
 



Пояснительная записка 

Музыка и танец - это:  

развивающий метод обучения, раскрывающий музыкальность как 

способность эмоционально переживать и понимать музыку и весь комплекс 

танцевальных способностей человека; овладение языком танца и средствами 

музыкальной выразительности происходит чувственно и действенно, 

захватывающе и радостно. 

(по Б.М. Теплову) 

 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает 

и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. 

С давних времен известно воздействие ритмичного движения и музыки на 

состояние человека. Танец имеет немаловажное значение в жизни детей. Во время 

танца исчезает нервное напряжение и усталость, погружаясь в мир танца и 

музыки, отрицательные эмоции перестают существовать. 

Танец развивает у детей их воображение, творческую активность, 

осознанное отношение к восприятию музыки, к осмыслению движений, 

наполняет ребенка радостью. Музыка и движение открывают для детей богатый 

мир красоты, добра и света.  

Занятия хореографией позволяют познать красоту и силу своего тела, 

развиться физически, приобрести двигательные навыки и умения. Задача педагога 

– помочь детям направить их творческое развитие и поиски по правильному пути. 

Танцы - один из любимых и популярных видов искусства. Они дают 

широкие  возможности в деле физического, эстетического и этического 

воспитания детей и подростков. 

Танцы развивают естественную грацию, музыкальную ритмичность Занятия  

в  танцевальном коллективе  приучают  детей  к  самодисциплине, 

ответственности, раскрывают индивидуальные  возможности. 

Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление учащихся с 

источниками танцевальной культуры, самобытностью национальных танцев, 

связанных с укладом жизни народов, с их красочными костюмами, музыкально-

ритмическим складом мелодий. 

Направленность программы. Данная программа является 

модифицированной и относится к художественной направленности. 

Актуальность программы. Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал воспитанников. 

Актуальность программы связана с необходимостью развития танцевального 

потенциала обучающихся и расширения знаний по дисциплинам «Детский 

бальный танец и современный » 



Новизна. Программа включает в себя изучение элементов различных видов 

эстрадного, классического, народного стилизованного и других видов 

хореографического искусства. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
- Конвенцией о правах ребёнка;  

- Федеральный Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 27.12.2013 года № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Письмо Министерства Спорта Российской Федерации от 12.05.2014 года 

№ ВМ-0410/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014г.; 

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

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

- Устав МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». 

 

Цель:  
Создание условий для гармоничного развития личности, обогащения 

духовной  культурой через обучение основам танцевального искусства, развитие 

способности к самовыражению языком танца. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

 знакомство с различными стилями, историей и географией танцевального 

искусства; 

 обучение умению чувствовать музыкальный ритм и стиль; 

 освоение необходимых двигательных навыков; 

 знакомство с начальными понятиями танцевальной музыкальной азбуки 

(музыкальный размер, ритм, музыкальная фраза); 

 знакомство с танцевальной терминологией (название музыкальных 

фигур) 

2. Развивающие 

 развитие чувства ритма, музыкальной памяти и внимательности; 

 развитие творческих способностей; 



 развитие социального опыта обучающихся, содействие в 

самоопределении; 

 развитие способности к творческой импровизации в области 

современного танца; 

 развитие умения согласовывать движения тела с музыкой. 

3. Воспитательные 

 воспитание гражданственности и патриотизма, приобщение 

обучающихся к лучшим образцам мировой культуры, возрождению культурных 

ценностей; 

 формирование культуры поведения и культуры общения обучающихся; 

 воспитание чувства ответственности, взаимовыручки; 

 формирование художественного вкуса; 

 воспитание и развитие у обучающихся таких качеств, как, активность, 

вера в свои силы, дисциплинированность, ответственность. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 6 до 18 лет вне 

зависимости от их способностей, уровня физического развития и не имеющих 

медицинского противопоказания.  

Объём и срок освоения программы. Изучение программного материала 

рассчитано на 3 года. 

Количество часов по годам обучения: 

- 1 год обучения - 144 часа; 

- 2 год обучения – 144 часа; 

- 3 год обучения – 144 часа. 

Форма и режим занятий.  

Форма обучения – очная. Организация образовательного процесса – детское 

объединения. Продолжительность занятий для групп каждого года обучения 2 

раза в неделю по 2 академических часа. Количество занимающихся в группе 15-20 

человек - это учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

Форма обучения - групповая с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты.  

