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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Танцевальное искусство существует с древнейших времен. Культовые, трудовые, 

охотничьи и другие обряды сопровождались не только игрой на музыкальных инструментах 

и пением, но и танцами.  Однако слово «хореография» появилось около 1700 года, как 

название для появлявшихся тогда систем стенографирования танцев. Впоследствии смысл 

термина изменился: он стал применяться к постановке танцев и даже к танцевальному 

искусству в целом.  

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 

Воспитание ребенка в коллективе - важнейшее условие  развития его личности и 

раскрытия его внутреннего мира. Жизнь в коллективе положительно влияет на развитие 

интересов и творческой инициативе детей, способствует их жизнерадостности. У детей 

воспитываются такие качества как коллективизм и дружба, привитие дисциплины и 

культуры поведения.  

Актуальность программы обусловлена целью современного образования. На 

современном этапе одним из важных направлений в развитии личности ребенка является 

нравственно-эстетическое воспитание, включающее в себя формирование ценностных и 

эстетических ориентиров, эстетической оценки деятельности, укрепление физического 

здоровья и формирование здорового образа жизни.  

Актуальность программы обусловлена так же особенностью современной ситуации, 

когда не лучшие образцы массовой культуры активно внедряются в жизнь, быт и 

мировоззрение наших детей. В этом случае обращение к яркому, живому, красочному 

хореографическому искусству способствует художественно-эстетическому воспитанию и 

развитию творческих способностей детей. 

Данная программа предназначена для изучения эстрадных, классических, народных  

танцев с обучающимися. 

Одна из основных задач обучения - это постановка корпуса и формирование 

правильной осанки, развитие чувства ритма. Учитывая, что в танцевальное объединение 

принимаются дети без специального отбора и независимо от физических способностей, 

социального положения. Всем детям занятия танцами доступны, главное желание и интерес. 

В танцевальный коллектив  принимаются все желающие от 7 до 9 лет. Время реализации 

программы — 1 год. 

Занятие длится один академический час, в год – 72 часа.  

С учащимися ставятся небольшие этюды, простейшие танцевальные постановки, 

сюжетные танцы. 

Программа разработана на основе Приказа Министерства просвещения РФ “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. N 196, а также на 

основе программы дополнительного образования детей, хореографического коллектива 

«Щелкунчик».  

 

 

Режим занятий: учебные группы 1 –го года обучения (1модуль) занимаются 2 раза в неделю 

по 1 часу (всего 2 часа в неделю, 72 часа в год). 

 

Наполняемость группы: Минимальное количество учащихся в группе 13 человек, 

максимальное - 15 человек. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


Формы работы объединения:  

Форма организации детей на занятиях:  групповая.  

На групповых занятиях изучается теоретический  материал, проводится 

постановочная работа, подготовка концертных номеров, индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Хореографическое искусство способствует развитию музыкально-двигательных 

качеств, силы, ловкости, координации и выразительности движений, абстрактного мышления 

и логики, дает основу для всестороннего физического развития, ведения здорового образа 

жизни, а также содействует развитию коммуникативных и артистических способностей  

учащихся.  

 

Цель программы:  
Формирование   художественного   вкуса,  физического   и   эстетического  развития у 

учащихся.  

 

Задачи программы:  

1.Обучить элементам эстрадного, народного и классического танца.  

2. Формировать здоровый образ жизни. 

3. Развивать творческие способности и физические данные учащихся. 

4. Развить коммуникативные навыки и умение взаимодействовать в процессе       совместной 

деятельности; 

5. Сформировать устойчивую систематическую потребность учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

Учащиеся  за время обучения должны получить представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца - это 

совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость, сила, 

грация. 

Основной принцип построения программы - от простого к сложному. Начиная с азов, 

детям даются простейшие движения, танцы, этюды. Занятия проводятся в игровой форме, 

используются танцевальные игры. 

 

Структура занятия по программе, как правило, включает несколько частей:  

Разминка – подготовка к занятию, постановка корпуса. 

Работа в плоскостях – отработка простейших базовых элементов, частей элементов, 

влияющих на дальнейшее развитие, обучение и правильное выполнение. В этой части 

занятия происходит развитие мышечной памяти, выполнение музыкально – 

пространственных упражнений, движение кистей, рук, ног, головы и тела в целом. 

