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Пояснительная записка 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Хореография - искусство синтетическое, объединяющее в себе многие виды 

художественного творчества, но вместе с тем, имеющее свои характерные черты. Движения 

детского танца точны и образны, часто сопровождаются весёлыми игровыми моментами, 

сольными партиями, разнообразными рисунками. Задумка близка детскому воображению.  

Основным средством хореографии является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его эмоциональную 

сферу, двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) 

память, учат манерам поведения культурного человека. Воспитанник познает многообразие 

танца: классического, народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, 

свободно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 

развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, 

воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус обучающегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность 

ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится 

сам создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, 

создаются условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому главная идея при создании в ЦДТ 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону хореографического объединения шоу-балет 

«Надежда»  была следующей:  помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, и не совсем 

обязательно, что каждый воспитанник станет профессиональным танцовщиком.  

Актуальность создания данной образовательной программы заключается в значительной 

популярности хореографии как искусства среди различных возрастных групп. Педагогическая 

целесообразность заключается в том, что программа ведет к формированию мировоззренческой 

позиции, воспитанию художественного вкуса, способностью отличать прекрасное от 

безобразного, приобщает к общечеловеческим ценностям. 

Программа рассчитана на детей  6-12 лет. 

 Режим занятий:  

 1-й год обучения — 2 раза в неделю по 1 часу — 72 часов; 3 раза в неделю по 1 часу – 108 

часов; 

 2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа - 144 часа; 

 3-й год обучения -3 раза в неделю по 2 часа - 216 часов; 

 4-й год обучения -3 раза в неделю по 2 часа - 216 часов; 

 



Прием детей производится без специального отбора по принципу добровольности и 

заинтересованности и при условии, что дети не имеют противопоказаний к физическим 

нагрузкам. При приеме обязательна справка от врача о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний для занятий хореографией. Отсюда состав разнороден по способностям и 

физическим показателям.  

Цель программы: 

 создать условия для формирования активной творчески-мыслящей личности путем 

приобщения к искусству хореографии и основам мировой и отечественной культуры. 

Задачи: 

 образовательные: 

 способствовать формированию у детей музыкально-ритмических навыков; 

 знакомить с историей танцевального искусства, мирового, отечественного балета; 

 знакомить с основами танцевального искусства; 

 организовать постановочную работу, разучивание танцевальных композиций, этюдов. 

 развивающие: 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 развитие координации движения и ориентировка в пространстве; 

 развить навыки коллективно-творческой деятельности; 

 формировать общую культуру личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

 развивать воображение и фантазию детей в танце; 

 воспитательные: 

 способствовать организации полноценного досуга детей и подростков; 

 воспитать потребность в ведении здорового образа жизни; 

 создать условия для воспитания патриота, гордящегося творческим наследием своей 

страны, Донского края; 

 познакомить дошкольников с простейшими правилами поведения на сцене;  

 воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.  

       В настоящее время разработано большое количество образовательных программ по 

хореографии. Программы педагогов дополнительного образования Белозеровой А.В., 

Пироженко Е.Л. (ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону), Елисеевой Т.В. (г. Челябинск), Ефремовой П.А. 

(г. Нижний Новгород); Федоровой И.А. (г. Великие Луки) и др. рассчитаны на получение 

предпрофильной подготовки и ориентированы на детей, прошедших отбор по физическим и 

музыкальным данным. Изучив и проанализировав программы по хореографии. выяснилось, что 

в них отсутствует «многогранность» современного хореографического искусства, нет синтеза 

искусств. Именно того на что сегодня обращает внимание современное дополнительное 

образование. Поэтому возникла необходимость разработать  программу,  которая объединяет, 

интегрирует в единое целое обучение основам классического и эстрадного танца и основное 

предназначение данной программы -   дать равные стартовые возможности для постижения 

основ танцевального искусства всем детям, посещающим хореографическое объединение шоу-

балет «Надежда». Данная программа разработана, откорректирована на основе программы 

«Шоу-балет», созданной в 2006 году. В объединение приходят дети  с нарушениями осанки, без 

всяких хореографических данных. И из этих «гадких утят» по итогам реализации программы 

формируются грациозные, пластичные, трудолюбивые, целеустремленные выпускники 

хореографического объединения.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области. 



         Данная программа является комплексной. Образовательную деятельность осуществляют 

два педагога дополнительного образования. Каждый педагог работает по индивидуальной 

подпрограмме: основы классического танца; эстрадный танец. Постановку концертных номеров 

осуществляют оба педагога. 

В педагогической деятельности детского коллектива шоу-балет «Надежда» 

используются личностно-ориентированные технологии. Ведущие педагогические идеи, 

ценности, принципы обучения и воспитания, следование которым обеспечивает реализацию 

целевого назначения программы, – это: 

- Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает помощь педагога воспитаннику 

в выявлении своих возможностей, реализации своих интересов. 

- Преемственность. После изучения элементарных движений танца задания осторожно 

усложняются. Освоение последующих заданий гораздо легче на основе предыдущих. 

- Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от простого к сложному», 

осознанное отношение детей к средствам танцевальной выразительности, овладение языком 

танцевальных движений. Понимание семантики, значений этих движений, умение с их 

помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа, а 

также умение связывать эти «единицы» языка движений в «речевые» построения, включая их в 

контекст танца. И здесь главное для педагога – целенаправленное обучение их этому языку, в 

процессе которого дети знакомятся не только с семантикой отдельных движений, но и с 

принципами их изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции танца. 

- «Обучение - творчество». Творчество рассматривается в качестве не столько итога обучения, 

сколько его своеобразного «метода». Относительная кратковременность периодов обучения не 

позволяет заучивать образцы движений до «жестких» стереотипов. При переходе к творческим 

заданиям эти образцы остаются еще достаточно пластичными, что облегчает детям их 

произвольное изменение. В тоже время самостоятельные пробы, варьирующие учебный 

материал, становятся дополнительным путем его изучения. 

