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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.  

Каждый избирает для себя форму досуга в соответствии со своими 

вкусами, склонностями, возрастом, самочувствием и даже настроением. Для 

одних нет ничего боле приятного, чем посвятить время книге, другие 

торопятся на футбольный матч. Но есть такая категория, для которых слово – 

танец, является источником нетерпеливого, волнующего, многочасового 

ожидания. 

   Танец – не только источник движения под музыку, но и форма 

общения, причем и партнеров по танцу, и всех присутствующих в зале, 

находящихся в данную минуту в роли зрителей. 

   Танец откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит 

творческой преобразовательной деятельности. 

  Актуальность. 

Общение и положительные эмоции – вот две основные функции танца. 

При этом вторая, как мне кажется, является основной. Танец не только 

отражает жизнь, ещё в большей степени он передаёт наше собственное 

отношение к жизни. Танец побуждает нас к действию – мы учимся танцевать, 

но даже тот, кто не танцует, находит в танцах что-то своё: кто-то любит 

слушать танцевальную музыку, а кого-то влечёт сама атмосфера 

танцевальной площадки. Музыка, свет, общество людей создают атмосферу, 

в которой танцор всегда может проявить свою индивидуальность, 

рассказывая о себе языком танца. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа позволяет воспитанникам, посещающим 

танцевальный кружок, научится основным танцевальным движениям танцев 



различных народов, современным танцам. Ребята учатся передавать 

характер, сюжет танца. Кроме этого, они развивают свои творческие 

способности, учатся держаться на сцене при зрителях (что позволяет не 

чувствовать себя скованно и возле доски на уроке). 

Занятия хореографией повышают тонус, поднимают настроение и 

эмоциональность, прививают прекрасное чувство к танцевальному 

искусству.  

В начале каждого занятия  включены ритмические движения и 

упражнения стретчинга.. Движения, построенные по принципу «от простого 

к сложному», подготавливают организм к физической нагрузке, укрепляют 

мышцы спины, ног, шеи, рук, способствуют развитию координации и 

ловкости. 

Программа танцевального кружка  по типу – адаптированная, по 

организации учебного процесса – краткосрочная.  

Цели обучения: 

Создание необходимых условий для духовно-нравственного 

личностного роста ребенка и формированию его внутреннего мира 

средствами музыки и хореографии. 

Задачи: 

1. формирование художественного вкуса, интереса к музыке 

и танцевальному искусству, приобщение к их истории и традициям  

2. раскрытие потенциала личности средствами  танцевальной  

деятельности 

3. развитие музыкального слуха, памяти, ритма 

4. формирование красоты и пластики движения 

5. умение выразительно и непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером 

музыки, динамикой 

6. формирование культуры общения, терпимости 

и уважительного отношения к другим детям. 



 

В результате посещения ребятами танцевального кружка, они должны 

знать и уметь: 

           Уметь: 

 правильно выполнять танцевальные композиции; 

 правильно дышать во время танца; 

 работать со зрителем и держать уверенно себя на сцене; 

Знать: 

 основные танцевальные  движения разных народов; 

 приемы составления тематических композиций; 

 роль костюма  танцора.  

Принципы обучения: 

 гуманизации  образования;  

 личностно-ориентированного подхода;  

 доступности; 

 систематичности и последовательности; 

 соответствие содержания возрастным особенностям 

обучающихся. 

Методы обучения: 

 словесные методы; 

 демонстрация; 

 наблюдение; 

 учебно-практические. 

Методы воспитания: 

 игра; 

 личный пример; 

 поощрение. 

Формы занятия: 

- практические; 



- индивидуальные; 

- интегрированные с элементами импровизации  

- домашние задания 

- репетиционно- постановочная работа 

 Формы обучения: 

- индивидуальные 

- групповые. 

 

Планируемые результаты. 

 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

 расширять  знания в области современного хореографического 

искусства;  

 способствовать выражению собственных ощущений, используя 

язык хореографии, литературы, изобразительного искусства;  

 формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.  

В области воспитания: 

 Содействовать   гармоничному развитию творческой личности 

ребенка;  

 Развивать  чувства гармонии, чувства ритма;  

 Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и 

физические потребности.  

