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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы коллектива детского танца «Солнышко» (далее Программа) – художественная. 

Уровень освоения содержания программы: на первом году обучения – стартовый, с 

2-го по 5-й год обучения – базовый. 

Актуальность программы. В век гиподинамии детский танец является дополнитель-

ным резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, 

одним из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности.  

Хореография способствует разностороннему развитию детей, учит их красоте и выра-

зительности движений, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость, 

способствует приобщению к ведению подвижного, здорового образа жизни. 

Актуальность программы заключается в востребованности со стороны детей и роди-

телей, возможности отвечать их запросам с точки зрения физического, творческого  разви-

тия, решения задач воспитания и творческой самореализации.  

Программа предполагает знакомство учащихся с элементами классического, джазово-

го и современного танцев. В процессе занятий учащиеся изучают основные элементы музы-

кальной грамоты, учатся отражать эмоции в движениях, пластике тела,  ориентироваться в 

пространстве, знакомятся с комплексом движений на развитие групп мышц и подвижность 

суставов. Дети в сотворчестве с педагогом и сверстниками включаются в активную творче-

скую деятельность, осваивают музыкально-танцевальную природу искусства, у них развива-

ется творческая инициатива, воображение, фантазия, умение передать характер музыки и со-

держание образа движений. 

Отличительные особенности программы. Программа базируется на методике Г. 

Чеккетти, Дж. Холла, Н.И. Бочкаревой. В данной программе, в отличие от указанных мето-

дик, более коротко представлены  разделы «История танца» и «Танцы народов мира», но бо-

лее углубленно представлены разделы «Элементы эстрадного танца» и «Основы классиче-

ского танца», а также больший объём предусмотрен на постановочную и репетиционную ра-

боту.  

Адресат программы. По программе могут заниматься дети в возрасте 5-9 лет без 

разделения по гендерному принципу (девочки и мальчики). Приём  детей осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специ-

альных умений. Обязательным условием приёма детей в объединение является наличие ме-

дицинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12 – 15 человек, второго, 

третьего, четвертого и пятого – 10 – 12 человек.  

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

щий объем часов на весь период обучения – 1008 часов, первый год обучения – 144 часа, 

второй и последующие годы обучения – по 216 часов в год. Количество учебных недель на 

каждом году обучения: 36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий. Распределение учебной нагрузки составлено следующим образом: 

первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа, академический час – 30 ми-

нут; второй и третий года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, академический час – 30 ми-

нут; четвёртый и пятый год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, академический час – 45 

минут. Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. 



4 

 

Цель программы для стартового уровня: развитие танцевальных способностей, ин-

тереса к занятиям хореографией, нравственных качеств учащихся посредством начального 

освоения хореографического искусства. 

Задачи стартового уровня освоения программы (1 год обучения): 

 развивать интерес к занятиям хореографией; 

 развивать гибкость, координацию движений, выворотность, темпово-ритмическую 

и мышечную память; 

 познакомить учащихся с комплексом упражнений, способствующих развитию дви-

гательного аппарата; 

 познакомить учащихся со специальной терминологией по хореографии. 

 формировать элементарные представления о видах хореографического искусства; 

 научить применять полученные знания в творческих играх и музыкально-

танцевальных этюдах; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, терпение, аккуратность, ответ-

ственность, коммуникативную культуру учащихся.  

Цель программы для базового уровня: развитие танцевальных и творческих спо-

собностей, нравственных качеств учащихся  в процессе овладения хореографическим искус-

ством. 

