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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире танца» имеет художественную направленность. 

Дополнительная программа  (далее - Программа) разработана в 

соответствии со статьёй 2.12, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013 г.; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 

1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусств»; Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; положения «О дополнительных 

общеразвивающих программах МАОУ СОШ №6 с УИОП  (далее – 

Учреждение), утвержденного Н.С. Гурьевым, директором Учреждения.        

Актуальность программы 

Хореография, как курс внеурочной деятельности, играет весьма 

важную роль в развитии младших школьников: ребёнок учится понимать 

«язык» движений, их красоту, чувства гармонии, способствующих успешной 

самореализации. Посредством знакомства младших школьников 1-4 классов 

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.  

Актуальность данной образовательной программы характеризуется 

тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. 
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В образовательных учреждениях всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 

мероприятие без этого не обходится. Без хореографических композиций 

концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные 

композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата 

(развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Отличительные особенности программы заключается в том, что 

каждый ребенок класса может быть включен в творческий процесс, в 

концертную деятельность, участие в конкурсах и фестивалях, вовлечение в 

проектную деятельность. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-11 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на обучение учащихся 1-4 классов начальной 

школы, 1 раз в неделю по 2 часа в неделю на 52 недели в год: из них 37 

учебных недель и 15 недель самоподготовки в год для каждой возрастной 

группы. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий для 

групп: 

первого года обучения – 9 месяцев, 1 раз в неделю по 2 часа в неделю 

на 52 недели в год: из них 37 учебных недель и 15 недель самоподготовки в 

год = 104 часа;  

второго года обучения – 9 месяцев, 1 раз в неделю по 2 часа в неделю 

на 52 недели в год: из них 37 учебных недель и 15 недель самоподготовки в 

год = 104 часа;  

третьего года обучения - 9 месяцев, 1 раз в неделю по 2 часа в неделю 

на 52 недели в год: из них 37 учебных недель и 15 недель самоподготовки в 

год = 104 часа;  

четвертого года обучения - 9 месяцев, 1 раз в неделю по 2 часа в 

неделю на 52 недели в год: из них 37 учебных недель и 15 недель 

самоподготовки в год = 104 часа;  

Группа вокального ансамбля - Всего один год обучения для группы 

вокалистов – 52 учебных часа. 

Степень завершенности вокально-хореографической работы над 

произведением зависит от дальнейшего предназначения его исполнения: для 

публичного показа или просто в порядке ознакомления.  

Возраст обучающихся вокального ансамбля: Данная программа 

разноуровневая, вариативная, рассчитана на детей от 7 до 11 лет. Учитывая 
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возрастные особенности детей, их запросы и интересы, большое внимание 

уделяется индивидуально-личностному развитию обучающихся. 

На полное освоение программы за год требуется 416 часов.  

И 52 часа для группы вокального ансамбля.  

Итого: 468 часов за учебный год. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих 

образовательную организацию. Программа предусматривает групповые, 

фронтальные формы работы с детьми.  

Состав групп: 4 – 30 человек. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 7-9 

лет: Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все 

характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все 

его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 

оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко 

становятся суждениями и оценками самих детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 9-11 

лет: Возраст 9-11 лет психологи называют концом детства. Это связано не 

только с переходом в разряд подростков. Меняется очень многое, в том числе 

мнение ребёнка о себе. Он уже несколько лет посещает школу. За это время 

стал гораздо опытнее, многому научился, многое понимает. Конечно, перед 

нами все ещё ребёнок, который любит игры, общение с друзьями, а его 

планы на будущее часто меняются. 

Педагогическая целесообразность, практическая значимость 

Программе свойственна развивающая направленность. Это означает, 

что заданное в программе и подлежащее освоению детьми содержание 

знаний и практических действий способствует проявлению и становлению 

интересов к развитию красоты собственного тела, координации движений, 

умению двигаться под музыку, расширение кругозора. 

Цель программы:  

Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их 

художественного вкуса, укрепление здоровья и гармонического развития 

форм и функций организма, формированию целостной, духовно-

нравственной, гармонично развитой личности. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание нравственно-эстетических чувств; 
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 формирование познавательного интереса и любви к прекрасному; 

 раскрытие художественно-творческих, музыкально-двигательных 

способностей, творческой активности, самостоятельности, выносливости, 

упорства и трудолюбия воспитанников; 

 знакомство обучающихся с основами классического, народного и 

бального танца; 

 укрепление костно-мышечного аппарата учащихся; 

 развитие музыкально-ритмической координации, мышечного чувства, 

осанки; 

 предоставление возможности детям самостоятельно фантазировать и 

разрабатывать новые танцевальные движения и сюжеты. 

          Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные 

движения, классического, народного и бального танца. Теоретические 

сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе 

занятий и в ходе работы над движениями. 

Принципы отбора содержания: 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип доступности; 

− принцип наглядности; 

− принцип единства развития, обучения и воспитания; 

− принцип учёта возрастных особенностей детей; 

− принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний; 

− принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

Реализация программы осуществляется успешно лишь при условии 

создания всех составляющих. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы, методы и средства организации детей  

Ситуация 

обобщения 

в процессе 

режимных 

моментов. 

Развивающие 

проблемно- 

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, связанные 

Вхождение в 

воображаемую 

ситуацию. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

физических данных, 

подвижные игры,  

задачи на 

импровизацию. 

Работа над 

растяжкой, 

выполнение 

практических 

действий по 

получению 

необходимой 

информации, 

отработка 

танцевальных связок. 

Открытые занятия. 

Консультации. 

Беседы. 

Концерты, 

конкурсы. 
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с решением 

поставленной 

задачи. 

Упражнения. 

Музыкально-

ритмические игры. 

Проектная 

деятельность. 

Постановочный 

процесс. 

