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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Радужка» (далее программа) - художественная.  

Уровень освоения содержания программы стартовый.  

Актуальность программы.  В Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России базовыми являются национальные ценности. 

формирование гражданина России, знание культуры своего народа.  Программа «Радужка» 

способствует решению приоритетных задач, которые ставит государство перед образованием 

и является актуальной. 

Занятия хореографией способствуют разностороннему развитию детей, учат их 

красоте и выразительности движений, развивают физическую силу, выносливость, ловкость, 

способствуют формированию психического и физического здоровья. Доказано, что 

двигательные упражнения и активность развивают интеллект ребенка, позволяют выразить 

эмоции, реализовать энергию. Занятия хореографией формируют творческие способности, 

координацию движений, чувство ритма. Развивается умение ориентироваться в 

пространстве, формируется правильная осанка и красивая походка. В тоже время происходит 

развитие психических процессов: восприятия, внимания, воли, памяти, мышления и общее 

оздоровление.  

Отличительные особенности программы от уже существующих.  Программы по 

хореографии распространены в практике учреждений дополнительного образования 

достаточно широко.   Это отдельно стоящие друг от друга  программы по классическому, 

эстрадному, народному  и другим видам хореографического искусства. Например: Типовая 

программа «Хореографический кружок», рекомендованная Министерством образования для 

школ  и внешкольных заведений, М, Просвещение,1983г. Рабочая программа по народному 

танцу Ивановой Л.А., С- Петербург.,2013г Типовая программа для хореографических 

отделений ДШИ, составитель профессор А.А.Борзов,1987г.. Данная программа включает в 

себя раздел ритмика и партерная гимнастика, танцевально-музыкальные игры. Приобщает 

детей  к танцевальному творчеству. Отличительной особенностью данной программы 

является усиление воспитательного компонента. Для освоения детьми материала проводятся 

игры, конкурсы (как воспитательные мероприятия).  

Программа «Радужка» разработана на основе методик обучения  танцу 

Т.Барышниковой  «Азбука  хореографии». В ней используются музыкальные игры педагога 

Бурениной А.И.  Обучение  танцу,  осуществляется в определенной последовательности, 

начиная с элементов партерной гимнастики, ритмики. 

Адресат программы.  
Программа предназначена для учащихся с 5  лет.  Заказчиками программы для детей 

дошкольного возраста  являются родители (или законные представители). Набор детей 

осуществляется по принципу добровольности,  на основании справки о здоровье ребенка.  

Приём обучающихся в коллектив осуществляется путем заключения договоров с родителями 

или лиц, заменяющих их. При комплектовании групп учитывается возраст детей. 

Количественный состав в группе 1 года – 15 человек,  

Объем и срок освоения программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, Первый год обучения - 72часа,  

Формы  обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий: Занятия по программе первого года обучения – 2 раза в  неделю, 

(продолжительность занятия 30 минут).  

Цель программы: развитие танцевальных способностей и нравственных качеств 

учащихся, устойчивой мотивации к занятиям танцами через освоение элементов 

хореографии. 

Задачи: 
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развивать координацию движений, крупную моторику рук, гибкость тела, 

выворотность, растяжку мышц, выносливость; 

развивать музыкальные,  начальные исполнительские способности детей; 

формировать начальные представления о гармонии и красоте хореографического 

искусства, устойчивой мотивации к занятиям народными танцами;  

воспитывать чувство ответственности, доброжелательности, взаимопомощи в работе 

ансамблем; 

научить  различать характер музыки, вступление, начало и окончание музыкальной 

фразы и передавать характер музыки в движении; 

научить основным движениям партерной гимнастики,  перестроениям в рисунки, 

основным позициям рук и ног в танце; 

научить исполнять танцевальные шаги с носка, бег, галоп. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. «Танец и ритм» вводное занятие 2 1 1 

I. Партерная гимнастика 34 6 28 

1 Упражнения для пресса 10 2 8 

2 Упражнения для спины 12 2 10 

3 Стретчинг 12 2 10 

II. Ритмика и элементы музыкальной 

грамоты 

34 8 26 

1 Музыкальная грамота 8 2 6 

2 Рисунок танца 6 2 4 

3 Игра и творчество 10 2 8 

4 Движения на месте, шаги 10 2 8 

III. «Музыкальная радуга» итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 72 16 56 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. «Танец и ритм» вводное занятие. 

