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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы коллектива эстрадного танца «Секрет» (далее Программа) -  художественная. 

Уровень освоения программы: стартовый (1 и 2 год обучения) и базовый (3-5 годы 

обучения). 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время особое внимание 

уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, образовательные учреждения «должны раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

и культурное развитие личности, формирование ценностных ориентиров происходит в сфере 

дополнительного образования детей. 

В образовательном процессе коллектива эстрадного танца «Секрет» главная роль 

отводится эстетическому воспитанию. Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к 

музыке, педагог работает над формированием духовно-нравственной личности, готовой к 

самообразованию и саморазвитию. Кроме того, осваивая даже самый элементарный 

танцевальный материал, ребенок прикладывает немало усилий и терпения, что формирует в 

нем такие качества, как воля и упорство. Программа  направлена и на физическое 

совершенствование, формирование таких качеств, как: подвижность, выносливость, сила, 

ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес. 

Умело подобранные упражнения, танцы воспитывают у детей правильное отношение к 

окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных 

явлениях природы. Таким образом, программа направлена на общее развитие личности, 

развитие и совершенствование творческих способностей в процессе овладения искусством 

танца. 

Отличительные особенности программы. В основу данной программы положены 

авторские материалы Бондаренко Л. [3] и Барышниковой Т. [2], которые были переработаны 

в соответствии с условиями реализации Программы, запроса социума и личного опыта, 

который был приобретён разработчиком данной программы на занятиях в юности в 

образцовой хореографической студии «Радуга».  

Адресат программы. Программа адресована учащимся 7 - 14 лет. В коллектив 

принимаются все желающие. Отбор детей осуществляется по принципу добровольности, без 

отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. На второй год 

обучения могут быть зачислены дети закончившие программу по хореографии «Секрет». 

Обязательным условием приёма детей в объединение является наличие медицинской 

справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками. Наполняемость в группе 

первого года обучения составляет 12 – 15 человек, в группах второго, третьего, четвертого 

года обучения составляет 10-12 человек, пятого года обучения составляет 8-10 человек. 

Состав групп – разновозрастной. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

Объём часов на весь период обучения – 1080 часов (216 часов на каждом году обучения). 

Количество учебных недель в год: 36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Обучение по 

программе проходит в очной форме, на русском языке. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа на каждом году 

обучения. Продолжительность учебного часа на первом году обучения – 30 минут (для детей 

7 лет), на последующих годах – 45 минут. Между учебными часами предусмотрен 10 

минутный перерыв. 
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Цель стартового уровня  – развитие хореографических способностей, устойчивого 

интереса к занятиям по хореографии, овладения хореографическими приемами. 

Задачи стартового уровня:  
– формировать интерес к хореографическому искусству, коллективной творческой 

деятельности; 

– познакомить и принять правила поведения на занятиях, на сцене, за кулисами; 

– научить основам ритмики и дыхательной гимнастики, партерного экзерсиза и тд. 

Цель базового уровня – формирование и развитие творческих способностей, 

укрепление здоровья учащихся посредством занятий эстрадным танцем. 

Задачи базового уровня: 
– формировать знания, умения, навыки учащихся по разным направлениям танца на 

основе освоения программного материала; 

– развивать у учащихся такие физические данные, как подвижность, выносливость, 

сила, ловкость, танцевальные данные: гибкость, пластичность, танцевальная выворотность, 

танцевальный шаг и др.; 

– воспитывать уважение к национальному искусству и культуре, 

формировать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

– развивать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

– формировать самостоятельность и ответственность учащихся, умение учиться, 

стремление к самореализации в творческой деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. «Путешествие в мир танца» водное занятие 4 2 2 

2. 
История хореографического искусства. Как появился 

танец – путешествие в прошлое 

8 8 - 

3. Ритмика и дыхательная гимнастика 34 5 29 

4. Азбука музыкального движения 14 4 10 

5. Партерный экзерсиз 34 2 32 

6. Элементы классического танца 32 4 28 

7. Элементы народно-характерного танца 34 4 30 

8. 
Репетиционно - постановочная работа.  Подготовка 

номеров  

32 - 32 

9. Наш клуб 20 4 16 

10. 
«Как хорошо, что мы танцуем!» итоговое занятие – 

презентация достижений учащихся 

4 - 4 

 Итого: 216 33 183 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. «Путешествие в мир танца» вводное занятие. 