 

На каждом этапе обучения дается материал по основным разделам. 

1 раздел. Ритмика и основы хореографии. 

2 раздел. Народный танец. 

3 раздел. Азбука классического танца. 

4 раздел. Бальный танец. 

         В первом разделе (Ритмика и основы хореографии) включаются 

коллективно-порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они 

строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в 

пространстве и времени, развивая музыкальность. В дальнейшем 

ритмическое воспитание происходит непосредственно на элементах 

танцевальных движений. 

Во втором разделе (Народный танец) включены элементы и танцы 

народного характера, от спокойных до темпераментных, с ведущей ролью 

рук и корпуса, до тех, где ноги исполняют виртуозные партии. 

В третьем разделе (Азбука классического танца) вводятся элементы 

классического танца. Построенные по степени усложнения, упражнения 

подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, 

укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации 

движений. 

В четвертом разделе (Бальные танцы) включены историко-бытовые 

танцы и европейской программы, позволяющие выразительно и 

непринужденно двигаться, создавая соответствующий музыкальный образ, 

согласовывая свои движения с музыкой, ускоряя и замедляя движения, 

отмечать в движении музыкальные акценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей национальной принадлежности на основе изучения 
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танцевальных композиций, шедевров музыкального наследия русских компо-

зиторов; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, участие в жизни класса, школы, города 

и др. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  уважительного отношения к культуре других народов;  

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладения навыками сотрудничества с учителем; 

 ориентации в культурном многообразии окружающей 

действительности, участия в танцевальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие художественно-эстетического вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

   принимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах танцевальной деятельности; 

 формировать умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания хореографических постановок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  освоению способов решения проблем творческого характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки танцевальных постановок. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 освоению способов решения проблем творческого характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки танцевальных постановок. 

 Коммуникативные 

 Обучающийся научится:  

 продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных танцевально-творческих задач на 

уроках хореографии, во внеурочной и внешкольной танцевально-

эстетической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

 Различать основные виды хореографического искусства (классический, 

народный, бальные танцы); 

 Определять музыкальные размеры; 

 Ориентироваться в танцевальном зале; 

 Позициям ног и рук; 

 Воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

 Вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

 Выполнять поклон в различных стилях; 

 Выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

 Правилам построения в шеренгу, колонну, круг; 

 Самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную 

композицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Элементы в синкопированном ритме; 

 Методике исполнения танцевальных композиций у станка и на середине 

зала; 

 Правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на ¼; ½ 

круга; 

 Исполнять вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках; 

  Делать перестроения в паре. 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Уровень теоретических знаний. 

1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала только по показу педагога, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 
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2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для  

полного раскрытия требуются дополнительный показ педагога. 

3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

самостоятельно показать полное владение материалом. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В мире танца» 

применяются: 

− текущий контроль:открытое занятие для родителей 

− промежуточный контроль: осуществляется через выступления, конкурсы. 

− итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: выступление на последних звонках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: ритмика и основы хореографии, азбука 

классического танца, народный танец и бальный танец. 

Ритмика и основы хореографии включает в себя ритмические 

упражнения и музыкальные игр, которые формируют восприятие 

музыкального материала, развивают чувство ритма, обогащают музыкально-

слуховые представления, развивают умение координировать движения с 

музыкой. 

Народный танец. Существую ходы русского танца: простой, 

переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: вынос ноги на 

каблук вперёд, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, ёлочка. Детские танцы. 

Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме 

дня танцора и о здоровом образе жизни, о природных задатках, 

способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях их развития. О 

особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального 

этикета. Освоение поз и движений народных танцев. 

Азбука классического танца – это понятие об основных танцевальных 

движениях. Место хореографии в современном мировом искусстве. 

Просмотр видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о 

выразительных средствах классического и народного танцев. Освоение 

терминологии танцора. Азбука природы музыкального движения. Понятие об 

экзерсисе. Позиции ног. Позы классического танца. Понятие об особенностях 

тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации 

движений, освоение поз и движений классического танца. 
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Бальные танцы. Программа включает правила поведения в 

танцевальном классе, техника безопасности. Показательные выступления.  

Исторические бальные танцы. Танцы европейской и латиноамериканской 

программы – их особенности и своеобразие. Особенности танцев свободной 

композиции. Виды музыкального сопровождения. Современные технические 

средства музыкального сопровождения. Художественный образ в 

музыкальном отображении. Соотношение пространственных построений с 

музыкой. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

для каждой группы на каждый год обучения для каждой 

возрастной группы 

№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, 

разделов и тем 

Всего  Теорет. 

учебные 

занятия  

Практ. 

учебные 

занятия 

Самопо

д-ка  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I Ритмика и основы 

хореографии 
21,5 2 12 7,5 Ритмический 

рисунок 

1. Народный танец 27,5 5 15 7,5 Итоговое 

выступление на 

общешкольном 

мероприятии 

«Фестиваль 

дружбы 

народов» 

2. Азбука классического 

танца 
27,5 5 15 7,5 Позиции ног и 

рук 

3. Бальный танец 27,5 5 15 7,5 Итоговое 

выступление на 

общешкольных 

линейках 

 Всего: 104 20 54 30  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

         Группа первого года обучения 

Учебно-тематическое планирование 1кл, 74 часа 

 № Раздел Количество часов 

 

1. Ритмика и основы хореографии 14 

2. Народный танец 20 

3. Азбука классического танца 20 

4. Бальный танец 20 

 Всего 74 часа 
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         Раздел 1. Ритмика и основы хореографии. 

- Вводное занятие. Техника безопасности. Беседа по правилам поведения в 

хореографическом зале. 1ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Двигательные основы - марш, ходьба, 

бег, подскоки, галоп. Ритмический танец «Друзья». Разучивание элементов 

под счёт. 1ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. ОРУ. Хлопки в такт музыки. 