В области физической подготовки:          

 Развивать  гибкость, координацию движений;  

 Развивать  психофизические особенности, способствующие 

успешной самореализации;  

 Укреплять физическое и психологическое  здоровье.  



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 искусства, 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 1 

2. Элементы музыкальной 

грамоты 

 

2 занятия 1 3 

3. Танцевальная азбука  

 

20 занятий 8 32 

4. Спортивно – трюковая азбука. 

(Тренировочные упражнения) 

 

30 занятий 10 50 

5. Постановочная и 

репетиционная работа 

 

48 занятий 0 96 

6. Отчетный концерт в конце 

года 

1 занятие 0 2 

Итого: 102 занятия 20  182 часов 



часов 

Всего часов: 204 

Учебно- тематический план на 2017- 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-

во 

часов. 

Тип урока. Используемые 

средства. 

1.   Вводное занятие. 

Обсуждения техники 

безопасности на занятиях 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Иллюстрации. 

Видеоматериалы. 

2.  Разминка стоп, кистей рук 

и торса 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Технические средства.  

Аудио материалы. 

3.  Изучение изоляции 2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы. 

4.  Исполнение классических 

па у станка 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы. 

5.  Отработка батмана тандю у 

станка и без него 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

6.  Общая разминка. 

Прыжковые комбинации 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

7.  Повторение классических 

позиций рук и ног 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

8.  Динамика и амплитуда в 

музыке. 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

9.  Вводные понятия: 

Длительность музыки, 

ритмический рисунок, 

акцент. 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

10.  Разбор стандартных 

рисунков в танце 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

11.  Упражнения на гибкость у 

станка 

 

2 Комбинирован-

ный. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

12.  Упражнения на растяжку у 

станка 

2 Комбинирован-

ный. 

Технические средства.  

Аудио материалы 



13.  Открытый урок. 2 Анализ знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

14.  Упражнения на гибкость на 

полу 

2 Комбинирован-

ный. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

15.  Импровизация. Партнеринг 2 Изучение 

нового 

материала. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

16.  Парная импровизация. 

Упражнения на растяжку 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

17.  Урок классической 

хореографии: станок, 

партер 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

18.  Урок классической 

хореографии: станок, 

партер 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

19.  Изучение классических 

позиций рук в 

современном танце 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

20.  Классические комбинации 

у станка 

2 Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

21.  Изучение изоляции тела 2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

22.  Изучение изоляции рук 2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

23.  Изучение изоляции ног и 

головы 

 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

24.  Исполнение движений 

головы в различных 

народных танцах: 

индийский, русский и 

другие 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

25.  Изоляция рук в партере 2 Изучение 

нового 

материала. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

26.  Упражнения на растяжку в 

паре 

2 Обобщение и 

систематизация 

полученных 

Технические средства.  

Аудио материалы 



знаний и 

умений. 

27.  Движения рук: работа 

кистей,  предплечья и всей 

руки в модерне 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

28.  Изучение классических 

прыжков 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

29.  Прыжковые комбинации 2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

30.  Постановка корпуса. 

Упражнения на изоляцию 

корпуса 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

31.  Работа у станка 2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

32.  Работа у станка 2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

33.  Отработка прыжковых 

комбинаций 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

34.  Упражнения на 

выносливость 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

35.  Упражнения на 

выносливость рук. 

Подготовка к поддержкам 

2 Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний и умений 

Технические средства.  

Аудио материалы 

36.  Открытый урок. Проверка 

достигнутых результатов. 

2 Анализ и 

контроль 

знаний, умений 

и навыков. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

37.  Изучение первой связки 

танца «Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

38.  Изучение второй связки 

танца «Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

39.  Изучение третьей связки 

танца «Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

40.  Изучение четвертой связки 

танца «Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 



41.  Изучение пятой связки 

танца «Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

42.  Изучение шестой связки 

танца «Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

43.  Повторение всех шести 

связок танца «Маленькая 

страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

44.  Отработка танца 

«Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

45.  Отработка танца 

«Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

46.  Отработка танца 

«Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

47.  Отработка танца 

«Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

48.  Отработка танца 

«Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

49.  Отработка танца 

«Маленькая страна» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

50.  Спортивно-трюковая азбука. 

Экарте у станка 

2 Систематизация 

знаний. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

51.  Спортивно-трюковая азбука. 