К концу первого учебного года обучающийся должен овладеть рядом 

знаний и навыков: 

- творчески подходить к выполнению движений, создавать и исполнять 

танцы, используя простые движения; - правильно пройти в такт музыке, сохраняя 

красивую осанку;  

- вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального 

предложения;  

- чувствовать характер марша (спортивного, походного, героического); 

- уметь изобразить в танцевальном шаге повадки лисы, медведя, зайца; 

- выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти; 

-иметь представление о двигательных функциях отдельных частей тела;  



-иметь первоначальные навыки движенческой координации, 

хореографической памяти;  

-знать простейшие построения (фигуры, рисунки танца); 

 -знать позиции ног, рук; 

-уметь ориентироваться на площадке танцевального зала;  

-иметь навыки коллективного исполнительства; 

-иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций; 

-иметь представление о массовой композиции, сценической площадке, 

рисунке танца, слаженности и культуре исполнения танца;  

-знать историю мирового балета и некоторых известных танцовщиц и 

танцоров, балетмейстеров и хореографов, педагогов и лучших учеников;  

-знать единые требования о правилах поведения в хореографическом 

классе, на сцене. 

Формы организации образовательного процесса 

В процессе занятий используются различные формы обучения:  

1.беседы,  

2.тренировки, 

3.тренинги, 

4.тестирование, 

5.игры, 

6.репетиции,  

7.праздники. 

 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный(беседа, объяснение, художественное 

слово); 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала); 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, 

самооценка) 

 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость 

на прекрасное); 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение к творческой и практической 

деятельности) 

 

Диагностика образовательно-воспитательного процесса: 

- отслеживание на занятиях в течение года путем педагогического 

наблюдения (развитие каждого ребенка и коллектива в целом), наблюдения 

заносятся в дневник успехов и достижений; 

- планирование проведения текущего контроля на занятиях через 

наблюдение, обсуждение, анализ занятий; 

- промежуточный контроль целесообразно проводить после изучения 

каждого танца (повторение), внутри коллективные конкурсы; 

- итоговый контроль – анализ образовательной программы, итоговые 

занятия 

 



 

Календарный учебный график 

Элементы учебного 

графика 

Характеристика элемента 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание  

Этапы  

образовательного 

процесса 

1 год  

обучения 

 

 Начало учебного  

года: 

1 сентября 

 

 Окончание учебного  

года: 

31 мая 

 

 Сроки  

комплектования  

учебных групп 

1 сентября - 

15 сентября 

 

 Продолжительность  

учебного года 

36 недель 

 

 Число и 

продолжительность занятий 

в день 

1 занятие по 2 

часа(академический 

час- 45 мин.)  

 Каникулы осенние 1-7 ноября 

 Каникулы зимние 1-9 января 

 Каникулы весенние 24-31 марта 

 Каникулы летние 1 июня-31 августа 

Учебная неделя 

 

Продолжительность  

учебной недели 7 дней 

4 часа в неделю – 2 раза в неделю 

Режим работы в  

период летних  

каникул 

 

Расписание занятий меняется: 

- формируются сводные группы из числа 

обучающихся; 

- организуется работа с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ; 

- проводятся занятия и мероприятия по специальному 

расписанию в форме экскурсий, учебно-

тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- по отдельному плану ведется работа с детьми в 

летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей (кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

-проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год 

 

 

 



Модуль 1 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ко

нтроля 
теория практика всего 

1.  Введение.  

2 

 

2 

 

4 

Тестирование 

2.  Ритмика и 

музыкальная 

грамота. 

 

6 

 

38 

 

44 

Наблюдение, 

анализ 

3.  Азбука 

классического танца. 

 

6 

 

28 

 

34 

Наблюдение, 

анализ 

4.  Музыкально-

ритмические игры 

 

3 

 

37 

 

40 

Наблюдение, 

анализ 

5.  Постановки, 

репетиции, 

концертная 

деятельность. 

 

2 

 

22 

 

24 

Наблюдение, 

анализ 

6.  Итоговое занятие.  

 

2 2 Итоговая 

аттестация, 

тестирование 

7.  Итого 19 129 144 

 

 

 

Содержание учебной программы 

 

I. Введение – 4ч. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с инструкциями по ТБ, ППБ, ПДД, 

правилами поведения в учреждении. Игра «Урок дорожной азбуки». 

Знакомство с целями и задачами курса. Перспективы и требования. Расписание 

занятий. Комплектование группы. Выбор родительского комитета. Обсуждение и 

решение проблем: оформления и оборудования класса, подготовки костюмов, 

организации отдыха на каникулах. 

II. Ритмика и музыкальная грамота  - 44ч 

Теория: Изучение комплекса упражнений, построенных на основе 

взаимосвязи движений и музыки. Восприятие и понимание основ танца и 

движения. 

Практика: Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. Музыкальный размер. 

Сильная доля. Музыкальное прослушивание для создания ритмического и 

танцевального образа. Слушание музыки и определение ее характера. Ходьба 

разного характера. Правила и логика построений из одних рисунков в другие. 

Танцевальные шаги в образах. Значение музыки в хореографическом искусстве. 