Задачи базового уровня освоения содержания программы (2-5 годы обучения): 

 познакомить учащихся с творчеством талантливых исполнителей хореографиче-

ского искусства;  

 познакомить учащихся со специальной терминологией в хореографии, с позициями 

ног; 

 научить самостоятельно создавать изученные танцевальные комбинации в импро-

визациях в соответствии с характером музыки; 

 научить правильно владеть элементами актерского мастерства; 

 формировать умение быстро ориентироваться в хореографическом зале и на сцени-

ческой площадке; 

 научить исполнять танцы с усложнённым рисунком и техническими танцевальны-

ми комбинациями; 

 воспитывать ценностное отношение учащихся к себе, педагогу и  другим участникам 

образовательного процесса; 

 воспитывать уважительное отношение к традициям клуба имени И. С. Назарова, по-

ощрять активное и добровольное участие в мероприятиях и социальных акциях коллектива и 

клуба. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

грамм 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. «Давайте танцевать». 2 1 1 

2 История танца.  2 2 - 

3 Музыкально-танцевальные этюды 18 1 17 

4 Ритмика 20 - 20 

5 Партерная гимнастика  16 2 14 

6 Сценическая пластика 16 - 16 

7 Основы классического танца. 10 2 8 

8 Элементы эстрадного танца. 22 2 20 
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9 Танцы народов мира 10 2 8 

10 Постановочная работа. 10 - 10 

11 Репетиционная работа. 16 - 16 

12 Итоговое занятие «Танцуем вместе». 2 - 2 

 Итого: 144 12 132 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 
Теория:  Правила поведения на занятиях, техника безопасности. 

Практика: Приглашение в мир танца. Разучивание поклона. Сюжетное занятие «Да-

вайте танцевать». 

2. История танца. 

Теория: Происхождение танца. Танец в культуре древних цивилизаций – Египта, Ин-

дии, Древней Греции. Просмотр видеоматериала.  

Практика: «Танцы первобытных людей». 

3. Музыкально-танцевальные этюды. 

Практика: Психологическое, эмоциональное раскрепощение детей на занятии. 

1. «Танцуйте сидя». 

2.  «Найди себе пару». 

3. «Комплимент»; 

4. «Зарядка» 

5. «Танцуй  со  мной» 

6. «В лесу  расцвел  подснежник» 

4. Ритмика. 
Теория: изучение простейших элементов музыкальной грамоты, характера музыки, 

темпа, динамических оттенков. 

Практика: Основные движения: ходьба, бег, подскоки, галоп. Танцевальные шаги: с 

носка, приставной шаг, притоп, притоп с поворотом, «ковырялочка», приседания, припада-

ния. Построение, перемещение в пространстве: колонна, шеренга, круг, движение парами. 

Свободное перестроение. Упражнения и танцы на развитие художественно-творческих спо-

собностей детей. Набор танцевальных элементов. Упражнения и этюды на развитие ориента-

ции в пространстве. Подвижные игры с элементами спорта.  

5. Партерная гимнастика. 
Теория: Правила исполнения упражнений, правила техники безопасности при выпол-

нении сложных элементов.  

Практика: Упражнения для правильной постановки ног,  наклоны (элементы на гиб-

кость) и упражнения на улучшение гибкости позвоночника, упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины; упражнения для улучшения осанки, развития подвижности 

суставов и укрепления мышц рук. 

6. Сценическая пластика. 

Практика: выразительная пластика. Координация рук, ног, головы, корпуса. После-

довательность упражнений от легких к более сложным. Закономерности переноса корпуса с 

ноги на ногу - мягкие, пластичные переходы.  

7. Основы классического танца. 

Теория: элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. 

Практика: Выработка осанки, опоры, выворотности, устойчивости. Укрепление эла-

стичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и по-

ложения  рук и ног. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Изучение позиций рук, положение 

рук на талии. Прыжки.  
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8. Элементы эстрадного танца. 
Теория: Изучение стиля, техники. 

Практика: Упражнения для укрепления и свободы позвоночника. Наклоны торса. За-

кручивание и раскручивание торса. Позиции и положения рук. Танцевальные комбинации. 

Упражнения с предметами (скакалкой, лентой); упражнения без предметов (прыжки, поворо-

ты, взмахи, волны и т. п.). Акробатические упражнения; ритмические упражнения на коор-

динацию движений с музыкой. Элементы спортивной и художественной гимнастики; эле-

менты пантомимы.  

9. Танцы народов мира. 

Теория: Знакомство с особенностями танцев народов мира, просмотр видеоматериала. 

