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Пояснительная  записка 
       

              Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое 

развитие. 

             Большое значение в области хореографического искусства уделяется занятиям 

народным танцем. Образовательное и воспитательное  значение в этом виде искусства 

многогранно и теоретически обоснованно.  

Занятия народными танцами отличаются большим многообразием форм, которые 

требуют от обучающихся проявления организованности, самостоятельности, инициативы, что 

способствует воспитанию организационных навыков, активности в творческих процессах. 

            Воспитательной компонентой программы является знакомство детей с танцами 

народов мира с целью воспитания у подрастающего поколения любви к своей родине, знанию 

своих традиций, праздников, обрядов и своего фольклора. В процессе занятий педагог делает 

небольшой экскурс в историю данного народа, рассказывая о его обычаях, характере, 

тематике танцев, темпераменте, хореографической лексике и костюме. Таким образом, во 

время занятий формируются представления об общечеловеческой культуре. 

Народный танец строится на разнообразии движений корпуса, головы, рук и ног, что 

способствует укреплению мышечного аппарата обучающихся, совершенствует координацию 

движений, формирует двигательные умения и навыки, улучшает кровообращение и обмен 

веществ, благотворно влияет на дыхание. 

Систематические занятия народным танцем дают возможность развить у обучающихся 

восприятие национального своеобразия, манеры, эмоции, характер, душу той или иной 

народности. 

Данная программа поддерживает связь с предметами общеобразовательной школы:  

- физкультура (развивать мышечную силу, гибкость, выносливость);  

- русский язык (развитие речи, обогащение словарного запаса, развитие этики и культуры 

родного языка);  

- математика (изучаются углы поворота, градусы, доли счёта);  

- иностранный язык (большинство терминов имеют иностранные корни или 

произносятся на иностранном языке (французский);  

а также связана с психологией (восприятие движений, осмысление, запоминание, 

ощущение, чувства, эмоции, развитие коммуникативных навыков) и театральным  

искусством (актёрское мастерство). 

Хореографическое творчество имеет в своей основе коллективное творчество, и это дает 

возможность научить общению друг с другом и в обществе, развить чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 

   В связи со всем этим возникла необходимость разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «РЕМИКС. Народный», имеющей 

художественную направленность. Программа является модифицированной, разработана в 

соответствии с Законом РФ  «Об  образовании в Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от 

29.12.2012), Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018 № 196  «Об  утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам», Письмом Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242  

«О  направлении  рекомендаций»  (вместе с «Методическими  рекомендациями по 

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а также с Уставом  

Центра.   

        Особенность данной программы от существующих программ в этой области заключается 

в формировании целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности, 

сохранении и развитии национально-культурных традиций, пробуждении мотивации занятием 

народным танцем, раскрытии индивидуальных творческих способностей. Во время 

исполнения движения или комбинации упражнений применяется методический прием 
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«ритмического проговаривания слов» для развития как слухового аппарата, так и ритмической 

согласованности. 

Программа учитывает особенности физического и психологического развития мальчиков 

и девочек. Так как мальчики немного отличаются в развитии от девочек, им отводятся 

дополнительные занятия отдельно от девочек, чтобы усилить изучаемые движения более 

сложными мужскими элементами народного танца, для объяснения мальчикам мужского 

стиля исполнения движений, характера и манеры. 

      Актуальность  программы обусловлена целью современного образования, в котором 

дополнительному образованию отводится одна из  ведущих ролей  в нравственно-

эстетическом  воспитании  ребёнка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, адаптации в современном  обществе, повышении  занятости 

детей  в  свободное  время; 

       Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к возможностям 

детей разных возрастов основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, 

ритмику, элементы классического и народно-сценического танцев. 

      Программа ценна своей практической значимостью. Учащиеся могут показать свои 

способности и проявить талант в ежегодно проводимых конкурсах, фестивалях, концертах 

различного уровня. Предусматривается стимулирование достижений учащихся в данной 

творческой деятельности. В процессе ее реализации учащиеся получают опыт социального 

общения в детском коллективе.  

       При разработке содержания  программы были учтены особенности психофизио-

логического развития учащихся. Психофизиологические характеристики учащихся (в том 

числе память, мышление, внимание, воображение, учебная деятельность, речь и др.) 

