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1. Пояснительная записка 

 

Танец играет немаловажную роль в деле эстетического и физического 

воспитания детей. Это связано с многогранностью танца, который сочетает в 

себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, 

эстетического и художественно-эстетического развития и образования. В 

процессе обучения все эти средства взаимосвязаны, взаимообусловлены. 

Направленность программы: художественная, уровень стартовый. 

Вид деятельности - хореография. Именно хореографическое искусство 

успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных 

форм чувственного и эмоционального восприятия мира ребенка. 

Актуальность программы обусловлена запросом родителей на 

формирование творческих способностей младших школьников. 

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

основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, 

классический, русский народный и современный танец. Концептуальная идея 

программы состоит в целенаправленной работе по расширению 

возможностей творческой реализации детей, соответствующей их духовным 

и интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии. 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся. Таким образом, эти 

особенности хореографии определяют актуальность и востребованность 

данного вида искусства. 

Программа по форме реализации -  сетевая, т.к. выполняется на 

базах  бюджетных образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования города Омска, и для организации обучения используются 

материально-технические ресурсы этих учреждений.  

В группы принимаются все желающие, по заявлению родителей или 

законного представителя, возможен добор в течение года, состав группы 

постоянный. Программа предусматривает продолжительность групповых 

занятий 2 раза в неделю по 2 часа, всего 184 часа в год в очной форме 

(занятия в детском объединении продолжаются в летний каникулярный 

период в условиях оздоровительного лагеря). 

При реализации программы предусматриваются следующие формы 

занятий: беседа-практикум, творческая мастерская, практическое, 

творческое, учебно-тренировочное занятие, постановочное, показательное 

выступление, концерт, контрольное и открытое занятия. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста средствами хореографического искусства и танцев. 

Задачи: 

 формировать у детей устойчивую мотивацию к безопасному 

здоровому образу жизни и привычку двигательной активности средствами 

хореографии; 



 развивать личностные качества (трудолюбие, настойчивость, 

дисциплинированность) учащихся, формировать культуру эмоций и чувств в 

процессе группового творческого взаимодействия; 

 ориентировать познавательный интерес к хореографии; 

 развивать гибкость, прыгучесть, равновесие, чувство ритма и 

уровень владения собственным телом. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 

личностные: 

учащийся: 

 проявляет трудолюбие, настойчивость, аккуратность и 

дисциплинированность в концертно-репетиционной деятельности; 

 следует правилам безопасного и здорового образа жизни; 

метапредметные: 

регулятивные: проявляет волевое усилие в достижении поставленной 

цели; 

коммуникативные: умеет работать в группе и соблюдает правила 

этики и безопасности; проявляет творческую самостоятельность, уважение к 

творчеству других. 

познавательные: 

 демонстрирует по памяти двигательные действия, необходимые для 

решения хореографической задачи; 

предметные: 

учащийся 

 проявляет гибкость, прыгучесть, равновесие в танцевальной 

деятельности; 

 понимает и выполняет задания с использованием хореографических 

терминов; 

 воспринимает музыкальное произведение и выражает его характер 

хореографическими средствами; 

 ориентируется в пространстве и владеет простейшими элементами 

хореографии. 



Раздел 2. Учебно–тематический план. 

 
№ Название раздела, темы учебного занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Раздел 1 «Основы современного танца» 50 