Ритмический танец «Друзья», исполнение под музыку изученных элементов. 

1ч. 

- Двигательные навыки. Формирование основных навыков движения: 

подъёмы на полу пальцы, прыжки в умеренном темпе, полу приседы. 

Ритмический танец «Друзья». Изучение элементов под музыку. 1ч. 

- Двигательные навыки. Упражнения на координацию движения, осанку и 

силу мышц. Ритмический танец «Друзья». Закрепление изученного 

материала под музыку . 1ч. 

- Перестроения. Построение в круг, передвижение по кругу, в колонну, в 

шеренгу. Постановка рисунка ритмического танца «Друзья» под счёт. 1ч. 

- Перестроение. Знакомство с танцем «Полька». 1ч. 

- Постановка танца «Полька». Разучивание элементов по одному, под счёт. 

1ч. 

- Подготовка к празднику. Сценические движения. 1ч. 

- Подготовка к празднику. Закрепление изученного материала под музыку.  

1ч. 

- Прослушивание музыкального материала и викторина по жанрам 

музыкальных произведений. 1ч. 

- Разучивание сценических движений. 1ч. 

- Закрепление изученного материала под музыку. 1ч. 

- Обобщающий урок по теме: «Ритмика и основы хореографии». 1ч.  

         Раздел 2. Народный танец. 

- Знакомство с культурой выбранной народности для участия в школьном 

фестивале. 1ч. 

- Знакомство с национальными танцами выбранной народности. 1ч. 

- Музыкально-двигательное развитие. Двигательная основа - марш, ходьба, 

бег, подскоки, галоп. Позиции ног. Положения рук. Постановка корпуса. 2ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Хлопки в такт музыки. Ходьба под 

счёт. Движения руками. Упражнения под музыку. Строевой шаг. 2ч 

- Обзор об ансамблях народного танца России. 1ч. 
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- Двигательные навыки. Полу приседы, присядка. Партерная гимнастика с 

элементами на полу. 2ч 

- Перестроения. Изучение рисунка танца. Закрепление элементов под 

музыку. 2ч 

- Перестроение. Закрепление изученного материала под музыку. Припадание 

на месте, с продвижением в сторону. 2ч 

- Просмотр видеовыступлений детских коллективов по народному танцу. 1ч. 

- Постановка номера танца. Изучение элементов в парах. Закрепление 

изученного материала под музыку.2ч 

- Постановка номера.  Повторение, прогон под музыку. 2ч 

- Изучение и подбор национального костюма. 1ч. 

- Репетиция в костюмах. 1ч 

       Раздел 3. Азбука классического танца. 

- Беседа: Классический танец – основа хореографии. 1ч. 

- Позиции ног - I, II, III, IV. Releve на полу пальцы в I, II, V позициях, Plie 

(полу присед во всех позициях) с опорой. Партерная гимнастика. 

Упражнения на выворотность ног. Прыжки по I, II, III позициях (temps leve). 

2ч 

- Позиции рук - подготовительное положение, I, II, III. Движение кисти. 

Партерная гимнастика. Упражнения на растяжку и гибкость. 2ч 

- Осанка и классический танец. 1ч. 

- Двигательные основы. Battements tendus (скольжение стопой по полу). 

Battements tendus jets (маленькие броски). Grand battemens jets (большие 

броски). Прыжки по I, II, V позициям (Temps leve saute). 2ч 

- Построение в шахматный порядок. Закрепление изученного материала на 

середине зала. Постановка композиции из элементов. 2ч 

- Знакомство с истории балета 1ч. 

- Постановка танца «Менуэт». Изучение основных элементов движений. 2ч 

- Постановка танца «Менуэт». Закрепление изученного материала под 

музыку. Перестроения.  2ч 

- Просмотр отрывков из балетов. 1ч. 

- Постановка танца «Менуэт». Повторение и прогон под музыку. Работа над 

ошибками. 2ч 

- Репетиция в костюмах1ч. 

       Раздел 4. Бальный танец. 
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- Музыкально-ритмическое развитие. Прослушивание фрагментов и 

воспроизведение ритмических рисунков хлопками в ладоши. Знакомство с 

музыкальным размером 3/4. 2ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Двигательная основа - марш, ходьба, 

бег, подскоки, галоп, прыжки. Упражнения на координацию движения. 2ч 

- Калейдоскоп Европейской программы. Разновидности вальса. Обзор. 1ч. 

- Двигательные навыки. Упражнения на осанку. Партерная гимнастика 

(выполняются лежа на спине, на животе и сидя на полу). 2ч 

- Фигурный вальс - перенос веса с ноги на ногу в умеренном темпе. 2ч 

- Просмотр конкурсов по бальному танцу. 1ч. 

- Двигательные навыки. Изучение элементов танца «Фигурный вальс» под 

счёт. Балансе, припадание, трехшаговый поворот. 2ч 

- Постановка танца «Фигурный вальс». Постановка рук в паре, перемещение 

по кругу, перестроение в колонну. Игра «Ручеёк». 2ч 

- Постановка танца «Фигурный вальс». Закрепление изученного материала 

под музыку. Работа над ошибками.  2ч 

- Постановка танца «Фигурный вальс». Закрепление изученного материала. 

Прогон под музыку. 2ч 

- Подбор костюмов. Просмотр, знакомство  с латино-американской 

программой. 1ч. 

- Репетиция в костюмах. 1ч. 

 

       Группа второго года обучения 

Учебно-тематическое планирование группы второго года обучения,  

74 часа 

 № Раздел Количество часов 

 

1. Ритмика и основы хореографии 14 

2. Народный танец 20 

3. Азбука классического танца 20 

4. Бальный танец 20 

 Всего 74 часа 

  Раздел 1. Ритмика и основы хореографии. 