показывают, что каждому возрасту присущи свои специфические особенности, влияющие на 

приобретение учащимися умений и навыков как в целом в учебной деятельности, так и в 

сфере формирования танцевальной культуры, в частности. 

        Знание особенностей возрастных групп учащихся позволяет педагогу не только 

осуществлять дифференцированный подход к обучаемым, но и осознано, профессионально 

грамотно выбрать наиболее эффективные формы и методы обучения, зависящие от 

возрастных особенностей учащихся. Таким образом, педагог, умело используя огромные 

психологофизиологические резервы данного возраста, может достичь значительных 

результатов в своей деятельности. 

  

Цель программы: развитие творческого потенциала средствами народного танца. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать основы классического и народного танца; 

- формировать определенные знания и умения в области народного танца; 

- знать и уметь пользоваться терминологией народного танца; 

- расширять знания в области хореографического искусства; 

- изучать танцевальные элементы народного танца; 

- научить передавать характер и сценическую манеру исполнения народного танца; 

- удовлетворять познавательные интересы обучающихся, приобщая их к истокам народного 

творчества. 

-  формирование умений красиво держаться на сцене, следить за аккуратностью и чистотой в 

движениях; 

Воспитательные: 

- воспитать позитивное отношение к танцевальному творчеству, 

- привить обучающимся культуру общения между собой, с окружающими людьми, 

- сформировать такие качества личности, как выдержка, дисциплинированность, 

самостоятельность. 
Развивающие: 

- развитие произвольного внимания; 

- развитие  памяти; 
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- формирование умений и навыков совместной деятельности, группового взаимодействия, 

создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в процессе коллективной деятельности; 

-  развитие уверенного поведения, приобретение навыка самопрезентации  как в малых, так и 

в больших  группах; 

- развитие воображения и фантазии во время создания музыкально-пластических образов, 

- развитие мышечного аппарата, координации и умения двигаться в пространстве, 

- развитие опорно-двигательный аппарата, 

- развитие чувства ритма, музыкального слуха, 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной выразительности; 

        Одним из важнейших аспектов реализации программы является подбор музыкального 

репертуара. Музыка отражает темп и ритм жизни. В зависимости от того, насколько ребенок 

научится ее слышать и понимать, во многом зависит его результат. Именно в этом заложен 

секрет согласованности танцевального движения и музыкального произведения. 

       Образовательный процесс по дополнительной образовательной программе строится в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. 

Индивидуальный подход к каждому воспитаннику является неотъемлемым условием 

реализации программы, что предполагает возможную необходимую коррекцию времени и 

режима занятий, а также корректировку тем и разделов. 

Адресат. В детское объединение принимаются на принципах добровольности все желающие 

дети разной степени подготовленности в возрасте от 6,5 до 8 лет без специального отбора. 

Данная программа рассчитана на 2 года занятий. Добор учащихся на второй год обучения 

проводится в форме собеседования с учащимися и выполнения практических заданий 

различной сложности. Наполняемость групп - не менее 9 человек.  

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской справкой, не позволяющее ему заниматься хореографией. 

Объём программы составляет 144 часа, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы в полном объеме. 

Продолжительность и режим занятий составляет: 1-2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (первый год обучения – 30 минут, второй год обучения – 45 минут). 

Виды занятий определяются содержанием программы: практическое занятие, репетиции, 

открытые занятия и др. Участие в концертах, смотрах, конкурсах развивает творческий 

потенциал детей, вызывает заинтересованность в занятиях. 

     Программой предусматривается изменение репертуарного плана в связи с подготовкой к 

конкурсным мероприятиям различного уровня, участия в концертных программах 

организаций, уровнем развития учащихся.  

     Результативность программы выражается не только и не столько в победах на конкурсах 

районного, городского, областного, регионального, всероссийского, международного уровней, 

но, прежде всего, в динамике развития личностных качеств и формировании активной 

жизненной позиции воспитанников. 

      Образовательный  процесс  по  дополнительной  общеобразовательной программе 

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями  

детей,  что  предполагает  возможную необходимую  коррекцию  времени  и  режима  занятий,  

а  также  корректировку  тем  и  разделов.  

