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Информационная карта общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  «Ритм» 

 

1 Полное название Дополнительная общеобразовательная 

 программы (общеразвивающая) программа 

  «Ритм» 

2 Авторы программы Сластникова Надежда Анатольевна, педагог 

  дополнительного образования  
   

3 Руководитель Сластникова Надежда Анатольевна 

 программы  

4 Территория, с.Ошминское 

 представившая  

 программу  

5 Название МОУ Ошминская СОШ 

 проводящей  

 организации  

6 Адрес организации 606950, с. Ошминское, ул. Школьная 25 

7 Телефон 8-831-51-55-1-99 

8 Форма проведения Теоретические и практические групповые занятия. 

9 Цель программы 

Обучение детей основам танцевального искусства, 

развитие способности самовыражения языком танца 

 

10. 

Направленность 

программы 

Художественная 

 

11 Сроки реализации 3 года 

 программы  

12 Место реализации МОУ Ошминская  СОШ 

 программы  

13 Официальный язык Русский 

 программы  

14 Общее количество 15 

 участников  

 программы (детей и  

 взрослых)  

15 География Тоншаевский район. 

 участников  

 программы  
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16 Условие участие в Дети с 10 – 13 лет 

 программе  

17 Условия  МОУ Ошминская  СОШ 

 размещения  

  18 
Краткое содержание 

программы 

Развитие чувства ритма;  

изучение азов хореографии (постановка рук, ног), 

танцевальные элементы;  формирование понятий о 

музыкальных жанрах. 

   19 

Ожидаемый 

результат 

В результате освоения программы дети должны 

знать: 

 названия классических движений; 

 первичные сведения об искусстве хореографии. 

 позиции рук и ног 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, 

свободного способа самовыражения; 

 соединять отдельные движения в хореографической 

композиции; 

грамотно исполнять движения хореографических 

постановок; 

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой 

мелодии; 
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Пояснительная записка 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Хореография 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у школьников творческие способности, 

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности. 

 

Актуальность программы 

Программа позволяет приобретать различные двигательные умения и 

навыки, развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические 

установки, создает возможности для выбора идеалов духовности и 

созидательного творчества. Дети приобретают хорошую физическую форму, 

укрепляют здоровье, развивают грацию, развивают пластику. Воспитывается 

музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. Обучение по данной 

программе позволяет средствами коллективной творческой деятельности 

способствовать общекультурному развитию детей. Удовлетворению 

естественной потребности в общении и движении, всестороннему раскрытию 

творческого потенциала личности, социально значимого проявления 

индивидуальности каждого в условиях коллектива. 

 

Новизна программы состоит в развитии методики«Детский игровой 

стрейчинг»: этоэффективная система этюдов, «мини танцев», направленная 

на формирование определённого навыка и эмоциональной выразительности; 

она является способом «прорыва» по формированию хореографических 

навыков именно на начальном этапе обучения, когда у маленького танцора 

необходимо развить гибкость, пластичность, растяжку и научить всё это 

делать с максимальной выразительностью. 
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Педагогическая целесообразность программы 

Обучаясь по данной программе, каждый обучающийся имеет возможность 

раскрыть свой собственный творческий, физический, интеллектуальный 

потенциал. Прежде чем начать изучение конкретных танцевальных форм, 

очень важно «увидеть тот мир», с которым ребенок пришел в коллектив, 

раскрыть его с помощью богатств образов, выраженных в детском рисунке, 

импровизации под любую музыку, воплощения фантазий в конкретных 

движениях, и, наконец, первых шагов к самостоятельному творчеству. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Обучение детей основам танцевального искусства, развитие способности 

самовыражения языком танца 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

 ознакомить с различными стилями, историей и «географией» 

танцевального искусства; 

 научить чувствовать музыкальный ритм и стиль, согласовывать 

движения тела с музыкой; 

 научить импровизации под современную музыку разных стилей. 

Развивающие: 

 способствовать развитию общего физического состояния организма; 

 развивать координацию движений; 

 формировать художественный вкус; 

 сформировать навыки культурного общения. 

