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1. Пояснительная записка. 

Детство – это уникальный период в жизни человека. Именно в это время 

закладываются социальные нормы поведения, происходит процесс развития и 

становления личности ребенка. 

Богатство и красота мира постепенно открываются ребѐнку, он учится 

прислушиваться к звукам природы, всматриваться в еѐ постоянно меняющиеся образы и 

картины, знакомится с историей своей страны, с различными видами искусства. 

Хореографическое искусство развивает в детях чувство красоты и выразительности 

движений, отражает социальные проблемы, взаимоотношения людей, формирует 

целостное восприятие окружающего мира. Специфика еѐ в том, что чувства, переживания 

человека она передаѐт в пластической образно-художественной форме. 

Посредством знакомства школьников с искусством хореографии можно осуществить 

как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развить у них художественный 

вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и движения укрепляют 

мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, развивают ловкость, пластику и 

координацию движения. Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из 

всех видов искусства танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность 

эмоционального порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в 

нужное русло, питает эстетический, интеллектуальный и моральный рост ребѐнка. 

Для удовлетворения потребностей и интересов детей в хореографическом искусстве, 

а также с учетом содержания образовательной программы Гимназии  была разработана 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 

направленности, реализуемая в системе дополнительного образования Гимназии г. Ливны. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью разнообразить 

внеурочное, досуговое время учащихся, сделать его интересным и познавательным, а 

также социальным заказом родителей и желанием детей заниматься танцами. На занятиях 

дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного 

процесса, но и развиваются духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, 

приобретают навыки грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, 

учатся аккуратности, целеустремлѐнности. 

Программа направлена на развитие творческих способностей детей и укрепление 

физического здоровья и профилактики гиподинамии у детей, также она создает условия 

для самовыражения личности ребенка. 

Художественная направленность данной программы прослеживается в том, что 

изучение обучающими танцевального искусства (от историко-бытового до современного 

танца, от детской пляски до танцевального фольклора) непрерывно связано с историей 

хореографического искусства, знакомством с различными танцевальными постановками. 



На занятиях у детей формируются творческие способности, которые опираются на 

эстетическое сознание: эмоции, интересы, вкус, чувства, потребности, представления о 

красоте движений, звука, формы, цвета. 

Новизна программы заключается в том, что она является комплексной, то есть 

направлена не только на формирование умений и навыков в искусстве хореографии, но и 

на развитие творчества и активной жизненной позиции. В программе также представлен 

региональный компонент: дети знакомятся с особенностями русских народных танцев 

различных областей России 

Значительное место в нашей программе занимают практические занятие, участие в 

конкурсах, соревнованиях. 

Программа предназначена для детей 10-16 лет, которые проявляют интерес к 

хореографии. В группы зачисляются все желающие, независимо от подготовки, но при 

этом учитывается состояние здоровья. 

Воспитанники занимаются ритмикой, введением в хореографию, классическим 

танцем, гимнастикой, что способствует развитию чувства ритма, опорно-двигательного 

аппарата, мышц рук, спины, живота, навыков микро и макро координации. При этом 

занятия благотворно влияют на психологическое состояние детей. Они освобождаются от 

физических и психологических зажимов, у них появляются более гармоничные движения, 

красивая осанка. Кроме того, в программе предусмотрены воспитательные мероприятия: 

тематические беседы, конкурсные поездки, участие в традиционных школьных 

мероприятиях, которые направлены на воспитание умения контролировать свое 

поведение, развитие художественного вкуса. Особое место в программе уделяется 

мониторингу образовательного процесса: система тестовых заданий, диагностики уровня 

хореографического развития помогает оценивать, проанализировать и спрогнозировать 

ожидаемые результаты программы. 

Программа состоит из двух блоков, которые можно использовать как отдельные 

программы: 

I блок реализуется в начальной школе (3-4 классы) в течение одного года; II блок – в 

основной школе (5-11 классы) в течение трех лет. Наиболее способные и талантливые дети 

входят в состав танцевальной студии «Вдохновение» 

Занятия проводятся в разновозрастных группах. 

1 год обучения (9-10 лет) - два раза в неделю; 

2 год обучения (11 — 12 лет) — четыре раза в неделю; 

3 год обучения (13-14 лет) — два раза в неделю; 

4 год обучения (15 16 лет) — четыре раза в неделю 



Цель программы:способствовать формированию личности ребенка с развитым 

художественно-эстетическим вкусом и системой  ценностей  в восприятии 

хореографического искусства, способного к творческой  самореализации через 

танцевальное искусство. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- расширить кругозор детей в области истории танца; 

- познакомить с особенностями народных танцев различных областей России, их 

духовно-нравственными основами, а также с национальными костюмами; 

- сформировать основные умения в области танца; 

- сформировать у обучающихся музыкально-ритмических навыков правильного и 

выразительного движения в области хореографии; актерского мастерства, 

самостоятельной и коллективной деятельности. 

