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Пояснительная записка 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство 

занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних 

видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда 

неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных 

несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих 

людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и 

жесте, подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили 

сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», 

появились первые балеты.  

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век 

принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и 

новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем 

красивое зрелищное представление. На данном этапе развития танец 

раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично 

взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец 

есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от 

искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная 

связь, которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и 

искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство 

действия с музыкой, художественными образами, произведениями 

литературы.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ  ФГОС, что делает возможным выстроить индивидуальный 

маршрут развития каждого обучающегося, который будет пронизывать 

самые разнообразные образовательные области.  



По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем 

хореографической подготовки и дети с физическими недостатками. Все 

занятия программы и досуговые мероприятия составлены самостоятельно с 

учётом специализации программы по хореографии.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 

обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе 

видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой 

деятельности.  

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 

программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, 

была создана авторская образовательная программа  ансамбля эстрадно- 

спортивного танца «Вдохновение», группа «Незабудки». Данная 

комплексная программа реализует основные идеи и цели 

системы дополнительного образования детей:  

1. Развивать  мотивацию детей к познанию и творчеству;  

2. Содействовать  личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации в современном 

динамическом обществе;  

3. Приобщать  подрастающее  поколения к ценностям мировой 

культуры и искусству;  

4. сохранению  и охране  здоровья детей.  



Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и 

идеи:  

1. гуманизации образования; - личностно-ориентированного 

подхода;  

2. научности;  

3. интеграции;  

4. осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к 

воспитанию личности ребёнка;  

5. соответствие содержания возрастным особенностям 

обучающихся.  

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах 

программы, нацелены на реализацию целей и задач: формирование 

всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных способностей, а 

также сохранение и укрепление здоровья детей.  

Стратегической целью программы является формирование целостной, 

духовно- нравственной, гармонично развитой личности.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

1.   расширять  знания в области современного хореографического 

искусства;  

2.    способствовать выражению собственных ощущений, используя 

язык хореографии, литературы, изобразительного искусства;  

3.    формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.  

В области воспитания: 

1.   Содействовать   гармоничному развитию творческой личности 

ребенка;  

2.   Развивать  чувства гармонии, чувства ритма;  

3.   Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и 

физические потребности.  



В области физической подготовки:          

1.   Развивать  гибкость, координацию движений;  

2.   Развивать  психофизические особенности, способствующие 

успешной самореализации;  

3.   укреплять физическое и психологическое  здоровье.  

Во время обучения многие обучающиеся, открывают в себе новые 

способности, начинают дополнительно посещать кружок рисования, 

школьный хор и некоторые поступают в музыкальную школу.  

В хореографический ансамбль приходят дети с  6 лет. В данную группу 

входят дети из 2,3 и 4 классов, в возрасте от 7 до 10 лет. Наполняемость 

группы составляет 12 человек.  Дети  занимаются 6 часов в неделю. 

В программе использованы приоритетные формы занятий: 

интегрированные, интегрированные с элементами импровизации, 

индивидуальные. В репетиционно- постановочные 

занятия  включены  количество разделов программы самостоятельно, 

интегрируя их в зависимости от сложности постановки танца или его 

тематики.  

На первом году обучения, когда складываются межличностные 

отношения и система ценностей в коллективе, главные идеи и основы 

эффективности танцевальной деятельности воспитанников достигаются 

через игровые технологии. Игра используется как метод обучения развития и 

воспитания. Роль игр на последующих  годах обучения видоизменяется в 

зависимости от возраста, творческих способностей детей и хореографической 

подготовки.  

За время обучения дети приобретают определенный баланс знаний, 

который они будут раскрывать, активизировать на занятии с элементами 

импровизации. Данный урок раскроет способности ребенка, поможет 

выразить и заявить о своем «Я», тем самым утвердить свое положение в 

современном мире. Главная задача занятия, уметь выразить свои ощущения, 

используя язык хореографии, литературы и изобразительного искусств, и 



содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. На последующих годах обучения детям интересно узнать о 

новых танцевальных направлениях, о жизни выдающихся балерин, 

балетмейстеров или популярных танцевальных групп. Учитывая это, в 

программу включен новый момент урока- беседы - «Танец сегодня». 

Программа обучения нацелена на расширение знаний о музыке, хореографии 

и на усовершенствование хореографического мастерства. Учащиеся достойно 

выступают не только на районных мероприятиях, но и участвуют в 

областных смотрах.  