Теория: Предмет хореография. Значение танца в жизни человека. Танец, красота и 

здоровье. Правила поведения на занятиях, техника безопасности. Форма одежды. 

Практика: Игры на знакомство и сплочение коллектива «Ласковое имя», «Передай 

игрушку по кругу», «Передай движение по кругу», «Невербальное приветствие», 

«Здравствуйте» и др. 
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2. История хореографического искусства. Как появился танец – путешествие в 

прошлое. 

Теория. История танцевального искусства. Сопровождение танцами, игрой на 

музыкальных инструментах и пением культовых, трудовых, охотничьих и других обрядов. 

Развернутые танцевальные представления, нередко связанные с религиозными церемониями 

в Древнем Египте, Индии, Китае, Греции, Риме и других странах. Первые танцоры в России 

– скоморохи.   

Появление слова «хореография», как название для систем стенографирования танцев. 

Национальные особенности  танца. Просмотр и обсуждение мультимедийной презентации. 

Практика. «Путешествие на машине времени в прошлое хореографии» 

познавательно-игровая программа (игры на выполнение танцевальных элементов, нанесение 

грима, применение элементов костюма).  

3. Ритмика. Дыхательная гимнастика. 

Теория. Элементы музыкальной грамоты – характер музыки (веселая, спокойная, 

грустная); темп (медленный, умеренный, быстрый); строение музыкального произведения 

(вступление, основная часть, кода). Что такое дыхательная гимнастика. Правила выполнения 

упражнений. 

Практика. Проверка ритмического слуха. Построение в колонну по одному, по 

четыре. Изучение поклона. Исполнение одних и тех же движений в разных темпах и разных 

характерах. Слушание музыки и определение сильной или слабой доли такта хлопком. 

Первый этап – упражнения, при помощи которых дети овладевают двумя приемами: 

пружинным, плавным. 

Второй этап – упражнения, помогающие овладеть ходьбой и бегом. 

Третий этап – упражнения, которые раскрывают выразительность музыкально-

пространственных композиций, учат осмыслению, коллективности. 

Занятия по воспитанию дыхания  

4. Азбука музыкального движения 

Теория: Основные позиции рук и ног в хореографии. 

Практика:  Отработка, постановка позиций рук, ног. 

5. Партерный экзерсис 

Теория: Экзерсис - фундамент танца. Типы экзерсисов :партерный, классический, 

народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». 

Практика: Выполнение партерного экзерсиса  

– Упражнения на вырабатывание выворотности ног и 

– Упражнения на вырабатывание танцевального шага; 

– Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

– Упражнения для развитие эластичности стоп. 

6. Элементы классического танца 

Теория: Классический танец, его красота, манера исполнения. Экскурс в историю. 

Введение терминологии. 

Практика: Разминка у станка (лицом к палке). 

Demi nlie – приседание (по 6 и 1 позиции) 

Battement tendu – натянутые движения (по 6 и 1 позиции) 

Battement tendu jete – натянутые движения с броском (по 6 и 1 позиции) 

Releve – поднимание на полупальцы (по 6 и 1 позиции) 

Grand battement - большие броски (назад и вперед). 

Изучение позиций рук: подготовительная позиция, 1 позиция, 2 позиция, 3 позиция 

(приложение) 

Изучение позиций ног: 6 позиция, 1 позиция, 2 позиция, 3 позиция (приложение). 

Шаги и бег в характере классического танца: 

– Естественные бытовые шаги. 

– Танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног. 

– Шаркающие шаги (всей подошвой). 
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– Легкий бег. 

– Бег с вытянутыми пальцами ног. 

Прыжки: Трамплинные прыжки по 6 и 1 позиции. 

7. Элементы народно-характерного танца 

Теория: Народно-характерный танец, его особенности, манера исполнения. 

Взаимосвязь классического и народно-характерного танцев. 