С целью отслеживания результативности образовательного процесса проводятся 

диагностики: стартовая, промежуточная, итоговая. Используются диагностические методики: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, опросы. 

Прогнозируемый результат: 

 гармонически развитая личность, умеющая ценить прекрасное; 

 личность, обладающая хореографическими навыками; 

 коммуникабельная личность, обладающая культурой общения; 

 личность, умеющая ценить доброту, чуткость, порядочность; 

 трудолюбивая, социально адаптированная личность. 

       Образовательная программа детского коллектива шоу-балет «Надежда» является 

модифицированной; по видам деятельности – художественная; по способам реализации - 

творческая. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



«Основы классического танца» 

Пояснительная записка. 

       Данная программа является составной частью комплексной программы 

хореографического объединения образцовый шоу-балет «Надежда». Основой 

хореографической подготовленности   является владение основами классического танца.       

Классический танец неразрывно связан с народно-сценическим и историко-бытовым танцем. 

Эта неразрывная связь обусловлена историческими корнями классического танца. Искусство 

танца не стоит на месте, оно постоянно развивается, обновляясь всё более сложными формами. 

На смену знаменитым исполнителям приходят молодые танцовщики. Но такие имена, как 

Агриппина Яковлевна Ваганова, Владимир Васильев, Айседора Дункан, Игорь Моисеев, Анна 

Павловна, Майя Плисецкая, Галина Уланова, Михаил Фокин будем помнить всегда, и учиться 

на их примере. 

Терминология классического танца сложилось в 17 веке (1661г.) во Франции, в 

Королевской академии танца. Французский язык остался в терминологии столь же 

обязательным в наши дни, как латынь в медицине. 

В условиях обучения основам классического танца вводятся новые термины: 

 Аrabesgue (арабеск) - поза, существует 4 вида позы «арабеск»; 

 Аssemble (ассамбле) - от гл. собирать, прыжок с 2х ног на две, с собиранием вытянутых 

ног в воздухе; 

 аttiude (аттитюд) - поза, поднятая вверх нога полусогнута; 

 сhangement de pieds (шажман де пье) - прыжок со сменой ног в воздухе; 

 раs сhasse (па шассе э) - от гл. гнать - партерный прыжок с продвижением, одна нога 

подбивает другую; 

 раs dе сhаt (па де ша) - кошачий шаг; 

 есhарре (ешаппэ) - от гл. вырываться, прыжок с раскрыванием ног во 2 позицию и 

собиранием из второй позици в пятую; 

 еntrechat (антраша) - прыжок с заноской; 

 раs faille (па файи) - ослабевающее движение, одна нога как бы подсекает другую; 

 glissade (глиссад) - скольжение, прыжок, исполняемый без отрыва носков ног от пола; 

 jete entrelace (жете антрэлясэ) - перекидной прыжок;  

 jete ferme (жете фермэ) - закрытый прыжок; 

 рirouette (пируэт) - вертушка, быстрое вращение на полу; 

 renverse (ранверсэ) - опрокидывание корпуса в сильном перегибе и в повороте; 

 tour (тур) - поворот; 

 tour en l air (тур ан лэр) - воздушный поворот, тур в воздухе;  

 еn tournant (ан турпан) - вращать, поворот корпуса во время движения; выворотность - 

раскрытие ног в тазобедренном, голеностопном суставах; координация соответствие и 

согласование всего тела. 

Изучение основ классического танца неразрывно связано с повышением общего 

культурного уровня ребенка. (и поэтому воспитательно-досуговая деятельность занимает 

значительное место в программе:  в рамках каждого занятия дети….. также воспитанники 

посещают спектакли в Музыкальном театре, театре Кукол, концерты в филармонии, 

просматривают видеобалетов, участие в конкурсах, фестивалях. Качества характера, 

приобретенные в процессе занятий классическим танцем, такие как трудолюбие, 

целеустремленность, умение работать в коллективе помогут в дальнейшем легче 

адаптироваться в социуме, занять достойное место в обществе.  

 

Цель программы: 



 создать условия для формирования активной творчески-мыслящей личности путем 

приобщения к искусству хореографии и основам мировой и отечественной культуры. 

Задачи: 

 образовательные: 

 способствовать формированию у детей музыкально-ритмических навыков; 

 знакомить с историей мирового и отечественного классического балета;  

 знакомить с основами классического танца; 

 организовать постановочную работу, разучивание танцевальных композиций, этюдов. 

 развивающие: 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 развитие координации движения и ориентировка в пространстве; 

 развить навыки коллективно-творческой деятельности; 

 формировать общую культуру личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

 развивать воображение и фантазию детей в танце; 

 воспитательные: 

 способствовать организации полноценного досуга детей и подростков; 

 воспитать потребность в ведении здорового образа жизни; 

 создать условия для воспитания патриота, гордящегося творческим наследием своей 

страны, Донского края; 

 познакомить воспитанников с простейшими правилами поведения на сцене. 

 воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности.  

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения: 

 1-й год обучения – 6 лет; 

 2-й год обучения – 7 -8 лет; 

 3-й год обучения – 9-10 лет; 

 4-й год обучения - 11- 12 лет; 

 

Уровни освоения программы: 

 1-й - 2-й года обучения – ознакомительный уровень 

 3-й - 4-й год обучения – базовый уровень 

 

  Режим занятий:  

1 ступень: 

 1-й год обучения — 2 раза в неделю по 1 часу — 72 часов; 3 раза в неделю по 1 часу – 108 

часов; 

 2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа - 144 часа; 

 3-й год обучения -3 раза в неделю по 2 часа - 216 часов; 

 4-й год обучения -3 раза в неделю по 2 часа - 216 часов; 

 

Возраст обучающихся в хореографическом ансамбле от 6 до 12 лет.               