2.1 Тема занятия «Мир танца» 2 

2.2 Тема занятия «Теория танца» 2 

2.3 Тема занятия «Азбука танцевального искусства» 6 

2.4 Тема занятия «Постановка корпуса» 4 

2.5 Тема занятия «Экзерсис на середине» 6 

2.6 Тема занятия «Координация в движениях» 6 

2.7 Тема занятия «Основные движения корпусом» 6 

2.8 Тема занятия «Основные шаги» 6 

2.9 Тема занятия «Прыжки в танце» 6 

2.10 Тема занятия «Партерный экзерсис» 6 

3 Раздел 2 «Основы классического танца» 44 

3.1 Тема занятия «Классический танец как искусство» 2 

3.2 Тема занятия «Экзерсис у станка» 6 

3.3 Тема занятия «Элементы классического танца» 6 

3.4 Тема занятия «Музыкальный размер» 2 

3.5 Тема занятия «Постановка рук, ног» 4 

3.6 Тема занятия «Экзерсис на середине зала» 6 

3.7 Тема занятия «Разучивание элементов танца» 6 

3.8 Тема занятия «Трамплинные прыжки» 4 

3.9 Тема занятия «Танец и стретчинг» 6 

3.10 Тема занятия « Коммуникативные игры» 2 

4 Раздел 3 «Основы русского народного танца» 44 

4.1 Тема занятия «Особенности русского народного танца» 2 

4.2 Тема занятия «Экзерсис на середине зала» 6 

4.3 Тема занятия «Русский танец и позиции рук, ног» 4 

4.4 Тема занятия «Позиции корпуса и головы» 4 

4.5 Тема занятия «Танцевальные ходы» 6 

4.6 Тема занятия «Динамические этюды» 4 

4.7 Тема занятия «Вращения в танце» 6 

4.8 Тема занятия «Тур по позициям» 6 

4.9 Тема занятия «Этюд на основе выученного материала» 6 

5 Раздел 4 «Репетиционно - постановочная работа 36 

5.1 Тема занятия «Изучение танца» 6 

5.2 Тема занятия «Постановка танца» 6 

5.3 Тема занятия «Отработка танцевальных движений» 6 

5.4 Тема занятия «Техника исполнения» 6 

5.5 Тема занятия «Воспитание успешного танцора» 6 

5.6 Тема занятия «Игра в занятии танцами» 2 

5.7 Тема занятия «Стиль в танце» 2 

5.8 Тема занятия «Мероприятия в танце» 2 

6 Раздел 5 «Контрольные испытания и тестирования.» 8 

6.1 Тема занятия «Входное тестирование «Все что могу»» 4 

6.2 Тема занятия «Итоговое тестирование «Чему научились»» 4 
 Всего 184 



Раздел 3. Содержание программы 

 

Вводное занятие. – 2 часа. 

Фронтальная работа. Презентация «Особенности программы «Мир 

танца». Просмотр видеоролика «Показательные выступления танцевального 

коллектива. Беседа «Правила безопасного поведения на занятиях». 

Коллективная игровая деятельность: коммуникативные игры «Интервью», 

«Расскажи обо мне», «Поменяйтесь местами». Подвижные игры по желанию 

детей. 

Раздел 1 «Основы современного танца» (50 часов) 

Тема 1 «Мир танца» (2часа). 

Беседа-практикум. Познавательная деятельность: беседа «История 

зарождения танцевального искусства». Коллективная двигательная 

деятельность: выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Игровая деятельность в парах: игра «Зеркало». Групповая рефлексия «Что я 

нового узнал? 

Тема 2 «Теория танца» (2 часа). 

Учебно-тренировочное занятие (УТЗ). Познавательная коллективная 

деятельность: беседа «Такие разные танцы». Практическая групповая работа 

«Найди изображение танца классического, современного, народного». 

Коллективная двигательная деятельность: выполнение комплекса 

упражнений на разминку. Групповая рефлексия. 

Тема 3 «Азбука танцевального искусства» (6 часов). 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

выполнение комплекса ОРУ под музыку. Комбинации из выученных ранее 

движений «Поклон-приветствие», «Хлопки в ладоши», «Хлопки в парах», 

«Притопы», «Топотушки», «Топающий шаг», «Улыбнемся себе и другу» 

Игра «Музыкальный оркестр», «Постройся в круг, линию и в две линии» (по 

сигналу). Групповая рефлексия «Я так умею». 

Тема 4 «Постановка корпуса» (4часа). 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр плаката 

«Правильная постановка корпуса». Изучение и обсуждение «Какие 

положения головы, рук, ног, корпуса, характерны современному танцу». 

Коллективная хореографическая деятельность: выполнение комбинаций с 

изоляцией частей тела. Стилевые упражнения. Творческая деятельность: 

импровизация и выполнение танцевальных движений по заданному стилю. 

Практическая работа в малых группах: дидактическая игра «А я сегодня 

такой». Индивидуальная рефлексия. 

Тема 5 «Экзерсис на середине» (6часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: знакомство с 

терминами «demi plie, grand plie, battement tendu, battement tendu jete, rond de 

jambe parterre, battements frappes, battements fondus, battements releves lens, 

battements developpes, grands battements jetes». Практическая работа в 

группах: дидактическая игра «Назови термин, глядя на картинку». 

Фронтальная двигательная деятельность: выполнение упражнений на 



полупальцах и с большой амплитудой движений: demi plie, grand plie, 

battement tendu, battement tendu jete, ronddejambeparterre, battement sfrappes, 

battement sfondus, battement tsreleveslens, battement sdeveloppes, grands 

battements jetes. Индивидуальная двигательная деятельность: упражнения по 

диагонали. Групповая рефлексия «Что я нового узнал?» 

Тема 6 «Координация в движениях» (6часов). 

Практическое занятие. Фронтальная двигательная деятельность. 

Движения туловища в лицевой, боковой и затем горизонтальной плоскости. 

Движения разных частей тела по направлению к каким-либо конкретным 

предметам, затем по слову в названном направлении (например, повороты в 

стороны к окну, к двери, затем направо, налево). Индивидуальная 

двигательная деятельность: движения разных частей тела по направлению к 

партнеру. Практическая работа в парах: выполнение и оценка 

координационных движений в парах. Игра «Зеркало». Групповая рефлексия: 

Чему я научился?» 

Тема 7 «Основные движения корпусом» (6 часов). 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

раскачивание корпусом вперед-назад, из стороны в сторону. Коллективная 

хореографическая деятельность: выполнение комбинаций с изоляцией частей 

тела. Индивидуальная творческая деятельность: образно-стилевые 

хореографические этюды. Парная двигательная деятельность: парная пляска, 

закрепление танцевальных движений. Игровая деятельность: игра 

«Перетанцовки». Коммуникативная игра «Вопрос-ответ». Групповая 

рефлексия «Я теперь умею». 

