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Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа  «Детский танец» имеет художественную направленность, составлена в целях 

приобщения  воспитанников детского дома  к искусству хореографии и танца, развития  

художественного вкуса, а так же выявления  способностей через обучение танцам.    

Программа разработана в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», основана на важнейших положениях «Концепции 

развития дополнительного образования детей» (Распоряжение Правительства РФ от 04.09 

2014 г. № 1726-р), направленной на воплощение в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества 

и государства. 

   Одним из средств для достижения такого высокого потенциала в развитии и 

становлении личности является освоение одного из самых древнейших видов искусств – 

танца. Танец – один из самых наиболее популярных среди детей видов искусства, 

освоение которого происходит с удовольствием. 

  Детский танец включает в себя большое разнообразие всевозможных видов 

танцев: народный, спортивный, эстрадный, историко-бытовой, сюжетный, бальный, а 

называется так потому, что весь учебный процесс строится с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. Детский танец строится по принципу доступности 

содержания, характера и степени сложности танцевальных движений и комбинаций. Его 

тема подбирается в соответствии с хореографическими возможностями детского 

коллектива, а при внесении в танец незначительного сюжета, танцевальная постановка 

приобретает должное настроение и характер, что придаёт взаимоотношениям 

исполнителей естественность. Для постановки детского танца используются сюжеты 

литературных произведений и сказок, например таких как: «Волк и семеро козлят», 

«Муха-Цокотуха», «Стрекоза и Муравей» и т.д. В постановках детских танцев большой 

популярностью пользуются сказочные гномы, дикие и домашние животные, птицы, 

эпизоды учебного процесса. Связь данного курса с такими школьными предметами как 

литература, музыка, природоведение и физкультура очевидна. Углубление знаний и 

умений строится по принципу «от простого к сложному». 

Программа дополнительного образования «Детский танец» направлена на 

обучение  воспитанников основам хореографического искусства, развитие артистических 

и исполнительских способностей,   воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения гармоничного социального, интеллектуального и 

нравственного развития индивида, а также на развитие общефизических данных 

учащихся. Поэтому данная программа сочетает в себе как художественную 

направленность, так и спортивно-оздоровительную, поскольку включает в себя изучение 
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различных комплексов ритмической гимнастики, что является отличительной 

особенностью данной программы от уже существующих, где обязательным является 

изучение классического и народного станка.   

  В современных условиях, связанных с глобальными экологическими проблемами 

и высокой учебной нагрузкой, перед дополнительным образованием встаёт актуальная 

проблема способствовать сохранению здоровья обучающихся и его укреплению 

посредством движения и физической нагрузки.   

  Главная идея и новизна программы заключается в том, чтобы через 

совершенствование своего тела создать личность творческую и талантливую, способную 

мыслить самостоятельно и неординарно. 
Характеристика программы: 

Тип – дополнительная образовательная общеразвивающая программа; 

Направленность – художественная; 

Вид – модифицированная. 

 Адресат программы (целевая аудитория): 

   В группу набираются мальчики и девочки в возрасте 7-11 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Основанием для приёма в объединение являются личная 

мотивация и желание. 

Количество обучающихся: 

1 год обучения – до 15 человек 

2 год обучения – до 15 человек 

3-4 год обучения – до 15 человек 

Срок освоения программы – 39 недель в год, 4 года. 

 

                                  Объем программы и режим занятий: 

 

Год 

обучения 

 

Количество  

 часов в неделю 

 

Количество  

часов в год 

1 4 156 

2 4 156 

3 4 156 

4 4 156 

Итого  624 ч. 

 

Режим занятий: Число занятий в неделю — 2, число и продолжительность одного 

занятия в день — 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин. — для 

обучающихся в возрасте 9-18 лет с 10 минутным перерывом после первого занятия.  

   Формы проведения занятий: 

- коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, состоящий из нескольких танцевальных групп разных возрастов при 

постановке больших хореографических композиций; 

- групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 
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- парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных и парных танцев; 

- индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру.  

Итоги обучения по данной образовательной программе подводятся в форме 

концертных выступлений и показателей в конкурсах и фестивалях. 

 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала обучающихся и создание 

условий для профессионального самоопределения в дальнейшем, развитие 

хореографических данных обучающихся и формирование высокой внутренней культуры, 

устойчивой нравственной позиции, её социальной адаптации в современных условиях 
Задачи: 

 обучающие:  

 формирование  основных хореографических понятий; 

 обучение навыкам постановочной и концертной деятельности;  

развивающие: 

 формирование и развитие специальных навыков и умений по хореографии;  

 формирование и развитие способностей к самостоятельной и коллективной 

работе;  

 развитие коммуникативных способностей обучающихся через учебно-

практическую деятельность;  

 развитие способности творческого выполнения практической деятельности; 

 развитие способности использовать приобретённые предметные знания и 

опыт практической деятельности для решения задач реальной жизни;  

воспитательные:  

 воспитание эстетического восприятия;  

 создание условий для общения и адаптации к современной жизни на основе 

культурных ценностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

  

Наименование разделов 

 

 

Кол-во часов 

 

1 год 2 год 3 год 4 год Итого 

1. Вводные занятия 3       3       5 2 13 

2. Ритмическая гимнастика 41 46 38 30 155 

3. Вращения по диагонали 14 14 15 18 61 

4. Развитие у обучающихся 

музыкального слуха 

17 
- - - 17 

5. Композиционное построение 

танцевального номера 

- 
15 - - 15 

6. Работа над артистическими 

способностями обучающихся 

14 
- 18 - 32 

7. Изучение партнеринга - 15 17 - 32 

8. Изучение танцевальных 

движений и комбинаций 
17 

- - - 17 

9. Развитие танцевальной памяти 15 16 - - 31 

10. Выстукивающие упражнения - - - 10 10 

11. Изучение танцевальной 

культуры мира 

- 
- 16 - 16 

12. Изучение танцевальной 

культуры России 

- 
- - 23 23 

13. Изучение танцевальной 

культуры народов Коми и 

Крайнего Севера 

- 
- - 23 23 

14. Постановочная работа 35 47 47 38 167 

15. Навыки выразительного 

движения 
- 

- - 12 12 

 Итого: 156 156 156 156 624 
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1 год обучения 

 Учебный план  

 
№ 

п/п 

              Разделы, темы Общее   

кол-во          

часов 

В том числе 

Теория Прак 

тика 

1. Вводное занятие: «В мире танца» 3 3 - 

2. Ритмическая гимнастика 41 2 39 

3. Вращения по диагонали 14 2 12 

4. Развитие у обучающихся музыкального слуха  17 1 16 

5. 

 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся 
14 2 12 

6. Изучение танцевальных движений и комбинаций 17 1 16 

7. Развитие танцевальной памяти 15 3 12 

8. Постановочная работа 35 23 12 

 ИТОГО:  156 37 119 

 

Содержание  учебного плана 

1. Вводное занятие:   Знакомство с планом работы. Техника безопасности. Беседы: 

«В мире танца» и «Эстрадный танец – его виды и особенности». 

2. Ритмическая гимнастика: 

Теория: Костно-мышечная система человека. Болевые ощущения при 

выворотности и растяжках.  

Практика: Постановка корпуса. Основные позиции рук и ног. Комплекс верхней и 

нижней ритмики (партер). Комплекс упражнений для растяжки ног. 

3. Вращения по диагонали: 

Теория: Точка, движение головы и поворот корпуса. Центр тяжести и правильное 

его распределение. 