Прием детей производится без специального отбора по принципу добровольности и 

заинтересованности и при условии, что дети не имеют противопоказаний к физическим 

нагрузкам. При приеме обязательна справка от врача о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний для занятий хореографией. Отсюда состав разнороден по способностям и 

физическим показателям.  

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения     

    Задачи 1 года обучения: Освоение партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, 

улучшить пластичность мышц      связок, нарастить силу мышц. 

Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому общению. 

Развить выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку корпуса, четкую 

координацию движений. 

№ 

п/п 

Название тем, разделов Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

 

 

 

 Вводное занятие. 1 1  

1 1. Азбука музыкального движения:    

 а) основы музыкально-ритмической грамотности 9 (+7) 4(3) 5(4) 

 б) партерная гимнастика  14(+12) 4(2) 10(10) 

 в) элементы классического танца 21(+8) 8 13(8) 

 2. Танцевально-образные движения 5(+6) 0 5(6) 

 3. Основные виды движения 10(+4) 2(2) 8(2) 

II.  Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

   

 - беседы, прослушивание музыкального 

материала, экскурсии, выходы в театр. 

10 3 7 

 - Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 72(108) 23(29) 49(79) 

 

Содержание образовательной программы 

1 год обучения 

Вводное занятие 

Знакомство детей с танцевальным залом, его оборудованием. Экскурсия по Центру детского 

творчества. Знакомство с правилами поведения в учреждении и в кабинете. Игровой тренинг 

«Давайте познакомимся». 

Азбука музыкального движения 

 Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие. Позиция ног 

– VI. 

 Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, вверху, внизу, 

справа и слева на уровне головы. 

 Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; повороты вправо и 

влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с 

ритмическим рисунком). 



 Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в соответствии с каждым 

темпом. 

 «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. Приседание на 

два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 

 «Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. Прыжок на 

два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один такт. 

 Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной клетки, затем 

развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное положение. В каждом 

положении кисти делают «фонарики» – это круговые движения кистей с раскрытыми пальцами 

и «кивание» - сгибание и разгибание кистей. 

 Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая «удивление». 

Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. «Мельница » - круговые 

движения прямыми руками вперед и назад, двумя – поочередно и по одной. 

 Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». «Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 

«Утюжок» - стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед и в стороны. «Флажок» - поднимание 

ноги до колена с натянутой стопой. 

 Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны с поворотом 

головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI позиции, так и по II позиции. 

 «Топотушки» - притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении. 

 Тройные притопы с остановкой. 

 Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по два 

шага в каждую точку. 

 Поднимание на полупальцы по VI позиции. 

Партерная гимнастика 

Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота. 

 Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола. 

 Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола. 

 «Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный размер 

2/4: 

1 - 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, руками коснуться 

носка; 

3 - 4 такты – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 



 «Солнышко» – ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный размер 

4/4: 

1 такт – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, левой рукой коснуться 

носка правой ноги, правой рукой дотронуться до левой ноги. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

 «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

 «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на коленях. 

Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья». 

 «Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем 

ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. 

 «Рыбка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к полу, 

руки вдоль корпуса. 

 «Русалочка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к 

полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки согнуты в локтях. Музыкальный размер 3/4: 

1 – 2 такты – выпрямляем руки и прогибаем корпус назад, запрокинуть голову. 

3 – 4 такты – вернуться в исходное положение. 

 «Колечко» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, 

опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки согнутых 

назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение. 

 «Ушастый заинька» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 2/4. лечь на спину, 

руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги вверх и опустить их вниз за голову, достать носками 

до пола. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение. 

 «Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками взяться за щиколотки с 

внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка покачаться на животе, голова поднята вверх. 

 «Дощечка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки прижаты к 

корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед-назад, не садясь на ноги. 

Элементы классического танца 

Является обязательным предметом, так как знание и владение школой классического танца 

является основной для различных направлений танцевального искусства, в том числе народно-

сценического. 

Раздел включает в себя танцевально-тренировочные упражнения тренажа, формирующие у 

детей хорошую осанку, гибкость и координаций. 



Экзерсис у станка 

1. Позиция ног – I, II, III.  

2. Battements tendus с I позиции в сторону, вперед, назад на 2 т. 4/4; затем 1 т. 4/4.  

3. Demi – plie в I и II позиции.  

4. Battements tendus jete I позиции по 1 т. 4/4.  

5. Relive по I и II позиции.  

Экзерсис на середине зала 

1. Постановка корпуса.  

2. I – port de bras.  

3. Выученные у станка элементы переносятся на середину зала. 

Allegro 

1. Pas sauté по VI и I позиции. 

Танцевально-образная импровизация 

Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в движениях, 

связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий (например: кузнец, вышивальщица, 

водитель, художник), явлений природы и неодушевленных предметов. 

Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона и т.д. 

Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, цветы; едем на 

машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует и т.д. 

Через танцевальные элементы предложить детям изобразить как помогают дома маме, папе 

(например: забиваем гвоздь, подметаем пол, моем посуду, стираем белье и т.д.). 

Основные виды движения 

 Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

 Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

 Шаги на полупальцах. 

 Шаги на пятках. 

 Шаги в комбинации с хлопками. 

 Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых ногах. 

 Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

 Галоп (лицом в круг). 

         Воспитательно-досуговые мероприятия 

  игровой тренинг «Давайте познакомимся»; 

  викторина-конкурс «Музыкальная шкатулка»; 

  игра «Ты и я – вместе мы друзья»; 



  викторина «В мире волшебных звуков»; 

  игровая программа «День варенья»; 

  игра – конкурс «Угадай-ка любимые мультфильм»; 

  конкурс красоты «Кто на свете всех милее»; 

  игра «Путешествие в страну Вообразилию» 

  беседы цикла «Донской край – мой дом родной». 