Беседы об искусстве. Идея добра и зла, персонажи – носители идей спектаклей. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Упражнения, развивающие музыкальное чувство: 

1.Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе 

и сидя на полу). 

2.Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

3.Pas польки. 

4.Галоп. 

5.Ритмический бег. 

6.Подскоки. 

III. Азбука классического танца – 34ч. 
Теория:  Классический танец. Основы классического танца. Упражнения на 

тренировку суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов.Правила постановки тела, понятия: «опорная нога», 

«работающая нога», «вытягивание пальцев ноги». 

Правильная постановка отдельных частей: кисти, пальцев, локтя, плеча. 

Практика: Экзерсиз у станка  

1. Plie по всем позициям - Plie разогревает связки ног для нагрузок 

2. Battements tendus- Battements tendusи Battements 

tendusjetesвырабатываетсилуног, развиваетстопу 

3. Ronds de jambe par terre (вконцекомбинации port de bras)- Ronds de 

jambe par terreразвиваетвращательнуюспособностьтазобедренногосустава 

4. Battementsfondus-  Battementsfondus вырабатывает мягкость и 

эластичность, необходимую для прыжка 

5. Battementsfondus - Battementsfondus вырабатывает мягкость и 

эластичность, необходимую для прыжка 

6. Battementsfrappes и doublesfrappes - Battementsfrappes и doublesfrappes 

приучает мышцы действовать быстро и четко, контрастно (стакатто) 

7. Petitsbattementssurlecoup-de-pied (можно сочетать с вращениями у 

станка)  - Petitsbattementssurlecoup-de-pied развивает стопу, улучшает общую 

координацию, точку баланса 

8. Rondsdejambeenl’air - Rondsdejambeenl’air разрабатывает подвижность 

коленного сустава  

IV. Музыкально-ритмические игры-36 

Теория:  Влияние музыкально-ритмических  игр  на  воспитание 

творческой, всесторонне развитой личности, приобщение ребенка к миру 

прекрасного, воспитание художественного вкуса. 

Практика: 1) «Музыкальная шкатулка» 

Описание: дети стоят спиной в круг, в центре круга – один из детей, у 

которого в руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он 

начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем 

определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, 

преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. 

Игра развивает: музыкальный слух, чувство ритма, быстроту мышления. 



 

2) «Самолетики - вертолетики» 

Описание: дети делятся на две команды с одноименными игре названиями. 

Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка той 

или иной команды звучит, они начинают хаотично двигаться по залу и по 

окончании должны вернуться на исходное место и выполнить задания 

преподавателя. Например, прыжки на месте, полуприседания, исполнить хлопки 

или притопы. Если звучит музыка другой команды, то команда, чья музыка не 

звучит, стоит на месте (на «аэродроме»). 

Игра развивает: умение владеть танцевальной площадкой, быстроту 

движений, реакцию, музыкальный слух, память. 

3) «Мыши и мышеловка» 

Описание: дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее по 

команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» (для 

определения, кто будет являться «мышками», а кто – «мышеловкой»). Далее все 

участники, являющиеся «первыми», делают шаг в круг и смыкают его, взяв друг 

друга за руки, образовывая замкнутую «мышеловку». А «вторые», то есть 

«мышки» становятся за пределы «мышеловки. Звучит музыка. На вступление 

«мыши» еще не двигаются и только потом, когда зазвучит основная мелодия, 

«мыши» пробегают посередине «мышеловки» и проскакивают в воротца, которые 

образуют игроки «мышеловки», подняв сцепленные руки вверх. Как только 

музыка обрывается, игроки «мышеловки» опускают руки. Оставшиеся «мышки» 

внутри, считаются пойманными. Они становятся в общий круг, присоединяясь к 

«мышеловке». Игра продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем 

поменять игроков местами. «Вторые» становятся «мышеловкой», а «первые» - 

«мышками». 

 Игра развивает: координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать рисунок танца – круг, коллективную работу, 

музыкальность. 

4)«Подружимся – поссоримся» 

Описание: дети стоят лицом в круг на расстояние вытянутой руки. Под 

музыкальное сопровождение первый обучающийся протягивает правую  руку 

второму  обучающемуся. Второй кладет левую руку в «замок» и протягивает 

правую руку третьему обучающемуся. И так по очереди все обучающийсяи 

образовывают круг. Затем вместе машут руками, не отпуская рук до конца 

музыкальной фразы. На начало новой музыкальной части первый обучающийся 

закрывает правую руку на пояс, потом  второй обучающийся закрывает сначала 

левую руку, затем правую руку. И схема продолжается пока все дети не закроют 

руки  руки на пояс. До конца музыкальной фразы танцуют  корпусом вправо – 

влево, держа руки на поясе. 