Воспитательные: 

 воспитывать волевые качества для выступления на сцене; 

 формировать адекватную самооценку; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность. 

 

Сроки реализации образовательной программы3года. 

Формы и методы занятий:  

1.Словесный (объяснение, рассказ) 

2.Наглядность (личный показ педагога) 
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3.Практический (наглядная демонстрация формируемых навыков, 

выполнение движений). 

Основными принципами в освоении данной программы являются принципы 

«от простого к сложному», «вместе с партнёром», « осмысли и выполни», «от 

медленного к быстрому», «от эмоций к логике», «от логики к ощущению». 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим характером и 

темпом. Освоение танцевальных элементов происходит постепенно. Если 

элементы сложны, то их изучение может занимать 2-3 занятия. На каждом 

занятии проводится разминка, и повторяются изученные элементы. 

На занятиях необходимо создание такого микроклимата, при котором 

педагог, свободно общаясь с учащимися на принципах сотворчества, 

содружества, общего интереса к делу, чутко реагирует на восприятие 

учащихся и, поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает 

детей к творчеству. Постепенно вырабатывается свой язык общения: речь – 

жест – музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, 

мобилизует внимание. В целях создания положительной мотивации 

необходимо использовать игровые моменты, ролевые игры, направленные на 

переключение внимания, разгрузку и отдых. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу первого года обучения дети должны знать правила правильной 

постановки корпуса, основные положения  рук, позиции  ног. Должны уметь 

пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык 

легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать его 

танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

В последующие годы обучения дети должны закрепить знания и навыки, 

полученные в первый год обучения и перейти к изучению более сложных 

элементов. Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки, 

сохраняя осанку, позиции ног, уметь правильно открыть и закрыть руку на 

талию, правильно исполнять этюды и танцевальные композиции. 

Участники кружка за время обучения должны приобрести не только 

танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в художественном 

коллективе, добиваясь высоких результатов. 

 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения - не менее 

15 человек; второй и третий год обучения - не менее 12 человек. 

 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 1 академическому часу с перерывом 

в 10 минут на каждую группу 
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Ожидаемые результаты 

знать: 

 названия классических движений; 

 первичные сведения об искусстве хореографии. 

 позиции рук и ног 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

 соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

 исполнять движения классического характера 

 грамотно исполнять движения хореографических постановок; 

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Учебно-тренировочная работа    

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1  

1.2 Азбука музыкального движения 3  3 

1.3 Элементы классического танца 8 1 7 

1.4 Элементы народно-сценического 

танца 

7 1 6 

1.5 Элементы эстрадного танца 7 1 6 

1.6 Работа над репертуаром 2 1 1 

2. Сценическое движение.    

2.1 Творческая деятельность. 3  3 

2.2 Музыкально-танцевальные игры. 3  3 

3. Мероприятия воспитательного 

характера 

   

3.1 Беседы об искусстве, 

Прослушивание музыки, посещение 

концертов 

2 - 2 

 Итого 36 5 31 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Учебно-тренировочная 

работа 

   

1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

1 1  

1.2 Азбука музыкального 

движения 

2 1 1 

1.3 Элементы классического 

танца 

9  9 

1.4 Элементы народно-

сценического танца 

9  9 

1.5 Элементы эстрадного 

танца 

8 1 7 

1.6 Работа над репертуаром 3 - 3 

2. Творческая 

деятельность. 

3  3 

3. Мероприятия 

воспитательного 

характера 

   

3.1 Беседы об искусстве. 

Прослушивание музыки, 

посещение концертов. 

1  1 

 Итого 36 3 33 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Учебно-тренировочная 

работа 

   

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1  

1.2 Азбука музыкального 

движения 

2 1 1 

1.3 Элементы классического 

танца 

9  9 

1.4 Элементы народно-

сценического танца 

8  8 

1.5 Элементы эстрадного танца 8 1 7 

1.6 Работа над репертуаром 3 - 3 

2. Творческая деятельность. 3  3 

3. Мероприятия 

воспитательного 

характера 

   

3.1 Беседы. Прослушивание 

музыки, посещение 

концертов. 