 Беседы о правильном питании 

В конце года проводится итоговое занятие. Дети  вместе с родителями и педагогом участвуют в 

игровой программе «Вместе танцуем и поем». Выступление психолога. 

                                    РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: 

К концу 1 года  обучения воспитанники должны УМЕТЬ: 

  выполнять поклон; 

  держать правильную осанку во время занятий, дома, на улице; 

  работать над выворотностью, соблюдая первую позицию ног; 

  чувствовать натянутость ноги: колена и стоны; 

  работать над гибкостью и правильным шагом; 

  исполнять простейшие танцевальные движения; 

  свободно двигаться под музыку, координируя движения рук, ног, головы; 

  выполнять силовые упражнения в полной нагрузке. 

К концу подготовительного года обучения воспитанники должны ЗНАТЬ: 

 основы музыкально-ритмической грамоты; 

 правила исполнения тренировочных и гимнастических упражнений, танцевальных 

движений; 

 правила поведения во время занятий, мероприятий, концертной деятельности. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения     

    Задачи 2 года обучения: закрепление азов классического танца и усложнение материала по 

партерной гимнастике, постановочная деятельность на основе изученных танцевальных 

движений. 

№ 

п/п 

Название тем, разделов Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

 

 

 

 1. Вводное занятие. 2 2  

1 2. Азбука музыкального движения 22 10 12 

 3. Элементы классического танца 36 10 26 

 4. Элементы народного танца 32 10 22 

 5.Танцевальная выразительность и импровизация 10 0 10 

 6.Партерная гимнастика 14 4 10 

II.  7.Постановочно-репетиционная работа 20 8 12 

  8.Воспитательно-досуговые мероприятия 

(выходы в театр, филармонию, на концерты, 

праздники) 

6 2 4 

 9.Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 47 97 

Содержание образовательной программы 

                                    Вводное занятие  

 Теория.  Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правила 

поведения на занятиях, в учреждении. Диагностика особенностей физического развития детей, 

выявление нарушений осанки, плоскостопия. 

Практика. Выполнение тестовых упражнений. Определение анатомо-физиологических 

способностей ребенка (выворотность, наличие подъёма, балетный шаг, гибкость, прыгучесть), 

выявление недостатков физического развития. 

Оборудование: хореографический станок, гимнастические коврики.  

                                  Азбука музыкального движения  
Теория. Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 2/4, 

3/4, 4/4. Контрастная музыка: быстрая-медленная, веселая-грустная. Ориентировка в 

пространстве танцевального зала. Понятия музыкальных жанров: марш, вальс, полька. Понятие 

«пауза», «громко», «тихо». 

Практика.     Музыкально-ритмические упражнения, передача ритмического рисунка хлопками, 

шагами. Выступления. Маршировка в ритме музыки. Построения: круг, линия, колонна, змейка. 

Дирижирование на 2/4, 4/4, 3/4. Выделение сильной доли.  

Оборудование: пианино.  

             Элементы классического танца 
Теория. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки. 

Позиции и положения рук и ног. Рабочая и опорная нога. Знакомство с терминологией.  

Экзерсис у станка 

1. Позиции ног. 

2. Demi plie по позициям. 

3. Battements tendus: 

o c demi plie в I позиции в сторону, вперед, назад; 

o с V позиции, 



o с опусканием пятки во II позицию; 

o с demi plie во II позицию без перехода с опорной ноги. 

4. Passe par terre (проведение ног вперед и назад через I позицию). 

5. Понятие направлений en dehors et en dedans. 

6. Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. 

7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

8. Battements tendus jetes: с I и V позиций в сторону, вперед, назад; pigues в сторону, 

вперед, назад. 

9. Положение ноги sur le cou-pied вперед и назад (обхватное, для battements frappes). 

10. Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее – на 45 

градусов. 

11. Releves на полупальцах в I, II и V позициях, с вытянутых ног и с demi-plie. 

12. Battements – tendus plie – soutenus – вперед, в сторону, назад. 

13. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

14. Положение ноги sur le cou-de-pied («условное» для battements fondus). 

15. Battements fondu в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее – на 45 градусов. 

16. Grand plie в I, II, V, VI позициях. 

17. Battements reties (поднимание ноги из V позиции в положение sur le con-de-pied и passe и 

возвращение в V позицию). 

18. Battement developpes вперед, в сторону, назад. 

19. Grand battements jetes с I и V позиция – вперед, в сторону, назад. 

20. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Экзерсис на середине зала 

Изученные у станка элементы выносятся на середину зала 

и исполняются в том же порядке. 

1. I; II; III – port de bras. 

2. Pas польки. 

3. Temps lie par terre вперед, назад. 

4. Allegro 

1. Тemps soute по I; II; V позициям. 

2. Changements de pieds. 

3. Pas echappe на II позиции. 

4. Pas balance. 

5. Pas de basgue вперед. 

Сценические шаги. Ходьба на полупальцах, боковой галоп, pas jetes, pas польки. 

Оборудование: хореографический станок, ТСО. 

 

Элементы народного танца 

Теория Особенности народных движений. Характерные положения рук. Сюжеты и темы 

народных танцев. Беседы о народной хореографии, традициях и обычаях. 

Практика. Упражнения у станка. Demi и grand plie по невыворотным позициям с раскрытием и 

закрытием рук. 

Battements tendus с переходом ноги с носка на каблук, выстукивания, подготовка к верёвочке и 

«верёвочка», relive. 

Упражнения на середине. Изучения элементов русского танца: простой хороводный шаг, 

переменный шаг, «ёлочка», приставной шаг, приставной шаг с ударом, тройной притоп, 

«ковырялочка», I «ключ», простая дробь на месте. 

Этюды с предметами (платочками, веночками, лентами). 



Для мальчиков: присядка по I позиции с выносом ноги на каблук, ползунок, хлопушки. 