2. Воспитательные: 

- развивать эстетический вкус, интерес к творчеству; 

- воспитывать умение контролировать свое поведение; 

- воспитывать активную жизненную позицию, лидерские качества. 

3. Развивающие: 

- развивать музыкально-ритмические способности, творческое мышление, 

воображение; 

- развивать внимание, память, пространственное мышление, организаторские 

способности. 

Программа «Танцевальный серпантин» строится на следующих концептуальных 

принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики.Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты.  



Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе  воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

2. Календарный учебный график. 

№ Учебный год 
Кол-во 

недель 

Кол-во часов в 

год 

Продолжительность и 

периодичность занятий 

Промежуточная 

аттестация 

1. 2015-16уч. год 36 144 
2 раза в неделю по 45 

мин. 
декабрь 

2. 2016 – 17 уч. год 36 144 
4 раза в неделю по 45 

мин. 
декабрь 

3. 2017 – 18 уч. год 36 72 
2 раза в неделю по 45 

мин. 
декабрь 

4. 2018 – 19 уч. год 36 144 
4 раза в неделю по 45 

мин. 
декабрь 

3.Содержание программы 

БЛОК I. «ЗАДОРИНКА» 

Первый год обучения 

72 часа 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ. 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Форма аттестации/ 

контроля 

в т п  

I. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 1  

Устный. 

Фронтальный 

опрос, беседа 

II. Подготовительные упражнения. 2 1 1 
Самостоятельный 

показ упражнений 

III. История хореографического искусства. 6 3 3 
Викторина, 

Защита реферата 

IV Ритмика. 8 2 6 
Проведение 

открытого урока 

V. 
Разучивание и отработка элементов 

танцевальной разминки 
4 1 3 

Текущий, 

подбор заданий с 

учетом 

особенностей 

обучающихся. 

VI. Экзерсис у станка. 5 1 4 

Тематический. 

Систематизация 

знаний и умений 

обучающихся. 

VII. Музыкальная грамота 8 2 6 Викторина 

VIII. Танцевальные движения 8 2 6 
Проведение 

итогового занятия 

IX. 

Упражнения, этюды на развитие 

отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 

5 1 4 

Текущий, 

подбор заданий с 

учетом 

особенностей 

обучающихся. 

X. Этюды на закрепление мышц рук, ног, 3 1 2 Открытый урок 



мимики лица. 

XI. 
Связь музыки и движения на примерах 

игровых этюдов, образов. 
2  2 

Комбинированный. 

Творческий проект 

XII. Развитие актерского мастерства 2  2 

Игры. 

Имитационные, 

ролевые 

XIII. Танцевальный репертуар 18 4 14 

Итоговое 

мероприятие 

«Танцующая 

гимназия» 

 Всего: 72 19 53  

 

Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Подготовительные упражнения. 

Упражнения для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп. Примеры упражнений. 

Раздел 3. История хореографического искусства. 

Происхождение танца и хореографии. Танец эпохи первобытно - общинного строя. 

Танец в культуре древних цивилизаций. Танцевальный фольклор. Народный танец – исток 

хореографической культуры народов. Видеопросмотр отрывков балетных спектаклей. 

Раздел 4. Ритмика. 

Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 

музыка (быстрая - медленная, весѐлая - грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. 

Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 

Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 

Пространственная ориентация. Шеренга. Колонна. Правила построения и перестроения по 

два, по четыре. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. 

Круг. Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. Нумерация точек зала. 

Повороты на месте на 1/4 и 1/2 круга. 

Раздел 5. Разучивание и отработка элементов танцевальной разминки. 

Комплекс упражнений, на разогрев всех групп мышц. Упражнения разминки 

базируются на азбуке музыкального движения, включают элементы классического и 

народно-сценического танцев, силовые упражнения, вырабатывают хорошее дыхание, 

скоростно-силовые качества. Разминку следует выполнять как силовую круговую 

тренировку, начиная от мышц шеи до мышц ног и голеностопа (сверху вниз), 

последовательно. Руки и спина работают во всех упражнениях. Движения выполнять 

амплитудно. По окончании разминки или в процессе, если есть необходимость, 



обязательно следует выполнить несколько упражнений на растяжку нагруженных мышц. 

Раздел 6. Экзерсис у станка. 

Задача экзерсиса – выработка правильной постановки корпуса, устойчивости, 

выворотности, силы и эластичности суставно-связочного аппарата. 

Методика изучения упражнений: Лицом и боком к станку, затем на середине зала. 

Необходимо соблюдать правильное положение кистей рук, локтей, расстояние между 

станком и корпусом.Введение подготовки к упражнению (preparation), способствующей 

концентрации внимания перед началом упражнения. Последовательность изучения 

движений экзерсиса у станка. 

Grandplie. 

Различные виды battementtendu и battementtendujete. 

Ronddejambe par terre, en dehors en dedans. 

Battement fondu battement soutenuвсторону, вперед, назад. 

Battemantfrappe в сторону, вперед, назад. 