Теория. Что такое танец, чем отличается мелодия и ритм. Для чего нужна ритмика. 

Практика. Музыкальные игры на проверку слуха и чувства ритма: «Медведь и зайцы», 

«Узнай свою мелодию». 

II. Партерная гимнастика. 

1. Упражнения для пресса. 

Теория. Для чего нужны упражнения, какие мышцы они развивают. Как правильно 

исполнять упражнение, положение корпуса, головы и рук. 

Практика. Упражнения для укрепления мышц пресса: «Книжка», «Носорог», «Часики», 

«Улитка», «Солнышко». 

2. Упражнения для спины. 

Теория. Для чего нужны упражнения, какие мышцы они развивают. Как правильно 

исполнять упражнение, положение корпуса, головы и рук. 

Практика. Упражнения для укрепления мышц спины: «Лягушка», «Лодочка», «Кобра», 

«Крабик». 

3. Стретчинг. 

Теория. Что такое стретчинг, для чего нужна гибкость. 

Практика. Упражнения на растягивание и эластичность мышц: «Кошечка», «Уголок», 

«Весёлые гуси», «Складочка», «Бабочка». 

III. Ритмика и элементы музыкальной грамоты. 
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1. Музыкальная грамота. 

Теория. Основные элементы музыкальной грамоты: темп, динамические оттенки, 

метроритм, пауза. 

Практика. Марш под музыку, исполнение медленных и быстрых движений, 

выдерживание музыкальной паузы, умение вступать под музыку на счёт «раз». Музыкальная 

игра «Бабочки и жучки», «Музыкальные змейки», «Мячики». 

2. Рисунок танца. 

Теория. Виды рисунков, положение танцоров относительно друг друга, в каком 

направлении осуществляется движение. 

Практика. Построение в линию, в две линии, в колонну по одному и по двое, полукруг, 

квадрат, движение по кругу. Игра на перестроения «Я рисую». 

3. Игра и творчество. 

Теория. Прослушивание музыки, характер и настроение в музыке. 

Практика. Музыкальные игры на развитие художественно-творческих способностей, 

движения в образах. Упражнение на  развитие художественно-творческих способностей 

«Дед Мороз», «Султан», «Буратино», «Петрушка». 

4. Движения на месте, щаги. 

Теория. Положение ног и рук во время движения. Правила исполнения движений. 

Практика. Положение passé у колена – подготовка к маршу и подскоку. Упражнения для 

развития координации рук. Движения на приседания «пружинка», «медленно-быстро» и 

прыжки. Виды шагов: с высоким коленом, топающий, крадущийся, с хлопками. Лёгкий бег, 

«молоточки», подготовка к галопу. 

IV.  «Музыкальная радуга» итоговое занятие. 

Теория. Знание названий и правил исполнения танцевальных рисунков и движений. 

Практика. Демонстрация выученных движений. Исполнение движений под 

разнохарактерную музыку. 

 

Планируемые результаты стартового уровня обучения. 