Практика: Знакомство с основными позициями и положением рук и ног, положение 

головы и корпуса во время исполнения простейших элементов; освоение этих элементов на 

середине. 

10. Постановочная работа.  
Практика: Постановка, изучение танца. Логика чередования движений в комбинаци-

ях, выстраивание в законченную форму-танец, манера исполнения. Музыка. Сюжет. Костюм. 

Создание определенного художественного образа. 

11. Репетиционная работа.  

Практика: Отработка движений танца. Работа с отстающими. Репетиция сложных 

комбинаций, разучивание танцевальных композиций. Синхронное исполнение. Работа над 

техникой исполнения, манерой, ритмичностью, музыкальностью исполнения.  Активность и 

эмоциональная выразительность исполнения. Репетиция на сцене. 

12. Итоговое занятие.  

Практика: Отчетный концерт для родителей. Итоговое занятие «Танцуем вместе». 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

грамм 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Организационное занятие. Сюжетное 

«Чудо-юдо». 
2 1 1 

2. История танца. 4 2 2 

3. Ритмика.  20 2 18 

4. Партерный экзерсис.  26 - 26 

5. Сценическая пластика. 16 - 16 

6. Основы классического танца. 24 2 24 

7. Элементы эстрадного танца. 30 2 28 

8. Танцы народов мира 12 2 10 

9. Танцевальные композиции. 6 - 6 

10. Элементы актерского мастерства. 8 - 8 

11. Постановочная работа.  14 - 14 

12. Репетиционная работа 14 - 14 

13. Наш клуб 36 4 32 

14. Итоговое занятие «Чудеса в цирке». 4 - 4 
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 Итого: 216 15 201 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Организационное занятие. 

Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Форма одежды. Показ видеоматери-

ала.  

Практика: Этюды-превращения: «Зеркало», «Чудо-юдо». Повторение поклона.  

2. История танца. 

Теория: Знакомство с творчеством талантливых исполнителей хореографического 

искусства. Виды танцев. Современные направления в хореографии.  

Практика: Танцевальный Этюд «Цветы и Бабочки» на музыку П.И. Чайковского. 

3. Ритмика. 
Теория: Элементы музыкальной грамоты. Определение характера музыки, темпа, 

сильных и слабых долей. 

Практика: Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

 положение в парах; 

 свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну; 

 построение из круга в одну шеренгу. 

 Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: 

 разведение рук в стороны с напряжением; 

 напряжение и расслабление мышц шеи; 

 напряжение и расслабление мышц плечевого пояса, корпуса. 

 Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

 «Веселые барабанщики»; 

 «Неуклюжий медведь»; 

 «Снежинки». 

Движения в образах любимых героев мультфильмов. 

4. Партерный экзерсис. 

Теория: Правила техники безопасности при выполнении сложных элементов.  

Практика: упражнения для мышц и связок рук, ног. Упражнения на улучшение гиб-

кости позвоночника. Шпагаты, мосты. 

5. Сценическая пластика. 

Практика: Координация рук, ног, головы, корпуса. Последовательность упражнений 

от легких к более сложным. Закономерности переноса корпуса с ноги на ногу - мягкие, пла-

стичные переходы. Гибкость рук, их свобода. 

6. Основы классического танца. 

Теория: элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. 

Практика: Экзерсис. Demi plie, Releve. Постановка корпуса. Наклоны, перегибы.  По-

зиции ног – I, II, III, V. Позиции рук - I, II, III. 

7. Элементы эстрадного танца. 

Теория: Изучение стиля, техники. Манера его исполнения. 

Практика: Упражнения для растяжки мышц, для гибкости. Упражнения с различным 

положением рук. Танцевальные комбинации. Комбинации на перемещение в пространстве. 

Кросс. Особенности постановки рук, ног; особенности поворотов Сценическая пластика: вы-

разительная пластика. Координация рук, ног, головы, корпуса. Закономерности переноса 

корпуса с ноги на ногу - мягкие, пластичные переходы.  

8. Танцы народов мира. 