- Вводное занятие. Техника безопасности. Беседа по правилам поведения в 

хореографическом зале. 1ч 
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- Музыкально-ритмическое развитие. Двигательные основы - марш, ходьба, 

бег, бег с захлёстом, подскоки, галоп. Ритмический танец «Друзья». 

Разучивание элементов под счёт. 1ч 

- Музыкально-ритмическое развитие. ОРУ. Хлопки в такт музыки. 

Ритмический танец «Друзья» изучение под музыку изученных элементов. 1ч 

- Двигательные навыки. Формирование основных навыков движения: 

подъёмы на полу пальцы, прыжки в умеренном темпе, полу приседы. 

Ритмический танец «Друзья». 1ч 

- Двигательные навыки. Упражнения на координацию движения, осанку и 

силу мышц. Ритмический танец «Друзья». Закрепление изученного 

материала под музыку. 1ч 

- Перестроение. Построение. Закрепление танца 'Вечный двигатель' под 

музыку. 1ч 

- Перестроение. Знакомство с танцем «Диско». 1ч 

- Постановка танца «Диско». Изучение элементов под счёт, под музыку. 1ч 

- Прослушивание музыкального материала и викторина по жанрам 

музыкальных произведений 1ч 

- Подготовка к празднику. Сценические движения. 1ч 

- Подготовка к празднику. Закрепление изученного материала под музыку. 1ч 

- Разучивание сценических движений. 1ч 

- Закрепление изученного материала под музыку. 1ч 

- Прогон под музыку всех танцев. 1ч 

- Обобщающий урок по теме: «Ритмика и основы хореографии. 1ч 

  Раздел 2. Народный танец. 

- Знакомство с культурой выбранной народности для участия в школьном 

фестивале. 1ч. 

- Знакомство с национальными танцами выбранной народности. 1ч. 

- Музыкально-двигательное развитие. Прослушивание музыкальных 

фрагментов и воспроизведение ритмических рисунков хлопками в ладоши. 

Игра «Угадай чей голосок». 2ч 

- Обзор об ансамблях народного танца России. 1ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Хлопки в такт музыки. Ходьба под 

счёт. Движения руками в различном темпе. Выполнение упражнений под 

музыку. 2ч 

- Просмотр видеовыступлений детских коллективов по народному танцу. 1ч. 

- Двигательные навыки. Шаг с носка, полу присед на одной ноге, другую 

вперед на пятку. Пружинные полу приседы. Приставной шаг в сторону. 

- Двигательные навыки. 2ч 
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- Изучение и подбор национального костюма. 1ч. 

- Перестроение. Изучение рисунка танца. Изучение элементов в парах. 

Закрепление изученного материала под музыку. 2ч 

- Перестроение. Изучение элементов по диагонали, прыжки, лок степы, 

подскоки. Закрепление изученного материала танец. 2ч 

- Постановка танца. 2ч 

- Репетиция в костюмах.1ч 

   Раздел 3. Азбука классического танца. 

- Беседа: Классический танец – основа хореографии. 1ч. 

- Demi-plis и grand-plis (полуприседания и полные приседания). 2ч 

- Осанка и классический танец. 1ч. 

- Battements tendus (скольжение стопой по полу). 2ч 

- Знакомство с истории балета 1ч. 

- Battements tendus jets (маленькие броски). 2ч 

- Grand battements jets (большие броски). 2ч 

- Просмотр отрывков из балетов. 1ч. 

- Постановка танца «Полонез». Изучение основных элементов, движений. 2ч 

- Постановка танца «Полонез». Закрепление изученного материала под 

музыку. 1ч 

- Фигурные перестроения. 2ч 

- Перестроение из одной колонны в две, из круга в колонну. Закрепление 

изученного материала. 2ч 

- Репетиция в костюмах1ч. 

  Раздел 4. Бальные танцы. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Прослушивание фрагментов и 

воспроизведение ритмических рисунков хлопками в ладоши, нога в пол. 

Знакомство с ритмом танца «Медленный вальс». 2ч 

- Калейдоскоп Европейской программы. Разновидности вальса. Обзор. 1ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Двигательная основа - бег на полу 

пальцах, трехшаговый поворот, спуски подъемы. Упражнения на 

координацию движения. 2ч 

- Двигательные навыки. Упражнения не осанку. Партерная гимнастика 

(выполняется лёжа на спине, на животе и сидя на полу). 2ч 

- Медленный вальс - маленький квадрат (правый и левый). 2ч 

 Просмотр конкурсов по бальному танцу. 1ч. 

- Двигательные навыки. Прыжковая разминка. Изучение элементов танца 

«Медленный вальс» под счёт. Перемена с правой и с левой ноги. 2ч 
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- Постановка танца «Медленный вальс». Постановка в паре, синхронное 

исполнение элементов, перестроение. 2ч 

- Подбор костюмов. Просмотр, знакомство  с латино-американской 

программой. 1ч. 

- Постановка танца «Медленный вальс». Закрепление изученного материала 

под музыку. Работа над ошибками.  2ч 

- Перестроение. Понятие «Линия танца», лицом и спиной в центр круга, по 

линии танца. Постановка в паре, движение в паре. 2ч 

- Репетиция в костюмах. 1ч. 

 

  Группа третьего года обучения 

Учебно-тематическое планирование группы третьего года обучения,  

74 часа 

 № Раздел Количество часов 

 

1. Ритмика и основы хореографии 14 

2. Народный танец 20 

3. Азбука классического танца 20 

4. Бальный танец 20 

 Всего 74 часа 

 
  Раздел 1. Ритмика и основы хореографии. 