  у учащихся будет развиваться координация движений, крупная моторика рук, 

гибкость тела, выворотность, растяжка мыщц, выносливость; 

 у учащихся появится  чувство ответственности, доброжелательности, умения 

работы в ансамбле; 

   учащиеся получат начальные представления о танцевальной культуре и искусстве,  

 учащиеся будут уметь различать характер музыки, вступление, начало и 

окончание музыкальной фразы и уметь передать характер музыки в движении; 

 научатся  основным движениям партерной гимнастики, перестроениям в 

рисунки, научатся основным позициям рук и ног в танце; 

 смогут исполнить  танцевальный шаг с носка, бег, галоп. 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график  

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов  

Всего 

учебных  

недель 

Количество 

учебных дней  

Режим работы  

1 1год 72часа 36 36 2 раза по 1часу  

 

   Условия реализации программы 



6 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием, а так же раздевалка для детей и 

костюмерную комнату (см.таблицу).  

№  Наименование  Количество 

1.  Шкаф 

Скамейки 

Тумбочка для обуви 

фортепиано 

хореографические станки 

зеркала 

1 

4 

1 

1 

6 

6 

2.  Костюмы 

Танцевальная обувь: 

туфли 

4 комплекта 

 

12 

3.  Магнитола 1 

4.  Телевизор  1 

5.  Музыкальный центр 1 

 

Техническое обеспечение образовательной программы строится с использованием DVD, 

CD проигрывателей. В процессе ансамблевой подготовки для репетиционной работы 

используются аудио и видеодиски  для просмотра выступлений профессиональных 

танцевальных коллективов, концертных программ.  

В танцевальном классе занятия проводятся под аккомпанемент концертмейстера на 

фортепиано или аккордеона. В наличие  музыкально-нотный материал, который 

систематизирован по годам обучения. Танцевальный класс оборудован зеркалами. Учащиеся 

занимаются в гимнастических трико, танцевальной обуви: тапочках,  

В реализации программы заняты 1 педагог и 1 концертмейстер. 

Формы контроля. 

Итоговое контрольное занятие.  

Оценочные материалы  

Контрольные задания 

Методическое обеспечение программы 

В процессе работы с дошкольниками   –  ведущим видом деятельности является игровой 

метод (музыкальные игры «Бабочки и жучки», «Музыкальные змейки», «Узнай свою 

мелодию», «Мячики»)  

Так же в работе над изучением учебного материала используется  словесный, наглядный, 

практический методы... Используются методы  воспитания –  убеждение, поощрение. 

Стимулирование, упражнение. 

Стартовый уровень Программы хореографической студии «Радуга» направлен на 

постановку корпуса, подготовку физических данных и развитие музыкального слуха, 

освоение гимнастических и ритмических движений, а так же освоение элементов 

классического и народно-сценического танцев.  

 

Список литературы для педагогов 

1. Базарова, Н.М.  Азбука классического танца/ Н.М.Базарова, В.Мей – Л.: 

Искусство,1983.  

2. Бекина, С.И. Музыка и движение/ С.И.Бекина,Т.П.Ломова, Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 230 С.Борзов, А.А. Танцы народов СССР/ А.А Борзов. – М.: ГИТИС, 

1984.  

3. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика/ А.И. Буренина. – Санкт-Петербург: Искусство, 

1997.  

4. Ваганова, А.М. Основы классического танца/ А.М.Ваганова. – Л.: Искусство, 1980.  

5. Голезовский, К.Я.Образы русской народной хореографии./ К.Я. Голезовский. – 

М.:Искусство,1964.  
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6. Коренева,Т.Ф. Музыкальные ритмические спектакли./ Т.Ф. Коренева. – М.: Владос, 

2002.  

7. Устинова, Т.М. Русский народный танец/ Т.М. Устинова. – М.: Искусство, 1976. 

8. Ладыгин,Л.А. Музыкальная хрестоматия современного бального танца/ 

Л.А.Ладыгина, Л.С. Школьников. – М.: Советский композитор, 1979. 

9. Моргунова, О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из опыта 

работы / О.Н. Моргунова – Воронеж, 2005. 

10. Палилей, А.В. Творческая деятельность балетмейстера над созданием 

хореографических номеров  малой формы. Сборник. Хореографическое искусство: теория и 

практика./ А.В.Палилей. – Новосибирск, 2003. 

 
 