Оборудование: хореографический станок, платочки, веночки, ленты. 

 Танцевальная выразительность и импровизация 
Теория. Актерское мастерство. Выход и уход со сцены. Правила поведения на сцене. Подача 

танца. Понятие об импровизации.  

Практика. Упражнения и этюды «Передай настроение» (радость, грусть, удивление, страх), 

«Зеркало», «Зоопарк». Игры «Море волнуется раз…», «Палитра», «Лесная опушка», 

«Карусель». 

Оборудование: маски зверей, ленты, шапочки цветков, мяч. 

                       

Партерная гимнастика 

Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота. 

 Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола. 

 Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола. 

 «Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный размер 

2/4: 

1 - 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, руками коснуться 

носка; 

3 - 4 такты – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

 «Солнышко» – ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный размер 

4/4: 

1 такт – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, левой рукой коснуться 

носка правой ноги, правой рукой дотронуться до левой ноги. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

 «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

 «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на коленях. 

Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья». 

 «Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем 

ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. 

 «Рыбка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к полу, 

руки вдоль корпуса. 

 «Русалочка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к 

полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки согнуты в локтях. Музыкальный размер 3/4: 

1 – 2 такты – выпрямляем руки и прогибаем корпус назад, запрокинуть голову. 

3 – 4 такты – вернуться в исходное положение. 

 «Колечко» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, 

опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки согнутых 

назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение. 

 «Ушастый заинька» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 2/4. лечь на спину, 

руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги вверх и опустить их вниз за голову, достать носками 

до пола. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение. 

 «Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками взяться за щиколотки с 

внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка покачаться на животе, голова поднята вверх. 

 «Дощечка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки прижаты к 

корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед-назад, не садясь на ноги. 

 



Постановочная работа  

Теория.  Русский народный костюм его особенности, характер. Соответствие костюма 

характеру танца. 

Практика. Разучивание танцевальных комбинаций. Постановка танцев: «Валенки», хоровод, 

«Карусель». Участие в отчетном концерте учреждения. 

Воспитательно-досуговые мероприятия 

  игровой тренинг «Давайте познакомимся»; 

  викторина-конкурс «Музыкальная шкатулка»; 

  беседа об истории балета; 

  викторина «Великие мастера балета»; 

  игровая программа «День варенья»; 

  игра – конкурс «Заочное путешествие по балетным площадкам мира»; 

  конкурс красоты «Кто на свете всех милее»; 

  беседы цикла «Донской край – мой дом». 

          Итоговое занятие  
Подведение итогов работы за учебный год. Открытое занятие для родителей. Награждение 

отличившихся обучающихся. Мониторинг физического развития детей. 

                                  

Прогнозируемые результаты 

К концу 2 года  обучения: 

        Воспитанники свободно общаются со сверстниками и педагогом, выполняют задания и 

поручения, знают и пользуются правилами вежливости и правилами поведения, имеют 

представление о правильной осанке.  

      Воспитанники знают: 

- характеристику правильной осанки; 

- ориентируется в пространстве зала, выполняет построения и перестроения; 

- имеет представление о жанрах хореографии; 

- особенности народного танца; 

- отличает роль мальчика и девочки в танце; 

- названия выученных движений и упражнений. 

       Воспитанники умеют: 

- напрягать и расслаблять мышцы в покое и движении; 

- координирует работу рук, ног и головы; 

- различать характер и темп музыки; 

- правильно исполняет изученные движения; 

- эмоционально и выразительно исполняет свою партию в коллективном танце. 

напрягать и расслаблять мышцы в покое и движении; 

- координирует работу рук, ног и головы; 

- различать характер и темп музыки; 

- правильно исполняет изученные движения; 

- эмоционально и выразительно исполняет свою партию в коллективном танце. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 3 год обучения 

Задачи 3 года обучения: закрепление азов классического танца и усложнение материала по 

партерной гимнастике, постановочная деятельность на основе изученных танцевальных 

движений. 

№ 

п/п 

Название тем, разделов Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

 

 

 

 1. Вводное занятие. 2  2 

1 2. Азбука музыкального движения 28 10 18 

 3. Элементы классического танца 60 20 40 

 4. Элементы народного танца 40 12 28 

 5.Танцевальная выразительность и импровизация 16 6 10 

 6.Партерная гимнастика 24 8 16 

II.  7.Постановочная работа 36 6 30 

  8.Воспитательно-досуговые мероприятия 

(выходы в театр, филармонию, на концерты, 

праздники) 

8 2 6 

 9.Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 216 65 151 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

                       Вводное занятие  

Теория. Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам 

поведения на занятиях, в учреждении.  

Практика. Мониторинг физического развития детей. Выполнение тестовых упражнений, 

определение анатомо-физических особенностей обучающихся.  

Оборудование: хореографический станок, гимнастические коврики. 

            Азбука музыкального движения  

Теория. Включается весь материал, изученный за 2 год обучения. Дополнительно: особенности 

музыки – марши (спортивные, военные), вальсы быстрые и медленные. Медленные хороводные 

и быстрые плясовые русские танцы. 

Практика. Исполняется весь материал, изученный за I год обучения. Дополнительно: 

акцентировка на сильную долю такта в шагах. Вступительные аккорды. Затакт. Прослушивание 

народных мелодий в исполнении оркестров народных инструментов. Оформление занятия 

классической, народной, современной музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком. 

Дыхательная гимнастика. 

Оборудование: магнитофон, аудиозаписи, видеоматериалы, телевизор, DV, CD-проигрыватель.  

             Элементы классического танца  

Теория.Повторение в более ускоренном темпе упражнений, изучаемых в I год обучения. 

Дополнительно: уровень подъема ног, подготовительное движение руки (preparation), 

закрывание руки в подготовительное положение на два заключительных аккорда. 

Практика. Повторяются упражнения у станка. Постановка корпуса. Позиции ног I, II, III, IV, V. 