Battemantdeveloppe. 

а. Вперед, в сторону, назад. 

б. Passé со всех направлений. 

Battemantreleve lent. 

Rond de jambe en l'air, en dehors en dedans. 

Grand battement jete. 

Petit battement sur le cou-de-pied 

Раздел 7. Музыкальная грамота. 

Музыкальное вступление. Вступительные и заключительные аккорды. Затактное 

построение мелодии. Подготовка рук на музыкальное вступление. Начало движения из-за 

такта. 

Раздел 8. Танцевальные движения. 

Танцевальные движения. Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и 

шеи. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг с носка. 

Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы. 

Кружения на переступаниях, на подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания). 

Хлопушки по бедру. 

Раздел 9. Упражнения, этюды на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 

Стоя выполняем плавные наклоны головы вперед, назад, влево и вправо. 

Делаем круговые движения кистями вперед и назад. 

Теперь делаем круговые движения руками на 8 счетов – вперед и назад. 



Пальцы рук сплетены на затылке, делаем круговые движения тазом вправо, затем 

влево. 

Ноги вместе. Возьмитесь за колени и вращайте их в одну и другую сторону. 

Стараясь не перенапрягать связки коленей, делаем наклоны вперед, растягивая 

мышцы спины и ног. 

Берем в руки гимнастическую палку (можно скакалку или полотенце, главное, чтобы 

расстояние между руками было шире плеч). Поднимаем руки с палкой вверх и 

выкручиваем плечевые суставы назад, возвращаемся в исходное положение. Со временем 

можно уменьшать расстояние между руками. 

Из положения стоя (ноги врозь, руки на талии). Правую руку поднимаем вверх и 

совершаем пружинящие наклоны влево, потом меняем сторону. 

Ноги на ширине плеч, стойка – мельница. Наклонившись вперед, выполняем 

пружинящие движения поочередно то к правой ноге, то к левой. Стараемся при наклонах 

достать пальцами до пола и ноги не сгибаем. 

Руки на талии, совершаем плавные круговые движения туловищем в горизонтальной 

плоскости в обе стороны. 

Садимся на пол и с усилием дотягиваемся до стоп, ложась грудью на бедра. 

Сидя на полу, разводим ноги как можно шире и стараемся дотянуться к стопам по 

очереди. 

Садимся на пол, одну ногу оставив прямой, другую согнув и прижав стопу к бедру 

прямой ноги. Теперь наклоняемся вперед, дотягиваясь до стопы ровной ноги. 

Сидим на полу, держа одну ногу прямой, а вторую согнув в колене и направив голень 

со стопой назад, внутренней частью бедра и колена касаясь пола. Бедро принимает 

положение, перпендикулярное ровной ноге, а пятка смотрит назад. Тянемся к ровной ноге. 

Раздел 10. Этюды на закрепление мышц рук, ног, мимики лица. 

Упражнения «Штанга», «Кораблик», «Загораем», «Стульчик» . 

Раздел 11. Связь музыки и движения на примерах игровых этюдов, образов. 

Игры «Эхо», «Пение и хлопки». 

Раздел 12. Развитие актерского мастерства. 

Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, 

чувств, настроения. Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, 

передающие явления природы (падают снежинки, идѐт дождь и др.). 

Раздел 13. Танцевальный репертуар. 

«Перепляс». «Русский медленный» 

II БЛОК «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Второй год обучения 

144 часа 



№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ. 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Форма аттестации/ 

контроля 

в т п  

I. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

Устный. 

Фронтальный опрос, 

беседа 

II. Ритмика и музыкальная грамота 35 10 25 

Открытый урок. 

Самостоятельный 

показ упражнений. 

III. Азбука классического танца. 32 12 20 

Текущий, 

подбор заданий с 

учетом особенностей 

обучающихся 

IV. История хореографического искусства. 5 5  
Викторина, 

Защита реферата 

V.  Развитие актерского мастерства. 2  2 

Игры. 

Имитационные, 

ролевые. 

VI. Репетиции и постановка танцев. 69 19 50 

Итоговое 

мероприятие 

«Танцующая 

гимназия» 

 Всего 144 48 97  

 

Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Общие правила техники безопасности на занятиях хореографией в танцевальном зале. Что 

такое хореография? 

Раздел 2. Ритмика и музыкальная грамота. 

Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 

музыка (быстрая - медленная, весѐлая - грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. 

Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. Подбор различных 

видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), соответствующих характеру музыки. 

Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. Отработка на ходьбе и беге начала и 

окончания музыкальной фразы в такт музыки. Пространственная ориентация. Шеренга. 

Колонна.  Правила построения и перестроения по два, по четыре. Фигурная маршировка с 

перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. Круг. Принцип дробления и собирания 

круга. Линия танца. Нумерация точек зала. Повороты на месте на 1/4 и  1/2  круга. 

Раздел 3. Азбука классического танца. 