Практика:  Особенности позиций ног в народно-сценическом танце: 1-я позиция, 1-я 

обратная позиция, 2-я позиция; 2-я обратная позиция, 2-я параллельная позиция, 3-я позиция. 

При исполнении танцевальных движений используются разные положения стопы и 

подъема: 

– подъем вытянут (шаг с носка и т.д.) 

– подъем не вытянут (сокращен) (ковырялка и т.д.) 

– подъем свободен («флик-фляк» и т.д.) 

– подъем скошен (характерный rond de jamve) 

Танцевальные шаги: 

– простой танцевальный шаг с носка; 

– шаг на полупальцы; 

– шаг на пяточках; 

– переменный шаг с носка; 

– боковой приставной шаг. 

8. Постановочная и репетиционная работа. 

Самостоятельная постановка этюда на выбранный или предложенный образ. 

Практика: Комбинации и связки. Танцевальные этюды. Отработка координации 

движений в танце. Развитие чувства пространства и понимание сцены. Соло, дуэт, 

коллективный танец. Взаимодействие с партнерами по танцу и аудиторией в зале. Артистизм 

в танце. Эмоции. Умение быть собой. Элементы импровизации в танце. Отработка легкости, 

танцевальности, синхронности и музыкальности. 

9. Наш клуб. 

Теория: Знакомство с коллективами и традициями клуба. Илья Семенович Назаров – 

Наш Герой Земляк. 

Практика: Подготовка и репетиция танцевального номера к традиционному 

празднику «Итоги года». 

10.  Итоговое занятие «Как хорошо, что мы танцуем».  

Теория: Викторина «Танец, совершенство, красота».  

Практика: Презентация достижений учащихся, подведение итогов работы за год. 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. «Вот так встреча!»- вводное занятие 2 1 1 

2. История хореографического искусства. 4 4 - 

3. Азбука музыкального движения 4 - 4 

4. Партерный экзерсиз 18 2 16 

5. Элементы классического танца 20 2 18 

6. Элементы народно-характерного танца 20 2 18 

7. Элементы эстрадного танца 22 2 20 

8. Элементы свободной пластики 22 2 20 

9. Постановочная работа  32 - 32 

1

10 

Подготовка концертных номеров. Репетиционная 

деятельность 

32 - 32 
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Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Организационное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности Техника безопасности в танцклассе.  

Практика: Игровая программа «Вот так встреча!». Игры на сплочение коллектива.  

2. Из истории хореографии 

Теория: беседы о становлении хореографического искусства в России. Деятельность 

Артура Сен-Леона в России, первые постановки. Интерес к плясовому русскому фольклору; 

«Конек-Горбунок» Карлор Блазис в России ,стилистика его московских постановок. 

Творчество Льва Иванова, его исполнительская деятельность. Развитие русского балета. 

Значение Мариуса Петипа в становлении русской национальной исполнительской школы. 

3. Азбука музыкального движения 

Теория: Музыкальные размеры (
2
/4,

3
/4, 

4
/4). Сложные размеры (

6
/8, 

12
/8). Измененные 

размеры. 

Практика: Слушание, определение характера музыки и музыкального размера. 

4.  Партерный экзерсис 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений партерного экзерсиса. 

Практика: 

– Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага «Бабочка», 

«Верблюд», «Весёлые гуси». 

– Упражнения на улучшение гибкости позвоночника «Матрешка», «Кошечка» 

«Лягушка», «Лодочка». 

– Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса « Мах», «Подъёмный 

Кран», «Улитка», «Солнышко». 

5.  Элементы классического танца 

Теория: Культура движений рук, выразительность. Закономерность переходов рук из 

одного положения в другое. 

– demi rond de jambe par terre – круг ногой по полу (вперед и назад) 

– battement fondu – усложняется выходом на полупалец. 

Практика: Усложняются элементы классического танца разнообразными 

комбинациями, более быстрым темпом исполнения. В упражнения вводятся повороты. 

Изучается 1,2,3 и 4 arabesque и прыжки: assemble и pas jete. Изучаются port de bras 

6.  Элементы народно-характерного танца 

Теория: Источник яркости и живописи народных танцев. Быт и нравы людей разных 

народностей. Особенности народного и казачьего танцев. Костюмы, народные инструменты, 

сопровождающие танцы. 