Тема 8 «Основные шаги» (6 часов) 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

приставной шаг с plie, затем соединение с работой корпусом. Выпады в 

стороны, соединения с работой корпуса. Подъем на носки, разворот стоп 

«краб». Танцевальный шаг с носка, шаги на полупальцах. Фронтальная 

двигательная деятельность: подскоки на месте и с продвижением, реверанс 

для девочек и поклон для мальчиков на 4/4. Индивидуальная групповая 

деятельность: движения по диагонали. Коллективная игровая деятельность: 

игра «Выполни движение по шагам». Групповая рефлексия. 

Тема 9 «Прыжки в танце» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр 

видеороликов «Виды прыжков» (с одной ноги на другую, с заноской, 

закрытый, проходящий, партерный прыжок). Фронтальная двигательная 

деятельность: выполняются прыжки на месте, вперед-назад, вправо-влево, 

прыжки «крестом», ноги вместе, ноги врозь. Индивидуальная двигательная 

деятельность: выполнение прыжков по диагонали. Игровая деятельность: 

игра «Паровозик». Групповая рефлексия «Что у меня получилось?» 

Тема 10 «Партерный экзерсис» (6 часов) 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

выполнение комплекса упражнений для коррекции осанки, нарушений свода 

стопы (упражнение «звездочка»), упражнения на выработку выворотности 



ног («бабочка», «жаба»), упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие силы мышц, укрепление суставов и повышение их 

подвижности; на развитие гибкости. Коллективная игровая деятельность: 

игровое упражнение «Лягушка, птичка, корзиночка, книжка, колечко, 

кораблик». Практическая работа по карточкам «Отгадай и покажи элемент 

акробатики или стретчинга». Индивидуальная двигательная деятельность: 

элементы акробатики, стретчинга (упражнения на развитие гибкости и 

эластичности мышц). Индивидуальная рефлексия. 

Раздел 2 «Основы классического танца» (44 часа) 

Тема 1 «Классический танец как искусство» (2 часа) 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность: беседа- 

презентация «Этапы развития танцев», просмотр и обсуждение. 

Коллективная двигательная деятельность: выполнение комплекса ОРУ. 

Игровая коллективная деятельность: подвижные игры «А я сегодня такой», 

«Как говорят части тела». Групповая рефлексия «Что я нового узнал». 

Тема 2 «Экзерсис у станка» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: знакомство с 

терминами: Demi plié по I позиции, Grand plié по I позиции, III ported bras 

Grand plié по II позиции, боковое ported bras к станку, на 2/4 demi plié Grand 

plié по IVпозиции, выход в позу II arabesque. Практическая работа в парах: 

дидактическая игра «Назови термин, глядя на картинку». Фронтальная 

двигательная деятельность: постановка корпуса (в выворотных позициях). 

Позиции ног: I, III, II, V., позиции и положения рук: подготовительное 

положение, I, III, II позиции на середине зала и лицом к станку. Групповая 

рефлексия «Что я узнал нового?» 

Тема 3 «Элементы классического танца» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр и 

обсуждение видеоматериала с балетными постановками и открытыми 

занятиями. Фронтальная двигательная деятельность: разучивание элемента 

классического танца у станка Demi-pliés. Изучается лицом к станку в I II III 

позициях. Выполнение движений под музыкальное произведение (размер 

2/4), на 2 такта. Индивидуальная двигательная деятельность: повторение 

элемента классического танца Demi-pliés. Самоанализ «Чему я научился?» 

Тема 4 «Музыкальный размер» (2 часа) 

Беседа-практикум.  Коллективная  познавательная деятельность: беседа 
«Мелодия и движение. Строение музыкального произведения». Знакомство с 

понятиями   «такт»,   «музыкальный   размер»,   «музыкального  вступления», 

«темы произведения», «ритм». Изучение музыкальных размеров  -  

2/4,3/4,4/4. Практическая коллективная деятельность: прослушивание 

музыкальных тем и определение хлопками их музыкального размера. 

Прослушивание музыкального материала и определение вступления и темы. 

Фронтальная двигательная деятельность: выполнение шагами, хлопками 

ритмического рисунка знакомого музыкального произведения, частично без 

музыкального      сопровождения.      Творческая      индивидуальная   работа: 



самостоятельное составление хореографической связки шагов по заданному 

ритму. Групповая рефлексия «Что у меня получилось». 

Тема 5 «Постановка рук, ног» (4 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр плакатов с 

постановками рук, ног. «Постановка рук – подготовительная, I, II, III 

позиции». «Позиции ног – I, II, III, V». Двигательная деятельность в группах: 

постановка ног в позициях в невыворотном положении, неполной 

выворотности. Фронтальная двигательная деятельность: выполнение 

полуприседаний Demi pliés, подъем на полупальцах Plie Releve, прыжки соте. 

Индивидуальная двигательная деятельность: упражнения по диагонали. 

Игровая деятельность: творческая игра «Зоопарк». Индивидуальная 

рефлексия. 

Тема 6 «Экзерсис на середине зала» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: Demi-plié по IV 

позиции enface и épaulement, Grand – plié по I и II позициям enface, Battement 

tendu: c demi plié во II позицию без перехода с опорной ноги, с passé parterre, 

Préparation для rond de jambe par terre endehorse tendes dans. Практическая 

работа в группах: дидактическая игра «Назови термин, глядя на картинку». 