Теория: Особенности танцев народов мира, просмотр дидактического материала и  

видеоматериала. 
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Практика: Повторение основных позиций и положений рук и ног, положение головы 

и корпуса во время исполнения простейших элементов; Усложнение комбинаций, вращения, 

падения корпуса на пол. Передвижение в пространстве. Осваивание движений по горизонта-

ли и по вертикали.  

9. Танцевальные композиции. 

Практика: Культура исполнения танцев и композиций, выразительности движения, 

манеры, развитие чувства ритма и гармонии. Ходы: простой шаг с продвижением вперед и 

назад; переменный шаг; подставной шаг в сторону; танцевальный шаг с носка; шаг польки, 

подскоки; характерные особенности движений, положения рук, ног, корпуса: историко – бы-

товых, современных, народных танцев. Композиционный  рисунок.  

10. Элементы актёрского мастерства. 

Практика: Упражнения и этюды на внутреннее внимание: «Бабочка», «Гусь», «Кара-

катица», «Рыбы», «Шары», «Кенгуру». 

11. Постановочная работа.  

Практика: Постановка и разучивание детских сюжетных танцев. Актёрская вырази-

тельность. Сценический этикет. Концентрация внимания. Правила техники безопасности. 

Правила поведения в гримёрной комнате.  

12. Репетиционная работа. 

Практика: Разучивание танцевальных композиций, построенные на изученных тан-

цевальных движениях. Синхронное исполнение, отработка движений. Ориентировка на 

сцене. Поклон, уход со сцены. Внешний вид. Эмоции. 

13. Наш клуб.  

Теория: Наш Герой – Земляк Илья Семенович Назаров. Знакомство с коллективами и 

традициями клуба. Беседа о достижениях по итогам года.  

Практика: Постановка, репетиция и выступление на традиционных клубных празд-

никах «День Матери» и «8 марта». Подведение итогов за год на традиционном мероприятии 

«Итоги года» 

14. Итоговое занятие. 

Практика: Отчётный концерт для родителей. Итоговое занятие «Чудеса в цирке». 

Подведение итогов учебного года.  

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программ 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Организационное занятие «Путешествие 

во времени». 
2 1 1 

2. История танца. 2 2 - 

3. Ритмика.  18 2 16 

4. Партерный экзерсис.  28 2 26 

5. Основы классического танца. 28 2 26 

6. Элементы эстрадного танца. 30 2 54 

7. Джазовый танец. 20 - 18 

8. 
Танцевальные игры, массовые танцы, 

этюды. 
10 - 10 

9. Элементы актерского мастерства. 8 - 8 

10. Постановочная работа.  16 - 12 
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11. Репетиционная работа. 20 - 14 

12. Наш клуб 30 4 26 

13. Итоговое занятие «Веселое путешествие». 4 - 4 

 Итого: 216 15 201 

 

Содержание программы 3 года обучения. 

 

1. Организационное занятие. 
Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Дисциплина. Форма одежды. Показ 

видеоматериала.  

Практика: танцевально-игровой тренинг «Путешествие во времени». 

2. «История танца». 

Теория: Просмотр отрывков из балета в исполнении Плисецкой, Максимовой, Васи-

льева и т.д. 

3. Ритмика. 

Теория: Элементы музыкальной грамоты. Определение: структуры музыкального 

произведения; размера 4/4. 

Практика: Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Перестроение груп-

пы из круга в квадрат, врассыпную и снова в круг. Движение в колонну по одному из углов 

по диагонали. Перестроение в парах.  

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц в сочетании с 

танцевально-тренировочными.  

Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «Ветерок и ве-

тер»; «Клоуны»; «Ритмическая игра». 

4. Партерный экзерсис. 

Теория: Правила техники безопасности при выполнении сложных элементов.  

Практика: экзерсис в партере. Работа стопы. Упражнения на гибкость. Упражнения 

для разогрева суставно-мышечного аппарата. Акробатические упражнения. Упражнения на 

растягивание. Упражнения для развития выворотности и танцевального шага. 

5. Основы классического танца. 

Теория: Закономерности координации движений рук и головы. 