Практика: Изученные элементы усложняются разнообразными комбинациями:  

« Носочек каблучок», « Топотухи», « Скок подскок» и др. Дробные движения: простая 

и дробная дробь, простой и сложный ключ, тройной притоп. 

Движения «ковырялочки», «моталочки» и поджатый прыжок в комбинациях 

движений. 

7.  Элементы эстрадного танца 

Теория: Эстрадный танец. Манера исполнения. Взаимосвязь с классическим и 

народным. 

Практика: Простые шаги с элементами: 

– приставной шаг; 

– приставной шаг с хлопком на 4; 

– приставной шаг с каблуком на 4; 

11 Наш клуб 38 2 36 

12 
«Что умеем, то покажем, что узнали, то расскажем» 

итоговое занятие  

2 - 2 

 Итого: 216 17 199 
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– приставной шаг с хлопком и каблуком на 4; 

– приставной шаг с demi plie по 6 п. на 2 и 4; 

– приставной шаг с demi plie по 6 п. и хлопком на 2 и 4. 

– «Уголок» на приставных шагах. 

– «Уголок» с хлопком на 4. 

– «Уголок» с каблуком на 4. 

– «Уголок» с хлопком и каблуком на 4. 

Изученные элементы выполняются в комбинациях движений и усложняются 

добавлением рук и головы. 

8.   Элементы свободной пластики 

Теория: Дискомузыка, дискотанец. Истоки дискотеки. 

Практика: Упражнения небольшой амплитуды: 

– неглубокие приседания; 

– пружинные шаги; 

– подъем на полупальцы; 

– движения руками. 

Прыжки и упражнения, стабилизирующие дыхание. 

9 Постановочная и репетиционная работа 

Практика:  

– Разминка 

– Постановочная работа 

Постановочная часть 

– Выбор темы и музыки танца. 

– Определение сюжета танца (танец может быть и бессюжетный). 

– Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Репетиционная часть 

– Отработка и прогон изученных комбинаций танца. 

10. Подготовка концертных номеров. Репетиционная деятельность. 

11. Наш клуб. 

Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Практика: Подготовка, отработка и репетиция танцевальных номеров к  праздникам 

«День Матери», « 8 Марта». 

12. Итоговые занятия 

– Занятие – игра – сюрприз «Ромашка». В каждом лепестке «ромашки» - задание 

(теоретическое и практическое по изученному материалу). 

– Итоговое занятие «Что умеем, то покажем, что узнали, то расскажем». 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организационное  занятие. Игровая программа 

– «Я скучал по танцу» 

2 1 1 

2. Из истории русской хореографии 4 4 - 

3. Азбука музыкального движения 2 - 2 

4. Элементы классического танца 20 2 18 

5. Элементы народно танца 20 2 18 

6. Элементы эстрадного танца  20 2 18 

7. Элементы свободной пластики 20 2 18 

8. Танцевальная импровизация 20 - 20 

9. Постановочная работа 34 - 34 

10. Подготовка концертных номеров. 34 - 34 
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Репетиционная деятельность. 

11. Наш клуб 38 2 36 

12. «Мы уже взрослые» итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 216 15 201 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

1. Организационное занятие 

Теория: План работы на новый учебный год. Техника безопасности в танцклассе. 

Личная гигиена, репетиционная форма. 

Практика: «Я скучал по танцу»- игровая программа. 

2. Из истории хореографии 

Теория: беседы об искусстве хореографии в советский период. Великие балерины 20 

века Майя Плисецкая, Галина Уланова, Екатерина Максимова и др. 

3. Азбука музыкального движения 

Теория: Выразительные средства и динамические оттенки в музыке: фортепиано. 

Синкопированный ритм. Акцентирование. 

Практика: Слушание музыки в записи, определение ритмов и динамических 

оттенков. 

4. Элементы классического танца 

Теория: Основные правила смены ног при выполнении движений вперед, назад и в 

стороны. Закономерности координации движений рук и головы. Беседа «Мастера балета». 