Фронтальная двигательная деятельность: Battement fondu носком в пол по 

всем направлениям, Battement frappé носком в пол по всем направлениям. 

Индивидуальная двигательная деятельность: упражнения по диагонали. 

Групповая рефлексия «Что я узнал нового?» 

Тема 7 «Разучивание элементов танца» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр 

видеороликов с выступлениями танцевальных коллективов. Знакомство с 

правилами исполнения и перестроений в классическом танце. Коллективная 

творческая деятельность: составление этюдов на основе изученных 

танцевальных элементов. Выполнение творческих заданий на ориентацию в 

пространстве. Построение, перестроение и передвижение в различных 

направлениях, с разными ходами. Коллективная игровая деятельность: «На 

все нужна сноровка», танцевальные этюды с предметами. Групповая 

рефлексия. 

Тема 8 «Трамплинные прыжки» (4 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: изучение терминов 

прыжков Тempslevesauté (простой прыжок), Changementdepieds (с обеих ног 

на обе), Pasechappe (состоит из двух прыжков), Sissonnesimple (простой 

прыжок с обеих ног на одну), Sissonneouverte (открытый прыжок), 

Sissonnefermee (закрытый прыжок), Sissonnetombee (падающий прыжок). 

Фронтальная двигательная деятельность: трамплинные прыжки в I и II 

позиции ног лицом к станку, на середине зала. Трамплинные прыжки во II 

свободной (полувыворотной) позиции с поджатыми ногами и сокращенными 

стопами («Лягушка»). Индивидуальная двигательная деятельность: 

упражнения по диагонали. Групповая рефлексия «Что у меня получилось». 



Тема 9 «Танец и стретчинг» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность. Знакомство с новыми 

элементами стретчинга («Солнышко», «Самолет взлетает», «Лодочка», 

«Дуб», «Стол», «Слон», «Волчок», «Дельфин»), образные движения и 

растяжка. Фронтальная двигательная деятельность: выполнение выученных 

упражнений партерной гимнастики на растяжку и гибкость. Практическая 

работа в малых группа: игра «Отгадай загадку и покажи отгадку». Игровая 

коллективная деятельность: игры «Хвостики» и «Снеговик».  

Индивидуальная рефлексия. 

Тема 10 «Коммуникативные игры» (2 часа) 

Беседа-практикум.  Коллективная  познавательная деятельность: беседа 
«Значение игры на занятиях хореографии». Игровая коллективная 

деятельность: игры на развитие интереса к партнеру и группе «Кто говорит», 

«Угадай, кто это», «Зоопарк», «Здороваемся без слов», «Музыкальные 

объятия». Групповая рефлексия «Как мы играем!». 

 

Раздел 3 «Основы русского народного танца» (44 часа) 

Тема 1 «Особенности русского народного танца» (2 часа) 

Беседа-практикум. Коллективная познавательная деятельность: беседа 

«Особенности русского народного танца». Рассматривание плакатов 

(танцевальные коллективы народного танца и их костюмы), просмотр 

видеоматериалов их обсуждение. Практическая работа в группах: 

дидактические игры «Что за танец?». Творческая групповая деятельность: 

хореографические этюды «Одно и то же по-разному», «Превращение 

предмета». Коллективная рефлексия «Что я нового узнал?». 

Тема 2 «Экзерсис на середине зала» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: знакомство с 

терминами grands battements, battements tendus. Фронтальная двигательная 

деятельность: «дробные выстукивания по I прямой позиции всей ступней, 

опускание на подъем и колено, большие броски (grands battements), 

полуприседания и полные приседания–медленные (мягкие, плавные) и 

быстрые (резкие, отрывистые). Упражнения на развитие подвижности стопы 

(battements tendus). Круговые движения ногой по полу или по воздуху. 

Упражнения на низкие и высокие развороты ноги. Индивидуальная 

двигательная деятельность: упражнения по диагонали. Игровая деятельность: 

игры «Перетанцовки», «Зеркало». Подвижная народная игра «Ежик и 

мыши». Групповая рефлексия «Чему я научился?». 

Тема 3 «Русский танец и позиции рук, ног» (4 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр плакатов и 

презентаций по основным позициям рук, ног, головы, корпуса «Выворотные 

позиции ног (только для экзерсиса), Позиции свободные, прямые 

(параллельные), обратные (закрытые)». Двигательная деятельность по 

группам: упражнения с напряженной стопой, подготовка к «веревочке», 

низкие повороты ноги (battement tendus). Индивидуальная двигательная 

деятельность: упражнения по диагонали. Творческая работа в группах: 



составление хореографических мини-этюдов под музыку. Групповая 

рефлексия. 

Тема 4 «Русский танец и позиции корпуса и головы» (4 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр 

видеоматериалов и обсуждение техники выполнения позиций. Фронтальная 

двигательная деятельность: упражнения для головы: поворот в профиль, 

вправо, влево, наверх, вниз. Движения плеч. Движения головы. Перегибы 

корпуса. Повороты. Упражнения с учетом положения тазобедренного сустава 

относительно выворотности. Индивидуальная двигательная деятельность: 

выполнение движений с элементами различных народных танцев, по 

самостоятельному выбору. Игровая двигательная деятельность: «Угадай, что 

я делаю». Подвижная народная игра «Коршун». Групповая рефлексия «Что я 

нового узнал». 