Практика: «Колесо», «колесо со шпагатами», «Шене». 

4. Развитие музыкального слуха: 

Теория: Понятия – музыкальный слух, темп, ритм, ритмический рисунок. 

Практика: Определение музыкального размера исполняемого произведения. 

Определение темпа, ритма. Хлопки, притопы, движение под музыку. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок. 

5. Работа над артистическими способностями обучающихся: 

Теория: Знакомство с мастерством актёра. Эмоциональная сфера, комплексы и 

неуверенность в себе. 

Практика: Работа над эмоциями. Работа на развитие воображения. Работа в 

ситуациях. 

6. Изучение танцевальных движений и комбинаций:  

Теория: Красота и изящество в исполнении танцевальных движений и 

комбинаций. 
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Практика: «Боковые шаги в сторону с выносом ноги на каблук», «Подскоки», 

«Галоп», «Моталочка». 

7. Развитие танцевальной памяти: 

Теория: Принципы построения танцевальных движений и комбинаций. 

Последовательность танцевальных комбинаций. Понятие «автоматизм». 

Практика: Доведение исполняемых движений до автоматизма. Умение исполнять 

движения с закрытыми глазами. Умение думать и головой, и ногами. 

 8. Постановочная работа:   

Теория: Танец – как законченная художественная форма. Построение 

танцевального номера. Понятия: «выход», «завязка», «кульминация», «развязка», «финал».  

Практика: Разводка танцевального этюда. Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. Повторение и отработка танцевального этюда. 

 

Учебно – тематический  план    

 

Месяц Содержание Часы 

Теория Практика 

Сентябрь Вводное занятие: Знакомство с обучающимися 

(данные: Ф.И.О., школа, класс, дата рождения и т.д.). 

Требования к обучающимся (медицинское заключение, 

форма, коврики). Знакомство с планом работы. 

Техника безопасности. 

Ритмическая гимнастика:  

- «Костно-мышечная система человека.». 

- Постановка корпуса. Основные позиции рук и ног. 

- Комплекс верхней ритмики. 

 Вращения по диагонали: 

- Центр тяжести и правильное его распределение. 

- «Колесо» 

Развитие музыкального слуха: 

- Понятия – музыкальный слух, темп, ритм, 

ритмический рисунок. 

- Определение темпа, ритма.  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

4 

 

 

 

1 

Октябрь Вводное занятие: Беседы: «В мире танца». 

Ритмическая гимнастика:  

- Комплекс верхней ритмики. 

Вращения по диагонали: 

- «Колесо со шпагатами». 

Развитие музыкального слуха: 

- Определение темпа, ритма. 

- Хлопки, притопы, движение под музыку. 

1 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

3 

3 

Ноябрь 

 

Вводное занятие:  

- «Эстрадный танец – его виды и особенности». 

Ритмическая гимнастика:  

- Комплекс верхней ритмики. 

Вращения по диагонали: 

- Точка, движение головы и поворот корпуса.  

- Новое вращение - «Шене». 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

4 
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Развитие музыкального слуха: 
- Хлопки, притопы, движение под музыку.   

- Умение воспроизвести ритмический рисунок. 

 

1 

4 

Декабрь 

 

Ритмическая гимнастика: 

- Комплекс нижней ритмики. 

Развитие музыкального слуха: 

- Определение музыкального размера исполняемого 

произведения. 

Изучение танцевальных движений и комбинаций: 
- Красота и изящество в исполнении танцевальных 

движений и комбинаций. 

- «Галоп». 

Постановочная работа:   
- «Танец – как законченная художественная форма». 

- Построение танцевального номера. Понятие «выход» 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Январь 

 

Ритмическая гимнастика: 
- Комплекс нижней ритмики. 

Изучение танцевальных движений и комбинаций: 
- «Подскоки». 

Постановочная работа:  
- Понятия: «выход» 

       «завязка» 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся: 
- Знакомство с мастерством актёра. 

Развитие танцевальной памяти: 
- Принципы построения танцевальных движений и 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

1 

 

1 

 

5 

 

4 

 

 

Февраль Ритмическая гимнастика: 

- Комплекс нижней ритмики. 

Изучение танцевальных движений и комбинаций: 

- «Боковые шаги в сторону с выносом ноги на каблук». 

Постановочная работа: 

- Понятие «кульминация» 

Изучение танцевальных движений и комбинаций: 

- «Моталочка» 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

4 

Март Ритмическая гимнастика: 

- Болевые ощущения при выворотности и растяжках. 

- Комплекс упражнений для растяжки ног. 

Постановочная работа: 
- Понятие «развязка» 

- Понятие «финал» 

Развитие танцевальной памяти: 

- Последовательность танцевальных комбинаций. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся: 
- Эмоциональная сфера, комплексы и неуверенность в 

себе. 

- Работа над эмоциями. 

 

1 

 

 

3 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Апрель Ритмическая гимнастика: 
- Комплекс упражнений для растяжки ног. 

Развитие танцевальной памяти: 
- Понятие «автоматизм». 

- Доведение исполняемых движений до автоматизма. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся: 
- Работа над эмоциями. 

- Работа на развитие воображения. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

2 

4 

Май Ритмическая гимнастика: 

- Комплекс упражнений для растяжки ног. 

Развитие танцевальной памяти: 

- Умение исполнять движения с закрытыми глазами. 

- Умение думать и головой, и ногами. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся: 

- Работа в ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

4 

4 

 

 

3 

Июнь Постановочная работа: разводка танцевального 

этюда. 
 12 

Всего:  30 126 

Итого:  156 ч. 

 

 

Этапы педконтроля   

Виды 

контроля 
Разделы Содержание 

 

Формы Критерии 

Текущий Вращения по 

диагонали 

«Колесо» и колесо 

со шпагатами» 

Практическое 

занятие 

Правильное 

исполнение 

упражнений 
«колесо» и колесо со 

шпагатами»: 

правильное 
распределение 

центра тяжести, 

исполнение точно по 
диагонали, без 

остановок и т. д. 

Текущий Развитие 

музыкального 
слуха 

Понятие темп, 

ритм, ритмический 
Рисунок, музыкаль 

– ный размер. 

Устный опрос 

 
 

 

 
 

Практическое 

занятие 

Знать понятия: 

«темп», «ритм», 
«ритмический 

рисунок», 

«музыкальный 
размер». 

Умение 

определить темп, 

ритм, музыкальный 
размер исполняемого 

произведения, 

умение 
воспроизвести 
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ритмический 

рисунок 

Текущий 

  

Работа над 

артистическими 
способностями 

Работа в ситуациях Практическое 

занятие 

Умение 

эмоционально и 
артистично 

воспроизвести 

заданную ситуацию 

Промежуточ 
ная  

аттестация 

Постановочная 
работа  

 

Разводка 
танцевального 

этюда 

 

Устный опрос 
 

 

Концертное 

выступление 
 

 

Знать понятия: 
«выход», «завязка», 

«кульминация», 

«развязка», «финал» 

Чётко, правильно 
исполнять 

танцевальные 

движения и 
комбинации 

 

2 год обучения  

Учебный  план  

№ 

п/п 
 

Разделы, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе     

Теория Практи 

ка 

1. Вводные занятия 3 3  

2. Ритмическая гимнастика 46 1 45 

3. Вращения по диагонали 14 2 12 

4. 

 

Композиционное построение 

танцевального номера 

15 3 12 

5. Изучение партнеринга 15 1 14 

6. 