Практика: Экзерсис: Demi и grand plie по I, II и V позициям. Battement tendu, batte-

ment tendu jete вперед, в сторону, назад. Releve. Вращения.  

6. Элементы эстрадного танца. 

Теория: Изучение стиля, техники. Манера его исполнения. 

Практика: Торсовые смещения. Волнообразные движения, скручивания. Изоляция. 

Кросс. Работа в парах. Более сложные перестроения и рисунок танца. Особенности поста-

новки рук, ног;  поклоны и их разнообразие в зависимости от стиля танца; особенности по-

воротов; составление композиций. Сценическая пластика: выразительная пластика. Коорди-

нация рук, ног, головы, корпуса. Последовательность упражнений от легких к более слож-

ным. Закономерности переноса корпуса с ноги на ногу - мягкие, пластичные переходы. Гиб-

кость рук, их свобода. 

7. «Джазовый танец». 

Практика: Обучение координации осуществляется двумя способами: импульсом 

(центры включаются в движение последовательно) и оппозиционно (движение центров 

направлены в противоположные центры). Разогрев. Изоляция. Упражнения для позвоночни-

ка. Передвижение в пространстве.  

8. Танцевальные игры, массовые танцы, этюды. 

Практика: Дети сами придумывают сюжеты, фантазируют, подбирают понятные им 

образы.  
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«Часики» - ритмические движения руками, изображая ход стрелок. 

«Мамины помощники» - изображение стирки белья. 

«Лягушки» - используются движения руками, прыжки, притопы. 

«Гномы и великаны» - танец-игра. 

Массовые танцы создаются на основе изученных танцевальных элементов. 

9.  «Элементы актерского мастерства». 

Практика: Развитие эмоционального аппарата, пластической выразительности: «Тя-

жесть», «Цветы», «Шар». Упражнения для рук: вялые, сильные, приказывающие, защищаю-

щиеся, просящие. 

10. Постановочная работа. 

Теория: Прослушивание и разбор музыкального материала, используемого в номерах. 

Просмотр и разбор видеоматериалов. Сюжет, костюм.  

Практика: Создание определенного художественного образа. Постановка, разучива-

ние детских танцев. Активность и эмоциональная выразительность исполнения.  

11. Репетиционная работа. 

Теория: Техника исполнения. Эмоциональная выразительность. Внешний вид, ко-

стюм. 

Практика: Поэтапное разучивание комбинаций в методической раскладке по элемен-

там. Работа над четкостью движений. Работа над ритмическим рисунком. Точность исполне-

ния фигур и перестроений в танце. Первоначальное формирование навыков выразительно-

сти, эмоциональная подготовка к выходу на сцену. Репетиция на сцене.  

12. Наш клуб.  

Теория: Наш Герой – Земляк Илья Семенович Назаров.  

Беседа о достижениях по итогам года.  

Практика: Постановка, репетиция и выступление на традиционном празднике «День 

Матери». Подведение итогов за год на традиционном мероприятии «Итоги года» 

13. Итоговое занятие.  

Практика: Итоговое занятие «Веселое путешествие». 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

грамм 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие «Танцевальное ». 2 1 1 

2. История танца. 6 6 - 

3. Ритмика.  6 - 6 

4. Партерная гимнастика  18 2 16 

5. Основы классического танца. 28 2 26 

6. Элементы эстрадного танца. 28 4 24 

7. Джазовый танец 16 2 14 

8. Массовые танцы, этюды 10 - 10 

9. Элементы актерского мастерства 10 - 10 

10. Постановочная работа.  18 1 7 

11. Репетиционная работа. 22 1 21 

12. Наш клуб 48 4 42 
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13. Итоговое занятие 4 - 4 

 Итого: 216 23 193 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

 

1. Организационное занятие. 
Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Дисциплина. Форма одежды. Показ 

видеоматериала.  

Практика: танцевально-игровой тренинг «В мире танца». 

2. «История танца». 
Просмотр отрывков из балета в исполнении А. Павловой, А. Вагановой, Г.Улановой, 

М.Плисецкой.  