2  2 

 Итого 36 3 33 
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Содержание разделов 

 

1 год обучения. 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 

Тема 1.1: Вводное занятие. 

Цель: Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на 

занятии. Дать понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж по технике 

безопасности. 

Содержание материала: данный цикл занятий начинается со вступительной 

беседы, в которой раскрываются цели и задачи программы. Определяются 

основные правила этики, безопасности и гигиены. 

Тема 1.2: Партерный экзерсис. 

Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Подготовиться к традиционному классическому 

экзерсису у станка. Развивать пластичность тела. 

Содержание материала: комплекс упражнений направленный на улучшение 

эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), коврики,, магнитофон, диски (детские 

мелодии). 

Тема 1.3: Азбука музыкального движения. 

Цель: Научить детей двигаться под музыку и перестраиваться. Привить 

детям театральные навыки, в виде ра боты над образными упражнениями. 

Основные понятия: музыка, темп, такт. 

Содержание материала: 

Совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и 

воспринимать ритм). Практическое освоение понятия «мелодия и движение». 

Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. 

контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая - грустная. Правила и 

логика перестроений из одних рисунков в другие, логика по ворота вправо и 

влево. Соотнесенье пространственных построений с музыкой. Музыкально-

пространственные упражнения. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки,) 

Тема 1.4: Элементы классического танца. 
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Цель: Развивать выворотность ног и силу ног, правильную постановку тела. 

Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, плечи. 

Содержание материала: Специфика танцевального шага и бега. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, 

опоры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. 

Практическая работа: позиции и положение ног и рук. Растяжки в игровой 

форме. Постановка корпуса (в вы воротной позиции, лицом к станку со 

второго полугодия - держась за станок одной рукой). Позиции ног - по 1,2, 3-

й. Позиции рук - подготовительная, 1,2,3 (разучивается на середине, при 

неполной выворотности ног), затем дер жась одной рукой, тоя боком к 

станку. 

Демиплие - складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность, 

беда, эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1,2, 3-й 

позициям. 

Батман тандю - движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, 

подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается лицом к 

станку по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в конце года - назад). 

Деми рон де жамб пор тер - круговое движение, развивает подвижность 

тазобедренного сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам - 

вперед в сторону, в сторону вперед, позднее назад в сторону, в сторону назад. 

Положение ноги, сюр ле ку де пье - «обхватное» (обхватывает щиколотку 

опорной ноги) - развивает выворотность и подвижность ноги; «условное» - 

сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), 

Тема 1.5: Элементы народно-сценического танца. 

Цель: Научить элементам русского танца и характерным чертам исполнения. 

Прививать детям любовь к народным танцам. 

Содержание материала: Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности на 

родных движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце, 

в хороводах, рисунки хороводов. 

Практические занятия. Русский танец. Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. Шаги 

танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп 

- удар всей стопой 4 шаг с притопом в сторону; тройной притоп. 

При падание на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция; поднявшись на полупальцах поставленной назад ноги, упасть на 

другую ногу в полуприпадание, затем опять подняться на полупальцы. То же 

с продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й 



14 
 

позиции, затем приведение ее в исходную позицию. «Ковырялочка» - 

поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении и 

ребром каблука в открытом положении, без подскоков. 

Ход в полуприседании, проскальзывание на одной ноге на низких 

полупальцах с одновременным подъемом другой согнутой ноги в прямом 

положении, с тремя последующими пере ступами на месте, с 

передвижениями вперед, назад с поворотом. Притоп в полуприседании; 

перескок на всю ступню с двумя с двумя последующими поочередными 

ударами всей стопой по 6-й позиции. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), 

Тема 1.6: Элементы эстрадного танца. 

Цель: Познакомить детей с особенностями танцевальных стилей, с 

движениями этих танцев. 

Содержание материала: Теория. Особенности эстрадного танца. 

Практические занятия. 