Практика: Постановка корпуса к станку боком. Рабочая позиция – третья. 

– Demi plie Grand plie – по 1.2.3 позициям 

– Battement tendu – из 3 позиции, крестом 

– Battement tendu jete – крестом 

– Rond de jambe par terre – затакт припарасьон выполняется по точкам и слитно 

– Battement frappe –выполняется крестом 

– Battement releve lend - на 90 градусов крестом 

– Releve – по 1.2.3 позициям 

– Battement fondu - крестом 

– Battement developpe – разворачивающее движение исполняется крестом 

– Grand battement jete – исполняется из-за такта крестом. 

– Изучается pas glissade. 

5. Элементы народного танца 

Теория: Связь народной хореографии с особенностями народного костюма. Покрой 

одежды и характерные черты композиции, стиля, характера движений народных танцев. 

Практика: Вводится характерный станок 

– Demi plie Grand plie - по всем позициям в различных характерах. 

– Battement tendu - носок – каблук в разных характерах в сочетании с 

маленькими бросками и ударами в пол. 

– Battement tendu jete - маленькие броски, в работе участвует пятка опорной ноги. 

– Флик-фляк – упражнение с ненапряженной стопой. Позиция выбирается по 

характеру исполняемого движения. 

– Battement fondu - высокие повороты в разных характерах. 

– Battement developpe - раскрывание ног на 90 градусов в различных характерах. 

– Grand battement jete - большие броски с растяжкой в различных народных 

характерах. 

Середина 

Дроби на месте: обратная дробь и изученные дроби в комбинациях движений. Дроби в 

продвижении: «трилистник», «дробная дорожка». 

Подготовка к веревочке. Веревочка. Маятник. 

Шаги: 
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– русский ход с ударом «молоточком» ногой сзади 

– русский ход с ударом «молоточком» ногой впереди 

– русский ход с ударом пяткой об пол. 

6.  Элементы эстрадного танца. 

Теория: Экскурс в историю. Источник яркости и живописи эстрадного танца. Истоки 

эстрадного танца, ранние его формы в России. 

Жанровые разновидности эстрадного танца 

Практика: Изученные элементы исполняются в комбинациях движений. 

1. «Треугольник» 2.«Квадрат» 3. Шаг, накрест, в сторону, вперед. 

4.Шаг, накрест, назад. 5.Приставной шаг вперед. 

7. Элементы свободной пластики 

Теория: Танец «Модерн», его возникновение.  

Практика:  Учебный процесс начинается с повторения упражнений второго года 

обучения в сочетании с новыми: 

– Упражнениями небольшой амплитуды: неглубокие приседания; пружинные 

шаги; подъем на полупальцы; движения руками. 

– Упражнениями увеличенной амплитуды и темпа: движения бедер; движения 

корпуса; подъемы и махи ног; наклоны и повороты. 

– Прыжки и упражнения, стабилизирующие дыхание. 

8.  Танцевальная импровизация 

Практика:  На основе изученных элементов разных по стилю танцевальных форм, 

дети импровизируют самостоятельно, соединяя движения в комбинации, танцевальные 

рисунки. Этюды «Я животное», «Я время года», «Я чувство» 

9. Постановочная работа 
Практика:  Готовятся небольшие этюды для будущих постановок. Учащиеся 

принимают участие в подборе движений.  

10.Подготовка концертных номеров. Репетиционная деятельность. 

Практика:  Отрабатывается техника исполнения, продолжается работа над манерой 

исполнения. В репертуар включаются сюжетные и бессюжетные постановки. Обучающиеся 

могут подбирать тему. В работе используется характерная и эстрадная музыка. 

11. Наш клуб. 

Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Практика: Подготовка, отработка и репетиция танцевальных номеров к празднику 

«День Матери» и Новогодних утренников. 