3. Ритмика. 
Теория: Элементы музыкальной грамоты. Определение: 

- структуры музыкального произведения; 

- размера 4/4. 

Практика: Основные движения: ходьба, бег, подскоки, галоп, пружинные. Танце-

вальные шаги: с носка, приставной шаг, притоп, тройной притоп, притоп с поворотом, при-

седания, припадания. Построение, перемещение в пространстве: колонна, шеренга, круг, ка-

ре, ручеек, движения парами. Свободное перестроение.  

Упражнения на развитие художественно-творческих способностей. 

4. Партерная гимнастика. 
Теория: Правила техники безопасности при выполнении сложных элементов.  

Практика: экзерсис в партере. Упражнения для мышц и связок рук и ног. Упражне-

ния для укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения на улучшение гибкости позвоноч-

ника. Шпагаты. Мосты. Акробатические упражнения.  

5. Основы классического танца. 
Теория: Закономерности координации движений рук и головы. 

Практика: Экзерсис. Demi и grand plie. Battement tendu, battement tendu jete.. Grand 

battement jete. Позиции рук и ног на середине зала. Наклоны. Перегибы. Прыжки. Вращение.  

6. Элементы эстрадного танца. 
Теория: Изучение стиля, техники. Манера его исполнения. 

Практика: упражнения для растяжки мышц. Упражнения для гибкости. Упражнения 

по параллельным позициям ног. Упражнения с различным положением рук. Танцевальные 

комбинации. Комбинации на координацию и внимание. Комбинации на перемещение в про-

странстве. Кросс.  

7. Джазовый танец. 

Теория: Дать развёрнутую историю развития современного танца за рубежом и в 

нашей стране. Определить особенности танцевальной техники модерн-джаз.  

Практика: Разогрев. Партер. Кросс (шаги, прыжки, вращения). Комбинации. Танце-

вальные комбинации в различных стилях и соединение их в коллаж, в отдельные компози-

ции и танцевальные номера. Дуэты и соло с импровизацией.   

8. Массовые танцы, этюды. 

Практика: Придумывание сюжета танца, хореографического образа. Массовые танцы 

и этюды создаются на основе изученных танцевальных элементов. 

9. «Элементы актерского мастерства». 
Практика: Развитие эмоционального аппарата, пластической выразительности. Сце-

ническая игра: общеразвивающие игры, особые сценические игры.  

10. Постановочная работа. 

Теория: Прослушивание и разбор музыкального материала, используемого в номерах. 

Просмотр и разбор видеоматериалов. Сюжет, костюм.  
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Практика: Создание определенного художественного образа. Постановка, разучива-

ние детских танцев. Активность и эмоциональная выразительность исполнения.  

11. Репетиционная работа. 
Теория:Техника исполнения. Эмоциональная выразительность. Внешний вид, костюм. 

Практика: Поэтапное разучивание комбинаций в методической раскладке по элемен-

там. Работа над четкостью движений. Работа над ритмическим рисунком. Точность исполне-

ния фигур и перестроений в танце. Первоначальное формирование навыков выразительно-

сти, эмоциональная подготовка к выходу на сцену. Репетиция на сцене. Взаимоотношения.  

12. Наш клуб.  

Теория: Наш Герой – Земляк Илья Семенович Назаров.  

Подготовка поздравительной открытки на День Клуба. Беседа о достижениях по ито-

гам года.  

Практика: Постановка, репетиция и выступление на традиционных праздниках «День 

Матери» и «День Клуба». Постановка танцевальных этюдов на Новогоднюю программу. 

Подведение итогов за год на традиционном мероприятии «Итоги года» 

13. Итоговое занятие.  
Практика: Итоговое занятие.  