      Данная  программа  позволяет  развивать  у обучающихся  следующие универсальные  

учебные  действия:  

Личностные - система ценностных ориентаций обучающегося, отражающих личностные 

смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Работа направлена на 

развитие духовно-нравственных качеств  личности ребенка, его морально-волевых  качеств 

(воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе), на  стрессоустойчивость.  

Регулятивные - отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 

деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

То есть учащиеся должны знать, для чего и ради чего они посещают данные занятия, 

выполняют то или иное упражнение. 
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Познавательные - система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению  и  использованию  полученной  информации 

       В процессе  развития учебно-познавательных компетенций обучающие смогут овладеть: 

- элементами классического экзерсиса  

- элементами народного экзерсиса  

- элементами партерной гимнастики 

а также техникой исполнения:  

- народного танца 

- классического танца. 

Коммуникативные — способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуаций; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме.  

Формирование коммуникативных компетенций обучающихся направлено на развитие: 

- навыков работы в группе, коллективе; 

- навыков овладение различными социальными ролями; 

- навыков активной позиции в коллективе. 

      Таким образом, развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий позволяет в целом повысить результативность 

образовательно–воспитательного процесса как в основной школе, так и в дополнительном 

образовании.  

      Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей (педагогическое наблюдение, игры, 

открытое занятие и др.). 

      Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  дистанционного 

обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные  

носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, разработанные  с учетом  

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

      Кроме того, педагогом используется мониторинг результатов обучения и развития 

учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

 

Учебно–тематический план  

1  года  обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1.  Вводное  занятие 1 0.5 0.5 Вводный контроль: выпол-

нение упражнений. Фрон-

тальный опрос. 

2.  Ритмика 12 - 12 Текущий контроль: выпол-

нение упражнений.  

3.  Основы  классического 

танца  

18 4 14 Текущий контроль: педаго-

гическое наблюдение, опрос 

по теоретическому матери-

алу, выполненные творчес-

кие задания.  
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Промежуточная аттестация: 

контрольное занятие. Мони-

торинг уровня  обучения и 

развития  учащихся 

4.  Основы  народного  танца 23 4 19 Текущий контроль: выпол-

нение упражнений. Опрос по 

теоретическому материалу, 

выполненные задания, само-

оценка выполненного зада-

ния. 

5.  Постановочная  работа 16 - 16 Текущий контроль: педаго-

гическое  наблюдение, само-

оценка. 

6.  Итоговое  занятие 2 - 2 Анкетирование родителей. 

Итоговая аттестация: показ 

танцевальных этюдов. 

Мониторинг. 

ИТОГО: 72 8,5 63,5  

 

 

 

Содержание программы  

1 года обучения 
1. Вводное  занятие: 

Теория: инструктаж по технике безопасности на занятиях хореографии. Требования к 

посещению и подготовки занятий. 

Практика: подготовка рабочего помещения. 

 

2. Ритмика: 

Практика:  
1) марш: на месте, с продвижением вперед (без движений рук, с движениями рук), на 

полупальцах (великаны), на пятках (пингвины), в приседе (гномы); 

2) бег: с выносом прямых ног вперёд, с высоко поднятыми коленями, с захлёстом поднятых 

ног назад (положение croisee); 

3) шаг: бытовой, лёгкий шаг с носка (танцевальный), шаг с поднятием колена (цапля), лёгкий 

бег на полупальцах, шаг с подскоком; 

4) «Часики» - движения головы: повороты налево – направо, вперед – назад, вверх – вниз с 

различной амплитудой, наклоны вправо-влево; 

5) движения рук и кистей; 

6) движения плеч и корпуса; 

7) подъём на полупальцы в 6 позиции ног (раздавливаем шарик); 

8) вытягивание ног в заданном направлении (вперёд, назад, в сторону); 

9) галоп с правой и левой ноги в сторону; 

10) прыжки на двух ногах по 6 позиции с поворотом на 90 и 180 градусов, и без поворота; 

11) подскоки; 

12) «пружинка» – приседания с наклоном и разворотом, и без; 

Игротанцы. 

- Игра «Вместе весело шагать» - развивает ориентировку в пространстве, учит детей 

согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

Построение в шеренгу и колонну по команде, в дальнейшем на музыку «марша». Построение 

в круг и движение по кругу в различном направлении – музыка «вальса». Бег в рассыпную или 

подскоки – музыка «польки». На марш построение опять в колонны и шеренги (по линиям). 