 

Работа с танцевальной памятью 

обучающихся 

16 2 14 

7. Постановочная работа 47 2 45 

 ИТОГО: 156 14 142 

 

Содержание учебного плана   

1. Вводное занятие: Уточнение данных обучающихся. Знакомство с планом 

работы. Техника безопасности. Сюжетные танцы, их особенности и преимущества. 

Беседа: «Танцуем сказку». 

2. Ритмическая гимнастика: 

Теория: Беседа «Совершенствование хореографических данных – 

совершенствование своего тела». 

Практика: Углублённая работа над хореографическими данными обучающихся. 

Работа над растяжкой и выворотностью ног – всевозможные способы. 

3. Вращения по диагонали: 
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Теория: Вестибюлярный аппарат. Правильное распределение центра тяжести. 

Практика: Повторение и отработка выученных вращений на 1-ом году обучения. 

Новые вращения: «Бегунец», «Блинчики», отработка выученных вращений в текущем 

учебном году. 

4. Композиционное построение танцевального номера: 

Теория: Понятие «танцевального рисунка» и его виды. Рассказ о фигурах, 

используемых в постановках танцевальных номеров. Простые и сложные перестроения в 

танце. 

Практика: Движение по кругу – по и против часовой стрелки. Образование из 

одного круга двух, трёх и т.д. Полукруг. «Воротца», «Змейка» или «Ручеёк», «шен», 

«линии». 

5. Изучение партнеринга: 

Теория: Способы общения и взаимодействия с партнёрами в танце. 

Практика: Взгляд, поворот головы, улыбка. Боковое зрение. Работа в парах. 

6. Работа с танцевальной памятью обучающихся: 

Теория: Способы быстрого запоминания. Память и мышление. 

Практика: Отработка танцевальных движений и комбинаций. Доведение 

танцевальных движений до автоматизма. Умение исполнять движения с закрытыми 

глазами. Умение думать и головой и ногами. Работа в случае какого-нибудь сбоя – умение 

быстро ориентироваться. 

7. Постановочная работа: 

Теория: Разъяснение постановочного материала – сюжет танца, направление, 

музыкальное сопровождение, костюмы. 

Практика: Повторение ранее выученного материала. Разводка танцевального 

номера по фигурам. Работа над отдельными движениями и комбинациями. Доведение 

танцевального номера до уровня концертного исполнения. Концертные выступления. 

 

Учебно – тематический  план 

Месяц Содержание Часы 

Теория Практика 

Сентябрь Вводное занятие:  

- Уточнение данных обучающихся. Знакомство с 

планом работы на новый учебный год. Техника 

безопасности.  

- Беседа «Танцуем сказку»  

- «Сюжетные танцы, их особенности и 

преимущества». 

Ритмическая гимнастика:  

- «Совершенствование своего тела».  

- Повторение комплекса ритмической 

гимнастики. Углублённая работа. 

Вращения по диагонали:  

- Вестибюлярный аппарат. 

- Повторение и отработка выученных вращений. 

Постановочная работа:  

-  Повторение ранее выученного материала. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

5 
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Октябрь Ритмическая гимнастика:  

- Работа над растяжкой и выворотностью ног – 

всевозможные способы. 

Вращения по диагонали:  

- «Правильное распределение центра тяжести» 

- Новое вращение - «бегунец». 

Постановочная работа:  
- Разъяснение постановочного материала – сюжет 

танца, направление, музыкальное 

сопровождение, костюмы. 

- Разводка танцевального номера по фигурам. 

Композиционное построение танцевального 

номера:  

- Понятие «танцевального рисунка» и его виды. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

Ноябрь 

 

Ритмическая гимнастика:  
- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. 

Вращения по диагонали:  

- Новое вращение - «блинчики».   

Композиционное построение танцевального 

номера:  

- «Рассказ о фигурах, используемых в 

постановках танцевальных номеров».  

- Движение по кругу – по и против часовой 

стрелки.  

Постановочная работа:  

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

Изучение партнеринга:  

- Способы общения и взаимодействия с 

партнёрами в танце. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

Декабрь 

 

Ритмическая гимнастика:  

- Работа над растяжкой и выворотностью ног – 

всевозможные способы. 

Композиционное построение танцевального 

номера:  

- Простые и сложные перестроения в танце. 

- Движение по кругу – по и против часовой 

стрелки.  

- Образование из одного круга двух, трёх и т.д. 

Полукруг. 

Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные 

выступления. 

Работа с танцевальной памятью:  

- Способы быстрого запоминания. 

- Отработка танцевальных движений и 

комбинаций. Доведение танцевальных движений 

до автоматизма.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

2 
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Январь 

 

Ритмическая гимнастика:  

- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. Работа над растяжкой и 

выворотностью ног. 

Вращения по диагонали:  
- Повторение и отработка выученных вращений. 

Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные 

выступления. 

Композиционное построение танцевального 

номера:  

- «Простые и сложные перестроения в танце». 

- Образование из одного круга двух, трёх и т.д. 

Полукруг. 

- «Воротца». 

Работа с танцевальной памятью:  

- Умение исполнять движения с закрытыми 

глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Февраль Ритмическая гимнастика:  

- Работа над растяжкой и выворотностью ног – 

всевозможные способы. 

Постановочная работа:  
- Разъяснение постановочного материала – сюжет 

танца, направление, музыкальное 

сопровождение, костюмы. 

- Разводка танцевального номера по фигурам. 

Композиционное построение танцевального 

номера:  

- «Воротца» 

- «Змейка или Ручеек». 

Работа с танцевальной памятью:  
- Память и мышление. Умение думать и головой 

и ногами. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

2 

 

2 

Март Ритмическая гимнастика:  

- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. 

Постановочная работа:  

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

Композиционное построение танцевального 

номера:  

- «Шен» 

Работа с танцевальной памятью:  

- Работа в случае какого-нибудь сбоя – умение 

быстро ориентироваться. 

Изучение партнеринга:  

- Взгляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Апрель Ритмическая гимнастика:  

- Работа над растяжкой и выворотностью ног. 

 

 

 

5 
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Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные 

выступления.   

Композиционное построение танцевального 

номера:  
- «Линии». 

Работа с танцевальной памятью:  

- Отработка танцевальных движений и 

комбинаций. 

Изучение партнеринга:  

- Поворот головы. 

- Боковое зрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

Май Ритмическая гимнастика:  

- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. 

Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные 

выступления. 

Изучение партнеринга:  

- Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

6 

Июнь Вращения по диагонали: 
- отработка выученных вращений в текущем 

учебном году. 

Изучение партнеринга: 

- работа в парах. 

Работа с танцевальной памятью: 

- отработка танцевальных движений и 

комбинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Всего:  14 142 

Итого:  156 ч. 

 

Этапы педконтроля   

Виды 

контроля 
Разделы Содержание 

 

Формы Критерии 

Текущий 
 

 

 

 
 

Вращени
я по 

диагонал

и 

Новое 
вращение - 

«бегунец» 

 

 
 

Практическое 
занятие 

Правильное исполнение 
вращения «бегунец»: 

правильное распределение 

центра тяжести, исполнение 

точно по диагонали, без 
остановок и т. д. 
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Текущий 

 
 

 

 

 
 

Компози

ционное 
построен

ие 

танцевал

ьного 
номера. 

Движение по 

кругу по и 
против часовой 

стрелки. 

Образование из 

одного круга 
двух, трёх и 

более. 