 

Учебно – тематический план 5 – го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

грамм 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Организационное занятие «Танцевальное 

шоу». 
2 1 1 

2. История танца. 4 4 - 

3. Партерная гимнастика 20 - 20 

4. Основы классического танца. 28 2 26 

5. Элементы эстрадного танца. 28 1 27 

6. Джазовый танец 20 1 19 

7. Элементы актерского мастерства 18 - 16 

8. Постановочная работа 18 1 18 

9. Репетиционная работа 24 1 24 

10. Наш клуб 50 4 46 

11. Итоговое занятие 4 - 4 

 Итого: 216 15 201 

 

Содержание программы 5-го года обучения. 

 

1. Организационное занятие. 
Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Дисциплина. Форма одежды. Показ 

видеоматериала.  

Практика: танцевально-игровой тренинг «Танцевальное шоу». 

2. Просмотр танцевальных номеров и концертов известных коллективов, например 

«Тодес», «Калинка» и т.д. 

3. Партерная гимнастика. 
Теория: Правила техники безопасности при выполнении сложных элементов.  
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Практика: экзерсис в партере. Упражнения для мышц и связок рук и ног. Упражне-

ния для укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения на улучшение гибкости позвоноч-

ника. Шпагаты. Мосты. Акробатические упражнения.  

4. Основы классического танца. 
Теория: Закономерности координации движений рук и головы. 

Практика: Изучение Rond de jamp parttere, passé partter, battement tendu pique, batte-

ment fondu. Adajio. Экзерсис одной рукой за станок. Наклоны. Перегибы. Прыжки. Враще-

ние.  

5. Элементы эстрадного танца. 
Теория: Изучение стиля, техники. Манера его исполнения. 

Практика: упражнения для растяжки мышц. Упражнения для гибкости. Упражнения 

по параллельным позициям ног. Упражнения с различным положением рук. Танцевальные 

комбинации. Комбинации на координацию и внимание. Комбинации на перемещение в про-

странстве. Кросс.  

5. Джазовый танец. 

Теория: Дать развёрнутую историю развития современного танца за рубежом и в 

нашей стране. Определить особенности танцевальной техники модерн-джаз.  

Практика: Разогрев. Партер. Кросс (шаги, прыжки, вращения). Комбинации. Танце-

вальные комбинации в различных стилях и соединение их в коллаж, в отдельные компози-

ции и танцевальные номера. Дуэты и соло с импровизацией.   

6. «Элементы актерского мастерства». 
Практика: Развитие эмоционального аппарата, пластической выразительности. Сце-

ническая игра: общеразвивающие игры, особые сценические игры.  

7. Постановочная работа. 

Теория: Прослушивание и разбор музыкального материала, используемого в номерах. 

Просмотр и разбор видеоматериалов. Сюжет, костюм.  

Практика: Создание определенного художественного образа. Постановка, разучива-

ние детских танцев. Активность и эмоциональная выразительность исполнения.  

8. Репетиционная работа. 
Теория: Техника исполнения. Эмоциональная выразительность. Внешний вид, ко-

стюм. 

Практика: Поэтапное разучивание комбинаций в методической раскладке по элемен-

там. Работа над четкостью движений. Работа над ритмическим рисунком. Точность исполне-

ния фигур и перестроений в танце. Первоначальное формирование навыков выразительно-

сти, эмоциональная подготовка к выходу на сцену. Репетиция на сцене. Взаимоотношения.  

9. Наш клуб.  

Теория: Наш Герой – Земляк Илья Семенович Назаров. Подготовка поздравительной 

открытки на День Клуба. Подготовка презентации коллектива к традиционному мероприя-

тии. «Академия Творчества».  Беседа о достижениях по итогам года.  

Практика: Постановка, репетиция и выступление на традиционных праздниках «День 

Матери» и «День Клуба». Постановка танцевальных этюдов на Новогоднюю программу. 

Подведение итогов за год на традиционном мероприятии «Итоги года». 

10. Итоговое занятие.  
Практика: Итоговое занятие.  

 

Планируемые результаты 

 

Стартовый уровень (1 год обучения): 

 у учащихся будет развит интерес к занятиям хореографией;  

 у учащихся будут развиваться гибкость, координация движений, выворотность,  

темпово-ритмическая и мышечная память; 
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 учащиеся познакомятся с комплексом упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата; 

 учащиеся будут знать специальную терминологию по хореографии; 

 учащиеся смогут применять полученные знания в творческих играх и музыкаль-

но-танцевальных этюдах; 

 учащиеся получат возможность развивать художественно-эстетический вкус, тер-

пение, аккуратность, ответственность, коммуникативную культуру учащихся. 