- Вводное занятие. Техника безопасности. Беседа по правилам поведения в 

хореографическом зале. 1ч 

- Музыкально-ритмическое развитие. Прыжки. 1ч 

- Музыкально-ритмическое развитие. Перенос веса с ноги на ногу, вращения. 

1ч 

- Музыкально-ритмическое развитие. Выполнение движений под музыку 3/4. 

Шаги, вращения, вращение девочек под рукой в паре. 1ч 

- Двигательные навыки. Плавные движения руками. Упражнения на осанку. 

- Двигательные навыки. Изучение элементов с зонтиком под счёт. 1ч 

- Перестроение. Закрепление элементов с зонтиком под музыку. 

Перемещение с зонтиком по залу и перестроение. 1ч 

- Постановка. Парное исполнение элементов и передача зонтика во время 

танца. 1ч 

- Подготовка к празднику. Сценические движения. 1ч 
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- Прослушивание музыкального материала и викторина по жанрам 

музыкальных произведений 1ч 

- Подготовка к празднику. Закрепление изученного материала под музыку. 1ч 

- Разучивание сценических движений. 1ч 

- Закрепление изученного материала под музыку. 1ч 

- Прогон всех танцев под музыку. 1ч 

- Обобщающий урок по теме: «Ритмика и основы хореографии». 1ч 

   Раздел 2. Народный танец. 

- Знакомство с культурой выбранной народности для участия в школьном 

фестивале. 1ч. 

- Знакомство с национальными танцами выбранной народности. 1ч. 

- Музыкально-двигательное развитие. Двигательная основа - перемещение на 

полупальцах по кругу, в диагональ и т. д. Постановка корпуса. 2ч 

- Обзор об ансамблях народного танца России. 1ч. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Ходьба под счёт. Движения руками. 

Закрепление под музыку. 2ч 

- Просмотр видеовыступлений детских коллективов по народному танцу. 1ч. 

- Двигательные навыки. Перемещение на полупальцах по кругу и 

всевозможные перестроения.  2ч 

- Изучение и подбор национального костюма. 1ч. 

- Перестроения. Изучение рисунка танца. Закрепление элементов под 

музыку. 2ч 

- Перестроение. Закрепление изученного материала под музыку. 2ч 

- Постановка номера. Изучение поклона и ухода со сцены. 2ч 

- Постановка номера. Прогон под музыку. Работа над ошибками. 2ч 

- Репетиция в костюмах.1ч 

   Раздел 3. Азбука классического танца. 

- Беседа: Классический танец – основа хореографии. 1ч 

- Вводное занятие. Повторение позиций рук - подготовительное положение, 

I, III, II. Позиции ног - I, II, III. 2ч 

- Releves на полу пальцы в I, III позициях с вытянутых ног. Plie 

(полуприседания) в I, II, III позициях. 2ч 

- Осанка и классический танец. 1ч 

- Port de bras в сторону, назад в сочетании с движением рук. Battements tendus 

(скольжение по полу). 1ч 
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- Rond de jambe par terre (круговые движения по полу). Temps leve saute по I, 

II. Glissade (прыжок с продвижением). 2ч 

- Знакомство с истории балета 1ч. 

- Изучение позиций ног - IV, V. Полуповорот на полу пальцах. 2ч 

- Просмотр отрывков из балетов. 1ч. 

- Постановка танца «Менуэт». Разучивание элементов под счёт. 2ч 

- Постановка танца «Менуэт». Изучение элементов в паре. Закрепление 

изученного материала под счёт. 2ч 

- Перестроение. Перемещение в парах под музыку, смена направлений. 

Реверанс. Прогон танца «Менуэт» под музыку. 2ч 

- Репетиция в костюмах1ч. 

        Раздел 4. Бальные танцы. 

 Музыкально-ритмическое развитие. Прослушивание фрагментов и 

воспроизведение ритма 3/4 хлопками в ладоши. Знакомство с основными 

шагами «Венского вальса». 2ч  

 Просмотр конкурсов по бальному танцу. 1ч. 

 Музыкально-ритмическое развитие. Изучение перемены с правой ноги и с 

левой ноги, чередование, соединение в композицию. 2ч 

 Двигательные навыки. Упражнения на осанку. Партерная гимнастика 

(упражнения лёжа на спине, на животе и сидя на полу). 2ч 

 Калейдоскоп Европейской программы. Разновидности вальса. Обзор. 1ч. 

 «Венский вальс» - перенос веса с ноги на ногу в быстром темпе и 

соединение с приставным шагом. 2ч 

 Двигательные навыки. Изучение элементов танца «Венский вальс» под 

счёт в парах, приподание, трехшаговый поворот. 2ч 

 Подбор костюмов. Просмотр, знакомство  с латино-американской 

программой. 1ч. 

 Постановка танца «Венский вальс». Разводка номера. Сид на колено, 

обегание, бег по кругу.  2ч 

 Постановка танца «Венский вальс». Закрепление изученного материала 

под музыку. 2ч 

 Перестроение. Перемещение в парах. Движение по диагоналям. Работа над 

ошибками. 2ч 

 Репетиция в костюмах. 1ч. 

  Группа четвертого года обучения 
Учебно-тематическое планирование группы четвертого года обучения, 

74 часа 
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 № Раздел Количество часов 

 

1. Ритмика и основы хореографии 14 

2. Народный танец 20 

3. Азбука классического танца 20 

4. Бальный танец 20 

 Всего 74 часа 

        Раздел 1. Ритмика и основы хореографии. 