Позиции рук I, II, III.  

Demi - plie в I, II, III, V позициях (в начале лицом к станку, позднее боком к станку, держась 

одной рукой). Музыкальный размер – 3/4.  

Battements tendus по I, II, V позиции (вперед, в сторону, назад). Музыкальный размер – 2/4.  



Battements tendus jete из I позиции. Размер 2/4 по I, V позиции. 

Rond de jambe par terre по I позиции. Размер 3/4 – один такт на одно движение. 

Battements fondu в сторону, вперед и назад носком в пол. 

Battements developpes: 

а) в сторону, вперед, назад; 

б) passes во всех направлениях. 

Grand battements jetes из I и V позиции в сторону, вперед и назад. 

Перегибы корпуса назад, стоя лицом к станку в I позиции. 

Понятия о поворотах en dehors и en dedants. Закономерности координаций  движения рук и 

головы в port de bras.  

Demi и grand plie по всем позициям одной рукой за станок. 

Battements tendus по V позиции во всех направлениях с затактовым построением. 

Battements tendus jete.  

Rond de jambe par terre – en dehors и en dedants. 

Battements fondu на 450. 

Battements frappe по всем направлениям. 

Relive по V позиции. 

Перегибы корпуса вперед, назад по V позиции. 

Беседы о балете. 

Оборудование: хореографический станок, ТСО.  

                Элементы народного танца  

Теория. Сказки, былины и игры детей разных национальностей, общее в них и разное. 

Демонстрация и иллюстрация национальных костюмов. Музыкальные характеристики танцев 

разных народов. 

Практика. Упражнения у станка. Полуприседание и полное приседание по I, II, IV, V позиции. 

Скольжение стопой по полу – вытягивание ноги на носок с переводом стопы на каблук. 

Переступание на полупальцах в разных ритмических сочетаниях. 

Подготовка к «веревочке». 

Упражнения на середине. 

Повторение и закрепление элементов русского танца. Положения рук в групповых танцах и 

фигурах: «звёздочка», «карусель», «корзиночка». 

Поклоны на месте и в движении. 

Ходы: притоп, дробная дорожка, «гармошка», «молоточки». 

Оборудование: телевизор, CD, DV-проигрыватель, иллюстрированный материал, платочки. 

 Танцевальная выразительность и импровизация  

Теория. Танцевальные жанры. Стилевые особенности и манера исполнения танцев различных 

жанров. 

Практика. Задание № 1. Упражнение «Вопрос – ответ». Один обучающийся задает 

ритмический рисунок, другой отвечает движением. Движения: переступания, притопы. 

Задание № 2. Этюд по мотивам любимых сказок «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят». 

Задание № 3. Этюд «Времена года». Движением изобразить явления природы. 

Задание № 4. Сочинить ритмический рисунок добрых движений на стихотворный текст. 

                Постановочная работа  
Теория. Особенности русского народного костюма разных областей России. Народный костюм 

Псковской области. Национальные костюмы других народов. 

Практика. Разучивание танцевальных комбинаций. 

Постановка танцев: «Танцующий павлин», «Перепляс», «Кошки», «Весенний хоровод», 

«Тройки». 

Индивидуальные занятия с исполнителями. 

3-4 концертных выступления на разных сценических площадках города. 

Оборудование: CD-проигрыватель, платочки, шали, веера. 

Воспитательно-досуговые мероприятия 

  игровой тренинг «Снежный ком»; 

  викторина-конкурс «Музыкальная шкатулка»; 



  беседа об истории балета; 

  викторина «Великие мастера балета»; 

  игровая программа «День варенья»; 

  игра – конкурс «Заочное путешествие по балетным площадкам мира»; 

  конкурс красоты «Кто на свете всех милее»; 

  беседы цикла «Донской край – мой дом». 

          Итоговое занятие  
Подведение итогов работы за учебный год. Открытое занятие для родителей. Награждение 

отличившихся обучающихся. Мониторинг физического развития детей. 

                                
Прогнозируемые результаты 

К концу 3 года  обучения 

Все требования, предъявляемые к 2-му году обучения остаются обязательными и в 3-ой год 

обучения. 

Дополнительно выдвигаются следующие: 

обучающийся знает: 

- владеет мышцами своего тела; 

- фигуры и рисунки танца; 

- названия и принципы исполнения вновь выученных упражнений и движений; 

- понятия «синкопа», «затакт»; 

- отличает движения и положения рук в танцах разных народностей. 

обучающийся умеет: 

- исполнить preparation; 

- акцентировать шаг на сильную долю; 

- понимает значение вступительных и заключительных аккордов; 

- импровизировать простую ритмическую фигуру дробных движений в русском танце; 

- исполнить импровизацию на свободную тему; 

- принимать правильное положение осанки; 

- корректирует свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога;  

- видеть ошибки в исполнении; 

- правильно и выразительно исполняет изученные движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название тем, разделов Общее 

кол-во  

Теория Практика 



часов 

 1.  Вводное занятие 2 2  

2.  Партерный экзерсис 24 6 18 

3.  Репетиционная работа 36 6 30 

4.  Азбука музыкальных движений 28 8 20 

5.  Элементы классического танца 58 10 48 

6.  Элементы народного танца 24 4 20 

7.  Элементы пластики современного эстрадного 

танца 

24 6 18 

8.  Танцевальная импровизация 16 6 10 

9.  Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

2  2 

10.  Итоговое занятие 2 2  

 ИТОГО 216 50 166 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4 года обучения. 

Вводное занятие 

Знакомство с детьми. Инструктаж по  технике безопасности. 

Цели и задачи программы.  Основные правила этики, безопасности и гигиены; правила 

поведения в ЦДТ. Игровая программа «Мы снова вместе» 

                                      Партерный экзерсис 

Продолжение занятий по повышению гибкости суставов, улучшению эластичности мышц и 

связок, наращиванию силы мышц. Традиционный классический экзерсис у станка. Развитие 

пластичности тела. 