Позиции рук. (показ учителя). Простейшая композиции. Работа рук, тела, 

головы, корпуса, в разных направлениях эстрадного танца. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), 

Тема 1.7.: Работа над репертуаром. 

Цель: постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Содержание материала: Танец «Оранжевое небо» 

Методическое обеспечение: песня «Оранжевое небо» 

Тема 1.8: Итоговое занятие. 

Цель: Диагностика усвоения программного материала, физических 

возможностей детей (изменилась ли пластика ребенка в течении года). 

Содержание материала: Отчетный концерт для родителей и населения 

Раздел 2. Сценическое движение. 

Теме 2.1: Творческая деятельность. 

Цель: Развитие мизансценического мышления и пластического воображения 

детей. 

Содержание материала: 

Этюды. 
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 Практическая работа: художник, перелет птиц, шторм на море, лиса и 

зайцы, дождь в лесу, прогулка в парке. 

 Музыкально-танцевальные игры: 

 Практическая работа: рыбачек, чей кружок быстрее соберется, сова, 

кот и мыши, кто скорее ?, карусель. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски, зонтик, удочка. 

Тема 2.2.: Музыкально-танцевальные игры. 

Цель: Вырабатывать выразительность, точность и индивидуальность в 

манере исполнения упражнений. Положительно воздействовать на 

эмоциональное состояние детей при помощи музыки. 

Содержание материала: 

 Танцевально-ритмические упражнения – «Нарисуй себя», «Стирка». 

 Музыкальные игры – переноска мяча, воротца, змейка, запомни 

мелодию. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки) 

Раздел 3. Мероприятия воспитательного характера. 

Тема 3.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение 

концертов. 

Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. Развить 

тонкое восприятие хореографического искусства. 

Содержание материала: ознакомление детей с искусством хореографии. Идеи 

добра и зла, персонажи. 

Практическая работа: прослушивание музыкальных фрагментов Посещение 

концертов. 

 

2 год обучения. 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 1.1: Вводное занятие. 

Цель: Познакомить детей с целями и задачами программы второго года 

обучения, закрепить правила техники безопасности на занятиях, рассказать о 

костюме для занятий и личной гигиене. 

Содержание материала: Занятие проводится в форме беседы. Инструктаж по 

технике безопасности. 
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Методическое обеспечение: текст вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте. 

Тема 1.2: Азбука музыкального движения. 

Цель: Научить слышать и понимать значение аккордов в упражнениях. 

Научить исполнять танцы в разных темпах. Дать понятие – ритм. 

Содержание материала: Чередование сильной и слабой долей такта. 

Танцевальная музыка: марши (спортивные, военные), вальсы (быстрые, 

медленные). Меленные хороводные, быстрые плясовые русские танцы. 

Стилизованная народная музыка. 

Практическая работа: акцентирование на сильную долю такта в шагах. 

Музыкальная структура движения: половинный каданс - полный каданс. 

Вступительные аккорды. Заключительные аккорды. 

Оформление урока классической, современной и народной музыкой с ярко 

выраженным ритмическим рисунком. Марши, польки, вальсы в медленном и 

среднем темпе. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки). 

Тема 1.3: Элементы классического танца. 

Цель: Развивать выворотность ног и силу ног, правильную постановку тела. 

Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, плечи. 

Содержание материала: Дополнительно изучается уровень подъема ног, на 

пример положения работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку 

де пье), икры и колена. Практическая работа: подготовительное движение 

руки (препарасьон). Закрывание руки в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. Координация ног, рук и головы в движении - тан 

релеве пар тэр. Прыжки - с двух ног на две. Разные этапы прыжка (тан леве 

соте): подготовка к взлету (деми плие), толчок, взлет, фиксация положения 

ног, приземление, положение ног после прыжка. 

Батман фраппэ сильное ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, 

быстроту и подвижность клена; изучается лицом к станку вначале в сторону, 

затем вперед и позднее назад. 

Релеве лен на 45° - медленное поднимание ноги, развивает силу и легкость 

ног в танцевальном шаге; изучается стоя боком к станку, держась одной 

рукой, в сторону, позднее вперед. 

Перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку, в 1-ой позиции. Размер 3/4, 

характер медленный, спокойный. По два такта на движение. 

Прыжки: танлеве соте - по 1,2, 5-й позициям. Размер 2/4, характер бы строй 

польки. В музыке сочетаются два темпа: плавный и отрывистый. 
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Па эшаппэ - на 2-ю позицию, прыжок с просветом; изучается вначале лицом 

к станку. Размер 4/4, сочетание плавного и четкого темпов. 

Позы классического танца изучаются на середине зала. Поза круазе, поза 

эффасэ (с ногой на полу). Размер 3/4 характер плавный, исполняется на 

четыре такта. 

Па курю - мелкий бег на полупальцах, исполняется по прямой в не 

выворотной позиции, вперед и назад. Размер 4/4, 2/4, 3/4, движения 

исполняются шестнадцатыми. Характер легкий, живой. Опускание на одно 

колено. Вращение, повороты по 6-й позиции, на 1/4 и 1/2 круга. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски станок. 

Тема 1.4: Элементы народно-сценического танца. 

Цель: Добиться четкого исполнения движений. Выучить народные движения 

у станка и середине. Разучить элементы народных танцев. 

Содержание материала: Упражнения у станка и на середине - подготовка к 

более четкому исполнению народных движений. Точные позиции положения 

и движения рук в танцах народов мира. Особенности стиля исполнения. 

Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни 

народов. 

Практическая работа: Станок. Подготовительные движения рук. 

Полуприседания и полно приседание, плавные и резкие приседания. 

Скольжение стопой по полу. Переступание на полупальцах. «Ковырялочка» - 

разучивается у станка заново. 

Скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к веревочке), в 

открытом и закрытом положении на всей стопе одной ноги. Подготовка к 

каблучным движениям. 

Упражнения на середине. Положение рук, положение ног. Положение рук в 

групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, цепочка. Поклоны - 

на месте, с движением вперед и назад. 

Ходы: простой шаг с продвижением вперед и назад; переменный шаг с 

продвижением вперед и назад. Притоп - удар всей стопой. Дроби (дробная до 

рожка). «Гармония» - одновременные повороты обеих стоп из свободной 

позиции в 1-ю закрытую и обратно, с продвижением в сторону. Припадание - 

на месте, с продвижением в сторону, с поворотом на 1/4. «Молоточки» - удар 

полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на другой 

ноге; на месте. 

Ходы. Опускание на колени - на одно, на оба с одновременным поворотом 

Элементы стилизованного танца. Особенности и манера исполнения. 

Положение рук - в соло и в паре. Ходы. Простой шаг. Легкий бег. Движения 
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корпуса. Шаг с подскоком; подскоки на двух ногах. Проскальзывание на 

обеих ногах. Небольшие подскоки с вынесением ноги вперед. Боковые шаги 

с вынесением свободной ноги вперед. Работа стоп в танце. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки). 

Тема 1.5: Элементы эстрадного танца . 

Цель: Познакомить воспитанников с особенностями танца джаз-модерн.. 

Содержание материала: Особенности танцев. Музыка, стиль, модерн, 

костюмы. Работа корпуса, ног головы в современном танце. Простейшие 

поддержки. 

Композиция из пройденных элементов эстрадного танца. Ритмические 

построения комбинаций. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки). 

Тема 1.6: Работа над репертуаром. 

Цель: постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Содержание материала: Танец «Наш сосед» «Ваня» 

Методическое обеспечение: используются произведения песня «Сосед» 

«спляшем Ваня» 

Тема 1.7: Итоговое занятие. 

Цель: Диагностика усвоения детьми программного материала второго года 

обучения. 

Содержание материала: Отчетный концерт для родителей и населения. 

Раздел 2. Творческая деятельность. 

Тема 2.1: Творческая деятельность. 

Цель: Развитие мизансценического мышления и пластического воображения 

детей. 

Содержание материала: Этюды, развивающие игры, пантомима. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски 

Раздел 3. Мероприятия воспитательного характера. 