Задача экзерсиса – выработка правильной постановки корпуса, устойчивости, 

выворотности, силы и эластичности суставно-связочного аппарата. Методика изучения 

упражнений: Лицом и боком к станку, затем на середине зала. Необходимо соблюдать 

правильное положение кистей рук, локтей, расстояние между станком и корпусом. 



Введение подготовки к упражнению (preparation), способствующей концентрации 

внимания перед началом упражнения. Последовательность изучения движений экзерсиса 

у станка. 

Grandplie. 

Различные виды battementtendu и battementtendujete. 

Rond de jambe par terre, en dehors en dedans. 

Battement fondu battement soutenuвсторону, вперед, назад. 

Battemantfrappe в сторону, вперед, назад. 

Battemantdeveloppe. 

а. Вперед, в сторону, назад. 

б. Passé со всех направлений. 

Battemantreleve lent. 

Rond de jambe en l'air, en dehors en dedans. 

Grand battement jete. 

Petit battement sur le cou-de-pied 

Раздел 4. История хореографического искусства 

Происхождение танца и хореографии. Танец эпохи первобытно-общинного строя. 

Танец в культуре древних цивилизаций. Танцевальный фольклор. Народный танец - исток 

хореографической культуры народов. Видео просмотр отрывков балетных спектаклей. 

Раздел 5. Развитие актерского мастерства. 

Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, 

чувств, настроения. Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, 

передающие явления природы (падают снежинки, идѐт дождь и др.). 

Раздел 6. Репетиции и постановки танцев. 

Разучивание танцевальных номеров, отработка отдельных элементов, исполнение 

танца под музыкальное сопровождение 

Третий год обучения 

72 часа 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ. 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Форма аттестации/ 

контроля 

в т п  

I. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

Устный. 

Фронтальный опрос, 

беседа 

II. Ритмика и музыкальная грамота 18 6 12 

Открытый урок. 

Самостоятельный 

показ упражнений. 

III. Азбука классического танца. 14 4 10 

Текущий, 

подбор заданий с 

учетом особенностей 



обучающихся 

IV. 

Упражнения, этюды на развитие 

отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 

3 1 2 

Самостоятельное 

составление 

комплекса 

упражнений. 

VI.   
Этюды на закрепление мышц рук, ног, 

мимики лица. 
3 1 2 Наблюдение 

VI. Развитие актерского мастерства. 4  4 

Игры. 

Имитационные, 

ролевые. 

VII. Репетиции и постановка танцев. 29 7 22 

Итоговое 

мероприятие 

«Танцующая 

гимназия» 

 Всего 72 20 52  

 

Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Общие правила техники безопасности на занятиях хореографией в танцевальном 

зале. Что такое хореография? 

Раздел 2. Ритмика и музыкальная грамота. 

Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 

музыка (быстрая – медленная, весѐлая – грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. 

Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 

Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 

Пространственная ориентация. Шеренга. Колонна. Правила построения и перестроения по 

два, по четыре. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. 

Круг. Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. Нумерация точек зала. 

Повороты на месте на 1/4 и 1/2 круга. 

Раздел 3. Азбука классического танца. 

Задача экзерсиса – выработка правильной постановки корпуса, устойчивости, 

выворотности, силы и эластичности суставно-связочного аппарата. 

Методика изучения упражнений: Лицом и боком к станку, затем на середине зала. 

Необходимо соблюдать правильное положение кистей рук, локтей, расстояние между 

станком и корпусом. Введение подготовки к упражнению (preparation), способствующей 

концентрации внимания перед началом упражнения. Последовательность изучения 

движений экзерсиса у станка. 

Grandplie. 

Различные виды battementtendu и battementtendujete. 



Rond de jambe par terre, en dehors en dedans. 

Battement fondu battement soutenuвсторону, вперед, назад. 

Battemantfrappe в сторону, вперед, назад. 

Battemantdeveloppe. 

А. Вперед, в сторону, назад. 

Б. Passé со всех направлений. 

Battemantreleve lent. 

Rond de jambe en l’air, en dehors en dedans. 

Grand battement jete. 

Petit battement sur le cou-de-pied 

Раздел 4. Упражнения, этюды на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. 

-Стоя выполняем плавные наклоны головы вперед, назад, влево и вправо. 

-Делаем круговые движения кистями вперед и назад. 

-Теперь делаем круговые движения руками на 8 счетов – вперед и назад. 

-Пальцы рук сплетены на затылке, делаем круговые движения тазом вправо, затем 

влево. 

-Ноги вместе. Возьмитесь за колени и вращайте их в одну и другую сторону. 

-Стараясь не перенапрягать связки коленей, делаем наклоны вперед, растягивая 

мышцы спины и ног. 

-Берем в руки гимнастическую палку (можно скакалку или полотенце, главное, 

чтобы расстояние между руками было шире плеч). Поднимаем руки с палкой вверх и 

выкручиваем плечевые суставы назад, возвращаемся в исходное положение. Со временем 

можно уменьшать расстояние между руками. 