Выполнение комплекса упражнений, направленных на улучшение эластичности мышц и связок, 

повышение гибкости суставов.   

Форма, оборудование: специальная форма (шорты, майки, футболки), обувь (мягкие тапочки, 

чешки), коврики,, магнитофон, диски (детские мелодии).                       

                                Азбука музыкального движения.   

       Движение под музыку и перестроение. Привитие  театральных навыков,  работа над 

созданием художественных образов элементами хореографии.  

       Совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и воспринимать ритм). 

Практическое освоение понятия «мелодия и движение». Темп (быстро, медленно, умеренно). 

Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая - 

грустная. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика по ворота вправо 

и влево. Соотнесенье пространственных построений с музыкой.  Музыкально-

пространственные упражнения.   

                                    Элементы классического танца  
Теория.  Повторение: основные правила движений у станка; понятия о поворотах en dehors и en 

dedants; закономерности координаций  движения рук и головы в port de bras. Беседы о 

великих русских балеринах Вагановой, Павловой, Семеновой.  

Практика. Повторение материала 1 ступени обучения. 

Demi и grand plie по всем позициям одной рукой за станок. 

Battements tendus по V позиции во всех направлениях с затактовым построением. 

Battements tendus jete.  

Rond de jambe par terre – en dehors и en dedants. 

Battements fondu на 450. 

Battements frappe по всем направлениям. 

Relive по V позиции. 

Перегибы корпуса вперед, назад по V позиции. 

Оборудование, форма: хореографический станок, специальная форма (шорты, майки, 

футболки), обувь (мягкие тапочки, чешки), коврики, магнитофон, ТСО.   

Элементы народно-сценического танца 



Теория. Основные технические приемы, открытые и закрытые положения ног, настроение и 

характер (озорной, задорный, дух соревнования). 

Легенды, сказания и их связь с танцами. 

Практика. Повторяются упражнения у станка, изученные на 1 ступени обучения. 

Дополнительно: battements fondu с поворотом колена работающей ноги из закрытого положения 

в открытое на 450. 

Battements developpe – развёртывание ноги с одновременным ударом каблука опорной ноги в 

полуприседании. 

Опускание на колено: у носка опорной ноги. 

Упражнения на середине. 

«Веревочка» - простая и с переступанием. 

«Ключ» - дробный. 

Присядки для мальчиков в комбинации из полуприсядок и полных присядок. 

Русский танец. Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. Шаги танцевальные, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед. Притоп - удар всей стопой 4 шаг с притопом в сторону; 

тройной притоп. 

Украинский танец. Положения рук в парном танце. 

«Выхилясник», «голубцы», «бегунец». Особенности костюма для испанского танца. Характер и 

темперамент испанского танца. Прослушивание музыкального материала. 

Разучивание танцевальных комбинаций. Постановка танцев: «Испанский танец», «Птицы», 

«Хоровод», «Танец Огня», «Лети перышко», «Гжель». 

Оборудование: хореографический станок, методическая литература, CD-проигрыватель. 

Элементы эстрадного танца 
Теория. Особенности музыкального сопровождения (постоянный ритм, возможное 

использование только ударных инструментов). Знакомство с терминами, взятыми из 

английского языка. Просмотр DV дисков. 

Практика. Изучение параллельных позиций (II и IV). 

Положения рук. Наклоны головы, смещение головы вправо, влево, работа плеч (комбинации в 

различном ритмическом рисунке). Движения бедра (из стороны в сторону – легато, стоккато, 

круговые). Движения ноги (стопой, от колена, всей ногой). Комбинирование различных 

элементов. Упражнения на расслабление. 

Оборудование: гимнастические коврики, CD, DV-проигрыватель, телевизор.  

                          Танцевальная импровизация 

         Развитие мизансценического мышления и пластического воображения детей. Выполнение 

этюдов: художник, перелет птиц, шторм на море, лиса и зайцы, дождь в лесу, прогулка в парке. 

Музыкально-танцевальные игры:  «Чей кружок быстрее соберется», «Сова, кот и мыши, кто 

скорее?», «Карусель». 

Танцевально-ритмические упражнения – «Нарисуй себя», «Стирка». 

Музыкальные игры – переноска мяча, воротца, змейка, запомни мелодию. 

Оборудование. форма: специальная форма(шорты, майки, футболки), обувь (мягкие тапочки, 

чешки).               

              Мероприятия воспитательного характера 

 Игровой тренинг «Давайте познакомимся»; 

  викторина-конкурс «Музыкальная шкатулка»; 

  беседа об истории балета; 

  викторина «Великие мастера балета»; 

  игровая программа «День варенья»; 

  игра – конкурс «Заочное путешествие по балетным площадкам мира»; 



  конкурс красоты «Кто на свете всех милее»; 

  беседы цикла «Донской край – моя малая родина ». 

Итоговое занятие 

 Диагностика усвоения программного материала, физических возможностей детей (изменилась 

ли пластика ребенка в течении года).   

Отчетный концерт для  родителей и населения 

Прогнозируемые результаты 
Обучающийся свободно общается со сверстниками и педагогом детского объединения, имеет 

правильную осанку. 

Обучающийся знает: 

- закономерности движений коррекционной гимнастики; 

- правила основных движений классического и народного танца; 

- основные названия и принципы исполнения движений русского, украинского танца; 

- особенности и термины современной хореографии; 

- стили современной хореографии. 

Обучающийся умеет: 

- принимать правильное положение осанки; 

- пользоваться специальными терминами хореографии; 

- правильно и четко выполнять выученные движения; 

- самостоятельно работать над собой, исправлять свои ошибки, и находить ошибки у 

других обучающихся; 

- эмоционально и выразительно исполнять выученные танцевальные номера. 