Тема 3.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение 

концертов. 

Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. Развить 

тонкое восприятие хореографического искусства. 
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Содержание материала: Прослушивание мелодий. 

 

3 год обучения. 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 1.1: Вводное занятие 

Цель: Познакомить с основными целями и задачами курса. Провести 

инструктаж по Т.Б. 

Содержание материала: занятие проводится в форме беседы. Педагог 

напоминает детям упражнения, изучаемые на прошлых курсах. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски. 

Тема 1.2: Азбука музыкального движения. 

Цель: Научить различать динамические оттенки в музыке. Развить 

музыкальность. 

Содержание материала: Динамические оттенки в музыке. Ритмические 

рисунки в движении (сочетание четвертей и восьмых). 

Практические упражнения на развитие музыкальности (осуществляются) 

непосредственно на уроке классики, народного и эстрадного танца). 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, (танцевальные мелодии). 

Тема 1.3: Элементы классического танца. 

Цель: Обобщить полученные практические навыки и знания. Освоить 

основные правила движений у станка. 

Содержание материала: Основные правила движений у станка. Понятие о 

поворотах ан деор и ан дедан. Эпольман. Эстетика, логика и техника смены 

эпольман (круазе, анфас) в позах классического танца. 

Практическая работа: движения - связки (па де буре). Закономерности 

координации движений рук головы в пор де бра. 

Батман тандю с 5-й позиции, во всех направлениях. С затактовым по 

строением. Размер 2/4, темп — модерато (средний). Батман тандю жете по 1-

й позиции (вперед и назад). Рон де жамб пар тер - ан деор и ан дедан (с 

остановками спереди и сзади). Размер 3/4, темп - модерато. 

Батман фраппэ - по всем направлениям. Размер 2/4, 4/4, (затакт 1/8, темп — 

модерато). Релеве лян с 5-й позиции - во всех направлениях (держась за 

станок од--ной рукой). Размер 3/4, 4/4 темп - анданте. Па де бурре - с 

переменой ног (стоя лицом к станку). Размер 2/4, темп -модерато. Шанжман 
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де пье (большое) - прыжок с 5-й позиции с переменой ног (лицом к станку). 

Размер 2/4, темп - аллегро (подвижно). 

Методическое обеспечение: специальная форма, обувь (шорты, майки, 

футболки), обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски, станок. 

Тема 1.4: Элементы народно-сценического танца. 

Цель: Освоить основные технические навыки народно-сценического танца. 

Разучить русский стилизованный танец. 

Содержание материала: Открытые и закрытые, свободные позиции ног. 

Дробные движения русского танца. Настроение и характер (задорный, 

озорной дух.) 

Практическая работа: повторяются упражнения у станка. Батман тандю - 

скольжение стоп по полу; с поворотом ноги в закрытом положении, в 

сторону. Батман тандю жете - маленькие броски: вперед, в сторону, назад; с 

одним ударом стопой по 5-й открытой позиции (коротким ударом по полу 

носком или ребром каблука). Батман тандю - в полупрседании на одной 

ноге. Русский стилизованный танец «Лети, лето.» Положение рук в танце. 

«Веревочка» - простая и с переступанием. «Моталочка» простая в повороте. 

Поддержки в танце. Движения «качели.» Припадания. Движения рук - резкие 

и акцентированные взмахи. Движения плеч - поочередные и одновременные 

(вперед и назад), короткие (вверх и вниз). Движения головы , движения ног. 

Ходы. Шаг вперед, в сторону с поворотом. Опускание на колени: на одно, на 

оба с одновременным поворотом. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон , (русские народные песни в 

современной обработке), станок. 

Тема 1.5: Эстрадный танец 

Цель: Познакомить детей с современным танцем 

Содержание материала: характерные черты эстрадного танца, исполнение 

основных его элементов движений. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки), 

обувь (мягкие тапочки, чешки), магнитофон, диски ( Современные мелодии 

российской и зарубежной эстрады), 

Тема 1.6: Работа над репертуаром. 