В зависимости от музыкального сопровождения работа рук может быть в 

различных темпах (на такт, на разные доли такта и т. д). По аналогии может быть 

игра « Каблучок». Нога открывается на каблук, затем закрывается с притопом в 

исходную позицию. 



Игра развивает: чувство ритма, реакцию, координацию движений. 

Знакомит  на практике с основами музыкальной грамоты. 

 

V. Постановки, репетиции, концертная деятельность.-24 

Теория: Постановка  номеров.  Массовые и сольные композиции. Процесс 

создания хореографического произведения. Демонстрация движений, его 

музыкальная раскладка, особенности исполнения. Изучение сложных элементов. 

Исполнение в медленном, а затем обычном темпе. 

Практика: Репетиция – отработка техники исполнения движения (темп, 

ритм, повторяемость). Отработка и детальный разбор номера. Работа над 

эмоциональной передачей. Работа над синхронностью исполнения танца. 

Отработка всего номера. Разминка на середине зала начинается  с разогрева стоп: 

- танцевальный шаг с носочка по кругу, затем переходим на пяточки; - ставим 

ноги на ребро стопы, внешняя часть стопы, и медленно делаешь перекат на 

внутреннюю часть стопы (эти упражнения помогают предупредить деформацию 

стоп – плоскостопие). Каждое движение выполняем в размере круга, продолжаем 

разминку: - выполняем движение «ножницы», ноги поднимаются в подскоке 

перед собой вверх на 30-45%; - затем переходим на бег по кругу с высоким 

подниманием голени ног вперед; - «русский бег», сгибаем ноги поочередно назад 

в подскоке; - выполняем шаги на полупальцах поочередно, переходя на пятки; - 

восстанавливаем дыхание: шаг по кругу с подниманием рук на вдохе и опускание 

– на выдохе. 

VI. Итоговое занятие -2ч. 
Теория: Аттестация воспитанников (декабрь, май). 

Формирование двигательного аппарата, укрепление здоровья. Развитие и 

повышение уровня танцевальной техники. 

Практика: Показательные выступления (выступление на мероприятиях  

различного уровня). 

Концертная деятельность – участие в мероприятиях ГДЮЦ «Спортивный» 

(«Ярмарка спорта», «День Матери», «День учителя», «Новый Год» , «8 марта» , 

«23 февраля», «Созвездие»). 

Развитие актерских способностей, воспитание волевых качеств.  

Творческая задача для детей 2 года обучения: научиться создавать 

комплексы танцевальных движений. 

 

Модуль 2 

 

Задачи в работе с группой 2 года обучения: 

1. Работа над коррекцией строения тела, тренировка различных групп 

мышц. 

2. Развитие слуха, чувства ритма, координации движений. 

3. Получение необходимых знаний по ритмике и основам танца. 

 

Учебный план 

 2-го года обучения 



№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ко

нтроля 
теория практика всего 

1.  Введение. 2 2 4 тестирование 

2.  Ритмика и 

музыкальная 

грамота. 

8 40 48 Наблюдение, 

анализ 

3.  Азбука 

классического танца. 

6 48 54 Тестирование, 

Наблюдение, 

анализ 

4.  Музыкально-

ритмические игры 

6 48 54 Наблюдение, 

анализ 

5.  Постановки, 

репетиции, 

концертная 

деятельность. 

2 52 54 Наблюдение, 

анализ 

6.  Итоговое занятие.  2 2 Итоговая 

аттестация 

7.  Итого: 

 

24 192 216  

 

Содержание учебной программы 

 

I. Введение – 4ч. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с инструкциями по ТБ, ППБ, ПДД, 

правилами поведения в учреждении. Игра «Урок дорожной азбуки». 

Знакомство с целями и задачами курса. Перспективы и требования. Расписание 

занятий. Комплектование группы. Выбор родительского комитета. Обсуждение и 

решение проблем: оформления и оборудования класса, подготовки костюмов, 

организации отдыха на каникулах. 

 

II. Ритмика и музыкальная грамота  - 48ч 

Теория: Изучение комплекса упражнений, построенных на основе 

взаимосвязи движений и музыки. Восприятие и понимание основ танца и 

движения. 

 

Практика:  Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. Музыкальный размер. 

Сильная доля. Музыкальное прослушивание для создания ритмического и 

танцевального образа. Слушание музыки и определение ее характера. Ходьба 

разного характера. Правила и логика построений из одних рисунков в другие. 

Танцевальные шаги в образах. Значение музыки в хореографическом искусстве. 

Беседы об искусстве. Идея добра и зла, персонажи – носители идей спектаклей. 

Прослушивание музыкальных произведений. Упражнения, развивающие 

музыкальное чувство: 



1.Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе 

и сидя на полу). 

2.Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

3.Pas польки. 

4.Галоп. 

5.Ритмический бег. 

6.Подскоки. 