В результате освоения программы обучения дети должны 

овладеть коммуникативным навыком, осознать свою значительность в 

коллективе, должны знать:  

 позиции рук и ног;  

 названия классических движений;  

 первичные сведения об искусстве хореографии.  

уметь:  

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения;  

 соединять отдельные движения в хореографической композиции;  

 исполнять движения классического экзерсиса.  

В конце обучения учащиеся должны закрепить полученные знания, 

чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной личностью, 

должны знать:  

 названия классических движений нового экзерсиса;  

 значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп.  

уметь:  

 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических 

постановок;  

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  



Тематический план. 

 

№ Название темы (вид работы) Всего занятий Теория/

часов 

Практика/

часов 

1. Организационная работа 

 

1 занятие 1 2 

2. Элементы музыкальной 

грамоты 

 

2 занятия 2 4 

3. Танцевальная азбука  

 

17 занятий 12 39 

4. Спортивно – трюковая азбука. 

(Тренировочные упражнения) 

 

20 занятий 10 50 

5. Постановочная и 

репетиционная работа 

 

30 занятий 0 90 

6. Отчетный концерт в конце 

года 

1 занятие 0 3 

Итого: 71 занятие 25 часов 188 часов 

Всего часов: 213 

 

 

Календарно тематический план на 2016- 2017 учебный год 

 
 

№ Тема занятия Цель 
1.  Знакомство с детьми, обсуждение правил 

поведения и техники безопасности на занятиях. 

Ходьба:   бодрая,   маршеобразная,   спокойная; 

умение пройти под музыку 

Изучить виды ходьбы. 

Учить ходить под 

музыку в зависимости 

от ее вариаций 

2.  

Проучивание ритмического рисунка 

Вызвать интерес к 

простукиванию 

ритмического рисунка 

посредством игры 

педагога с детьми 

3.  

Бег (легкий, стремительный, широкий). 

Общая разминка тела 

Изучить виды бега. 

Отработать технику 

бега в такт музыке 

4.  

Танцевальный шаг (с носка на пятку). 

Общая разминка тела 

Изучить правильное 

исполнение техники 

танцевального шага, 



отработать выворотное 

положение ноги 

5.  

Танцевальный шаг (с носка на пятку).  

Общая разминка тела 

Продолжать 

отрабатывать 

исполнение техники 

танцевального шага 

6.  

Марширование танцевальным шагом. 

Определение ритма в музыке 

Научить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

определять ритм 

музыкальной 

композиции 

7.  Марширование танцевальным шагом под 

разную ритмичную музыку. 

Общая разминка тела 

Научить детей 

ориентироваться в 

пространстве 

8.  

Игра-упражнение, основанная на прыжках. 

Общая разминка тела 

Развивать у детей 

прыгучесть, учить 

прыгать легко, мягко 

приземляться 

9.  

Работа стопы и коленного сустава. 

Общая разминка тела 

Учить детей 

разрабатывать стопу, 

сокращая и вытягивая 

подъем 

10.  

Упражнения  на   вырабатывание  силы   ноги. 

Укрепление мышц пресса 

Обучать детей 

правильной постановке 

ноги, обучить 

способам тренировки 

мышц пресса 

11.  

Наклоны корпуса к ногам (ноги вместе, прямо, 

ноги широко в сторону). 

Укрепление мышц пресса 

Научить правильно 

держать спину при 

наклонах,  обучить 

способам тренировки 

мышц пресса 

12.  Упражнения «бабочка»: ноги согнуты в 

коленях, отведены в сторону. 

Основы растяжки 

Отрабатывать умение 

детей растягивать 

мышцы паха 

13.  

Импровизация движений под музыку одним 

учащимся и повтор этих 

движений другими 

Развить у ребенка 

творческие 

способности, а также 

отработать умение 



детей работать в 

команде 

14.  

Махи ноги вперед поочередно на 45 градусов. 

Задержка махов на 90 градусов.  

Основы растяжки 

Отрабатывать силу 

маха ноги,  отрабаты-

вать подъем ноги на 45 

и 90 градусов 

15.  

Растяжка ног (вперед, в сторону). 

Постепенное изучение шпагатов 

Учить правильной 

растяжке мышц ног, 

закреплять навыки 

умения растягиваться 

16.  Упражнения для растяжки на полу: 

полушпагаты, выпады, шпагаты, махи ногами 

лежа на спине и др. 

Отработка техники 

растяжки мышц ног 

17.  Упражнения для растяжки на полу: 

полушпагаты, выпады, шпагаты, махи ногами 

лежа на спине и др. 