Полукруг, 
«воротца», 

«змейка» или 

«ручеёк», 
«шен», 

«линии» 

Практическое 

занятие 

Отработка танцевальных 

движений и комбинаций. 
Доведение танцевальных 

движений до автоматизма 

 

  

Текущий 

 
 

 

 

Работа с 

танцевал
ьной 

памятью 

обучающ
ихся 

 Практическое 

занятие 

Разводка танцевального 

номера по фигурам. Работа 
над отдельными движениями 

и комбинация ми. Доведение 

танце вального номера до 
уровня концертного 

исполнения     

 
Концертные 

выступления. 

  

Промежуто

чная 
аттестация 

Постанов

очная 
работа 

 Практическое 

занятие 

 

 

3 год обучения  

Учебный план  

№ 

п/п 

Разделы, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практи

ка 

1. Вводные занятия 5 5  

2. Ритмическая гимнастика 38 2 36 

3. Вращения по диагонали 15 2 13 

4. 

 

Работа над артистическими 

способностями обучающихся 

18 3 15 

5. Изучение партнеринга 17 2 15 

6. 

 

Изучение танцевальной культуры 

народов мира 
16 7 9 

7. Постановочная работа 47 2 45 

 ИТОГО:  156 23 133 

 

Содержание   учебного плана 

1. Вводное занятие: Понятие «энергетического равновесия». Диспропорции и 

дефекты в осанке. Понятие «статической» и «динамической» работы. Уточнение данных 

обучающихся. Знакомство с планом работы. Техника безопасности. Беседа: «Здоровье и 

красота». 
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2. Ритмическая гимнастика: 

Теория: Красота и изящность человеческого тела. Виды ритмической гимнастики. 

Практика: Комплекс американской аэробики – верхний и нижний. Углублённая 

работа над хореографическими данными обучающихся. Занятия по пластике. 

3. Вращения по диагонали:  

Теория: Совершенствование вестибюлярного аппарата. Техника исполнения. 

Практика: Повторение и отработка ранее выученных вращений. Новые вращения: 

«Шене со связками», «Пике», махи по диагонали», отработка выученных вращений в 

текущем учебном году. 

4. Работа над артистическими способностями обучающихся: 

Теория: Язык жестов. Мимика. Танцевальная лексика. 

Практика: Перевоплощение. Импровизация. Работа в ситуациях. 

5. Работа над отдельными движениями и комбинациями:  

Теория: Влияние танцевальных движений и комбинаций на красоту танца. Техника 

исполнения отдельных движений и комбинаций. 

Практика: отработка выученных движений и комбинаций, техника исполнения.  

6. Изучение партнеринга:  

Теория: Формирование сотрудничества и партнёрства. Значимость изучения 

партнеринга. 

Практика: Синхронное  исполнение. Работа в парах. Взаимодействие с другими 

исполнителями. 

7. Изучение танцевальной культуры мира:  

Теория: Культура, традиции и быт России, США, Италии, Мексики, Ирландии, 

Венгрии, Греции, Японии и Китая и т.д. 

Практика: Характерные движения. Основной шаг. Манера исполнения.  

8. Постановочная работа:  

Теория: Разъяснение постановочного материала – сюжет танца, направление, 

музыкальное сопровождение, костюмы. 

Практика: Разводка танцевального номера по фигурам. Работа над отдельными 

движениями и комбинациями. Доведение танцевального номера до уровня концертного 

исполнения. Концертные выступления. 

 

Учебно – тематический  план 

  

Месяц Содержание Часы 

Теория Практика 

Сентябрь Вводное занятие:  

- Уточнение данных обучающихся. Знакомство с 

планом работы. Техника безопасности.  

- «Здоровье и красота».  

- Понятие «энергетического равновесия». 

- Диспропорции и дефекты в осанке.  

- Понятие «статической» и «динамической» работы. 

 

Ритмическая гимнастика:  

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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- Виды ритмической гимнастики.  

- Комплекс американской аэробики – верхний. 

Вращения по диагонали:  

- Совершенствование вестибюлярного аппарата. 

Постановочная работа:  
- Повторение и отработка ранее выученных 

танцевальных номеров.  

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

Октябрь Ритмическая гимнастика:  

- Красота и изящность человеческого тела.  

- Комплекс американской аэробики – верхний и 

нижний.  

Вращения по диагонали:  

- Новые вращения: «Шене со связками».  

- Техника исполнения. 

Постановочная работа:  
- Разъяснение постановочного материала – сюжет 

танца, направление, музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

- Разводка танцевального номера по фигурам. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Ноябрь Ритмическая гимнастика:  

- Комплекс американской аэробики – нижний. 

Вращения по диагонали:  

- Новые вращения: «Пике».  

Постановочная работа:  

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

Изучение партнеринга:  

- Формирование сотрудничества и партнёрства.  

- Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

5 

 

 

 

4 

Декабрь Ритмическая гимнастика: Занятия по пластике.  

Вращения по диагонали: Новые вращения: «Махи 

по диагонали». 

Постановочная работа: Доведение танцевального 

номера до уровня концертного исполнения. 

Концертные выступления. 

Изучение партнеринга: Значимость изучения 

партнеринга. Синхронное  исполнение. 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

2 

 

5 

 

 

4 

Январь Ритмическая гимнастика:  

- Занятия по пластике. 

Вращения по диагонали:  
- Повторение и отработка ранее выученных 

вращений. 

Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные выступления. 

Изучение партнеринга:  

- Взаимодействие с другими исполнителями. 

Изучение танцевальной культуры мира: 
- Культура, традиции и быт России, характерные 

движения, основной шаг, манера исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

 

5 

 

 

4 
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Февраль Ритмическая гимнастика:  

- Занятия по пластике. 

Постановочная работа:  
- Разъяснение постановочного материала – сюжет 

танца, направление, музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

- Разводка танцевального номера по фигурам. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся:  
- Язык жестов. Мимика.  

- Перевоплощение. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

Март Ритмическая гимнастика:  

- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. 

Постановочная работа:  

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся:  
- Танцевальная лексика.  

- Импровизация.  

Изучение танцевальной культуры мира:  

- Культура, традиции и быт Греции и Мексики, 

характерные движения, основной шаг, манера 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

Апрель Ритмическая гимнастика:  
- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. 

Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные выступления. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся:  

- Работа в ситуациях. 

Изучение танцевальной культуры мира:  

- Культура, традиции и быт США, Венгрии и Италии, 

характерные движения, основной шаг, манера 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

Май Ритмическая гимнастика:  

- Углублённая работа над хореографическими 

данными обучающихся. 

Постановочная работа:  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные выступления. 

Изучение танцевальной культуры мира:  

- Культура, традиции и быт Ирландии и др., 

характерные движения, основной шаг, манера 

исполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Июнь Вращения по диагонали: 

- Отработка выученных вращений в текущем 

 

 

 

3 
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учебном году. 

Работа над артистическими способностями 

обучающихся:  
- Работа в ситуациях. 

Изучение партнеринга:  

- Взаимодействие с другими исполнителями. 

Изучение танцевальной культуры мира: 
- Культура, традиции и быт Японии и Китая, 

характерные движения, основной шаг, манера 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 Всего: 23 ч. 133 

 Итого: 156 ч. 

 

Этапы педконтроля   

 

Виды 

контроля 

 

Разделы Содержание 

 

 

Формы Критерии 

Текущий 

 

 

 

 

 

Текущий 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

Здоровье и 

красота. 

Повторение и 

отработка ранее 

выученных 

танцевальных 

номеров 

 

Понятие «энергети 

ческого 

равновесия». 

Диспропорции и 

дефекты в осанке. 