 

Тема 5 «Танцевальные ходы» (6 часов) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр 

выступлений танцевального ансамбля, изучение и обсуждение основных 

танцевальных движений после показа педагога. Практическая 

индивидуальная деятельность: танцевальные ходы с продвижением, с 

притопом, с проскальзывающим притопом. Боковые перескоки, ключ с 

двойной дробью. Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

Двойная дробь на месте. Творческая индивидуальная деятельность: 

медленные    проходки     с     использованием     ранее     проученных    

ходов, усложненные ритмические беговые комбинации по диагонали. 

Переходные этюды из динамических в статические. Игровая групповая 

деятельность: Игра «Замри», «Море волнуется раз», «Одуванчики». 

Подвижная народная игра «Заплети плетень». Групповая рефлексия. 

Тема 6 «Динамические этюды» (4 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: знакомство 

обучающихся с понятием «динамический этюд» и «сценический образ». 

Творческая работа в малых группах: создание изобразительного образа 

«Скачут зайчики», «Бежит лисичка», создание изобразительного образа в 

контрасте: «Мишка спит» —«Мишка собирает грибы», создание 

выразительного образа: «Кошечка заболела», «Солнечный зайчик», показ 

мини-сказок по ранее изученным образам. Индивидуальная рефлексия. 

Тема 7 «Вращения в танце» (6 часов) 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

выполнение вращений на подскоках с продвижением вперед, по диагонали. 

«Бегунок» в повороте, на середине зала с припаданием. Практическая работа 

в группах: дидактическая игра «Причудливый узор». Фронтальная 

двигательная деятельность: упражнения в парах  с вращениями, позиции рук 

в парах: «стрелка», «воротца», «лодочка», «звездочка». Игровая 

деятельность: игры «Удержи предмет», «Дракон кусает свой хвост». 

Подвижная народная игра «Золотые ворота». Индивидуальная рефлексия. 



Тема 8 «Тур по позициям» (6 часов) 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

повторение позиций и положения ног: I, II, III, - свободные позиции; IV 

позиция рук; I, II, III, IV, V прямые позиции ног; I, II, III, IV, V свободные 

позиции ног; I, II закрытые позиции ног. Практическая работа в группах: 

дидактическая игра «Назови позицию, глядя на картинку». Фронтальная 

двигательная деятельность: ОРУ на середине зала. Игровая индивидуальная 

деятельность: игра «Я скажу, а ты покажи позицию». Групповая рефлексия 

«Что получилось». 

Тема 9 «Этюд на основе выученного материала» (6 часов) 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

создание танцевального этюда исходя из ранее выученных движений. 

Отработка композиций. Творческая индивидуальная работа над образом 

заданных животных: медведя, кошки, зайца. Растений: цветок,  дерево, 

ягодки и т.д. Этюды: «На полянке», «По грибы», «по ягоды», «Звериная 

семейка». Игровая индивидуальная деятельность: выполнение игровых 

заданий по карточкам «Покажи этюд», расскажи стихотворение «Идет бычок 

качается» без слов. Групповая рефлексия. 

Раздел 4 «Репетиционно - постановочная работа» (36 часов) 

Тема 1 «Изучение танца» (6 часов) 

Творческое занятие. Индивидуальная творческая деятельность: 

импровизация, индивидуальные постановки обучающихся (подбор 

музыкального материала, составление схем создания номера, создание 

танцевальных этюдов на основе изученного материала). Отработка 

отдельных навыков, выполнение индивидуальных заданий в ходе работы над 

сольными партиями в хореографической постановке. Танцевальные этюды с 

предметами (с шарфами, с лентами, с махалками). Игровая коллективная 

деятельность: подвижные игры «Дракон кусает свой хвост», «Паровозик». 

Индивидуальная рефлексия. 

Тема 2 «Постановка танца» (6 часов) 

Постановочное занятие. Мозговой штурм: предложение и обсуждение 

постановки хореографических номеров, подбор музыкального репертуара, 

дизайн костюмов, распределение обязанностей, координация усилий, 

разделение ответственности за конечный результат, осуществление 

взаимного контроля. 

Открытое занятие для родителей. Коллективная танцевальная 

деятельность: выполнение отдельных композиций, обсуждение ошибок, 

выявление лучших движений. Групповая рефлексия «Все танцы хороши!». 

Тема 3 «Отработка танцевальных движений» (6 часов) 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

отработка исполнения технически сложных комбинаций танца в более 

сложных ритмических рисунках и ускоренных темпах. Игровая коллективная 

деятельность: игра «Музыкальный оркестр», отгадывание музыкальных 

загадок. Фронтальная двигательная деятельность: упражнение на 

перестроения. 



Творческая мастерская. Мозговой штурм группами «Придумай танец». 

Самостоятельный выбор музыки. Распределение коллективных ролей и соло- 

партии. Самостоятельная постановка и отработка выбранных и освоенных 

ранее хореографических движений. Групповая рефлексия «Что получилось». 