,  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учитывая тот факт, что занятия дети посещают добровольно, педагог строит свои 

занятия таким образом, чтобы детям было интересно, чтобы они снова и снова стремились в 

Центр. Формы, методы подбираются исходя из намеченных целей, задач программы, 

учитываются возрастные, психологические особенности детей. 

На втором этапе обучения дети значительно более развиты в физическом, психическом и 

духовном отношении. Они уже получили достаточные навыки ориентировки в пространстве, 

можно планомерно приступать к изучению классического и народного танца. В этот период 

важную роль в учебном процессе играет методический уровень преподавания, культура речи 

педагога. 

        Ребята в этом возрасте 11-12 лет  способны к большему обобщению и анализу своих 

движений и движений своих товарищей, они максимально подвижны. Умственное развитие 

обучающихся позволяет педагогу углубить знание об освоенных ранее движениях, за счет 

умения детей сопоставлять разные движения и приемы, находить в них общее и различное. У 

обучающихся расширяется эмоциональная сфера, интересы, в виду чего репертуар становится 

весьма разнообразным, закладываются творческие основы. Этот этап характеризуется 

проявлением таланта. 

Характерной особенностью нашего детского учреждения является наличие смешанных 

возрастных групп. Это осложняет обучение, но при умелом ведении занятия, сочетании 

коллективных, групповых, индивидуальных форм можно добиться хороших результатов: 

«Старшие помогают младшим, младшие ровняются на старших». Поэтому в репертуаре 

коллектива есть номера с участием детей разного возраста, и которые танцуют партии, 

соответствующие их возрастным особенностям. 

В работе используются следующие формы работы: теоретические – беседа, рассказ; 

практические – импровизация, тренировочные упражнения, самостоятельная работа, 

демонстрация движений педагогом. 

       Изучение эффективности реализации образовательной программы осуществляется в 

соответствии с проектируемыми результатами. 

Мониторинговые исследования включают в себя: 



1. Диагностику уровня освоения детьми специальных знаний, умений и навыков. 

Применяются следующие методы: диагностическая беседа, наблюдение за выполнением 

упражнений, заданий, элементов танца. 

2. Изучение динамики развития специальных способностей. 

Применяются методы: тестирование, наблюдение. 

3. Исследование ориентационных качеств – самооценки, интереса к занятиям. 

Используемые методы: тестирование (методика «Лесенка», автор В.Г. Щур), анализ 

посещаемости занятий, наблюдение. 

4. Изучение общего уровня развития и воспитанности. 

Применяемые методы: наблюдение за поведением детей во время занятий, на переменах, за 

общением детей друг с другом и со взрослыми, за выполнением заданий на импровизацию. 

5. Анализ личных достижений детей: участие в концертах, конкурсах, их результативность. 

Занятия в хореографическом объединении разнообразны по содержанию (ритмические и 

тренировочные упражнения, задания на ориентировку, разучивание и повторение танцев) и по 

набору методов. Это беседа, прослушивание музыки, разбор ее, разучивание и повторение 

движений танцев с помощью показа педагога, музыкальные игры. При повторении избегать 

разнообразия, скуки, вносить знакомые движения элементы новизны. Занятие должно идти в 

хорошем темпе, не следует отрабатывать долго одно и то же движение, танец, пытаясь научить 

всему сразу. 

Разучивание танцев проводить в такой последовательности: 

 Вводное слово педагога (сведения об истории возникновения танца, стиля исполнения, 

характерных особенностях музыки); 

 Слушание музыки и ее анализ; 

 Определение характера, темпа, ритмического рисунка; 

 Разучивание элементов танца, движений, рисунка - педагог объясняет и показывает их 

сам. Затем то же повторяют дети. 

Целесообразно повторение движений танца детьми совместно с педагогом во время 

объяснения, что дает возможность своевременно поправлять ошибки, концентрировать 

внимание на трудных движениях. 

 

Существует несколько методов разучивания танцевальных движений: 

1. Метод разучивания по частям 

Сводится к делению движения на простые части с последующей их группировкой в нужной 

последовательности в единое целое. 

2. Целостный метод 

Заключается в разучивании движения целиком в замедленном темпе. Он удобен при усвоении 

как простых движений (например, боковой галоп, русский переменный шаг), так и сложных, 

которые нельзя разложить на самостоятельные части (шассе, балансе). 

3. Временное упрощение 

Может быть применено для разучивания особенно трудных движений, с последующим их 

усложнением (шаг польки). 

Для развития танцевальных особенностей детей, достижения гармонии, педагог работает 

над движениями рук и ног, корпуса и головы. Когда основные движения, позы и рисунок 

разучены, приступают к соединению их в комбинации. Затем комбинации собираются в 

фигуры, а последние - в целый танец. 

Для достижения более грамотного и выразительного исполнения используется прием 

многократного повторения отдельных фигур, всего танца. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое, методическое обеспечение: 
1. Оборудованное помещение с раздевалкой, балетными станками, зеркальными панелями. 



2. Фортепиано. 

3. Магнитофон. 

4. Таблицы, опорные схемы балетных позиций, схем рисунков танца. 

5. Корточки с индивидуальными занятиями. 

6. Видеофильмы с записями концертов танцевальных коллективов, балетных спектаклей. 

7. Методические разработки занятий, досуговых, воспитательных мероприятий. 

 

 

 

Репертуарный план 

Детский танец: 

1. «Антошка» 

2. «Куклы» 

3. «Зимка» 

4. «Лунный свет» 

Классический танец 

1. «Тарантелла» 

2. «Волшебное превращение» 

Народно-стилизованный танец: 

1. «Калинка» 

2. «Я на горку...» 

Современный эстрадный танец: 

1. «Наш дворик» 

2. «Остров сокровищ» 

3. «Ассоциации» 

4. «Театрик»  

5. «Двое». 
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