Понятие 

«статической» и 

«динамической» 

работы 

Концертные 

выступлени

я 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Концертный уровень 

исполнения 

 

 

 

 

Владеть понятиями. 

Отличать 

«статическую» 

работу от 

«динамической» 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

артистическим

и 

способностями 

обучающихся. 

Сценический 

образ, мастерство 

актёра, 

эмоциональная 

сфера.    

 

Практическ

ое 

занятие 

Понятия 

«сценический 

образ». Образы 

живой природы, 

образы сказочно-

фантазийных 

персонажей. Язык 

жестов и мимика. 

Виды эмоций. Умеет 

перевоплощаться, 

импровизировать, 

преодолевать 

комплексы, 

неуверенность в себе  
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Текущий 

 

 

 

  

Изучение 

партнеринга 

Синхронное 

исполнение. 

Работа в парах. 

Взаимодействие с 

другими 

исполнителями. 

Практическ

ое 

занятие. 

Знать понятие 

«партнеринга».  

Уметь применять 

способы общения и 

взаимодействия с 

партнёрами при 

исполнении 

танцевального 

номера  

Промежуто

чная 

аттестация 

Постановочная 

работа 

 

 

Разводка 

танцевального 

номера по фи-

гурам. Работа над 

отдельными 

движениями и 

комбинациями. 

Доведение танце 

вального номера 

до уровня 

концертного 

исполнения 

Концертные 

выступлени

я. 

  

Чётко, правильно 

исполнять 

танцевальные 

движения и 

комбинации. 

Соблюдать 

синхронность. 

Передавать заданный 

образ в танцах. 

 

 

4 год обучения 

 Учебный план  

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практи 

ка 

1. 

 

Вводное занятие: «Творчество и творческая 

личность»  

2 2  

 

2. Ритмическая гимнастика 30 3 27 

3. Вращения по диагонали 18  18 

4. Выстукивающие упражнения 10 1 9 

5. 

 

Изучение танцевальной культуры России. 23 5 18 

6. 

 

Изучение танцевальной культуры народов 

Коми и Крайнего Севера 

23 5 18 

7. 

 

Постановочная работа. 38 2 36 

8. 

 

Навыки выразительного движения. 12  

 

12 

 ИТОГО: 156 18 138 
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Содержание  учебного плана 

1. Вводное занятие: «Творчество и творческая личность». Понятие «творчество» и 

«творческая личность». Взгляд, мышление и своеобразие творческой личности. Уточнение 

данных обучающихся. Знакомство с планом работы. Техника безопасности. 

2. Ритмическая гимнастика: 

Теория: Развитие комплекса физических и художественных условий в проявлении 

творческой одарённости. Связь пройденного материала с изучаемым. Стретчинг (понятие 

и значимость). 

Практика: Занятия по пластике – упражнения на кисти рук, повороты и круговые 

движения, плавно переходящие друг в друга. Работа над гибкостью тела – «мостик» 

маленький и большой, «берёзка», «зародыш» и т.д. Стретчинг – упражнения на 

растяжение тела и его частей в определённых направлениях. 

3. Вращения по диагонали:  

Практика: Повторение и отработка ранее выученных вращений. Новые вращения 

– вращения с поджатыми ногами, вращения с применением танцевальных связок, 

«спираль». 

4. Выстукивающие упражнения:  

Теория: Понятие танцевального движения «дробь». Виды дробей и техника их 

исполнения. 

Практика: «Ключ», простая, сложная – двойная дробь. Дробь в комбинации. 

5. Изучение танцевальной культуры России:  

Теория: Разнообразие и богатство народных танцев в России – кадриль, полька, 

хоровод, плясовая, перепляс. Стилизованный народный танец. 

 Практика: Хоровод на основе классического танца. Основной шаг, основные 

фигуры. Манера исполнения.  

6. Изучение танцевальной культуры народов Коми и Крайнего Севера:  

Теория: Традиционные танцы. Темы и сюжеты (сказки, легенды, трудовые 

процессы и т.д. народных танцев). Сценическая обработка. Стилизация. 

Практика: Наиболее распространённые движения. Различия между 

традиционными и стилизованными движениями. 

7. Навыки выразительного движения: 

Практика: «живое лицо», кричалки, смешилки, страшилки, вопилки, дразнилки, 

плакалки, удивлялки, этюды на заданную эмоцию.    

8. Постановочная работа: 

Теория: Разъяснение постановочного материала – сюжет танца, направление, 

музыкальное сопровождение, костюмы. 

Практика: Разводка танцевального номера по фигурам. Работа над отдельными 

движениями и комбинациями. Доведение танцевального номера до уровня концертного 

исполнения. Концертные выступления. 
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Учебно – тематический   план   

Месяц Содержание Часы 

Теория Практика 

Сентябрь Вводное занятие: 
- Беседа «Творчество и творческая личность». 

Понятие «творчество» и «творческая личность». 

Взгляд, мышление и своеобразие творческой 

личности. 

- Уточнение данных обучающихся. Знакомство с 

планом работы на новый учебный год. Техника 

безопасности. 

Ритмическая гимнастика: 
- Развитие комплекса физических и художественных 

условий в проявлении творческой одарённости. 

- Занятия по пластике – упражнения на кисти рук, 

повороты и круговые движения, плавно 

переходящие друг в друга. 

Вращения по диагонали:  
- Повторение и отработка ранее выученных 

вращений. 

Изучение танцевальной культуры России:  

- Разнообразие и богатство народных танцев в 

России – кадриль, хоровод, плясовая, перепляс. 

- Хоровод — основной шаг, основные фигуры, 

манера исполнения. 

Постановочная работа:  
- Повторение и отработка ранее выученных 

танцевальных номеров. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

Октябрь Ритмическая гимнастика:  

- Связь пройденного материала с изучаемым. 

- Занятия по пластике – упражнения на кисти рук, 

повороты и круговые движения, плавно 

переходящие друг в друга. 

Вращения по диагонали: 
- Повторение и отработка ранее выученных 

вращений. 

- Новые вращения – вращения с поджатыми ногами 

Изучение танцевальной культуры России: 

- Хоровод на основе классического танца. 

- Хоровод на основе классического танца. Основной 

шаг, основные фигуры. Манера исполнения.  

 Постановочная работа:  

- Повторение и отработка ранее выученных 

танцевальных номеров 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Ноябрь 

 

Ритмическая гимнастика:  
- Занятия по пластике – упражнения на кисти рук, 

повороты и круговые движения, плавно 

переходящие друг в друга. 

 

 

 

 

 

3 
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Вращения по диагонали: 
- Новые вращения – вращения с поджатыми ногами. 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера:  

- Традиционные танцы. 

Выстукивающие упражнения: 

- Понятие танцевального движения «дробь». Виды 

дробей и техника их исполнения. 

- «Ключ». 

Изучение танцевальной культуры России: 

- Хоровод на основе классического танца. Основной 

шаг, основные фигуры. Манера исполнения. 

Постановочная работа: 
- Разъяснение постановочного материала – сюжет 

танца, направление, музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

 - Повторение и отработка ранее выученных 

танцевальных номеров. 

- Разводка танцевального номера по фигурам. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Декабрь 

 

Ритмическая гимнастика: 

- Работа над гибкостью тела – «мостик» маленький 

и большой, «берёзка», «зародыш» и т.д. 

Вращения по диагонали: 
- Новые вращения –  вращения с применением 

танцевальных связок. 

- «Спираль» 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера: 
- Темы и сюжеты (сказки, легенды, трудовые 

процессы народных танцев). 