Тема 4 «Техника исполнения – залог успешного выступления» (6 

часов 

Практическое занятие. Коллективная двигательная деятельность: 

работа над техникой исполнения и стиля. Практическая деятельность в 

малых группах: отработка движений танцевального номера. Работа над 

синхронностью исполнения танца. Точность исполнения фигур и 

перестроений в танце. Ориентирование на сценической площадке. Игровая 

коллективная деятельность: образная пластика рук «Фольклорные руки», 

«Руки-эмоции», «Руки-позиции», «Руки импровизируют». Индивидуальная 

рефлексия. 

Тема 5 «Воспитание успешного танцора» (6 часов) 

Практическое занятие. Фронтальная творческая деятельность: 

импровизация заданного образа. Индивидуальная творческая деятельность: 

танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений. Игровая 

коллективная деятельность: «Сделай подарок», «Музыкальные объятия», 

«Возьмемся за руки, друзья». 
Показательное выступление: показ хореографических композиций для 

педагогов, родителей и учащихся. Взаимооценка и самооценка. 

Тема 6 «Игра в занятии танцами» (2 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: беседа «Игры в 

занятиях танцами». Игровая коллективная деятельность: «Пожелания», 

«Комплименты», «Доброе слово». Подвижные народные игры: «Золотые 

ворота», «Лиса и колобки». Индивидуальная творческая деятельность: 

самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую 

музыку - «Слушаем и фантазируем». Групповая рефлексия. 

Тема 7 «Стиль в танце» (2 часа) 

УТЗ. Коллективная познавательная деятельность: просмотр фильма 

«История танцев XIX век». «Танцы старого света». Индивидуальная 

творческая деятельность: стилизованные упражнения, импровизация. 

Фронтальная двигательная деятельность: повторение отдельных частей 

танца и всей танцевальной постановки, исполнение одной и той же роли 

несколькими детьми, созданного каждым из них. Самооценка и 

взаимооценка. 

Тема 8 «Мероприятия в танце» (2 часа) 

Концерт. Групповое выступления в концертной программе. Групповая 

и индивидуальная рефлексия «Что получилось?». 



Раздел 5 «Контрольные испытания и тестирование». 

Тема 1. Входное тестирование «Все что могу» (4 часа) 

Контрольное занятие. Коллективная практическая деятельность: 

тестирование по методике М.И. Рожкова, тест «Здоровый образ жизни». 

Индивидуальная двигательная деятельность: сдача контрольных нормативов 

(подвижность в плечевом суставе, тест на гибкость, тест на силу, тест на 

равновесие, тест на прыгучесть), тестирование «Позиции рук и ног». 

Анкетирование «Дай толкование словам». Самооценка. 

Тема 2. Итоговое тестирование «Чему мы научились!» (4 часа) 

Контрольное занятие. Коллективная практическая деятельность: 

тестирование по методике М.И. Рожкова, тест «Здоровый образ жизни». 

Индивидуальная двигательная деятельность: сдача контрольных нормативов 

(подвижность в плечевом суставе, тест на гибкость, тест на силу, тест на 

равновесие, тест на прыгучесть), тестирование «Позиции рук и ног». 

Анкетирование «Дай толкование словам». Самооценка. 



Раздел 4. «Контрольно-оценочные средства» 

Способами определения результативности реализации дополнительной общеразвивающей программы служит 

мониторинг образовательного процесса. Процедура мониторинга осуществляется в начале и в конце учебного года на 

основе контрольных опросов, тестирования, педагогического наблюдения и диагностических методик определения 

уровня развития личностных качеств. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы служат результаты 

выполнения тестовых заданий «Хореографические термины», «Танцевальная импровизация», анкеты «Здоровый образ 

жизни», педагогического наблюдения за личностным ростом и сдачи нормативов (подвижность в плечевом суставе, 

гибкость, тест на равновесие, прыгучесть). 

Мониторинг освоения учащимися дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Цель: анализ динамики развития каждого учащегося, группы (объединения) в течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, сдача нормативов, тестирование, опрос 
№ Ф.И. Личностные Метапредметные Предметные 

Мотивация на 
здоровый образ 

жизни 

Волевые качества 

личности 

Регулятивные Познавательные Коммуникативны 

е 
 

В И В И В И В И В И В И 

1              

2              

3              

              

Вывод: Повышенный уровень  %, Базовый уровень  %, Пониженный уровень  %. 



 

Показатели Критерии по уровням (7-9 лет) 

Повышенный (3балла) Базовый (2балла) Пониженный (1балл) 

Личностные результаты 

Установка на 
здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Знает и умеет организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.), 

соблюдает правила безопасного 
поведения. 

Знает, но  испытывает 

затруднения  в организации 

здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Соблюдает 

правила безопасного поведения. 

Имеет представление о 

здоровьесберегающей 

жизнедеятельности, но не 

соблюдает правила здорового и 

безопасного образа жизни. 

Волевые качества 

личности 

Проявляет волевые качества 
личности: настойчивость, трудолюбие, 

упорство, выдержку. 

Проявляет упорство и 

трудолюбие в деятельности. 