- Игра «Воротца» - дать понятие о длительности ритмических рисунков, четвертей и восьмых 

в музыкальных частях произведения размером 2\4, 3\4, 4\4. 
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Дети выстраиваются парами по кругу, держась за руки. Пары рассчитываются на первые и 

вторые. 

На начало марша пары идут по кругу, сохраняя интервалы. На «раз» 8-го такта педагог подаёт 

команду: «первые» или «вторые». Пары, номера которых были названы, останавливаются и 

образуют «воротца». Неназванные пары пробегают в образовавшиеся «воротца», причём 

правый в паре бежит впереди своего товарища. К концу музыкальной фразы они должны 

добежать до своего места. Музыкальное произведение начинается сначала, пары снова идут 

покругу и игра начинается вновь. Самое главное, чтобы дети успевали на четыре 

музыкальных такта обежать свой круг и начать игру снова. 

- Игра «Змейка» - дать понятие о темпе и характере музыкального произведения. 

Группа делится на три команды и выстраивается в колонны, в указанных местах зала. Педагог 

выбирает две мелодии, например, польку и вальс. Под польку все дети передвигаются в зале 

«змейкой» (движение подскок), под вальс двигаются по кругу шагами или стоят и 

дирижируют. Как только музыка прекратилась, все бегут на свои места, как и начинали 

«змейку» - в колонны. Выигрывает колонны, которая раньше построилась. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 
- упражнения типа «потягивания»; 

- упражнения для мышц шеи и плечевого пояса (повороты головы, кивание «болванчик»; 

«незнайка», «насосы», «снимание и одевание пальто»); 

- упражнения для мышц рук «мельница»; 

- упражнения для мышц ног (приседания) «пружинка»; 

- комбинированные упражнения со словами или с песней из кинофильма «Приключения 

Буратино», из мультфильма «Чебурашка» песни Крокодила Гены «С днём рожденья», 

«Голубой вагон» - постановка корпуса, укрепление шейных позвонков, подготовка мышц рук 

к работе в движениях классического танца; 

- наклоны и развороты корпуса «Яблочко»; 

- комбинированные упражнения на полу с песней Черепахи из мультфильма «Львёнок и 

Черепаха»; 

- упражнения на полу для ног и стопы под песню «В траве сидел кузнечик». 

- махи ногами в разные стороны; 

- упражнения бегового и прыжкового характера; 

- упражнения на восстановление дыхания «листочек», «цветочек», «деревце», «шарик». 

- упражнения на гибкость и пластичность: 

«лодочка», «лягушка», «кошечка», «пантера», «колечко», «корзинка», «мостик», «шпагат», 

упражнения на растяжку мышц корпуса: боковые наклоны, наклоны вперёд «складочки» стоя 

и сидя, вращения корпусом; 

- подготовительные упражнения для изучения движений классического танца. 

Характер музыки 

- прослушивание музыкальных произведений и их разбор, анализ маршевой и танцевальной 

музыки; 

- музыкальный размер, дирижирование; 

- движение шагом различного характера музыки (бодрый, задумчивый, медленный, плавный, 

динамичный и т.п.) 

Ритмический рисунок 

- проговаривание ритмического рисунка слогами, например — ла-та-та-та-та; тра-та-та-та-та; 

иста-иста-иста-та и прочее; 

- прохлопывание ритмического рисунка. 

Строение музыкального произведения 

- понятие вступление, часть, музыкальная фраза, музыкальное предложение; 

- уметь просчитать музыкальную фразу на сильные доли такта. 
3. Основы классического танца. 

Теория:  

- правила исполнения движений; 

- перевод с французского с пониманием обозначения; 
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- история балета. 