12. Итоговые занятия 

1. Итоговое занятие – импровизация «Мы уже взрослые». 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организационное занятие. Игровая программа 

«Движение - это жизнь» 

2 1 1 

2. Из истории русской хореографии 4 4 - 

3. Элементы классического танца 20 2 18 

4. Элементы народно-характерного танца 20 2 18 

5. Элементы эстрадного танца 30 2 28 

6. Танцевальная импровизация 24 4 20 

7. Постановочная работа 40 - 40 

8. Подготовка концертных номеров. Репетиционная 

деятельность 

30 - 30 

9. Наш клуб 44 2 42 
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10. Итоговое занятие «Танец – моя жизнь!» 2 - 2 

 Итого: 216 17 189 

 

Содержание программы 4 года обучения 

 

1. Организационное занятие 

Теория: План работы на новый учебный год. Техника безопасности в танцклассе. 

Личная гигиена, репетиционная форма. 

Практика:  Игровая программа «Движение - это жизнь!» 

2. Из истории русской хореографии. 

Теория: беседы, видеофильмы по истории хореографии. Жанр балет-маскарад, 

деятельность Ж.Ж. Новерра, сценические шедевры Мариуса Петипа (балеты) 

3. Элементы классического танца 

Теория: Основные правила выполнения новых элементов у станка и на середине. 

Ознакомление учеников с новыми выразительными особенностями 

классического танца. 

Практика: Постановка корпуса рук, ног, головы. Элементы классического танца 

(продолжение изучения). Battement tendu jete (в комбинации). Battement pike. Battement fondu 

(в комбинации). 2 port de bras. Allegro ( прыжки) changment de pied Pas Balanse. Исполнение 

пройденных элементов на середине зала. Работа над ощущением опорной и рабочей ноги в 

исполнении проученных комбинации. Добиваться легких и плавных движении руками. 

4. Элементы народно-характерного танца 

Теория: Знакомство с истоками различных национальных танцевальных культур, а так 

же условиями жизни и историей той или иной народности. Изучение различных 

национальных стилей, основ иной национальной народной хореографии. Русский, польский 

и еврейский танцы. 

Практика: Упражнения у станка изучаются в комбинации движений. 

Русский ход, переменный ход, припадание, гармоника, различные виды вращений. 

Танцевальная комбинация на середине зала. 

5. Элементы эстрадного танца 

Теория: Отличие эстрадного танца от современного. Знакомство с видами 

современных и эстрадных направлений. 

Практика: Комбинация движений усложняются. Добавляются вращения в характере 

эстрадного танца, прыжки. 

6. Танцевальная импровизация 

Теория. Правила поведения за кулисами и на сцене. Просмотр и анализ видеозаписей 

выступлений. 

Практика: На заданный педагогом образ, учащиеся придумывают движения и 

соединяют их в комбинации. Этюды «Я животное», «Я предмет», «Я с предметом» Самые 

удачные комбинации разучиваются всей группой. 

7. Постановочная работа 

Практика. Разучиваются отдельные комбинации движений, которые в дальнейшем 

соединяются в номера. 

8. Подготовка концертных номеров. Репетиционная деятельность. 

Практика. Отработка манеры исполнения номеров. Работа над четкостью движений и 

ритмическим рисунком. Репетиция сольных и коллективных номеров. Отработка движений, 

репетиция сложных комбинаций. 

9. Наш клуб. 

Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами, подведение итог за прошедший 

год.  

Практика: Подготовка, отработка и репетиция танцевальных номеров к  праздникам 

«День рождения клуба» и Новогодних утренников. 

10. Итоговые занятия 
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«Танец – моя жизнь!» » презентация достижений учащихся. 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. «Что мы знаем о танце?» вводное занятие  2 1 1 

2. Из истории русской хореографии 4 4 - 

3. Элементы классического танца 20 2 18 

4. Элементы народно-характерного танца 20 2 18 

5. Элементы эстрадного танца 30 2 28 

6. Танцевальная импровизация 20 4 16 

7. Постановочная работа  38 - 38 

8. Подготовка концертных номеров. Репетиционная 

деятельность 

40 - 40 

9. Наш клуб 40 2 38 

10. Итоговое занятие «Я - танцую, я – живу!»  2 - 2 

 Итого: 216 17 199 

 

Содержание программы 5 года обучения 

 

1. Организационное занятие 

Теория: План работы на новый учебный год. Техника безопасности в танцклассе. 