Отработка техники 

растяжки мышц ног 

18.  Изучение основ танцевальной азбуки: поклон 

реверанс, сценический шаг, приставные шаги, 

галоп боковой  

Изучение и отработка 

основ танцевальной 

азбуки 

19.  

Изучение основ танцевальной азбуки: 

Изучение классических позиций рук 

Изучение и отработка 

основ танцевальной 

азбуки 

20.  

Изучение основ танцевальной азбуки: 

Изучение классических позиций ног 

Изучение и отработка 

основ танцевальной 

азбуки 

21.  Спортивно-трюковая азбука. 

Рыбка, корзиночка, качалочка 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

22.  Спортивно-трюковая азбука. 

Мостик на коленях с руками на ногах 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца  

23.  Спортивно-трюковая азбука. 

Мостик на коленях около стены 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца  

24.  Спортивно-трюковая азбука. 

Мостик на коленях с игрушкой в руках 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

25.  Спортивно-трюковая азбука. 

Мостик из упора лежа 

 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

26.  Спортивно-трюковая азбука. 

Мостик стоя у станка 

 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

27.  Спортивно-трюковая азбука. Изучение спортивно- 



Мостик стоя трюковой азбуки танца 

28.  Спортивно-трюковая азбука. 

Экарте у станка 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

29.  Спортивно-трюковая азбука. 

Экарте без станка 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

30.  Спортивно-трюковая азбука. 

Махи в ласточку 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

31.  Спортивно-трюковая азбука. 

Махи в кольцо 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

32.  Изучение первой связки танца «Первая 

любовь» 

Изучение построения 

рисунка танца 

33.  

Отработка первой связки танца «Первая 

любовь» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

34.  

Изучение второй связки танца «Первая 

любовь» 

Изучение построения 

рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

35.  

Отработка второй связки танца «Первая 

любовь» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

36.  

Изучение третьей связки танца «Первая 

любовь» 

Изучение построения 

рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

37.  

Отработка третьей связки танца «Первая 

любовь» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

38.  Изучение четвертой связки танца «Первая Изучение построения 



любовь» рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

39.  

Отработка четвертой связки танца «Первая 

любовь» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

40.  

Отработка танца «Первая любовь» 

Повторение танца 

«Первая любовь», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

41.  

Отработка танца «Первая любовь» 

Повторение танца 

«Первая любовь», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

42.  

Отработка танца «Первая любовь» 

Повторение танца 

«Первая любовь», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

43.  

Отработка танца «Первая любовь» 

Повторение танца 

«Первая любовь», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

44.  

Отработка танца «Первая любовь» 

Повторение танца 

«Первая любовь», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

45.  Спортивно-трюковая азбука. 

Переход из мостика стоя в мостик на локтях 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

46.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перекат через грудь из мостика стоя  

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

47.  Спортивно-трюковая азбука. Изучение спортивно- 



Перекат из положения лежа в мостик трюковой азбуки танца 

48.  Спортивно-трюковая азбука. 

Колесо на левую ногу 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

49.  Спортивно-трюковая азбука. 

Колесо на правую ногу 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

50.  Спортивно-трюковая азбука. 

Переворот назад из мостика стоя 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

51.  Спортивно-трюковая азбука. 

Вертолет из маха в ласточку 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

52.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перекидка из вертолета в выпад 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

53.  Спортивно-трюковая азбука. 

Переход из положения сидя в мост и обратно 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

54.  Спортивно-трюковая азбука. 

Переворот вперед с выходом в шпагат 

Изучение спортивно- 

трюковой азбуки танца 

55.  

Импровизация движений под музыку одним 

учащимся и повтор этих 

движений другими 

Развить у ребенка 

творческие 

способности, а также 

отработать умение 

детей работать в 

команде 

56.  

Изучение первой связки танца «Спортивная 

волна» 

Изучение построения 

рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

57.  

Отработка первой связки танца «Спортивная 

волна» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

58.  

Изучение второй связки танца «Спортивная 

волна» 

Изучение построения 

рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

59.  

Отработка второй связки танца «Спортивная 

волна» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 



умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

60.  

Изучение третьей связки танца «Спортивная 

волна» 

Изучение построения 

рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

61.  

Отработка третьей связки танца «Спортивная 

волна» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

62.  

Изучение четвертой связки танца «Спортивная 

волна» 

Изучение построения 

рисунка танца, 

разучивание 

танцевальных 

комбинаций 

63.  

Отработка четвертой связки танца «Спортивная 

волна» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить 

рисунки танца (прямая 

диагональ) 

64.  