 Вводное занятие. Техника безопасности. Беседа по правилам поведения 

в хореографическом зале 1ч 

 Музыкально-ритмическое развитие. Двигательные основы- ходьба, бег, 

подскоки, галоп, прыжки. Танец «Вару-вару», разучивание элементов под 

счёт. 1ч 

 Музыкально-ритмическое развитие. ОРУ. Хлопки в такт музыки. Таней 

«Вару-вару» исполнение под музыку изученных элементов. 1ч 

 Двигательные навыки. Формирование основных навыков движения: 

ходьба на полу пальцах, ходьба в приседе, прыжки на одной ноге, вращение в 

прыжке на 360 градусов. Танец «Вару-вару», изучение элементов в парах под 

счёт. 1ч 

 Двигательные навыки. Упражнения на координацию движения, осанку и 

силу мышц. Танец «Вару-вару», закрепление изученного материала под 

музыку. 1ч 

  Постановка рисунка танца «Вару-вару». 1ч 

 Перестроение в танце «Вару-вару». Закрепление танца «Вару-вару» под 

музыку. 1ч 

 Постановка танца «Вару-вару». Повторение и прогон под музыку. Работа 

над ошибками. 1ч 

 Прослушивание музыкального материала и викторина по жанрам 

музыкальных произведений. 1ч 

 Подготовка к празднику. Сценические движения. 1ч 

 Подготовка к празднику. Закрепление изученного материала. 1ч 

 Разучивание сценических движений. 1ч 

 Закрепление изученного материала под музыку. 1ч 

 Прогон всех танцев под музыку. 1ч 

 Обобщающий урок по теме: «Ритмика и основы хореографии». 1ч  

        Раздел 2. Народный танец 
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- Знакомство с культурой выбранной народности для участия в школьном 

фестивале. 1ч. 

- Знакомство с национальными танцами выбранной народности. 1ч. 

- Подбивка. 2ч 

- Голубец. 2ч 

- Обзор об ансамблях народного танца России. 1ч. 

- Дробная дорожка с продвижением вперед и с поворотом. 2ч 

- Просмотр видеовыступлений детских коллективов по народному танцу. 1ч. 

- Положение рук в парах: под крендель, накрест. 2ч 

- Движение в украинском танце «Бегунец». 2ч 

- Изучение и подбор национального костюма. 1ч. 

- Постановка танца «Бегунец». 2ч 

- Постановка танца «Бегунец». Закрепление изученного материала. 2ч 

- Репетиция в костюмах.1ч 

…….Раздел 3. Азбука классического танца. 

 - Беседа: Классический танец – основа хореографии. 1ч 

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

движение руки. 2ч 

- Знакомство с истории балета 1ч. 

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

2ч 

- Просмотр отрывков из балетов. 1ч. 

- Движение руки в координации с движением ноги в battements tendus. 2ч 

- Вращения и повороты. 2ч 

- Осанка и классический танец. 1ч 

- Прыжковые упражнения. 2ч 

- Постановка танца в русском стиле с платочком. Девичья партия. 1ч 

- Постановка танца в русском стиле с платочком. Партия мальчиков. 2ч 

Постановка танца в русском стиле. Мужская партия. 2ч 

- Репетиция в костюмах1ч. 

        Раздел 4. Бальный танец. 

- Музыкально-ритмическое развитие. Прослушивание фрагментов и 

выделение сильных долей в музыке хлопками и движением корпуса, ногами, 

руками в танце «Венский вальс». 2ч 

- Музыкально-ритмическое развитие. Упражнения на координацию и 

пластику рук. 2ч 
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- Калейдоскоп Европейской программы. Разновидности вальса. Обзор. 1ч. 

- Двигательные навыки. Упражнения на осанку и силу мышц. Партерная 

гимнастика. 2ч 

- Изучение фигуры «Правый поворот» по одному под счёт. 2ч 

- Двигательные навыки. Изучение фигуры «Правый поворот» танца 

«Венский вальс» в парах под счёт. 2ч 

- Просмотр конкурсов по бальному танцу. 1ч. 

- Постановка танца «Венский вальс». «Правый поворот» в парах в медленном 

темпе под музыку. 2ч 

- Постановка танца «Венский вальс». Закрепление изученного материала под 

музыку. Работа над ошибками. 2ч 

- Подбор костюмов. Просмотр, знакомство  с латино-американской 

программой. 1ч. 

- Постановка танца «Венский вальс». Отработка синхронности исполнения. 

Закрепление изученного материала. Прогон под музыку 2ч 

- Репетиция в костюмах. 1ч. 

Работы с группой вокального ансамбля школы 
Направлена на формирование гармонично и всесторонне развитой 

личности в процессе овладения искусством танца, развитие художественной 

одаренности в области танцевально-исполнительского мастерства; развитие и 

совершенствование специальных музыкальных способностей, что и 

определяет художественную направленность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «В мире танца». 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного 

и физического развития. Танец может прибавить уверенности в себе и даже 

сделать счастливее. Занятия танцем формируют правильную осанку, дают 

представление об актёрском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов 

и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи. 

Новизна Эта программа имеет тесную взаимосвязь с занятиями вокально- 

хореографического мастерства. Это говорит о том, что обучающиеся могут 

применять полученные вокальные умения и навыки в разнообразных видах 

своей деятельности, в том числе и в хореографии. 

Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает впечатление 

новизны и развивает творческую фантазию обучающихся. 

Актуальность создания данной образовательной программы заключается в 

значительной популярности хореографии как искусства среди различных 
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возрастных групп. Данная программа предоставляет возможности обучения 

основам хореографического искусства. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и 

подготовленности обучающихся. 

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам: 

 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность 

их образов; 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений 

на примерах народной, классической и современной музыки, детских песен. 

 

На основе подобранного вокального материала создается танцевальный 

репертуар. Репертуар к программе подбирается для каждого возраста 

обучающихся. Обучаясь по программе, дети имеют возможность проявить 

себя в разнообразных видах эстрадно-народного сценического искусства: 

вокале, танце, актерском мастерстве. 

 

Краткая аннотация дисциплины: 

 работа с солистами; 

 основы хореографического мастерства; 

 соединение пластики движений с вокалом; 

 мероприятия по развитию обучающихся; 

 концертная деятельность. 