Выстукивающие упражнения: 

- «Ключ». 

- Простая, сложная – двойная дробь. 

Постановочная работа: 
- Разводка танцевального номера по фигурам. 

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

Январь 

 

Ритмическая гимнастика: 
- Работа над гибкостью тела – «мостик» маленький 

и большой, «берёзка», «зародыш» и т.д. 

Вращения по диагонали: 

- Новые вращения –  вращения с применением 

танцевальных связок. 

- «Спираль» 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера: 
- Темы и сюжеты (сказки, легенды, трудовые 

процессы народных танцев).  

Выстукивающие упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 
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- Простая, сложная – двойная дробь. 

Изучение танцевальной культуры России: 

- Плясовая, перепляс — их сходство и отличия. 

-  Плясовая. 

Постановочная работа:  
- Разводка танцевального номера по фигурам. 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Февраль Ритмическая гимнастика: 
- Работа над гибкостью тела – «мостик» маленький 

и большой, «берёзка», «зародыш» и т.д. 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера: 
- Сценическая обработка фольклорных танцев. 

Выстукивающие упражнения: 
- Дробь в комбинации. 

Изучение танцевальной культуры России: 
-  Плясовая. 

Постановочная работа:  
- Разъяснение постановочного материала – сюжет 

танца, направление, музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

- Разводка танцевального номера по фигурам. 

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

3 

3 

 

Март Ритмическая гимнастика: 
- Стретчинг — понятие и значимость. 

- Стретчинг – упражнения на растяжение тела и его 

частей в определённых направлениях. 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера: 

- Стилизация  

- Наиболее распространённые движения. 

- Различия между традиционными и 

стилизованными движениями. 

Изучение танцевальной культуры России: 
-  Плясовая. 

- Стилизованный народный танец. 

Постановочная работа: 

- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

2 

1 

 

2 

Апрель Ритмическая гимнастика: 
- Стретчинг – упражнения на растяжение тела и его 

частей в определённых направлениях. 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера:  
- Наиболее распространённые движения. 

- Различия между традиционными и 

стилизованными движениями. 

Изучение танцевальной культуры России: 
- Стилизованный народный танец. 

Постановочная работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 
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- Работа над отдельными движениями и 

комбинациями.  

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные выступления. 

 

 

 

2 

 

3 

Май Ритмическая гимнастика: 
- Стретчинг – упражнения на растяжение тела и его 

частей в определённых направлениях. 

Изучение танцевальной культуры народов Коми 

и Крайнего Севера:  
- Наиболее распространённые движения. 

- Различия между традиционными и 

стилизованными движениями. 

Изучение танцевальной культуры России: 
- Стилизованный народный танец. 

Постановочная работа: 

- Доведение танцевального номера до уровня 

концертного исполнения. Концертные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

4 

Июнь Навыки выразительного движения: 
- «живое лицо»; 

- кричалки; 

- смешилки; 

- страшилки; 

- вопилки; 

- дразнилки; 

- плакалки; 

- удивлялки; 

- этюд на заданную эмоцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 ч 

Всего:  18 138 

Итого:  156 

 
Этапы педконтроля 

Виды 

контроля 

 

Разделы Содержание 

 

 

Формы Критерии 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

 

 

 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

 

Изучение 

танцевальной 

культуры 

России 

Повторение и 

отработка ранее 

выученных 

танцевальных 

номеров. 

 

 

Основной шаг, 

основные фигуры. 

Манера 

исполнения  

Концертные 

выступлени

я 

 

 

 

 

 

Практическ

ое занятие 

Концертный 

уровень 

исполнения. 

 

 

 

 

Знать и уметь 

исполнять 

основной шаг, 

основные фигуры, 

передавать манеру 

исполнения 
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Текущий 

 

 

 

 

Выстукивающ

ие упражнения 

Дроби – простые, 

сложные и в 

комбинациях    

 

Практическ

ое 

занятие 

Понятие «дробь». 

Виды дробей. 

Техника 

исполнения 

простой, двойной 

дроби, в 

комбинации 

«ключ» 

Текущий  

 

 

  

Изучение 

танцевальной 

культуры 

народов Коми 

и Крайнего 

Севера. 

Традиционные 

танцы. Темы и 

сюжеты (сказки, 

легенды, трудовые 

процессы и т.д. 

народных танцев). 

Сценическая обра- 

ботка. 

Стилизация. 

 

Устный 

опрос, 

практическо

е занятие. 

Знать характерные 

особенности 

традиционных 

танцев, манеру 

исполнения, 

наиболее 

распространённые 

движения. Знать 

понятие 

«сценическая 

обработка», 

различия между 

традиционными и 

стилизованными  

движениями, 

названия 

традиционных 

танцев   

Итоговый 

контроль 

Постановочная 

работа 

 

 

Разводка 

танцевального 

номера по фи-

гурам. Работа над 

отдельными 

движениями и 

комбинациями. 

Доведение 

танцевального 

номера до уровня 

концертного 

исполнения. 

     

Концертные 

выступлени

я. 

  

Чётко, правильно 

исполнять 

танцевальные 

движения и 

комбинации. 

Соблюдать 

синхронность. 

Передавать 

заданный образ в 

танцах, сюжетную 

линию, 

музыкальный 

материал, манеру 

исполнения и 

характерные 

особен ности.    

 

Планируемые результаты 

   Исходя из целей и задач, программой выдвигаются следующие требования к 

модели выпускника: 

знает: 

 особенности  танца, его виды; 

 комплекс ритмической гимнастики: верхний и нижний (партер); 

 основы актёрского мастерства (владение своими эмоциями, умение 
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войти в образ, держаться естественно и непринуждённо, умение передавать 

настроение заданного образа); 

 понятие «сцена» и «сценическая культура»; 

 основы музыкальной грамоты; 

 позиции рук и ног; 

умеет:  

 исполнять вращения по диагонали; 

 держать правильную осанку; 

 двигаться под музыку; 

 понимать и передавать танец; 

 определять темп, ритм музыкального сопровождения и 

воспроизводить ритмический рисунок; 

 чётко и правильно выполнять танцевальные движения и комбинации. 

 

Личностные результаты изучения программы: 

        - развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  

         - реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения  танцевальных образов;  

        - позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

У учащихся формируются умения: 

        -  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

        -  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях детского дома;  

        - проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни детского дома (музыкальные вечера, 

концерты).  

         Метапредметные результаты изучения программы:  

-  формирование  способов деятельности, применяемых при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях;  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

- умение участвовать в танцевальной жизни детского дома,  города и др. и 

продуктивно  сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

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

-  находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства;  

-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  
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          Предметные результаты изучения программы : 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в 

жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  навыки 

в различных видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец 

классический, народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать  и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять изученные  танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях детского дома, города. 

 

Организационно-педагогические условия обучения 

1. Материально-техническое  обеспечение: 

Для успешной реализации программы в Детском доме обеспечены условия, 

необходимые для реализации программы в течение всего периода: 

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН; 

- зеркальная стена; 

- танцевальная обувь; 

- танцевальные костюмы; 

- аудиоаппаратура (магнитофон, бумбокс или CD-проигрыватель). 

По мере необходимости планируется усовершенствование материально-

технического оснащения: 

- пошив новых комплектов костюмов (в соответствии с тематикой постановки); 

2. Методическое  обеспечение программы содержит необходимые 

информационные ресурсы для ведения качественного образовательного процесса и 

 представлено в виде фоно- и видео - медиатеки, тематической литературы, методических 

разработок занятий, фотоальбомов. Методическое обеспечение программы регулярно 

пополняется. 