III. Азбука классического танца – 54ч. 
Теория:  Классический танец. Основы классического танца. Упражнения на 

тренировку суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. Правила постановки тела, понятия: «опорная нога», 

«работающая нога», «вытягивание пальцев ноги». Правильная постановка 

отдельных частей: кисти, пальцев, локтя, плеча. 

Практика: Экзерсиз у станка  

9. Plie по всем позициям - Plie разогревает связки ног для нагрузок 

10. Battements tendus- Battements tendusи Battements 

tendusjetesвырабатываетсилуног, развиваетстопу 

11. Ronds de jambe par terre (вконцекомбинации port de bras)- Ronds de 

jambe par terreразвиваетвращательнуюспособностьтазобедренногосустава 

12. Battementsfondus-  Battementsfondus вырабатывает мягкость и 

эластичность, необходимую для прыжка 

13. Battementsfondus - Battementsfondus вырабатывает мягкость и 

эластичность, необходимую для прыжка 

14. Battementsfrappes и doublesfrappes - Battementsfrappes и doublesfrappes 

приучает мышцы действовать быстро и четко, контрастно (стакатто) 

15. Petitsbattementssurlecoup-de-pied (можно сочетать с вращениями у 

станка)  - Petitsbattementssurlecoup-de-pied развивает стопу, улучшает общую 

координацию, точку баланса 

16. Rondsdejambeenl’air - Rondsdejambeenl’air разрабатывает подвижность 

коленного сустава. 

17.  IV. Музыкально-ритмические игры-54ч. 
Теория:  Влияние музыкально-ритмических  игр  на  воспитание 

творческой, всесторонне развитой личности, приобщение ребенка к миру 

прекрасного, воспитание художественного вкуса. 

 

Практика: 1) «Музыкальная шкатулка» 

Описание: дети стоят спиной в круг, в центре круга – один из детей, у 

которого в руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он 

начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем 

определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, 

преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. 

Игра развивает: музыкальный слух, чувство ритма, быстроту мышления. 

 

2) «Самолетики - вертолетики» 



Описание: дети делятся на две команды с одноименными игре названиями. 

Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка той 

или иной команды звучит, они начинают хаотично двигаться по залу и по 

окончании должны вернуться на исходное место и выполнить задания 

преподавателя. Например, прыжки на месте, полуприседания, исполнить хлопки 

или притопы. Если звучит музыка другой команды, то команда, чья музыка не 

звучит, стоит на месте (на «аэродроме»). 

Игра развивает: умение владеть танцевальной площадкой, быстроту 

движений, реакцию, музыкальный слух, память. 

 

3) «Мыши и мышеловка» 

Описание: дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее по 

команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» (для 

определения, кто будет являться «мышками», а кто – «мышеловкой»). Далее все 

участники, являющиеся «первыми», делают шаг в круг и смыкают его, взяв друг 

друга за руки, образовывая замкнутую «мышеловку». А «вторые», то есть 

«мышки» становятся за пределы «мышеловки. Звучит музыка. На вступление 

«мыши» еще не двигаются и только потом, когда зазвучит основная мелодия, 

«мыши» пробегают посередине «мышеловки» и проскакивают в воротца, которые 

образуют игроки «мышеловки», подняв сцепленные руки вверх. Как только 

музыка обрывается, игроки «мышеловки» опускают руки. Оставшиеся «мышки» 

внутри, считаются пойманными. Они становятся в общий круг, присоединяясь к 

«мышеловке». Игра продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем 

поменять игроков местами. «Вторые» становятся «мышеловкой», а «первые» - 

«мышками». 

Игра развивает: координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать рисунок танца – круг, коллективную работу, 

музыкальность. 

4)«Подружимся – поссоримся» 

Описание: дети стоят лицом в круг на расстояние вытянутой руки. Под 

музыкальное сопровождение первый обучающийся протягивает правую  руку 

второму обучающемуся. Второй кладет левую руку в «замок» и протягивает 

правую руку третьему обучающемуся. И так по очереди все обучающиеся 

образовывают круг. Затем вместе машут руками, не отпуская рук до конца 

музыкальной фразы. На начало новой музыкальной части первый обучающийся 

закрывает правую руку на пояс, потом второй обучающийся закрывает сначала 

левую руку, затем правую руку. И схема продолжается пока все дети не закроют 

руки на пояс. До конца музыкальной фразы танцуют корпусом вправо – влево, 

держа руки на поясе. 

В зависимости от музыкального сопровождения работа рук может быть в 

различных темпах (на такт, на разные доли такта и т. д). По аналогии может быть 

игра « Каблучок». Нога открывается на каблук, затем закрывается с притопом в 

исходную позицию. 

Игра развивает: чувство ритма, реакцию, координацию движений. Знакомит 

на практике с основами музыкальной грамоты. 