Изучение нового материала – изучение новых элементов, порядка и способов их 

выполнения, постановка тела и отдельных его частей, рассмотрение различных особенностей 

и непосредственное выполнение данных элементов. 

Отработка переходов между элементами – последовательное соединение элементов, расчёт 

скорости выполнения, составление связок из элементов их составных частей и переходов 

между ними. Разложение по музыке данных связок и непосредственное их выполнение. 

Обучение  строится на  следующих  общепедагогических принципах:  

 Гуманистическая направленность 

 Системность и последовательность 

 Доступность 

 Деятельностный подход. 

Образовательная общеразвивающая программа связана с такими школьными дисциплинами 

как физика, геометрия, математика, физическая культура. 



 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ 

 

Тема, раздел 

 

Всего, 

часов 

В том числе  

Форма 

контроля 
Теория, 

часов 

Практика, 

часов 

1. 

1.1 

2. 

 

2.1 

3. 

3.1 

 

3.2 

4. 

4.1 

5. 

5.1 

 

 

5.2 

6. 

 

6.1 

Вводное занятие. 

Изучение основ танца. 

Азбука музыкального 

движения. 

Знакомство с ритмом. 

Элементы классического танца. 

Знакомство с позициями рук, 

ног. 

Классический тренаж. 

Элементы народного танца. 

Народный тренаж. 

Элементы эстрадного танца. 

Знакомство с разными 

направлениями эстрадных 

танцев. 

Эстрадный тренаж (растяжки). 

Постановочно-репетиционная 

работа. 

Творческие выступления, 

конкурсы, Итоговое занятие. 

4 

 

8 

 

 

14 

 

 

 

12 

 

20 

 

 

 

 

14 

2 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

10 

 

 

 

 

4 

2 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

Вводный 

контроль 

 

 

 

Промежуточный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль   

 Итого: 72 30 42  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ модуля (1 год обучения). 

 

Раздел I. Вводное занятие: Водный контроль, ознакомление с основами танца. Инструктаж. 

Тема 1.1. Изучение основ танца (теория) 

Урок образного мышления «Я вижу мир». 

Игра, которая выявит чувство ритма, музыкальный слух и танцевальные данные ребенка 

(«море волнуется», «муха»). (практика) 

 

Раздел II. Азбука музыкального движения: мелодия, движения и темп (быстрый, 

медленный, умеренный). Контрастная музыка: Быстрая - медленная, грустная - веселая, 

разнообразие ритма. Построение рисунков и переход из одних в другие и наоборот. Умение 

перестраиваться в разнообразные фигуры в зависимости от музыки. Танцевальная 

аэробика.(практика) 

Тема 2.1. Знакомство с ритмом.(теория) Музыкально-пространственные упражнения, 

маршировка в темпе и ритме музыки, ходьба, повороты вправо, влево, бег по кругу. 

Фигурная маршировка с перестроениями - в колонну, в шеренгу и обратно, из одного круга в 



другой, продвижение по кругу, звездочки, зигзаги, конверт, воротики. Обучение 

танцевальному шагу и шагу в образах, через игру «изобрази животное», урок импровизации - 

дети сами импровизируют на данную музыку.(практика) 

 Форма контроля - простейшие этюды, танцы, клипы, учебные комбинации. 

 

Раздел III. Элементы классического танца (классический экзерсис): 

Тема 3.1. Знакомство с позициями рук, ног. (теория) 

На первом этапе обучения дети изучают 1, 2, 3, 5, 6 позиции ног, и подготовительную, 1, 2, 3 

позиции рук. 

Тема 3.2. Классический тренаж (практика) 

Классический тренаж делается с целью развития пластики тела, постановке корпуса, головы, 

рук, ног и их координации, что позволяет лучше осваивать движения в классике, народном и 

эстрадном танце любого типа. Основные движения у станка. Отбираются движения, которые 

будут применяться в различных танцах и доступные детям. Упражнения разучиваются в 

медленном темпе, постепенно убыстряя его. Классический экзерсис берется не очень 

сложный, с наименьшим количеством композиций. В конце занятий несколько упражнений 

на снятие напряжения.  

Упражнения: 

Постановка корпуса - в выворотной позиции, лицом к станку, затем, держась одной рукой за 

станок боком. 