 аудио материалы с фонограммами; 

 DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 

 DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов. 

 альбом с фотографиями выступлений творческого объединения. 

 3. Аудиотека: 

 Детские песни современных российских композиторов. 
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 Народные мелодии. 

 Эстрадные мелодии (например, песни из кинофильмов). 

 Классические произведения. 

      4. Интернет-ресурсы: 

 Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Хореографический ансамбль «Эксклюзив» (проект), Зеленкова, 

http://ddtstep.ucoz.kz 

 Программа по аэробике http://festival.1september.ru/articles/412186/ 

 Программа "Ритмика и танец", учитель Казанина Надежда Николаевна 

http://festival.1september.ru/articles/412721  

 Мозолевская Инна Владимировна. Программа студии современного эстрадного 

танца "Данс-кредо"http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=8460 

 Программа "Мир танца"http://www.docme.ru/doc/33953/programma-%22mir-

tanca%22 

 https://nsportal.ru/ 

                   5. Наглядные  тематические  пособия: 

 эскизы костюмов,   

 плакаты «Основы правильного питания», 

 схемы гимнастических построений и перестроений 

 схемы «Художественное движение» по методике Алексеевой Л.Н. 

 дидактические игры с движениями 

 схемы «Виды физкультминуток»: 

1. Упражнения для снятия общего или локального утомления. 

2. Упражнения для кистей рук. 

3. Гимнастика для глаз. 

4. Гимнастика для улучшения слуха. 

5. Упражнения для профилактики      плоскостопия. 

6. Упражнения,      корректирующие      осанку. 

7. Дыхательная гимнастика. 

6. Методическая папка: 

 конспекты занятий, 

 анализы посещенных занятий, 

 самоанализы проведенных занятий и мероприятий,  

 словарь «Танцевальные термины», 

 материалы методики музыкально-ритмического  развития «Солнечный лучик» В.А. 

Власовой (г. Сыктывкар). 

    7. Требования к обучающимся: 

- Наличие формы для занятий: велосипедки (лосины) и футболка, мягкие тапочки 

(балетные, гимнастические или вязанные). 

- Наличие ковриков для занятий нижней ритмической гимнастикой. 

- Соблюдение режима занятий. 

- Медицинское заключение. 

8. Виды и формы контроля: 

 Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы. При этом 

диагностируется усвоение обучающимися лишь отдельных тем учебной программы. 

 Промежуточная аттестация проводится после  1, 2 и 3 года обучения. Его 

https://nsportal.ru/
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целью является диагностирование качества усвоения обучающимися учебного материала 

по годам обучения. 

 Итоговая аттестация проводится после реализации  всего объема 

программы. Ее назначение — диагностирование интегрированного результата учебной 

деятельности обучающихся в соответствии с поставленными задачами обучения. 

     Методы контроля: 

 Ежедневное наблюдение за учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся на занятиях, позволяет составить представление о том, как воспитанники 

воспринимают и осмысливают учебный материал, в какой степени проявляют 

самостоятельность, сообразительность, творчество и т.д. 

 Устный опрос (индивидуальный и фронтальный, устные зачёты, беседы, 

опросы и т.д.) заключается в постановке перед воспитанниками вопросов по содержанию 

изученного материала и оценке полноты, логичности и обоснованности их ответов. 

 Письменный контроль знаний и умений осуществляется с помощью 

письменных работ (тесты, кроссворды, контрольные работы, рефераты и т. д.), позволяет 

выявить умение последовательно излагать материал, выражать свои мысли на письме. 

 Практические занятия - концертные выступления, участие в конкурсах и 

фестивалях. 

 Программа обучения предполагает  концертную деятельность, участие в 

конкурсах и фестивалях. 

Применяемые формы контроля: опрос, игровые конкурсы, наблюдения, 

концертные выступления, контрольные задания с самостоятельным решением творческих 

задач, Лист прогноза (самооценка, оценка достижений других обучающихся).   

Критериями оценки освоения программного материала являются знания, умения, 

навыки, личностные качества, определённые данной программой в контексте «Модель 

выпускника».  Критерии определяются в зависимости от возрастной группы и этапа 

освоения программы:   

 творческое мышление,   воображение, нестандартное мышление;   

 умение выразить чувства;  

 коммуникативные навыки;  

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под 

музыку; 

 двигательная память; 

 владение основными танцевальными движениями;  

 творческая индивидуальность;   

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются 

результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней, а также активное участие в 

концертных мероприятиях учреждения и города и, конечно, поступление выпускников в 

учебные заведения хореографической направленности. 
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9.Оценочные материалы: 

        1 год обучения 

Задание 1.  

Исполнение упражнения «колесо» и «колесо со шпагатом» строго по диагонали, 

правильно распределив центр тяжести и держа точку. 

Задание 2. 

Дать определение понятий «темп», «ритм», «Ритмический рисунок» и 

«музыкальный размер». 

Задание 3. 

Определить темп, ритм, музыкальный размер исполняемого   произведения, умение 

воспроизвести ритмический рисунок. 

Задание 4. 

Эмоционально и артистично воспроизвести заданную ситуацию. 

                 Оценивание: 

Не справляется – 0 баллов. 

Справляется только с помощью педагога – 2 балла. 

Справляется с помощью педагога частично – 3 балла. 

Справляется самостоятельно с ошибками – 4 балла. 

Справляется самостоятельно без ошибок – 5 баллов. 

                    Уровни: 

Оптимальный (80% -100%) – зачет 

Допустимый  (50% - 79%) – зачет 

Недостаточный (0% – 49 %) – незачет. 

              2 год обучения 

 Задание 1. 

Исполнение вращения «бегунец»: правильное распределение центра тяжести, 

исполнение точно по диагонали, без остановок. 

Задание 2. 

Дать понятие «Танцевального рисунка», рассказать о его видах, простых и сложных 

пересторениях в танце. Показать перестроения из одной фигуры в другую.  

Задание 3. 

Дать понятие «автоматизм, «зеркальное отражение», назвать способы быстрого 

запоминания. 

Задание 4. 

Концертное выступление. 

         Оценивание: 

Не справляется – 0 баллов. 

Справляется только с помощью педагога – 2 балла. 

Справляется с помощью педагога частично – 3 балла. 

Справляется самостоятельно с ошибками – 4 балла. 

Справляется самостоятельно без ошибок – 5 баллов. 

           Уровни: 

Оптимальный (80% -100%) – зачет 

Допустимый  (50% - 79%) – зачет 

Недостаточный (0% – 49 %) – незачет. 
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          3 год обучения 

Задание 1. 

Концертное выступление. 

Задание 2. 

Дать понятие «энергетического равновесия», «статической» и «динамической « 

работы. Рассказать об отличиях статической и динамической работы. 

Задание 3. 

Дать понятие «сценический образ». Рассказать о языке жестов и мимики, видах 

эмоций. Работа в ситуации. 

Задание 4. 

Концертное выступление. 

          Оценивание: 

Не справляется – 0 баллов. 

Справляется только с помощью педагога – 2 балла. 

Справляется с помощью педагога частично – 3 балла. 

Справляется самостоятельно с ошибками – 4 балла. 

Справляется самостоятельно без ошибок – 5 баллов. 

            Уровни: 

Оптимальный (80% -100%) – зачет 

Допустимый  (50% - 79%) – зачет 

Недостаточный (0% – 49 %) – незачет. 