Экарте без станка 

2  Изучение 

нового 

материала. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

52.  Спортивно-трюковая азбука. 

Махи в ласточку 

2 Комбинирован-

ный. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

53.  Спортивно-трюковая азбука. 

Махи в кольцо 

2 Комбинирован-

ный. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

54.  Спортивно-трюковая азбука. 

Поддержки в парах 

2 Комбинирован-

ный. 

Технические средства.  

Аудио материалы 



55.  Спортивно-трюковая азбука. 

Поддержки в парах 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

56.  Спортивно-трюковая азбука. 

Групповые поддержки 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

57.  Спортивно-трюковая азбука. 

Подготовка к переворотам 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

58.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перевороты у станка 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

59.  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Импровизация с 

закрытыми глазами 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

60.  Упражнения на 

координацию движений.  

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

61.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перевороты вперед без 

станка 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

62.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перевороты назад без 

станка 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

63.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перекаты через плечо на 

колено 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

64.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перекаты через плечо на 

прямую ногу 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

65.  Спортивно-трюковая азбука. 

Перекаты через плечо с 

замахом ноги 

2 Анализ и 

контроль 

полученных 

знаний. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

66.  Спортивно-трюковая азбука. 

Подготовка к затяжке 

2 Комбинированн

ый 

Технические средства.  

Аудио материалы 



67.  Спортивно-трюковая азбука. 

Изучение затяжки. Повтор 

перекатов 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

68.  Спортивно-трюковая азбука. 

Переворот назад в мостик с 

прямой ногой вверх 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

69.  Спортивно-трюковая азбука. 

Подготовка к затяжке в 

кольцо 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

 

70.  Спортивно-трюковая азбука. 

Затяжка в кольцо 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

 

71.  Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

72.  Отработка элементов 

спортивно- трюковой 

азбуки 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

73.  Повторение и закрепление 

пройденного материала 

спортивно- трюковой 

азбуки 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

74.  Разведение танцевального 

этюда по рисунку танца. 

 

2 Комбинированн

ый. 

 

 

Технические средства.  

Аудио материалы 

75.  Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

76.  Отработка и автоматизация 

исполнения танца 

«Маленькая страна». 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

77.  Работа над 

художественным образом. 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 



78.  Коррекционная работа над 

танцевальным этюдом. 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

79.  Повторение и закрепление 

пройденного  материала. 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

80.  Отработка танцевальных 

композиций. Работа над 

образом. 

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

81.  Обобщение пройденного 

материала.  

2 Комбинированн

ый. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

 

82.  Открытое занятие. 

Контроль знаний и умений.  

2 Анализ и 

контроль 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

83.  Изучение первой связки 

танца «Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

84.  Изучение второй связки 

танца «Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

85.  Изучение третьей связки 

танца «Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

86.  Изучение четвертой связки 

танца «Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

87.  Изучение пятой связки 

танца «Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

88.  Изучение шестой связки 

танца «Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

89.  Повторение всех шести 

связок танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

90.  Отработка танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

91.  Отработка танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

Технические средства.  

Аудио материалы 



материала 

92.  Отработка танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

93.  Отработка танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

94.  Отработка танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

95.  Отработка танца 

«Первоклашки» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Технические средства.  

Аудио материалы 

96.  Отработка танцев 

«Маленькая страна» и 

«Первоклашки». 

Подготовка к отчетному 

концерту 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

97.  Отработка танцев 

«Маленькая страна» и 

«Первоклашки». 

Подготовка к отчетному 

концерту 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

98.  Отработка танцев 

«Маленькая страна» и 

«Первоклашки». 

Подготовка к отчетному 

концерту 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

99.  Отработка танцев 

«Маленькая страна» и 

«Первоклашки». 

Подготовка к отчетному 

концерту 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

100.  Отработка танцев 

«Маленькая страна» и 

«Первоклашки». 

Подготовка к отчетному 

концерту 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

101.  Отработка танцев 

«Маленькая страна» и 

«Первоклашки». 

Подготовка к отчетному 

концерту 

2 Систематизация 

и обобщение 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 



102.  Отчетный концерт в конце 

учебного года 

2 Анализ и 

контроль 

полученных 

знаний и 

умений. 

Технические средства.  

Аудио материалы 

 

 

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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