Практика:  

Упражнения у станка (лицом к станку): 

- plie - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног - по I и II позициям; 

- battement tendu - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по I позиции; 

- battement tendu jete - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по I позиции; 

- round de jambe par terre - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног – по I позиции (en 

dehors и en dedans); 

- port de bras корпусом — музыкальный размер 3/4 или 4/4; 

- grand battement jete - музыкальный размер может быть 2/4, 3/4, 4/4, исходное положение ног – 

по I позиции; 

- temps leve saute – музыкальный размер – 2/4, исходное положение ног - по I позиции; 

Упражнения на середине: 

- plie - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног - по I и II позициям; 

- battement tendu - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по I позиции; 

- battement tendu jete - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по I позиции; 

- round de jambe par terre - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног – по I позиции (en 

dehors и en dedans); 

- port de bras корпусом — музыкальный размер 3/4 или 4/4; 

- grand battement jete - музыкальный размер может быть 2/4, 3/4, 4/4, исходное положение ног – 

по I позиции; 

- temps leve saute – музыкальный размер – 2/4;  

- chappé – музыкальный размер – 2/4; 

- glissade – музыкальный размер – 2/4; 

- assemblé – музыкальный размер – 2/4, 

Упражнения по диагонали: 

- подготовка к турам по диагонали chene, sautenu, музыкальный размер 2/4; 

- подготовка к вращению по II позиции, музыкальный размер 2/4; 

- pas chasse – музыкальный размер – 2/4, исходное положение ног - по V позиции; 

4. Основы народного танца. 

Теория:  

- отличительные черты народного танца; 

- национальные особенности: место расположения на карте, столица государства, особенности 

быта; 

- истоки народно-сценического танца;  

- развитие народного костюма. 

Практика:  

Упражнения у станка (лицом к палке): 

- полуприседания и приседания по VI, I, II и III позициям, музыкальный размер 2\4, музыка - 

лирические хороводы; 

- открывание и закрывание ноги в заданном направлении с работой стопы по I и III позиции, 

музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки в умеренном темпе; 

- маленькие броски в заданном направлении с работой стопы по I и III позиции, музыкальный 

размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки в умеренном темпе; 

- круги по полу -  round de jambe и plie по III позиции, музыкальный размер 2\4 или 4\4, 

музыка венгерская “Чардаш” или греческая “Сиртаки” в умеренном темпе; 

- «верёвочка» по III позиции, музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, 

польки в умеренном темпе; 

- зигзаги (змейка), музыкальный размер 2\4 или 4\4, музыка венгерская, польская; 

- малые развороты бедра, исходное положение ног III позиция, музыкальный размер 3\4, 

музыка молдавская хора; 

- упражнения с ненапряжённой стопой “флик-фляк”, музыкальный размер 2\4, музыка 

цыганская; 
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- соскоки и подскоки по VI позиции, музыкальный размер 2\4, музыка белорусская или 

украинская в умеренном темпе; 

- большие броски по III позиции, музыкальный размер 2\4 или 4\4, музыка венгерская в 

умеренном темпе; 

- каблучки по VI и II позиции, музыкальный размер 2\4, музыка татарская; 

- прыжки по VI позиции трамплинные и с поджатыми ногами, музыкальный размер 2\4, 

музыка — русские плясовые, кадрили, польки. 

Упражнения на середине: 
- простые переменные шаги русского танца по кругу, музыкальный размер 2\4 или 4\4, 

лирические хороводы; 

- кадрильный шаг с каблука, музыкальный размер 2\4, музыка — кадрили; 

- подскоки, галопы, польки, музыкальный размер 2\4, музыка — русские польки; 

- позиции рук русского танца, музыкальный размер 2\4, музыка — лирические хороводы; 

- «гармошка», музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые, кадрили, польки в 

умеренном спокойном темпе; 

- комбинации «верёвочка», «косичка» по III позиции, музыкальный размер 2\4, музыка — 

русские плясовые, кадрили, польки в умеренном спокойном темпе; 

- прыжки и соскоки, музыкальный размер 2\4, музыка белорусская; 

- «молоточки», музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки; 

- «моталочка», музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки; 

- приставные шаги в сторону, подготовка к «припаданию», музыкальный размер 2\4, музыка 

русские плясовые, кадрили, польки в умеренном спокойном темпе; 

- «ковырялочка», размер 2\4, музыка русские плясовые, кадрили, польки в умеренном 

спокойном темпе. 