Батман Тандю - движение вырабатывающее натянутость всей ноги в колене, подъеме, 

пальцах, развивает силу и эластичность ног. Изучается в 1,2,3,6 позициях. 

Деми-плие - по 1,2,3,6 позициям. Приседание, полуприсед, сгибание развивает выворотность 

бедра, силу ног, изучается лицом к станку. 

Деми рон де жамб партер - круговое движение, развивает подвижность тазобедренного 

сустава. Изучается лицом к станку с первой позиции по точкам. Батман ревеле лян - на 45° - 

медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость ног в танцевальном шаге, изучается 

стоя боком к станку, держась одной рукой, упражнение выполняется в сторону, потом вперед 

и назад.            

Расслабляющие упражнения на дыхание, игры с хлопками, притопами, несложными 

танцевальными движениями. Форма контроля – контрольный урок, учебные комбинации. 

Промежуточный контроль.  

 

Раздел IV. Элементы народного танца (народный экзерсис): 

Приобщить детей к богатству народных танцев и музыкального творчества, дать 

возможность больше познавать образную сущность танцевальной культуры народов. 

Сюжеты и темы некоторых танцев. Изучить особенности народных движений. Основные и 

характерные положения рук, ног, головы в танцах - хоровод, перепляс, кадриль и т.д. 

Изучение рисунков танцев и построение. Сюжетно-игровые моменты. Танцы родного 

края.(теория) 

Тема 4.1. Народный тренаж (практика): Занятия у станка строятся по принципу каждое 

движение в разных характерах, что развивает координацию движения, эмоциональность, 

способствует перевоплощению. Затем тренаж постепенно усложняется, включая движения, 

встречающиеся в танцах. Разминка - это этюды в разных характерах, сюжетно-

соревновательные игры. Идет развитие техники народного танца. Позиции рук - 1,2,3 на 

талии. Шаг танцевальный простой, переменный. Притоп - удар всей стопой, шаг с притопом 

в сторону, тройной притоп. Припадания на месте, с продвижением в сторону. Выведение 

ноги на каблук, ковырялочка. Полуприсядка - полное приседание. Легкие прыжки, хлопушки 

в ладоши, по бедру. Развитие техники вращения, дроби, ключ, полуключ. Постановка 

этюдов, сюжетных картинок, танцев. Форма контроля – простейшие этюды, учебные 

комбинации. 



 

Раздел V. Элементы эстрадного танца (эстрадный экзерсис): 

Развитие творческих способностей детей в современной хореографии. Развитие чувства 

импровизации. Развитие внутреннего мира детей через пластику, образную и пантомимику. 

(теория) 

Тема 5.1. Знакомство с разными направлениями эстрадных танцев.(практика) Джаз - танца, 

хип - хоп, рок-н-ролла.  

 Дать детям самостоятельно создавать номера. Основные движения. Упражнения на 

середине. Танцевальная аэробика, элементы гимнастики. Отработка эстрадной техники.  

Тема 5.2. Эстрадный тренаж. (практика) 

Эстрадные разминки – у станка растяжки, упражнения на гибкость, разогрев мышц. Урок 

импровизации - самостоятельное создание сюжета услышанной музыки. Игровая, 

занимательная аэробика: упражнения на внимательность, 

сообразительность, фантазию. Занятия построены на постепенном разогревании всего тела - 

рук, ног, головы, корпуса, и их координацию на месте и в комплексе с движениями. 

Разминки тематические сроятся на заданную тему (прибой, любовь, ненависть и т.д.). 

Эстрадные этюды, клипы, танцы. Эстрадная техника: вращение, прыжки и их развитие. 

Различные танцевальные комбинации. Форма контроля – простейшие этюд, учебные 

комбинации. 

 

Раздел VI. Постановочная и репетиционная работа. 

Отработка хореографических постановок, номеров, этюдов и зарисовок. 

Постановочная работа. (теория) 

Репетиционная работа. (практика) 

Участие в мероприятиях ЦДТ, городских праздниках и фестивалях. 

 Итоговый контроль. 