Отработка танца «Спортивная волна» 

Повторение танца 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

65.  

Отработка танца «Спортивная волна» 

Повторение танца 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

66.  

Отработка танца «Спортивная волна» 

Повторение танца 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 



67.  

Отработка танца «Спортивная волна» 

Повторение танца 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

68.  

Повторение танцев «Первая любовь» и 

«Спортивная волна». 

Подготовка к отчетному концерту 

Повторение танцев 

«Первая любовь» и 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

69.  

Повторение танцев «Первая любовь» и 

«Спортивная волна». 

Подготовка к отчетному концерту 

Повторение танцев 

«Первая любовь» и 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

70.  

Повторение танцев «Первая любовь» и 

«Спортивная волна». 

Подготовка к отчетному концерту 

Повторение танцев 

«Первая любовь» и 

«Спортивная волна», 

отработка четкости и 

правильности 

движений 

71.  

Отчетный концерт в конце учебного года 

Показать умения и 

навыки хореографии, 

приобретенные детьми 

за время первого года 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты»  

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. 

Главная задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время 

занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению 

занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в 

соответствии с исполненным движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, 

которое является главным методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические 

упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры для учащихся 1 

класса, слушание и разбор танцевальной музыки. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формируют восприятие музыки, 

развивают чувства ритма и лада, обогащают музыкально — слуховые 

представления, способствуют развитию умений координировать движения с 

музыкой. 

Раздел 2. « Игрогимнастика»   

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений 

классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. 

Главная задача педагога: при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 



грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется подражательный 

вид деятельности учащихся. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества 

и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают 

простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 

сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел 

«танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: 

тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Раздел 3. «Игротанцы»  

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и 

современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по 

возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе 

разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль 

эпохи и национальный характер танца. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс 

упражнений входит: 

·         партерная гимнастика; 

·         тренаж на середине зала; 

·         танцевальные движения; 

·         композиции различной координационной сложности. 

Раздел 4. «Музыкально подвижные игры»  

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу 

увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 



В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, 

актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. 

                                  Раздел 5. «Образные упражнения»  

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования 

детьми «взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- 

художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная 

импровизация — сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе 

исполнения заданий на предложенную тему. 

В содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме или 

проводятся отдельными уроками по темам. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

     1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

·         уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую 

осанку, легкий шаг с носка; 

·         чувствовать характер музыки и передавать его с концом 

музыкального произведения; 

·         отмечать в движении сильную долю такта; 

·         иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: 

марш- песня-танец; 

·         выразительно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами; 

·         иметь навыки актёрской выразительности; 

·         распознать характер танцевальной музыки; 



·         различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, 

полька, пляска, хоровод и т.д.; 

 

2 Игрогимнастика 

·         знать позиции ног и рук классического танца, народно — 

сценического танца; 

·         усвоить правила постановки корпуса; 

·         уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

·         знать танцевальные термины: выворотность, координация, 

название упражнений; 

·         знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный 

шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  

·         освоить технику исполненных упражнений в более быстром 

темпе; 

·         иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, 

координации движений; 

·         знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их 

названия; 

·         знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

·         уметь исполнять основные движения русского танца: 

хороводный шаг, переменный ход (виды) — вращения на месте и в 

движении, дроби простые, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, 

на полном приседе и с прыжком. 

 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, 

синхронно) 

·         В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую 

польку на подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, 



танцевальную композицию, построенную на изученных танцевальных 

движениях. 

 

4. Творческая деятельность: 

·         раскрытие творческих способностей; 

·         развитие организованности и самостоятельности; 

·         иметь представления о народных танцах. 

 

Чтобы осуществить творческое развитие личности средствами 

танцевального искусства следует уделять внимание ребенку, как дома, так и 

на занятиях. Педагоги должны легко идти на контакт с родителями, чтобы 

вместе помогать ребенку развивать креативность. Следует чаще совмещать 

виды искусств, что бы увлечь ребенка и раскрыть его творческий потенциал. 

Изложенное выше позволяет сделать ряд следующих выводов. 

 Творчество- это процесс уникальной креативной деятельности, 

направленный на развитие духовного и материального мира; 

 Использование поэзии в практике проведения танцевальных занятий 

положительно влияет на креативную деятельность ребенка и творческую 

составляющую личности в целом; 

 Присутствие увлеченного взрослого служит дополнительным стимулом 

для развития творческого потенциала ребенка. 
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