Имеет представление о 

волевых качествах личности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Владеет способностью принимать 

и сохранять цели и задачи деятельности. 

Проявляет волевое усилие к 

преодолению препятствий. Умеет 

анализировать свое эмоциональное 

состояние. Осуществляет итоговый 

контроль своей деятельности («что 

сделано») и оценивает уровень владения 

тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не 
умею?»). 

Владеет способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности. 

Иногда проявляет волевое 

усилие к преодолению препятствий. 

Испытывает затруднения при 

итоговом контроле деятельности и 

оценке уровня владения учебным 

действием. 

Имеет представление о цели 

и результате деятельности. 

Испытывает затруднения при 

итоговом контроле деятельности и 

оценке уровня владения учебным 

действием. 

Познавательные Воспроизводит по памяти 

двигательные действия, необходимую 

для решения хореографической задачи. 

Готов предложить собственное  

решение учебной задачи. 

Воспроизводит по памяти 

двигательные действия, необходимую 

для решения хореографической 

задачи. Способен выбрать 

танцевальное решение из нескольких 

предложенных. 

Испытывает затруднения 

при воспроизведении по памяти 

хореографического произведения. 

Не способен самостоятельно 

выбрать танцевальное решение из 

нескольких предложенных. 



Коммуникативные Уважительно относиться к 

чужому мнению. Умеет излагать свое 

мнение и аргументированно оценивать 

творчество других. Способен слушать 

собеседника и вести диалог. 

Готов слушать собеседника и 

вести диалог. Умеет договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Уважительно относиться к творчеству 

других. 

Не способен конструктивно 

разрешать конфликты и вести 

диалог. 

 

Освоение учащимися предметных результатов 
 

Цель: выявить динамику уровня формирования предметных результатов у учащихся в течение учебного года 
 

 

 
 

N ФИО Подвижность 

в плечевом 
суставе 

Прыгучесть Гибкость Тест на 

равновесие 

Хореографические 

термины 

Танцевальная 

импровизация 

Общее 

количество 
баллов 

мост наклон 

  В И В И В И В И В И В И В И В И 

                  

                  

 
 

Нормативы и критерии 

 

3 балла 2 балла 1 балл 

Подвижность в плечевом суставе (взявшись за концы гимнастической палки, выполняет выкрут рук назад.) - 
наименьшее расстояние между руками. 

от 10-30 см от 30-60см от 60 и больше 

Прыжок из шестой позиции 

сильное отталкивание, прыжок высокий, 
сложный при участии корпуса и рук 

сильное отталкивание, прыжок 
высокий, не сложный по 

слабое отталкивание, невысокий 
отрыв, простой по исполнению. 



 исполнению.  

Гибкость (наклон туловища со скамейки, мостик – расстояние от пяток до кончиков пальцев рук) 

Мост 

от 0-15 см от 15-30см от 30 и больше 

Наклон 

от 12-20 см от 8-12 см от 0-8 см 

Тест на равновесие (упражнение «Цапля» с закрытыми глазами) 

стоит уверенно, не качая руками сохраняет равновесие, но 
покачивает руками 

не может стоять на одном месте, 
топчется, размахивает руками 

Хореографические термины (знание и выполнение) 

использует термины в самостоятельной 

репетиционно-постановочной деятельности 

знает термины и выполняет 

задания с использованием 

хореографических терминов 

испытывает затруднение в 

выполнении  задания с 

использованием хореографических 

терминов 
Танцевальная импровизация (эмоциональное исполнение и ориентация в пространстве) 

у ребенка развита культура слухового 

восприятия, умеет точно выполнять 

танцевальные движения в хореографических 

композициях. Хорошо ориентируется в 

пространстве. Способен самостоятельно 

составить не сложную комбинацию из 

знакомых упражнений. 

воспринимает музыкальное 

произведение и выражает его 

характер движениями. Проявляет 

активность. 

ребенок не соблюдает заданный 

темп и ритм. Слабо ориентируется 

в пространстве, не 

проявляет активности. 

Повышенный уровень Базовый уровень Пониженный уровень 

18 – 21 баллов 8 – 17 баллов 0 – 7 баллов 



Раздел 5. Условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оснащения 

объектов и средств Количество 
(шт.) 

Материально-техническое обеспечение 

1 Гимнастический коврик 15 

2 Гимнастический мат 3 

3 Скамейка 3 

4 Скакалки, ленты, платочки, махалки, 
шарфы. 

15 

Информационно-образовательные ресурсы 

1 Альховик О.А., Модель диагностики 

танцевальных коллективов художественного 

отдела «Перспектива» С-П., 2017 

[Электронный ресурс] http://ddtvm.ru/wp- 

content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki- 

Perspektiva.pdf 

Валасина А. Коммуникативные игры. 

[Электронный ресурс] Родная тропинка. 

Профессиональный блог о развитии ребенка 

от рождения до школы URL:http://rodnaya- 

tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/ 

Методическое пособие «Сборник игр на 

формирование коммуникативных навыков 

детей младшего школьного возраста». 