Тема 6.1. Творческие выступления, концерты, конкурсы, 

 итоговое занятие. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

                               

По завершению модуля, обучающиеся должны обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

- хореографическую этику; 

- различать хореографические жанры; 

- знать основные понятия актерского мастерства; 

- терминологию согласно программы  1 –го года обучения; 

- знать технику безопасности; 

- уметь выполнять основные музыкально-ритмические упражнения. 

-     уметь импровизировать на заданную тему 

 

Предметные 

знают: 

• Технику безопасности при занятии хореографией; 

• понятие хореография, историю возникновения, название основных элементов; 

• понятие танец, виды и их классификацию; 

• этические нормы поведения в коллективе; 

• терминологию по предмету хореография. 

 

умеют: 



•  исполнять основные элементы классического, эстрадного и народного              танца; 

• использовать на практике навыки сценического движения и актёрского мастерства. 

• вести себя перед зрителями, видеокамерой; 

• контактировать со зрителем; 

• реализовывать творческие номера. 

 

 

Личностные 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, которая проявляется в разработке и реализации творческих номеров; 

• готовность и способность вести диалог в группе коллектива, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 

Метапредметные 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований- техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации и проведения занятий необходимы следующие материалы и 

оборудование: просторное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим и техническим 

нормам, обеспечивающееся тепло- и энергоснабжением в пределах общего режима здания, с 

зеркалами (танцевальный класс), музыкальный центр (или любое другое оборудование для 

воспроизведения музыки), станок - оборудование учащихся для проведения занятий 

хореографией, спортивное оборудование – скакалки, мячи, обручи и коврики. Форма одежды 

учащихся – спортивная одежда, не стесняющая движений, сменная удобная обувь.  

  В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их ошибок, 

демонстрации номеров дополнительно в работе могут использоваться: 

1)   Видеокамера. 

2)   Ноутбук  

4)  СD, DVD-диски. 

5)  Экран, проектор. 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2019/2020 учебный год 

Объединение «Детская хореография - 2» 

1 год обучения 

 
1 год 

обуче

ния  

Месяц Число Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Сентябрь   Лекция. 1 Организационное занятие. Знакомство с программой обучения. 

 Введение. Вводный контроль 

Орджоникидзе, 

10 каб. № 1 

 

 

Тест 2     Лекция. 1 Организационное занятие. Знакомство с программой обучения. 

 Введение. Вводный контроль 

Орджоникидзе, 

10 каб. № 1 

3     Комб. Зан. 1 Знакомство. Инструктаж: ПДД, ТБ.  

Основы танца. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

4     Комб. Зан. 1 Знакомство. Инструктаж: ПДД, ТБ.  

Основы танца. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

Тест 

5     Лекция 1 Азбука музыкального движения. 

 Музыкально – пространственные упражнения 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

6     Лекция 1 Азбука музыкального движения. 

Танцевальная аэробика. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

7     Лекция 1 Азбука музыкального движения. 

Фигурная маршировка. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

8     Лекция 1 Азбука музыкального движения. 

Музыкальный шаг, бег. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

9  Октябрь   Практ. 

раб. 

1 Азбука музыкального движения. 

Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

10     Практ. 

раб. 

1 Азбука музыкального движения. Рисунки танца. 

Танцевальная игра. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

11     Практ. 

раб. 

1 Азбука музыкального движения. Рисунки танца. 

Танцевальная игра. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

12     Практ. 

раб. 

1 Азбука музыкального движения. 

Урок импровизации. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

Контрольн

ый урок 

13     Теория 1 Элементы классического танца. Основы классической хореографии. 

Знакомство. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 



14     Теория 1 Элементы классического танца. Основы классической хореографии. 

Знакомство. 

Орджоникидзе, 

10  каб. № 1 

 

15     Теория 1 Элементы классического танца. 

Постановка корпуса. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

16     Теория 1 Элементы классического танца. 

Постановка корпуса. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

17  Ноябрь   Теория 1 Элементы классического танца. 

Постановка рук, позиции рук. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

18     Теория 1 Элементы классического танца. 

Постановка ног, позиции ног. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

19     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. Экзерсис.  

Знакомство, постановка. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

20     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. Экзерсис. 

  

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

21     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. 

 Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

22     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. 

 Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

23     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. Игровой стретчинг. 

 Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

24     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. Игровой стретчинг. 

 Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

25  Декабрь   Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. 

 Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

26     Практ. 

раб. 

1 Элементы классического танца. 

 Итоговое занятие. Промежуточный контроль. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

Выступлен

ие 

27     Теория 1 Элементы народного танца. Знакомство. 

 Основы русского танца. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

28     Теория 1 Элементы народного танца.  

Тренаж. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

29     Теория 1 Элементы народного танца. 

 Постановка рук, ног, головы. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 



30     Теория 1 Элементы народного танца. 

 Поклоны, шаги, ходы, проходки. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

31     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца.  

Танцевальный шаг, бег. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

32     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца.  

Подскоки, галоп. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

33  Январь   Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца. 

Ковырялочка простая. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

34     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца. 

Дорожка простая. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

35     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца. 

Дробные выстукивания. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

36     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца.  

Учебные комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

37     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца. Рисунки танца.  

Групповые комбинации. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

38     Практ. 

раб. 

1 Элементы народного танца. Технический зачет. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

Выступлен

ие 

39     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Знакомство  

с направлениями эстрадного танца. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

40     Теория 1 Элементы эстрадного танца.  

Постановка корпуса. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

41  Февраль   Теория 1 Элементы эстрадного танца.  

Основные движения. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

42     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Шаги, приставные шаги, шаги пятка-

носок. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

43     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Танцевальный шаг, шаг на полупальцах, 

легкий бег. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

44     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Танцевальный шаг, шаг на полупальцах, 

приставные шаги, шаги пятка-носок. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

45     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Шаговые дорожки. Танцевальные 

композиции. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 



46     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Шаговые дорожки. Танцевальные 

композиции. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

47     Практ.ра

б. 

1 Элементы эстрадного танца. Прыжки, прыжки по трем позициям. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

48     Практ.ра

б. 

1 Элементы эстрадного танца. Прыжки, прыжки по трем позициям. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

49  Март   Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Прыжки на 90˚,повороты. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

50     Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Вращения в пол оборота. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

51     Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Движения в паре, рисунки. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

52     Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Движения в паре, рисунки. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

53     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Групповые элементы композиций. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

54     Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Групповые элементы композиций. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

55     Теория 1 Элементы эстрадного танца. Рисунки групповых композиций. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

56     Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Рисунки групповых композиций. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

57  Апрель   Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Стретчинг. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

58     Практ. 

раб. 

1 Элементы эстрадного танца. Стретчинг. Технический зачет. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

Выступлен

ие 

59     Теория 1 Постановочная работа. Ознакомление с движениями танца. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

60     Теория 1 Постановочная работа. Движения танца в парах под счет. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 



61     Теория 1 Постановочная работа. Движения танца в линиях под счет. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

62     Теория 1 Постановочная работа. Движения танца в рисунке клин под счет. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

63     Практ. 

раб. 

1 Постановочная работа. Ознакомление с музыкой. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

64     Практ. 

раб. 

1 Постановочная работа. Соединение движений танца и музыки. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

65  Май   Практ. 

раб. 

1 Постановочная работа. Подбор костюмов, расстановка. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

66     Практ. 

раб. 

1 Постановочная работа. Постановка и отработка номера. Выполнение 

комбинаций на сцене. 

Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

67     Практ. 

раб. 

1 Репетиционная работа. Отработка элементов танца. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

68     Практ. 

раб. 

1 Репетиционная работа. Поиск ошибок и исправление их. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

69     Практ. 

раб. 

1 Репетиционная работа. Отработка движений танца в кругу и линиях. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

70     Практ. 

раб. 

1 Репетиционная работа. Анализ танцевальной композиции. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

71     Практ. 

раб. 

1 Репетиционная работа. Игра «Замри» Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

 

72     Практ. 

раб. 

1 Творческое выступление. Итоговое занятие. Итоговый контроль. Орджоникидзе, 

10 Каб. №1 

Концерт 

    Итог: 72    

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Название разделов и тем Методическое обеспечение 

 

1.Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 

2. Азбука музыкального движения Практическая работа (музыкально – 

пространственные упражнения) 

3.Элементы классического танца  Техника  

Практическая работа (комплекс упражнений на 

подготовку  различных групп мышц и развитие 

вестибулярного аппарата.) 

Методическая разработка по классическому танцу. 