-Из положения стоя (ноги врозь, руки на талии). Правую руку поднимаем вверх и 

совершаем пружинящие наклоны влево, потом меняем сторону. 

-Ноги на ширине плеч, стойка –мельница. Наклонившись вперед, выполняем 

пружинящие движения поочередно то к правой ноге, то к левой. Стараемся при наклонах 

достать пальцами до пола и ноги не сгибаем. 

-Руки на талии, совершаем плавные круговые движения туловищем в 

горизонтальной плоскости в обе стороны. 

-Садимся на пол и с усилием дотягиваемся до стоп, ложась грудью на бедра. 

-Сидя на полу, разводим ноги как можно шире и стараемся дотянуться к стопам по 

очереди. 

-Садимся на пол, одну ногу оставив прямой, другую согнув и прижав стопу к бедру 

прямой ноги. Теперь наклоняемся вперед, дотягиваясь до стопы ровной ноги. 



-Сидим на полу, держа одну ногу прямой, а вторую согнув в колене и направив 

голень со стопой назад, внутренней частью бедра и колена касаясь пола. Бедро принимает 

положение, перпендикулярное ровной ноге, а пятка смотрит назад. Тянемся к ровной ноге. 

Раздел 5. Этюды на закрепление мышц рук, ног, мимики лица. 

Упражнения «Штанга»,«Кораблик», «Загораем» , «Стульчик» 

Раздел 6. Развитие актерского мастерства. 

Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, 

чувств, настроения. Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, 

передающие явления природы (падают снежинки, идѐт дождь и др.). 

Раздел 7. Репетиции и постановка танцев. 

Разучивание танцевальных номеров, отработка отдельных элементов, исполнение 

танца под музыкальное сопровождение 

Четвертый год обучения 

144 часа 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ. 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Форма аттестации/ 

контроля 

в т п  

I. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

Устный. 

Фронтальный 

опрос, беседа 

II. Ритмика и музыкальная грамота 14 4 10 

Текущий, 

подбор заданий с 

учетом 

особенностей 

обучающихся 

III. Азбука классического танца. 20 6 16 

Открытый урок. 

Самостоятельный 

показ упражнений. 

IV. Народный танец. 26 6 20 
Сдача элементов 

танца 

V.  Репетиции и постановка танцев. 81 30 51 

Итоговое 

мероприятие 

«Танцующая 

гимназия» 

 Всего 144 47 97  

Содержание. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Ритмика и музыкальная грамота. 

Определение музыкального размера. 

Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина. 

Передвижения, диагонали, прыжки, вращения. 

Перестроения для танцев. Рисунок танца. 



Раздел 3. Азбука классического танца. 

Пять открытых позиций ног. Подготовка к началу движения (preparation) движение 

руки. Движение руки в координации с движением ноги в demi- plie (полуприседе). 

Движение руки в координации с движением ноги в battementstendus.. Выведение ноги на 

каблук по 1-й и 3-й открытым позициям вперед, в сторону и назад с полуприседанием на 

опорной ноге. Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 3-й и 5-й открытых позиций 

вперед, в сторону и назад с полуприседанием в момент работающей ноги на каблук. 

Вращения и повороты. Прыжковые упражнения. 

Раздел 4. Народный танец. 

«Подбивка». «Голубец». Дробная « дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

Вращения по диагонали, по кругу. Танцевальные комбинации с дробями. 

Раздел 5. Репетиции и постановка танцев. 

4.Планируемые результаты 

Универсальные учебные 

действия 
Результаты 

Познавательные 

УУД 

Умение оперировать танцевальными терминами. 

Умение определять характер танца и музыки, виды темпа, 

музыкальные размеры. 

Владение навыками правил построения в шеренгу, колонну, 

круг; позиции ног и рук. 

Умение различать направления русского танца: хоровод, 

пляска, кадриль. 

Умение определять характер и манеру исполняемых танцев, 

предлагаемых программой. 

Умение рассуждать, строить логические умозаключения, 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

Умение самостоятельно получать новые знания, 

работая с различными формами информации. 

Коммуникативные УУД 

Владение навыками вежливого обращения к партнеру по 

танцам. 

Умение ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Высказывать свою точку зрения и аргументировать еѐ. 

Умение толерантно относится к другому мнению. 

Умение формулировать своѐ собственное мнение и позицию. 

Предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные 

уступки, уметь договариваться. 

Регулятивные 

УУД 

Владение навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками. 

Умение точно реагировать на изменение темпа, 

воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки. 

Умение вовремя начать и закончить движения в соответствии 

с музыкой. 

Умение самостоятельно исполнять любое движение или 



танцевальную комбинацию. 

Осознание своих телесных ощущений, связанных с 

напряжением и расслаблением. 

Умение соотносить результат с целью и оценивать его. 

Личностные 

УУД 

Видеть и адекватно оценивать свои внутренние возможности. 

Свободно и осознанно исполнять любой танец в соответствии 

с программным репертуаром. 