V. Постановки, репетиции, концертная деятельность-54ч 

Теория: Постановка номеров. Массовые и сольные композиции. Процесс 

создания хореографического произведения. Демонстрация движений, его 

музыкальная раскладка, особенности исполнения. Изучение сложных элементов. 

Исполнение в медленном, а затем обычном темпе. 

Практика:  
Репетиция – отработка техники исполнения движения (темп, ритм, 

повторяемость). Отработка и детальный разбор номера. Работа над 

эмоциональной передачей. Работа над синхронностью исполнения танца. 

Отработка всего номера.Разминка на середине зала начинается с разогрева стоп: - 

танцевальный шаг с носочка по кругу, затем переходим на пяточки; - ставим ноги 

на ребро стопы, внешняя часть стопы, и медленно делаешь перекат на 

внутреннюю часть стопы (эти упражнения помогают предупредить деформацию 

стоп – плоскостопие). Каждое движение выполняем в размере круга, продолжаем 

разминку: - выполняем движение «ножницы», ноги поднимаются в подскоке 

перед собой вверх на 30-45%; - затем переходим на бег по кругу с высоким 

подниманием голени ног вперед; - «русский бег», сгибаем ноги поочередно назад 

в подскоке; - выполняем шаги на полупальцах поочередно, переходя на пятки; - 

восстанавливаем дыхание: шаг по кругу с подниманием рук на вдохе и опускание 

– на выдохе.  

VI. Итоговое занятие -2ч. 
Теория: Аттестация воспитанников (декабрь, май). 

Формирование двигательного аппарата, укрепление здоровья. Развитие и 

повышение уровня танцевальной техники. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны  

знать: 

- названия основных поз классического экзерсиса, 

- значение слов ритм, акцент, темп. 

уметь: 

- грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических 

постановок, 

- определять характер, темп, ритм в предлагаемой мелодии 

- самостоятельно придумывать движения, фигуры танца. 

 

Модуль 3 

Учебный план 

3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1 Введение 2 1 3  

2 Ритмика и музыкальная 4 20 24 Текущий 



грамота контроль 

3 Разминка 2 47 49 Текущий 

контроль 

4 Музыкально-

ритмические игры 

2 32 34 Текущий 

контроль 

5 Постановки, репетиции, 

концертная деятельность 

- 62 62 Текущий 

контроль 

6 Классический танец 2 8 10 Текущий 

контроль 

7 Особенности 

спортивных танцев 

1 1 2 Текущий 

контроль 

8 Трюковые занятия 4 26 30 Текущий 

контроль 

9 Итоговое занятие - 2 2 Тестирование, 

итоговый 

концерт 

 Итого: 17 199 216  

 

Содержание учебной программы: 

1.  Введение – 3ч. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с инструкциями по ТБ, ППБ, ПДД, 

правилами поведения в учреждении. Игра «Урок дорожной азбуки». 

Знакомство с целями и задачами объединения. Перспективы и требования. Выбор 

родительского комитета. Обсуждение и решение проблем: оформление и 

оборудование кабинета, подготовка костюмов. 

2. Ритмика и музыкальная грамота – 24ч 

Теория: Восприятие и понимание основ танца и движения. Слушание 

музыки и определение ее характера. Значение музыки в хореографическом 

искусстве. Беседы об искусстве. Идея добра и зла, персонажи – носители идей 

спектаклей. Прослушивание музыкальных произведений. 

Практика:  Изучение комплекса упражнений, построенных на основе 

взаимосвязи движений и музыки. Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. 

Музыкальный размер. Сильная доля. Музыкальное прослушивание для создания 

ритмического и танцевального образа. Ходьба разного характера. Правила и 

логика построений из одних рисунков в другие. Танцевальные шаги в образах. 

Упражнения, развивающие музыкальное чувство: 

1.Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе 

и сидя на полу). 

2.Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

3.Pas польки. 

4.Галоп. 

5.Ритмический бег. 

6.Подскоки.    



3.Разминка – 49ч. 

Теория: Разминка, подготовка к спортивной тренировке или растяжке. 

Практика:  
1. Ножки  на ширине плеч, ручки на талии. Голова поочередно наклоняется 

влево, вправо, вперед, назад.   

2. Голова ребенка как бы рисует полукруг от левого плеча к правому и от 

правого к левому. 

3. Ножки  на ширине плеч, руки параллельно полу. «Рисовать» круги 

руками сначала вперед, потом назад. Можно изобразить мельницу: одна рука по 

кругу вниз, вторая по кругу вниз. Одна рука по кругу вверх, вторая рука по кругу 

вверх. 

4. Ножки на ширине плеч, ручки на талии. Ребенок делает повороты 

туловища вправо и влево. 

5. То же исходное положение. Наклоны поочередно влево и вправо, вперед 

и назад. 