Базовый уровень (2-5 год обучения):  

 учащиеся получат знания о талантливых исполнителях хореографического искус-

ства; 

 учащиеся будут знать специальную терминологию, позиции и параллельные пози-

ции ног;  

 учащиеся смогут самостоятельно применять изученные танцевальные комбинации в 

импровизациях в соответствии с характером музыки; 

 смогут овладеть элементами актерского мастерства; 

 учащиеся научатся быстро ориентироваться в хореографическом зале и на сцени-

ческой площадке; 

 учащиеся смогут исполнять танцы с усложнённым рисунком и техническими тан-

цевальными комбинациями; 

 у учащихся будет развиваться ценностное отношение к себе, педагогу и  другим 

участникам образовательного процесса; 

 учащиеся будут уважительно относиться к традициям клуба имени И. С. Назарова, 

активно и добровольно участвовать в мероприятиях и социальных акциях коллектива и клуба.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Год обу-

чения 

Объем 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1. Первый  36 36 72 2 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа 

2. Второй  36 36 108 3 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа 

3. Третий  36 36 108 3 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа 

4. Четвертый  36 36 108 3 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа 

5. Пятый  36 36 108 3 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием.  

 

№

  
Наименование  Количество 

1.  Зеркала вдоль стен  

2.  Станок  
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№

  
Наименование  Количество 

1.  Зеркала вдоль стен  

2.  Станок  

3.  Ноутбук 1 

4.  Музыкальный центр 1 

5.  Флэш-накопители 5 

6.  DVD-диски 8 

7.  Телевизор 1 

8.  Гимнастические коврики 15 

  

Формы аттестации  

Оценка образовательных результатов учащихся проводится в следующих формах: от-

крытое занятие, концерты, участие в различных конкурсах. 

Используются методы: наблюдение, контроль, самоконтроль, опрос, оценка, само-

оценка. Результаты промежуточного и итогового мониторинга уровня усвоения материала по 

программе заносятся в диагностическую карту. 

 

Оценочные материалы 

Анкетирование по методике Н. Лускановой, опросник Джонсона, таблица диагности-

ки результатов освоения ДООП. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются традиционные методы обучения: словесный 

(рассказ, беседа), наглядный (демонстрация  выполнения того или иного танцевального эле-

мента, упражнения, позиций рук, ног, показ педагога); практический (самостоятельная рабо-

та, постановка этюдов, выполнение заданий, упражнений).  

Репродуктивный метод используется при многократном повторении упражнений с 

целью точного и правильного освоения техники выполнения. Он обеспечивает возможность 

передачи значительного объема знаний, умений за минимально короткий срок. Репродуктив-

ный метод сочетается с другими методами. 

Методы воспитания: поощрение, стимулирование, убеждение и мотивация.  

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения,  технология развивающего обучения, технология игровой деятельно-

сти,  здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование физических упраж-

нений, направленных на формирование осанки, правильной ходьбы, дозирование нагрузок 

с учетом возрастных и физических особенностей учащихся. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и уча-

щихся на основе поиска различных способов решения учебных задач посредством органи-

зации учебного диалога и практического сотрудничества учащихся.  

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 обу-

чения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснован-

ны. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступа-

ющих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная де-

ятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 
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темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным является кон-

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

возникающих у учащихся затруднений. 

Типы занятий: вводное, итоговое, теоретическое, практическое, комбинированное; 

репетиционное; контрольное; диагностическое. 

Формы занятий: концерт, репетиция, беседа, игра, конкурс, праздник. 

Реализация методов и технологий обучения дополняется методами контроля, кото-

рые позволяют отслеживать результативность реализации Программы. 

Программой предусмотрена очная  форма организации учебной деятельности.. 
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