Ориентироваться в жизненных условиях, строить отношения с 

людьми. 

 

По окончании обучения по программе выпускник: 

Знает: 

 характер музыки; 

 виды темпа; 

 музыкальные размеры; 

 средства музыкальной выразительности; 

 правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

 позиции ног и рук; 

 правила построения корпуса; 

 характерные особенности женской и мужской пляски; 

 методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; 

 правила исполнения дробей и вращений; 

Уметь: 

 точно реагировать на изменения темпа; 

 уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

 воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

 ориентироваться в танцевальном зале; 

 правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на ¼, ½ круга; 

 иметь навык вежливого обращения к партнѐру по танцу; 

 передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

 выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

 выполнять поклон в народном характере; 

 выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

 самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию, 

 выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

 исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки). 

 

5.Условия реализации программы: 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся очно. 

Для проведения занятий предполагает использование спортивного инвентаря: 

- гимнастические коврики - 15 шт. 

- гимнастические мячи -15 шт. 

- обручи -15 шт. 

Материально- технические условия. 

 Помещения: 

-зал хореографии, актовый зал 

Специальное оборудование: 

- имеется балетная перекладина в зале для хореографии, установленная на высоте 0,9 - 1,1 

м от пола и расстоянии 0,3 м от стены; 

- одна из стен зала оборудована зеркалами на высоту 2,1 м.; 



- полы в актовом и танцевальном залах покрыты ламинатом, планируется приобрести 

специальный линолеум; 

Мебель: 

- лавочки или стулья, костюмы 

Организационные условия: 

- занятия детей проводятся в любой день недели, включая воскресные и каникулы; 

-  помещение укомплектовано медицинской аптечкой  для оказания доврачебной 

помощи; 

- рекомендуемая наполняемость учебных групп  – не более 10- 15 детей; 

-  занятия  с группой детей. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные; 

- расписание занятий  составляется с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков; 

- продолжительность занятий детей в учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 

часа в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 - 45 мин. занятий необходимо 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания 

помещений; 

- занятия хореографией, должны проводиться только в специальной одежде и обуви на 

исправном оборудовании. 

Методические условия: 

- концертные  костюмы; 

-  магнитофон, методические карточки, плакаты, DVD диски, USB носители, диски с 

записями; 

Кадровые условия: 

- педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

Внешние условия:  

- взаимодействие с учреждениями образования, культуры; 

- участие в конкурсах, фестивалях,  экскурсии, различных мероприятиях; 

- коммерческая деятельность возможна; 

- финансирование бюджетное. 

6 Формы аттестации  

Открытые занятия 

Концерты 

Фестивали 

Участие в конкурсах 

Достижения обучающихся (Приложение 3) 

Положение о конкурсе «Танцующая гимназия» (Приложение 4) 

Оценочные материалы: (Приложение 5,6,7) 

 

7.Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма обучения 

Формы работы с родителями 

- открытые занятия для родителей (декабрь) 

- родительские собрания 

- совместные традиционные школьные мероприятия 

- концерты 

- совместные досуговые мероприятия (экскурсии, походы) 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение 
Показ видеоматериалов, 

иллюстраций 
Устные упражнения 

Беседа, объяснение, Наблюдение объяснение и показ педагогом движений, 



замечание поз, переходов, рисунков танца с 

последующим повторением учениками 

 Личный показ педагога 

разучивание по частям; временное 

упрощение заданий, соединение отдельных 

комбинаций в фигуры танца 

 

Педагогические технологии 

Технология группового обучения 

Технология разноуровневого обучения 

Коммуникативная технология обучения 

Технология коллективной творческой деятельности 

Технология портфолио 

Технология игровой деятельности 

Методическое обеспечение программы 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Беседа Презентация 
Мультимедиа 

проектор 
Устный опрос 

Подготовительные 

упражнения 

Практическое 

занятие 

Комплекс 

упражнений 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

История 

хореографического 

искусства. 

Беседа Презентация 
Мультимедиа 

проектор 
Викторина 

Ритмика. 
Практическое 

занятие 

Комплекс 

упражнений 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Разучивание и 

отработка 

элементов 

танцевальной 

разминки 

Практическое 

занятие 

Комплекс 

упражнений 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Экзерсис у станка. 
Практическое 

занятие 

Комплекс 

упражнений 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Музыкальная 

грамота 

Практическое 

занятие 
Аудиозаписи 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Танцевальные 

движения 

Практическое 

занятие 
Видеозапись  

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Упражнения, 

этюды на развитие 

отдельных групп 

мышц и 

подвижности 

суставов. 

Практическое 

занятие 

Комплекс 

упражнений 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 



Этюды на 

закрепление мышц 

рук, ног, мимики 

лица. 

Практическое 

занятие 
Аудиозапись  

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Связь музыки и 

движения на 

примерах игровых 

этюдов, образов. 