6. Исходное положение все такое же. Поочередно поднимать согнутые в 

коленке ноги. 

7. Из этого же исходного положения совершать махи ровными ногами: 

правой ногой вправо, левой — влево. 

8. Последнее, завершающее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки 

подняты над головой. Вдох. Руки опускаем, наклонившись вперед всем 

туловищем. Выдох. Так несколько раз, пока дыхание нормализуется. 

4. Музыкально-ритмические игры- 34ч. 

 Теория: Влияние музыкально-ритмических  игр  на  воспитание 

творческой, всесторонне развитой личности, приобщение ребенка к миру 

прекрасного, воспитание художественного вкуса. 

 «Добрая волшебница» 
Прослушивание вариации феи Сирени из балета П. И. Чайковского 

«Спящая красавица». Движение под музыку, попытка создания соответствующего 

пластического образа («открытый» корпус, движения свободные, мягкие, даже 

воздушные). Чтобы дети лучше представляли добрую фею, обсуждение с ними ее 

характера, какое волшебство она может совершить, во что она одета, о ее светлом 

лице, излучающее доброту и любовь. Все, к чему она ласково и бережно 

прикасается, расцветает, оживает, преображается, радуется жизни. В борьбе со 

злом фея проявляет твердость, и тогда в ее движениях чувствуется властная сила. 

Затем возвращение к упражнению. Попытка найти дополнительные 

выразительные средства, чтобы выразить это содержание. 

Практика: Игра «Тик-так»Участники игры встают в круг, по считалке 

выбирают кошку и мышку. Мышка становится в центре круга, а кошка выходит 

из круга, дети в кругу держатся за руки. 

Кошка: Тук-тук!Дети: Кто там?Кошка: Это я, Кошка!Дети: Что тебе 

нужно?Кошка: Мышку повидать! Дети: Во сколько часов?Кошка: В (от 1 до 12) 

часов! 

Дети поворачиваются по/против линии танца, ритмично топают, 

приговаривая 



-Один час, тик-так! Два часа, тик-так! И т.д., на цифре, названной Кошкой, дети 

останавливаются и поднимают руки. Кошка забегает в «норку» и догоняет 

Мышку. 

5.Постановки, репетиции, концертная деятельность -64ч. 

Теория: Постановка  номеров.  Массовые и сольные композиции. Процесс 

создания хореографического произведения. Демонстрация движений, его 

музыкальная раскладка, особенности исполнения. Изучение сложных элементов. 

Исполнение в медленном, а затем обычном темпе. 

Практика: Репетиция – отработка техники исполнения движения (темп, ритм, 

повторяемость). Отработка и детальный разбор номера. Работа над 

эмоциональной передачей. Работа над синхронностью исполнения танца. 

Отработка всего номера. Разминка, разогрев стоп: - танцевальный шаг с носочка 

по кругу, затем переход на пяточки; с ребра стопы на внешнюю часть стопы, и 

медленный перекат на внутреннюю часть стопы (эти упражнения помогают 

предупредить деформацию стоп – плоскостопие). Выполнение движений в 

размере круга, продолжение разминки: - выполнение движения «ножницы», ноги 

поднимаются в подскоке перед собой вверх на 30-45%; - затем переход на бег по 

кругу с высоким подниманием голени ног вперед; - «русский бег», сгибание ноги 

поочередно назад в подскоке; - выполнение шага на полупальцах поочередно, 

переходя на пятки; - восстанавление дыхания: шаг по кругу с подниманием рук на 

вдохе и опускание – на выдохе. 

6.Классический танец – 10ч. 

Теория:  Классический танец. Основы классического танца. Правила 

постановки тела, понятия: «опорная нога», «работающая нога», «вытягивание 

пальцев ноги». 

Практика: Упражнения на тренировку суставно-мышечного аппарата 

ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Правильная постановка 

отдельных частей: кисти, пальцев, локтя, плеча. 

Экзерсиз у станка  

1. Plie по всем позициям - Plie разогревает связки ног для нагрузок 

2. Battements tendus- Battements tendusи Battements 

tendusjetesвырабатываетсилуног, развиваетстопу 

3. Ronds de jambe par terre (вконцекомбинации port de bras)- Ronds de 

jambe par terreразвиваетвращательнуюспособностьтазобедренногосустава 

4. Battementsfondus-  Battementsfondus вырабатывает мягкость и 

эластичность, необходимую для прыжка 

5. Battementsfondus - Battementsfondus вырабатывает мягкость и 

эластичность, необходимую для прыжка 

6. Battementsfrappes и doublesfrappes - Battementsfrappes и doublesfrappes 

приучает мышцы действовать быстро и четко, контрастно (стакатто) 

7. Petitsbattementssurlecoup-de-pied (можно сочетать с вращениями у 

станка)  - Petitsbattementssurlecoup-de-pied развивает стопу, улучшает общую 

координацию, точку баланса 



8. Rondsdejambeenl’air - Rondsdejambeenl’air разрабатывает подвижность 

коленного сустава 

7.Особенности спортивных танцев -2ч. 