Цель: постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Содержание материала: изучение движений танцев - «Веселая зарядка», 

«Нахолка» 
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Практическая работа: танец «Веселая зарядка», Танец «Находка». 

Методическое обеспечение: используются произведения детская песня 

«Веселая зарядка», «А, я прикольная». 

Тема 1.7: Итоговое занятие. 

Цель: Диагностика усвоения детьми программного материала третьего года 

обучения. 

Содержание материала: Отчетный концерт для родителей и населения, в 

котором прослеживаются практически весь репертуар за все 3 года обучения. 

Методическое обеспечение: специальная форма, обувь, пианино (баян), 

магнитофон, кассеты. 

Раздел 2. Актерское мастерство. 

Тема 2: Актерское мастерство. 

Цель: Освоение ряда частных двигательных навыков – технических приемов 

выполнения пластических заданий. 

Содержание материала: 

 Занятия - фантазий 

 Ролевые игры (на внимание, на память). 

 Развитие творческого воображения. 

 Творческие постановки. 

Методическое обеспечение: специальная форма, обувь, пианино (баян), 

магнитофон, кассеты. 

Раздел 3. Мероприятия воспитательного характера. 

Тема 3.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение 

концертов. 

Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. Развить 

тонкое восприятие хореографического искусства. 

Содержание материала: беседа о хореографическом искусстве, посещение 

конкурсных мероприятий. 

Методическое обеспечение: Прослушивание мелодий. 
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Формы контроля и оценочные материалы  

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач индивидуального 

развития:  

 первичная диагностика;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация. («Программа педагогического мониторинга» 

представлена в Приложении № 1 к программе)  

Результаты педагогического мониторинга фиксируются в журнале и 

оцениваются по 10-бальной системе: 

 Минимальный уровень: 0 – 4 балла.  

Средний уровень: 5 – 8 баллов.  

Максимальный уровень: 9 – 10 баллов.  

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – 

педагогическое наблюдение. Текущий контроль уровня теоретических 

знаний, практических навыков и умений осуществляется на каждом занятии: 

беседа, опрос, наблюдение педагога за практической деятельностью, 

просмотры и контрольные упражнения, взаимооценка, оценка педагогом, 

выполненной учащимся работы.  

Уровень умений и навыков воспитанников проверяется по результатам 

практической деятельности в соответствии со степенью их усвоения. 

Важным видом текущего контроля является контроль техники исполнения 

движений, который производит педагог совместно с воспитанником в 

процессе занятий.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится один раз 

в год (декабрь) в форме открытого занятия.   

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и 

умений воспитанников осуществляется в конце каждой темы. Итоговая 

аттестация проходит в виде итогового занятия с использованием устного 

опроса с целью выяснения усвоенных теоретических понятий и выполнением 

разученных комплексов гимнастических упражнений. Формы итоговой 

аттестации – открытое занятие, участие в концертной программе. 

 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические 

задания, творческие задания, открытые занятия, концерты, участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, мероприятиях, посвященных 

знаменательным и памятным датам. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Для реализации данной программы имеются методические, дидактические 

пособия. 

1.Технические средства: компьютер, проектор, музыкальный центр. 

2. Музыкально-дидактические пособия: CD диски, видеоролики. 

Методические материалы включают в себя:  

 методические пособия и учебные пособия по обучению современному 

танцу;  

 литература по ритмике, пластике, танцу;  

 

Список литературы: 

1. Бекина С.И. Музыка и движение. М.: «Просвещение»-1999. 

2. Лисицкая Т. Н. Гимнастика и танец. М.: «Просвещение»-1999. 

3. Луговская Т. Ритмические упражнения, игры и пляски. М.: 

«Композитор»- 1996. 

4. Мошкова Е. И. Ритмика и танцы. М.: «Просвещение»-1999. 

5. Раевская Т.Е. Музыкально-двигательные упражнения. М.: 

«Просвещение»-2006. 

6. Хореографическое искусство: методика и практика (научно- 

методический сборник) г. Новосибирск, 2003 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