- одинарный ключ; 

- одинарная дробь; 

- двойной ключ; 

- повороты в «припадании»; 

- тур по VI позиции; 

 Упражнения по диагонали: 

- подскоки, музыкальный размер 2\4, музыка — русские польки; 

- русский танцевальный шаг с уколом, музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые или 

кадрили в умеренном темпе; 

- дробные выстукивания и притопы, музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые или 

кадрили в умеренном темпе; 

- танцевальный бег, музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые или кадрили. 

- «бегунок»; 

- «блинчики». 

5. Постановочная работа. 

Практика:  

- изучение комбинаций народного танца «По реченьке гуляла»,  

- изучение комбинаций народно-сценического танца «Кук», 

- разводки рисунков танца, 

- работа над техникой исполнения танцев,  

- работа над манерой и характером исполнения танцев. 

6. Итоговое занятие проходит в форме открытого урока. 

Формы контроля: зачеты по теории, контрольные упражнения, концертные номера, 

открытые занятия, контрольные занятия. 
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      Планируемые  результаты 
1 года  обучения 

 

Предметные 

Обучающиеся УЗНАЮТ: 

- основные танцевальные позиции рук (положение на поясе, у девочек за юбку, 

подготовительная позиция, I, II, III и V позиция классического и народного танца) и позиции 

ног классического и народного танца; 

- назначение танцевального зала и правила поведения в нём; 

- линию танца; 

- терминологию народного танца, истоки народно-сценической хореографии, историю 

народного костюма, 

- понятие мизансцены и уметь четко, и быстро определять свое место в ней, 

НАУЧАТСЯ: 

- держать круг, линию; ориентироваться в зале, строиться в шеренгу, колонну, круг, выполнять 

простейшие перестроения; 

- исполнять правильно марш, подскоки, галоп; 

- согласовывать свои движения с музыкой; 

- различать характер музыки (вальс, полька, марш, русский танец, кадриль, перепляс, хоровод). 

- уверенно исполнять изученные этюды в народном характере, 

- правильно исполнять изученные движения и комбинации классического танца, 

- импровизировать в рамках заданного ритма 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере. 

-  овладеют сценическим жестом и позой, 

- обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, интегрировать ее в 

личный опыт; 

 

Метапредметные  результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умение анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку;  

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге, способность к саморазвитию. 

У учащихся будут сформированы навыки работы в команде. 

 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: дружелюбие, умение сопереживать, здоровый спортивный 

азарт, активность, открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, 

самостоятельность, настойчивость, смелость, ответственность за свою деятельность.  

Будут развиты: физические возможности стопы, паха, пластика корпуса. 

Будут привиты: 

 основы культуры исполнения народного танца; 

 основы культуры здорового образа жизни; 

 эстетический и художественный вкус.  

 

Учебно-тематический план  

2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Формы контроля 

(аттестация) всего теория практика 

1.  Вводное занятие 1 0.5 0.5 Вводный контроль: выпол-

нение упражнений. Фронталь-

ный опрос. 

2.  Классическая  20 4 16 Текущий контроль: вы-
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хореография полнение упражнений. Опрос, 

творческие задания.  

3.  Народный  танец 30 4 26 Промежуточный контроль: мо-

ниторинг, педагогическое наб-

людение. 

4.  Постановочная  

работа 

20 2 18 Выполненные творческие зада-

ния, самооценка выполненного 

задания. 

5.  Итоговое  занятие 1 - 1 Итоговый контроль: отчетный 

концерт. Мониторинг. 

ИТОГО: 72 10,5 61,5  

 

Содержание  программы 

 2  года  обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теория: инструктаж по технике безопасности на занятиях хореографии. Требования к 

репетиционной форме. 

Практика: правила обращения с аппаратурой. Подготовка помещения. 

1. Классическая хореография. 

Теория:  
- правила исполнения движений; 

- перевод с французского с пониманием обозначения; 

- история балета; 

- беседы о хореографическом искусстве. Мариус Петипа. Анна Павлова. Майя Плисецкая.   