4. Элементы народного танца Практическая работа, выполнение упражнений и 

связок. 

Методическая разработка по народному танцу. 

5.Элементы эстрадного танца Практическая работа, сценопластика, выполнение 

упражнений и связок 

Методическая разработка по эстрадному танцу. 

6. Постановочно-репетиционная 

работа 

 Беседа 

«Объединение танцевальных элементов и 

композиций» 

Показ 

танцевальных 

постановок на сценических площадках концертных 

программ, массовых мероприятий, фестивалей и 

конкурсов республиканского, всероссийского и 

международного уровней 

   Практическая работа                                                            

разводка 

композиционных рисунков танцевальных 

постановок 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-измерительные материалы каждого модуля предполагают 

дублирование, что позволяет сохранить полученные знания постоянно. Для более 

углубленных знания предусмотрен «Дополнительный тестовый блок» и общий 

мониторинг педагогом каждого года обучения. 

 

Контрольно-измерительные материалы» для обучающихся 

ТЕСТ: 

1.Обведи подготовительную позицию рук 

 



 

 

Соотнесите иллюстрацию с эмоционально – образным содержанием прослушанного 

произведения. 

 

Образ мелодии 

 

1мелодия                 2 мелодия             3 мелодия 

 

 
 

 

 

 

Укажите темп мелодии:  Быстрый темп            Медленный темп 

              
 

Герой какого классического балета изображен на рисунке  

 

 

Нарисуй костюм к танцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

1. Вводный контроль; 

2. Промежуточный контроль (проводится в конце 1-го  и 2-го полугодия - в декабре – 

контрольное занятие, выступление, конкурс); 

3. Итоговый контроль (апрель-май). 

Вводный контроль осуществляется в форме практического занятия с целью проверки 

физических данных учащегося. Проверка практических знаний проводится в форме 

контрольных занятий. 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения каждого раздела в форме 

зачета по теории и практике. Практические знания проверяются во время проведения 

зачётных занятий, а также участием в творческих номерах на различных концертах, 

конкурсах и фестивалях 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, состоящего из теоретической и 

практической частей и обязательного участия в творческих номерах  ЦДТ  и  городских 

мероприятиях. 

 

По завершению 1-го модуля будут знать, уметь, понимать: 

- хореографическую этику; 

- различать хореографические жанры; 

- знать основные понятия актерского мастерства; 

- терминологию, согласно программы 1-го года обучения; 

- знать технику безопасности; 

- уметь выполнять основные музыкально-ритмические упражнения. 

  -     уметь импровизировать на заданную тему. 

 

 

Мониторинг результатов обучения 

 

Мониторинг воспитанников объединения «Детская хореография» проводится в начале 

учебного года (вводный контроль), в конце первого полугодия (промежуточный контроль) 

и в конце учебного года (итоговый контроль). Разрабатываются критерии по 

направлению- хореография по 5- бальной системе. 

 

Индивидуальная карточка учета динамики личностного развития 

обучающегося 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________ 

Возраст ___________________________________________________ 

Вид и название детского объединения___________________________ 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________ 

 

Сроки диагностики  

 

Начало 

учебного года 

Конец первого 

полугодия 

Конец 

учебного года 



Показатели  

1.Азбука музыкального движения:  

1.1. Музыка 

1.2. Темп 

1.3.Танцевальная аэробика 

   

2.Элементы классического танца: 

2.1. Позиции рук, ног 

2.2. Основные упражнения у станка, 

на середине 

2.3.Терминология  

   

3.Элементы народного танца: 

3.1. Позиции рук, ног 

3.2. Основные упражнения у станка, 

на середине 

3.3. Терминология 

   

4.Элементы эстрадного танца: 

4.1. Гибкость, пластика 

4.2. Растяжка 

4.3. Контракция и релаксация 

   

5.Творческие достижения 

(выступления, концерты) 

   

 

Список литературы. 

 

 Методические рекомендации по организации детского 

хореографического коллектива «Я вхожу в мир танца». 

 В.М. Красовская, ст. «О классическом танце». 

 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. 

Танцевальные движения на середине. Москва, 2004г. 

 Смит Люси «Танцы. Начальный курс»; пер. с  aнгл. Е. 

Опрышко; М.:ООО «Издательство Астрель», 2001. 

 

 