 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

она ориентирует обучающегося на приобщение к музыкально-

художественной культуре, применение полученных знаний, умений и 

навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. Результатом регулярных занятий 

должно стать умение обучающихся слышать и слушать музыку и передавать 

ее содержание в движении. 

Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся 

таких данных, как подвижность, выносливость, ловкость, гибкость, 

пластичность и т п. Развивается также и познавательный интерес в процессе 

вокально-хореографической деятельности. 

Своеобразие программы заключается в применении новых технологий, 

в освоении практического опыта, ранней профилизации их творческой 

деятельности. Длительное изучение, проработка небольшого количества 

материала (движений) дает возможность качественного его усвоения, что в 

дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. 

Программа предлагает свой способ обучения поющих детей двигаться на 

сцене в ритме танца. Интеграционный принцип представляет собой 

воздействие на эмоциональную сферу обучающихся гармоничным 

сочетанием музыкальных, живописных хореографических образов. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29%3B
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Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа 

и словесных объяснений. 

Прививая любовь к искусству танца, к музыке, педагог работает над 

формированием гармонично развитой личности, учит ребенка запоминать, 

систематизировать полученные умения и навыки. Кроме того, осваивая даже 

самый элементарный танцевальный материал, обучающийся прикладывает 

немало усилий и терпения, что формирует в нем такие качества, как воля и 

упорство. Также в процессе обучения обучающиеся учатся культуре 

поведения и общения. У них формируется чувство партнерства, 

коллективизма и взаимосвязи друг с другом. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения. 

Цель: Развитие личности обучающегося, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии, формирование 

навыков выполнения танцевальных упражнений. 

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить обучающихся с историей, терминологией и жанрами 

хореографии; 

 привить обучающимся умение слышать и слушать музыку и передавать 

ее содержание в движении; 

 научить понимать музыкальные фразы, выразительно и легко 

двигаться; 

развивающие: 

 пробуждать и развивать потребность творческого самовыражения в 

различных жанрах танцевального искусства (народный, эстрадный, 

современный); 

 развивать музыкально-ритмическую координацию; 

 приобщать обучающихся к национально-региональным особенностям 

искусства Дона, России через освоение хореографического искусства; 

воспитательные: 

 воспитывать интерес к истории танцев народов мира, к жизни и 

особенностям профессиональной деятельность выдающихся танцоров; 

 воспитывать обучающихся в гармонии с собой и с миром. 

 

Отличительные особенности 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся. 

Для создания сценического образа современной песни обучающимся 

необходимо владеть двигательными навыками, элементами хореографии. 

Обучающиеся сами придумывают хореографический рисунок каждой песни 

и осуществляют его на занятиях. 

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 

расширению возможностей творческой реализации детей: 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29%3B
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 развитие умения координировать движения с музыкой; 

 развитие умения образно-ритмического восприятия музыки; 

 обучение приёмам театрализации; 

 актёрское решение исполняемых песен. 

 умение сочетать пение с различными танцевальными движениями; 

 основные принципы поведения на сцене; 

 творческая мобилизованность; 

 умение действовать и это действие выразить танцем, мимикой, жестом, 

пластикой. 

 

Формы и режим занятий 

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и 

трудного, напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и 

действенными. На занятиях в зависимости от темы, раздела программы 

используются следующие формы работы: 

 показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

 прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии, 

исполнения какого-либо популярного певца; 

 устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного или правильно исполненного движения, ритма; 

 разучивание - по элементам, по частям, в целом виде, разучивание 

музыкального материала, танцевальных элементов; 

 репетиционные занятия - подготовка готовых номеров к концертным 

выступлениям. 

Занятия хореографией проводятся отдельно от общего расписания 

вокалистов и проходят в группе, скомплектованной педагогом по вокалу, 1 

раз в неделю по 1 часу. Основная форма обучения является занятие, но и не 

исключаются индивидуальные часы (для детей, пропустивших занятия по 

болезни; для разучивания сольных партий). 

Занятия по хореографии строится следующим образом: 

 танцевально-ритмическая гимнастика; 

 работа над танцевальным материалом (обработка песни танцем). 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

Наряду с коллективными результатами деятельности отслеживается 

динамика индивидуального хореографического развития обучающихся, их 

личные успехи. Общие параметры оценивания включают: музыкально-

ритмические способности, сценическая культура, умение передавать образы 

в танцевальных композициях. 

Конечная цель занятий состоит в раскрепощении ребенка, снятии 

утомления от неподвижного сидения, формировании уверенности в своих 

силах. 
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Наряду с основными методами оценки результативности обучения 

применяется разработанная педагогом система контроля успеваемости и 

аттестации обучающихся. 

Основным методом промежуточной аттестации по программе 

являются: 

 метод педагогического наблюдения; 

 участие в публичных мероприятиях; 

 концертные выступления обучающихся. 

Формы подведения итогов – показательно-аналитическое итоговое занятие 

(анализ проделанной работы обучающегося его же товарищами), 

контрольное занятие, открытое занятие, отчётный концерт, тематический 

концерт, творческая встреча, участие в конкурсах, фестивалях. 

Сцена - это стартовая площадка для воплощения и реализации 

творческих способностей обучающихся. 

 

По окончанию одного года обучения обучающиеся будут 

знать: 

 классические позиции рук и ног; 

 названия позиций; 

 постановку спины и головы 

 

уметь: 

 выполнять простейшие классические движения на сцене: 

 подчиняться требованиям педагога и коллектива; 

 соблюдать культуру поведения в зале и на сцене; 

 работать в паре и в группе; 

 улыбаться во время исполнения, внимание друг на друга. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Раздел Всего Теори

я 

Прак

тика 

Самопо

дготов

ка 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Диагностика. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Просмотр детских 

танцевальных возможностей. 
 