Практическое 

занятие 
Аудиозапись 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Развитие 

актерского 

мастерства 

Практическое 

занятие 
Реквизит 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Танцевальный 

репертуар 

Постановка 

танца 
Аудиозапись 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Ритмика и 

музыкальная 

грамота 

Практическое 

занятие 
Аудиозапись 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Азбука 

классического 

танца. 

Практическое 

занятие 

Видеозаписи 

танцев 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Репетиции и 

постановка танцев. 

Практическое 

занятие 
Аудиозапись 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 

Народный танец. 
Практическое 

занятие 

Видеозаписи 

танцев 

Танцевальный 

класс, 

магнитофон 

Создание 

ситуации успеха 
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Приложение 1 

 

Положениео проведении ежегодного школьного конкурса «Танцующая гимназия» 

 
Цель: выявление одаренных детей, определения лучших танцоров Гимназии. 

Задачи конкурса: 

отследить творческий рост обучающихся творческого объединения; 

познакомить администрацию, родителей и детей с деятельностью творческого 

объединения; 

расширять знания учащихся о видах танцевального искусства 

Участники конкурса: 

Участвовать в конкурсной программе допускаются учащиеся 4-11-х классов (не 

более 2-х человек от класса), подготовившие танцевальный номер для конкурса. В 

презентации танца может участвовать весь класс. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 3 тура. 

Первый тур оценивается зрителями, второй и третий оценивает профессиональное 

жюри, куда входят педагоги дополнительного образования художественной 

направленности, руководители школьных танцевальных коллективов, заместитель 

директора по воспитательной работе, председатель родительского комитета и 

руководитель методического объединения классных руководителей. 

Первый тур:конкурс «Домашнее задание». Конкурсанты получают домашнее 

задание подготовить танцевальный номер.  

Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой перед началом 

проведения первого тура «Танцующая гимназия» (далее - Конкурс). Конкурс «Домашнее 

задание» оценивают зрители.  

К участию во втором туре конкурса допускаются пять конкурсантов, набравших 

больше других баллов. 

Второй тур «Танец-экспромт». Финалистам второго тура предлагается исполнить 

танец под музыку, предложенную организаторами конкурса (вариант музыки 

устанавливается жеребьевкой).  

Профессиональное жюри выбирает трех победителей, которые выходят в третий тур. 

Третий тур «Танцевальная композиция».  Участникам необходимо разучить и 

продемонстрировать небольшую танцевальную композицию, по итогам исполнения 

которой выбирается победитель. 

Критерии оценки конкурса «Танцующая гимназия»: 

 Артистичность 



 Техника исполнения (качество исполняемых движений) 

 Способность исполнить танец под музыку различных жанров 

 Общее впечатление 

Награждение: 

Участники конкурса получают поощрительные призы. Победитель и призеры 

конкурса награждаются памятными подарками и грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания уровня освоения образовательной программы и динамики личностного продвижения воспитанника 

 

   Знания и мастерство                 Личностное и социальное развитие 

Пок

азат

ели 

Уро

вень 

баллы 

(цветово

е 

обозначе

ние) 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование 

знаний, умений, 

навыков 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

 

 

Развитие 

личностных свойств 

и способностей 

Воспитанность Формирован

ие 

социальных 

компетенций 

Кри

тер

ии 

оце

нив

ани

я 

недо

стат

очн

ый 

(низ

кий) 

0 - 3 менее 1/3   Знание 

(воспроизводит 

термины, 

понятия, 

представления, 

суждения, 

гипотезы, 

теории, 

концепции, 

законы и т.д. ) 

Выполнение со 

значительной 

помощью кого-

либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

воспитанника) 

Ниже возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм.  

Знание 

элементарных 

норм, правил, 

принципов 

Знание 

элементарных 

норм, правил, 

принципов 

                

дост

аточ

ный 

(сре

дни

й) 

3 - 6 1/3 – 1/2 Понимание 

(понимает смысл 

и значение 

терминов, 

понятий, гипотез 

и т.д., может 

объяснить 

своими словами, 

привести свои 

примеры, 

аналогии) 

 

Выполнение с 

помощью кого-

либо (педагога, 

родителя, более 

опытного 

воспитанникка) 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальными 

нормами 

Усвоение, 

применение 

элементарных 

норм, правил, 

принципов по 

инициативе 

«извне» (педагог, 

родители, 

референтная 

группа) 

 

Усвоение 

элементарных 

норм, правил, 

принципов по 

инициативе 

«извне» 

(педагог, 

родители, 

референтная 

группа) 

 

 



опт

има

льн

ый  

6 - 8 более 1/2 – 2/3 Применение,пер

енос внутри 

предмета 

(использует 

знания и умения 

в сходных 

учебных 

ситуациях) 

 

Выполнение при 

поддержке, 

разовой помощи, 

консультации 

кого-либо 

В соответствии с 

возрастными, 

социальными, 

индивидуальными 

нормами 

Эмоциональная 

значимость 

(ситуативное 

проявление) 

 

Эмоциональн

ая значимость 

(ситуативное 

проявление) 

 

                

выс

оки

й 

8 - 10 2/3 -

практически 

полностью 

 

 

 

Овладение, 

самостоятельны

й  перенос на 

другие предметы 

и виды 

деятельности 

(осуществляет 

взаимодействие 

уже имеющихся 

знаний, умений 

и навыков с 

вновь 

приобретенными

; использует их в 

различных   

ситуациях; 

уверенно 

использует в 

ежедневной 

практике) 

 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение 

действий, 

операций. 