 

 Диагностическая карта оценки уровня знаний  

воспитанников   

«Детский танец» 

за __________________ учебный год 

 

Руководитель: ___________________ 

Группа: ___________________________ 

Программа: _______________________ 

 
Ф.И. Учебный год Динамика 

2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

кол-во 

баллов 

уровень 

знаний  

кол-во 

баллов 

уровень  

знаний 

кол-во 

баллов 

уровень 

знаний  

повысил понизил 

 

без 

изменений 

1          

2          

3          

 

Протокол фиксации результатов педагогического контроля 

 

№ Ф.И. 

воспитанника 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

1        

2        

3        
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10. Методическое обеспечение программы: 

Формы и методы обучения: 

  программа обучения предполагает групповую и индивидуальную форму 

проведения занятий, концертную деятельность, участие в фестивалях и конкурсах. 

Организация и сам процесс осуществления учебно-познавательной деятельности 

предполагают передачу, восприятие, осмысливание, запоминание учебной информации и 

практическое применение получаемых при этом знаний и умений. Исходя из этого, 

основными методами работы являются: 

 метод словесной передачи и слухового восприятия информации  (рассказ, 

объяснение, беседа и др.);  

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педагогом, либо 

учеником под руководством педагога, а также демонстрация видеоматериалов; 

 методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными 

методами обучения, так как практической работе по выполнению упражнения, опыта, 

учебно-исполнительской операции должно предшествовать инструктивное пояснение 

педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам 

процесс выполнения упражнений, а также завершают анализ его результатов; 

 репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные 

упражнения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует  неоднократных действий по 

образцу; 

 методы эмоционального восприятия (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных переживаний 

каждого учащегося); 

 методы контроля обучения. 

Репертуарный план может меняться в зависимости от контингента обучающихся, их 

способностей, интересов, творческого видения педагога и воспитанников. 

  Принципы обучения: 

 обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным и систематичным; 

 обучение должно вестись в соответствии и возрастными особенностями учащихся; 

 обучение должно развивать самостоятельность, инициативу, активность, 

творчество; 

 обучение должно проходить на доступном уровне сложности; 

 при обучении занимательное надо умело сочетать с малоинтересным, но 

необходимым, находить правильное соотношение между занимательным и 

серьезным в обучении.  

Современные образовательные технологии: 

  Игровые технологии 

 Технология развивающего обучения 

 Технология здоровьесбережения 

 Интерактивные технологии 



33 

 

 

Список использованных источников: 

1. Акиншина, А.К. Словарь русских жестов и мимики / А.К.Акиншина. – М., 

1980. – 436с. 

2. Асафьев, Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей: Избранные статьи о 

музыкальном просвещении и образовании  / Б.В.Асафьев. – М., 1975. – 116с. 

3. Бекина, С.И.. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет  / С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М., 1984. – 74с. 

4. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей / А.И.Буренина. – Изд.2-е, испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220с. 

5. Введенская, Л.А.. Русский язык: учеб. Пособие / Л.А.Введенская, 

А.М.Пономарева. – М., 2003. – 348с. 

6. Власова, В.А. Солнечный лучик: мет. пособие / В.А.Власова. – Сыктывкар, 

2002. – 45с. 

7. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / 

Л.С.Выготский. – М., 1930. – 564с. 

8. Горшкова, Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у 

дошкольников творчества в танце: пособие для музыкальных руководителей детских садов 

/ Е.В.Горшкова. – М.: изд-во Гном и Д, 2002. – 120с. 

9. Дубровина, И.В. Психология: учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / 

И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан; под ред. И.В.Дубровиной. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Академия, 2004. – 464с. 

10. Есаулов, И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера / И.Г.Есаулов. – 

Ижевск: изд-й дом Удмуртский университет, 2000. – 320с. 

11. Захаров, Р.В. Сочинение танца: страницы педагогического опыта  / 

Р.В.Захаров. – М.: Искусство, 1983. – 237с. 

12. Константиновский, В.С. Учить прекрасному / В.С.Константиновский. – М.: 

Молодая гвардия, 1973. – 176с. 

13. Кузнецова, Л.В. Гармоничное развитие личности младшего школьника / 

Л.В.Кузнецова. – М.: Просвещение, 1988. – 352с. 

14. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: учебное пособие / И.Ю.Кулагина, 

В.М.Колюцкий. – М.: Сфера, 2001. – 226с. 

15. Лифиц, И.В. Ритмика: учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

Заведений / И.В.Лифиц. – М., 1992. – 224с. 

16. Нилов, В.Н. Хореография: программа и методическое пособие для 

хореографических школ и хореографических отделений школ искусств / В.Н.Нилов. – М.: 

МОУМЦ, 2001. – 80с. 

17. Руднева, С. Ритмика. Музыкальное движение / С.Руднева, Э.Фиш. – М., 1972. 

– 86с. 

18. Солодилова, О.П. Возрастная психология: учебное пособие / О.П.Солодилова. 

– М.: изд-во Проспект, 2004. – 274с. 

19. Толковый словарь русского языка для школьников / под ред. С.И.Карантирова. 

– М.: Славянский дом книги, 1998. – 858с. 

 

Для педагога: 

1. Алексеева Л.Н. «Танцы для детей» - М. «Советская Россия», 1979 . – 111 с. 

2. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: Учебное 

пособие. Безуглая Г.А. / Г.А. Безуглая. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 750 c. 

3.  Жорницкая М.Я. «Танцы народов Севера» - М.: «Советская Россия», 1988. – 

125с. 

4.  Захаров «Радуга русского танца» - М.: «Советская Россия», 1986.- 125 с. 



34 

 

5. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. Зайфферт. 

- М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 128 c. 

6. Иванова О.А., Шабарова И.Н. «Занимайся ритмической гимнастикой» - М. 

«Советский спорт», 1988. – 64 с. 

7.  Настюков Г. «Народный танец на самодеятельной сцене» - М. «Профиздат», 

1976. – 63 с. 

8.  Пионтковска А. и Плошай Е. «Здоровье и красота» - Варшава: «Спорт и туризм», 

1986. – 112 с. 

9. Сивкова М.Г. «Дополнительная образовательная программа. Методические 

рекомендации» - Сыктывкар, 2004. – 66 с. 

10. Скляр И., Чисталёв П. «Коми народные танцы» - Сыктывкар:«Коми книжное 

издательство», 1990. – 183 с. 

11. Спиридонова «Сюжетные танцы» - М.: «Советская Россия», 1987. – 105 с. 

12. Уральская В.И. «Природа танца» - М.: «Советская Россия», 1981. – 110 с. 

 

Для обучающихся: 

1.  Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий. 

- М.: Лань, Планета музыки, 2011. - 624 c. 

2. «По следам братьев Васильевых: хореографическая школа Коми продолжает 

готовить кадры для европейского балета»// «Молодёжь Севера», 2000 год, 17 февраля, с.8. 

3. «Каскад огней осветил Эжву: результаты открытого республиканского 

первенства по спортивным танцам»// «Молодёжь Севера», 29 апреля, 2004 год, с.14. 

4. Щербина М. «Танцуем сказку: Сыктывкарской детской хореографической школе 

– 30 лет»// «Республика», 15 апреля 2004 года, с.7.  

ГУ РК "ДЕТСКИЙ ДОМ № 3" Г. СЫКТЫВКАРА, Вахнина Зоя Алексеевна, ДИРЕКТОР
10.02.2022 11:21 (MSK), Сертификат № 22646500CDAC31894ACDA530B0D7E3B0