3 2 1   

2. Разучивание новых постановок 

на готовый вокальный номер 

1  1   

3. Работа над репертуаром 

разучиваемого материала 

2 1 1   
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4. Особенности танцевального 

эстрадного исполнения 

11 2 1 8  

5. Особенности танцевального 

народного исполнения 

10 2 1 7  

6. Исполнение учебно-

тренировочного материала 

3  3   

7. Работа в концертном зале. 

Сводные репетиции. 

3  3   

8. Работа над сценическими 

движениями 

6  6   

9. Подготовка к конкурсам 

различных уровней 

6  6  Результати

вное 

участие 

10. Участие в концертных 

программах школы 

6  6  Количество 

участия в 

общешколь

ных 

мероприят

иях 

11. Итоговое занятие 1  1   

 Всего часов: 52 7 30 15  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ С ГРУППОЙ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. 

Теория: Диагностика. Просмотр детских танцевальных возможностей. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с «танцем»: беседа об истории танцевального искусства. 

Значение двигательной культуры в жизни человека. Основы техники 

безопасности при выполнении упражнений. Форма, обувь и прическа. 

Правила поведения до и после занятия. 

Практика: Пластическое интонирование (музыкально-двигательные 

упражнения): 

- развитие умения координировать движения с музыкой; 

- развитие умения образно-ритмического восприятия музыки. 

 

ТЕМА 2. Разучивание новых постановок на готовый вокальный номер. 

Теория: Правила и логика перестроений. Понятие - танцевальный шаг. 

Прослушивание музыки – тактирование- выделение сильной доли. 

Практика. Мелодия, ритм, темп. Музыкальные размеры 4\4, 2\4. Такт и 

затакт. Поклон. Марш под музыку на месте, по кругу, вокруг себя, вправо, 

влево. 

Рисунки танца: круг, диагональ, линия, строй, шахматный порядок, 

звездочка. 
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ТЕМА 3. Работа над репертуаром разучиваемого материала 

Теория: Произведения прошлых лет зачастую исполняются в концертных 

номерах, поэтому необходима их доработка и продолжение вокально-

хореографической работы со старым репертуаром. Танцы классического, 

народного, современного направления требуют серьезной и тщательной 

доработки. 

Практика: Просмотр (видеозаписи или зеркально) и анализ танцевального 

репертуара, работа над учебно-тренировочным материалом, направленного 

на формирование физических навыков в жанрах эстрадного и народного 

исполнения синхронного исполнения. 

 

ТЕМА 4. Особенности танцевального, эстрадного, народного 

исполнения. 

Теория: Особенности исполнения движений современного танца. Основы 

ритмических движений. Особенности русских народных движений. Позиции 

ног: открытые, закрытые, прямые. Позиции рук. Положения рук и кисти, 

головы, корпуса. 

Практика: Положения рук. Раскрывание и закрывание рук на талию, в 

кулачках. Полочка. Подготовительное положение рук, кисти загнуты вверх и 

др.   

Танцевальные движения: «Гармошка». Припадание на месте, с 

продвижением в сторону по 6-ой, 3-ей поз. « Ковырялочка». «Моталочка». 

 

ТЕМА 5. Исполнение учебно-тренировочного материала. 

Практика: Репетиционные, прогонные занятия в кабинете, доводимые до 

окончательного результата подготовки номера. Строятся по усмотрению 

педагога-хореографа с учетом физических данных обучающихся. 

 

ТЕМА 6. Работа в концертном зале. Сводные репетиции. 

Генеральные репетиции с прогоном всего разучиваемого репертуара в 

течение учебного года совместно с педагогом по вокалу. 

 

ТЕМА 7. Работа над сценическими движениями 

Теория: Мелодия, ритм, темп. Музыкальные размеры 4\4, 2\4. Такт и затакт. 

Правила и логика перестроений. Понятие - танцевальный шаг. Практика. 

Поклон. Марш под музыку на месте, по кругу, вокруг себя, вправо, влево. 

Рисунки танца: круг, диагональ, линия, строй, шахматный порядок, 

звездочка. 

 

ТЕМА 8. Подготовка к конкурсам различных уровней. 

Практика: репетиционная работа перед мероприятием 

 

ТЕМА 9. Участие в концертных программах. 
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Праздничные концерты являются основой для демонстрации 

результативности работы вокально-хореографического ансамбля. 

 

ТЕМА10. Итоговое занятие. 

Показательное выступление перед родителями обучающихся. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год реализации программы 2 года (104 недели) 

Начало учебного года 1-й рабочий день сентября 

I учебный период 9 недель 

I каникулярный период 10-ая неделя 

II учебный период 7 недель 

II каникулярный период 18-19-ая неделя 

III учебный период 10 недель 

III каникулярный период 30-31-ая неделя 

IV учебный период 8 недель 

Летний 

период 

июнь 5 недель 

июль 5 недель 

август 3 недели 

Занятия по расписанию – 1 неделя сентября 

Продолжительность учебного года 52 недели 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ реализации 

программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«В мире танца» обеспечивается за счет: 

− доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания программы; 

− наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

− наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного материала; 

− применение современных педагогических технологий. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ реализации программы 
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Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – кабинет, танцевальный класс, оборудованный 

станками, зеркалами, паркетом или специальным покрытием, сцена. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

− аудио и видео аппаратура; 

− шкаф для хранения танцевальных костюмов; 

- гимнастические коврики; 

- мячи, скакалки, обручи. 

Для эффективной реализации программы используются 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

− личностно-ориентированное обучение; 

− здоровьесберегающие технологии; 

− информационно-коммуникационные технологии; 

− коллективная творческая деятельность. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации программы 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Google Chrome, Яндекс. 
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