Теория: Парные танцы. Бальные танцы, их происхождение. 

Практика:  “Изоляция” 

1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Исполнение 

движения вперёд- назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом.  

2. Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмёрка», твист, шейк.  

3. Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперёд-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать кресты и квадраты 

с разных точек.  

4. Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмёрка» shimmi, Ielly roll.  

5. Движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты.  

6. Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений как 

по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, исполнение 

движений выворотной и не выворотной ногой. 

8. Трюковые занятия.  -30ч.   
Теория: Трюк - технический приём. Подготовка трюка, успешное 

выполнение. 

Практика: Колесо - техника выполнения, боковая стойка, боковой наклон. 

Поочередный подъем  ног, с опорой на одну руку, перемещение веса тела на 

противоположную сторону. Поочередность выполнения упражнения, 

возвращение в исходное положение. 

 Кульбиты - техника выполнения. Кульбит из положения стоя. Совершение 

переката через голову с касанием подбородка  груди, коленей-плеча.  

Мостик - техника выполнения: с помощью гимнастического шара, с опорой 

у стены.  

Итоговое занятие -2ч. 

Теория: Аттестация воспитанников (декабрь, май). 

Формирование двигательного аппарата, укрепление здоровья. Развитие и 

повышение уровня танцевальной техники. 

Практика: Показательные выступления (выступление на мероприятиях  

различного уровня). 

Концертная деятельность– участие в мероприятиях учреждения. 

Развитие актерских способностей, воспитание волевых качеств. 

 

По окончанию  третьего года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- новые направления, виды хореографии и музыки, 

- классические термины, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86


- жанры музыкальных произведений. 

уметь: 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции, 

- контролировать и координировать своё тело, 

- чувствовать музыку. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В ходе работы танцевального коллектива в течение учебного года 

используется зал, оборудованный зеркалами, хореографическим станком. 

 

Средства обучения Кол-во единиц 

на группу 

Степень использования в % 

Скакалка 10 100% 

Гимнастический коврик 20  100% 

Музыкальный центр 1 100% 

 

Кадровое обеспечение. Руководитель кружка – педагог дополнительного 

образования, который имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работу. 

 

Организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану 

1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающего или группы обучающихся на этапе обучения на основе учебного 

плана МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее - Учреждение). 

Основаниями для объединения обучающихся в учебные группы являются 

совпадения их выбора по содержанию, месту, срокам и другим условиям изучения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

2. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания 

учебных предметов, иных комплексов, входящих в учебный план Учреждения. 

3. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организованно в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать организации физкультурно-спортивной направленности обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

практических занятий и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей дополнительной образовательной 

программой. 

6. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения. 

7. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным планом учебные занятия. 

Порядок перевода обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим 

Положением, в том числе через информационные системы общего пользования, 

осуществляется при приеме детей в Учреждение. 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется: 

- обучающихся от 6 до 15 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- обучающихся 16-18 лет по заявлению обучающегося. 

3. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания дополнительной общеразвивающей программы. 

4. Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются до 15 мая. 

5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора Учреждения. 

Порядок формирования индивидуального учебного плана 
1. Индивидуальные учебные планы по дополнительной общеразвивающей 

программе разрабатываются педагогическими работниками Учреждения с 

участием обучающихся и их родителей (законных представителей 

Методические рекомендации 

Методика преподавания на всех годах обучения сочетает в себе 

тренировочные гимнастические упражнения, танцевальные движения 

современного, а так же классического танца. Большую роль играет 

индивидуальный подход к каждому ребенку, учитываются его природные 

хореографические данные, особенности характера и его поведение в зале. Общим 

для каждого года обучения является принцип движения от простого к сложному, 

что предполагает постепенное:  

-увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

-усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых 

номеров; 

-усложнение творческих заданий. 



Последовательность тем изложена и количество времени корректируется 

календарным планом и может быть изменена в зависимости от индивидуальных 

способностей детей, темы года, участие в конкурсах и фестивалях, концертах. 

На первом году обучения, повышенное внимание уделяется упражнениям 

на полу - «партерная гимнастика». Внимательно и аккуратно развивается 

природная гибкость, ног, спины. 

Овладев основными элементами разных танцев, дети смогут уверенно 

исполнять их в различных комбинациях и связках. Таким образом, сформируется 

лексика танца, которая будет использоваться для выражения внутреннего 

эмоционального состояния исполнителя, а также развития сценического образа. 

После освоения программы, дети могут продолжить занятия дальнейшего 

совершенствования своих знаний, умений и навыков. 
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