Практика: Познавательно-игровая программа «Что мы знаем о танце?!» 

2. Из истории хореографии 

Теория: беседы, видеофильмы, рефераты по истории современной хореографии. 

Деятельность Айсидоры Дункан, ее последователи. 

3. Элементы классического танца 

Теория: Знакомство с новыми элементами классического танца. 

Практика: Классический экзерсис у станка: закрепление материала, пройденного на 4 

году обучения. На 5 году обучения классический экзерсис выполняется и на середине зала. 

Основные позы классического танца: attitude craisee,attitude efacee, etcartee.Allegro: pas 

assaemble, gete 3 port de bras. 

4. Элементы народно-характерного танца 

Теория: Знакомство с новыми элементами народно-характерного танца (у станка и на 

середине). 

Практика: Элементы народно-характерного танца-peie, battement tendu в характере 

русского, украинского, молдавского танца, у палки середина: дроби и дробные ходы, « 

ключи», прыжки, вращения. «Верёвочка» в характере украинского танца, комбинации 

дробей. Усложнение учебно-танцевальных комбинаций на середине зала. 

5. Элементы эстрадного танца 

Теория: Знакомство с элементами современной хореографии, с историей направлений 

современной хореографии. 

Практика: Разучивание позиций ног современного танца. 

Разучивание элементов современной хореографии FUNK, TRANS, HOUSE,HIP-HOP. 

Закрепление и развитие ранее полученных эстрадных хореографических навыков. 

6. Танцевальная импровизация 

Теория: Продолжается работа, начатая на 4 году обучения. Обучающиеся 

придумывают образ и соответственно этому образу подбирают пластику.  

Практика: К концу года способные дети могут стать авторами собственного 

небольшого этюда. Этюды «Я профессия», «Я состояние». 

7. Постановочная работа. 
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Практика: Разучиваются постановок, запланированные в самом начале года. 

Отрабатывается техника исполнения, синхронность, манера и т.д. 

8. Подготовка концертных номеров. Репетиционная деятельность. 

Практика: Отработка манеры исполнения номеров. Работа над синхронностью 

движений и ритмическим рисунком. Репетиция сольных и коллективных номеров. Отработка 

движений, репетиция сложных комбинаций. Работа над эмоциональностью образа. 

9. Наш клуб. 

Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами, выпуск детей. 

Практика: Подготовка и репетиция танцевальных номеров к традиционному  

празднику «Академия творчества» и « 8 Марта». 

10. Итоговые занятия 

Отчетный концерт для родителей. «Я – танцую, я – живу!» - презентация достижений 

учащихся. 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты стартового уровня 

– у учащихся будет сформирован интерес к хореографическому искусству, к 

коллективной творческой деятельности;   

– будут знать и применять правила поведения на занятиях, на сцене, за кулисами;  

– будут знать основы ритмики и дыхательной гимнастики, партерного экзерсиза и тд. 

 

Планируемые результаты базового уровня  

 

– у учащихся будут сформированы знания, умения, навыки учащихся по разным 

направлениям  танца на основе освоения программного материала; 

– разовьются у учащихся такие физические данные, как подвижность, выносливость, 

сила, ловкость, танцевальные данные: гибкость, пластичность, танцевальная выворотность, 

танцевальный шаг и др.; 

– будет привито уважение к национальному искусству и культуре, 

сформировано эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

– будет развиваться  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности; 

– будет формироваться самостоятельность и ответственность учащихся, умение 

учиться, стремление к самореализации в творческой деятельности. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием: 

№ Наименование Количество 

1. Зеркало 1 

2. Станок 1 

3. Ноутбук 1 

4. Музыкальный центр 1 

5. Флэш-накопители 5 

6. Телевизор 1 

 

Формы аттестации 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по Программе проводится в 

следующих формах: открытое занятие, концерты и отчетный концерт в конце учебного года, 

демонстрация самостоятельных этюдов, участие в различных конкурсах и в традиционном 

мероприятии «Танцевальный марафон». 