Выше возрастных, 

социальных, 

индивидуальных 

норм. 

Поведение, 

построенное на 

убеждении; 

осознание 

значения смысла и 

цели. 

Поведение, 

построенное 

на убеждении; 

осознание 

значения 

смысла и 

цели. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.  

Индивидуальная карта результативности освоения образовательной программы 

Воспитанника(цы) детского объединения ___________________________ 

ФИО ____________________________________________________________ 

Параметры 

оценивания 

 форма 

проверки, 

диагностики 

методы, методики 

диагностики 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

нача

ло 

года 

серед

ина 

года 

коне

ц 

года 

нач

ало 

год

а 

сере

дина 

года 

коне

ц 

года 

начал

о года 

серед

ина 

года 

конец 

го+да 

1.Освоение разделов 

программы 

         Зачет 

Контр. задание 

Концерт 

 

Тестирование 

Собеседование 

Опрос 

Наблюдение 

1.            

2.            

3.            

4.            

2.Формирование знаний, 

умений, навыков 

         Зачет 

Практическая 

работа  

Конкурс 

Тестирование 

Собеседование 

Опрос 

Наблюдение 

термины            

понятия            

технологии            

приѐмы            

алгоритмы действий            

навыки планирования            

соблюдение ТБ            

использование 

оборудования 

           

3. Формирование 

общеучебных способов 

деятельности 

         Выполнение и 

презентация  

Проектов, 

Рефератов, 

Показ, 

Рефлексия 

Совместное 

обсуждение 

Тестирование 

Наблюдение 



Выставка 

Выбор            

Сравнение            

Сопоставление            

Анализ            

Синтез            

Проектирование            

Рефлексия            

4.Развитие личностных 

свойств и способностей 

         Тест 

Творческая 

работа 

Задание 

Технический 

зачѐт 

 

Тестирование 

Рефлексия 

Наблюдение 

Совместное 

обсуждение 

Анализ, экспертиза 

творческих работ 

мышление            

речь            

память            

моторика            

специальные способности            

муз. слух            

общие творческие 

способности: 

           

любознательность            

склонность к решению 

дивергентных задач 

           

чувство юмора            

соревновательность            

актерское мастерство            

5.Воспитанность. 

Формирование 

гуманистического 

отношения 

 

         Педагогически

е ситуации 

Беседа 

Социальная 

практика 

 

Наблюдение 

Анализ ситуаций 

Рефлексия 

Тестирование 

Анкетирование,  

К себе            



К прекрасному            

К труду            

К знаниям            

К обществу            

К человеку             

6.Развитие компетенций:          Социальные 

пробы 

Реализация 

проектов 

 

Наблюдение 

Анализ ситуаций 

Экспертиза 

проектов 

Решения проблем            

Технологической             

Информационной             

Коммуникативной            

Социального 

взаимодействия 

           

Саморазвития            

Другое             

7. Предметные достижения 

воспитанника: 

         Конкурсы, 

Фестивали, 

Концерты  

Наблюдение 

Отзывы 

Экспертные оценки 

Места, грамоты, 

дипломы 

На уровне детского 

объединения (кружка, 

студии, секции)  

           

На уровне гимназии            

На уровне города            

На уровне области            

На уровне России            

На международном уровне            

Общие замечания, суждения и выводы 

педагога__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 7.  

Карта результативности освоения образовательной программы ____________________________ 

за ______________________учебный год 

детского объединения ___________________________________________ 

педагог ________________________________________________________ 

группа ____________года обучения 

сохранность: количественная______%, качественная ______% 

№ ФИО 

воспитанник

а 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирован

ие знаний, 

умений, 

навыков 

Формировани

е 

общеучебных 

способов 

деятельности 

Развитие 

личностных 

свойств и 

способносте

й 

Воспитанно

сть 

Развитие 

компетенций 

Достижения (кол-

во) 

на уровне 

о

б

ъ

е

д

и

н

е

н

и

е 

г

и

м

н

а

з

и

я 

г

о

р

о

д 

о

б

л

а

с

т

ь 

Р

о

с

с

и

я 

М

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

. 

н.

г 

с.г

. 

к.

г 

н.г с.г. к.г н.г с.г. к.г н.

г 

с.г. к.г н.г с.г. к.г н.г с.г. к.г       

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

Общие замечания, суждения и выводы педагога 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