[Электронный ресурс] 
https://kopilkaurokov.ru/ 

1 

  

 
1 

  
 

1 

Учебно-методическое обеспечение 

2 Плакаты «Правильная постановка 

корпуса», «Постановка рук – 

подготовительная,     I,     II,     III     позиции», 

«Позиции ног – I, II, III, V». «Танцевальные 

коллективы народного  танца и их костюмы», 

«Выворотные позиции ног (только для 

экзерсиса), позиции свободные, 

прямые(параллельные),обратные(закрытые)». 

4 

3 Презентации «Правила поведения в зале», 
«Мир танца», ««История зарождения 

танцевального искусства», «Появление 

современного танца в России», «Такие разные 

танцы», «Этапы развития танцев», «Значение 

игры на занятиях хореографии», «История 

танцев   XIX   век»,   «Танцы   старого  света», 
«Особенности русского народного танца». 

10 

http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki-Perspektiva.pdf
http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki-Perspektiva.pdf
http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki-Perspektiva.pdf
http://rodnaya-tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/
http://rodnaya-tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/
https://kopilkaurokov.ru/


4 Картотека   игр.   Дидактические   игры: 
«Отгадай загадку и покажи элемент 

акробатики или стретчинга», «Отгадай и 

покажи», «назови термин глядя на картинку», 
«причудливый узор». 

4 

5 Дидактические коврики «Правильная 
постановка стоп». 

3 

Кадровое обеспечение 

1 Педагог дополнительного образования.  



Литература и электронные ресурсы, используемые в процессе 

разработки и реализации программы: 
 

 
РФ» 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г №273-ФЗ; 

6. Распоряжением Министерства образования Омской области от 

12.02.2019 № Исх._19/Мобр_2299. 

7. Барышникова Т. Азбука хореографии – М.: Рольф, 1999. - 272 с. 

8. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей- СПб.: ЛОИРО, 2000,-220 с. 

9. Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб.: Лань, 2000. - 192 

с. 
10. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. – СПб 

.: Лань, Планета музыки, 2020. – 192 с. 
11. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у 

станка: Учебное пособие. - М.: Гуманит. Изд. ВЛАДОС, 2003. -208с. 

12. Звездочкин В.А. Классический танец. - Ростов н.\Д: «Феникс». 

2003-416с. 

13. Лосева И., Кобякова Л. Мир танца. СПб.: Композитор, 2017. – 92 с. 

14. Меднис Н. В., Ткаченко С. Г. Введение в классический танец: 

учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2020. – 60 с. 

15. Никитин В.Ю. Стретчинг в профессиональном обучении 

современному танцу: Методическое пособие. - М.: Изд-во «ГИТИС», 2005. - 

74.с. 

16. Пруткова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

учебное пособие. - М.: Гуманит. Изд. ВЛАДОС, 2003. -256с. 

17. Порошина Г.М. Пластика в работе актера над образом (по школе 

А.Б. Немировского) - М., 2004. -127с. 

18. Альховик О.А., Модель диагностики танцевальных коллективов 

художественного отдела «Перспектива». [Электронный ресурс] 

http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki-Perspektiva.pdf 

(дата обращения 5.07.2019 г.). 

http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki-Perspektiva.pdf
http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2012/05/Model-diagnostiki-Perspektiva.pdf


19. Коммуникативные игры [Электронный ресурс] //Родная 

тропинка. Профессиональный блог о развитии ребенка от рождения до 

школы. URL: http://rodnaya-tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/ (дата 

обращения 9.08.2019 г.). 

20. Методическое пособие «Сборник игр на формирование 

коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста». 

[Электронный ресурс] https://kopilkaurokov.ru/ (дата обращения 17.07.2019 г.) 
 

 

Литература и электронные ресурсы, рекомендованные для детей и 

родителей: 

 

1. Александрова Н. А. Танцы. Мини-энциклопедия для детей. 

Рассказы о танцах разных народов и времён. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. 

— 88 с. 
2. Браиловская Л.В: Самоучитель по танцам: вальс, танго, самбо, 

джайв. – Ростов н. / Д.: Феникс, 2003. – 224 с. 

3. Кюль Т: Энциклопедия танцев от А до Я.–М: Мой мир, 2008. 
4. Раздрокина Л.Л: Танцуйте на здоровье! – Ростов на /Д: Феникс, 

2007. 
5. Белова Н. Стихи от балерины, или Танцы на бумаге. Для детей и 

родителей. [Электронный ресурс] //NemaloKnig.net. URL: 

https://nemaloknig.net/book-361519.html. 

6. Раскрась танец. Словарь-раскраска танцевальных терминов. 

[Электронный ресурс] //Dancerussia. URL: http://dancerussia- 

shop.ru/product/raskras-tanec-slovar-raskraska-tancevalnyh-terminov-/. 

http://rodnaya-tropinka.ru/kommunikativny-e-igry/
https://kopilkaurokov.ru/
https://nemaloknig.net/book-361519.html
http://dancerussia-shop.ru/product/raskras-tanec-slovar-raskraska-tancevalnyh-terminov-/
http://dancerussia-shop.ru/product/raskras-tanec-slovar-raskraska-tancevalnyh-terminov-/
http://dancerussia-shop.ru/product/raskras-tanec-slovar-raskraska-tancevalnyh-terminov-/