 

Оценочные материалы 

 

Портфолио. Анкетирование (методика Н. Лускановой), самооценка «Лесенка», 

опросник «Что такое хорошо и что такое плохо», задание «Рукавичка». Все данные заносятся 

в диагностическую карту.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Реализацию Программы можно разделить на уровни (этапы). 

1,2 год обучения – стартовый уровень (этап). Данный этап направлен на физическую и 

функциональную подготовку учащихся, развитие пластики, координации и чувства ритма, 

укрепление мышечного корсета позвоночника,  разучивание простых базовых танцевальных 

элементов. Овладение необходимыми знаниями. В ходе данного этапа учащиеся осваивают 

элементы классического, эстрадного, народного танцев, свободной пластики.  

3,4,5 год обучения – базовый уровень (этап). Развивающий этап включает, разучивание 

более сложных базовых танцевальных элементов хореографии, формирование актерского 

мастерства, умения импровизировать, участие в конкурсной и концертной деятельности. 

Помимо освоения элементов классического, эстрадного, народного танцев, свободной 

пластики, в программу включается раздел «Танцевальная импровизация».  

№ Год 

обучения 

Обьем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы 

1. Первый 216  36  3 раза в неделю по 2 академических часа 

2. Второй 216  36  3 раза в неделю по 2 академических часа 

3. Третий 216  36  3 раза в неделю по 2 академических часа 

4. Четвёртый 216  36  3 раза в неделю по 2 академических часа 

5. Пятый 216  36  3 раза в неделю по 2 академических часа 
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В реализации программы используются аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. 

самостоятельные) занятия. Занятия проводятся по группам, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. 

Занятия по типу могут быть: комбинированными, теоретическими, практическими, 

диагностическими, контрольными, репетиционными, тренировочными, вводными, 

итоговыми и др. 

Формы проведения занятий: репетиция, беседа, встреча с интересными людьми, 

концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, творческий отчет, представление, 

соревнование, фестиваль, чемпионат, шоу, виртуальная экскурсия и др.  

В реализации программы используются традиционные методы обучения: словесные 

(рассказ, объяснение, беседа); наглядные (демонстрация, показ схем выполнения 

упражнений, рисунков, видео танцевальных номеров и техники выполнения упражнений); 

практические (работа с дидактическим материалом, самостоятельная работа, выполнение 

заданий, упражнений, постановка этюдов и др.); репродуктивный, игровой и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология педагогической мастерской, 

здоровьесберегающая технология и др. 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование физических 

упражнений, направленных на формирование осанки, правильной ходьбы, дозирование 

нагрузок с учетом физических и возрастных особенностей учащихся. 

Репродуктивный метод используется при многократном повторении упражнений с 

целью точного и правильного освоения техники выполнения упражнений. Он обеспечивает 

возможность передачи значительного объёма знаний, умений за минимально короткое время. 

Человеческая деятельность может быть репродуктивной, исполнительной или творческой. 

Репродуктивная деятельность предшествует творческой. Репродуктивный метод в обучении 

по программе сочетается с другими методами. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиска различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога и 

практического сотрудничества учащихся. Методические особенности – проблемное 

изложение учебного материала, использование метода учебных задач, организация 

коллективно-распределительной деятельности. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная 

деятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 

темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным является 

контроль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении 

возникающих у учащихся затруднений. 

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и 

закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для 

овладения исследовательским методом и т.д. 



16 
 

Для эффективной организации образовательного процесса используется технология 

активных методов обучения. В основе этих методов заложен игровой принцип обучения, их 

включение в образовательный процесс позволяет создать открытую, мотивирующую к 

обучению среду. 

Образовательная активность входящих в эту систему методов строится на 

практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, 

интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний 

и опыта учащихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех 

органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. В реализации 

программы используются активные методы: знакомства, презентации,  активизации, 

представления информации. 

Обучение по Программе строится в соответствии с общими закономерностями 

построения занятия, эффективность которого зависит от степени рациональной организации 

процесса обучения, плотности конкретных занятий, оптимальной дозировки учебной 

нагрузки, учёта индивидуальных особенностей обучающихся, пр. 

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется 

методами контроля образовательного процесса, которые позволяют отслеживать 

результативность реализации Программы. 
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