Практика: 

Упражнения у станка (одной рукой за палку): 

- plie - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног - по I, II и V позициям; 

- battment tendu - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по V позиции; 

- battment tendu jete - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по V позиции; 

- round de jambe per terre - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног – по V позиции 

(en dehor и en dedans); 

- port de bras корпусом, музыкальный размер 3/4 или 4/4; 

- battment fondu - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног – по V позиции; 

- releve lеnd – музыкальный размер 3\4 или 4\4, исходное положение ног - по V позиции; 

- grand battment jete - музыкальный размер может быть 2/4, 3/4, 4/4, исходное положение ног – 

по V позиции; 

- temps leve saute – музыкальный размер – 2/4, исходное положение ног - по I, II и V позициям; 

Упражнения на середине: 
- plie - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног - по I, II и V позициям; 

- battment tendu - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног – по V позиции; 

- battment tendu jete - музыкальный размер 2/4, исходное положение ног –по V позиции; 

- round de jambe per terre - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног – по V позиции 

(en dehor и en dedans); 

- port de bras корпусом, музыкальный размер 3/4 или 4/4; 

- battment fondu - музыкальный размер 3/4, исходное положение ног – по V позиции; 

- temps lie – музыкальный размер – 3/4, исходное положение ног V позиция; 

- grand battment jete - музыкальный размер может быть 2/4, 3/4, 4/4, исходное положение ног – 

по V позиции; 

- позы croise, ecarte; 

- повторение маленьких прыжков sauté, échappé, glissade, assemblé, 

- изучение средних прыжков: sissonne, sissonne ouverte,  

Упражнения по диагонали: 
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- pas de chat «кошачий прыжок», музыкальный размер 3/4, исходное положение ног V 

позиция; 

- chene; 

- sautenu; 

 

3. Народный танец. 

Теория:  

- национальные обычаи, обряды; 

- национальные особенности: место расположения на карте, столица государства, особенности 

быта; 

- музыкальный ритм; 

- строение музыкального произведения; 

- понятия синкопа и затакт. 

Практика: 

Упражнения у станка:  

- полуприседания и приседания по VI, I, II и III позициям, музыкальный размер 2\4, музыка - 

лирические хороводы; 

- открывание и закрывание ноги в заданном направлении с работой стопы по I и III позиции, 

музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки; 

- маленькие броски в заданном направлении с работой стопы по I и III позиции, музыкальный 

размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки; 

- каблучные упражнения - музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, 

польки; 

- круги по полу - round de jambe и pie по III позиции, музыкальный размер 2\4 или 4\4, музыка 

венгерская “Чардаш” или греческая “Сиртаки” в умеренном темпе; 

- «верёвочка» и «двойная верёвочка» по III позиции, музыкальный размер 2\4, музыка — 

русские плясовые, кадрили, польки в умеренном темпе; 

- зигзаги (змейка), музыкальный размер 2\4 или 4\4, музыка венгерская, польская; 

- малые развороты бедра, исходное положение ног III позиция, музыкальный размер 3\4, 

музыка молдавская хора; 

- упражнения с ненапряжённой стопой “флик-фляк”, музыкальный размер 2\4, музыка 

цыганская; 

- соскоки и подскоки по VI позиции, музыкальный размер 2\4, музыка белорусская или 

украинская; 

- раскрывание ноги на 90 градусов, музыкальный размер 3\4; 4\4, музыка венгерская, 

молдавская, испанская; 

- большие броски по III позиции, музыкальный размер 2\4 или 4\4, музыка венгерская в 

умеренном темпе; 

- каблучки по VI и I позиции, музыкальный размер 2\4, музыка татарская; 

- прыжки по VI позиции трамплинные и с поджатыми ногами, музыкальный размер 2\4, 

музыка — русские плясовые, кадрили, польки. 

Упражнения на середине: 

- простые переменные шаги русского танца по кругу, музыкальный размер 2\4 или 4\4, 

лирические хороводы; 

- кадрильный шаг с каблука, музыкальный размер 2\4, музыка — кадрили; 

- подскоки, галопы, польки, музыкальный размер 2\4, музыка — русские польки; 

- позиции рук народного танца, музыкальный размер 2\4; 4\4; 

- «гармошка», музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые, кадрили, польки в 

умеренном спокойном темпе; 

- комбинации «верёвочка» («двойная верёвочка» в чистом виде, с ударом, с выносом на 

каблук, с «ковырялочкой»), «косичка» по III позиции, музыкальный размер 2\4, музыка — 

русские плясовые, кадрили, польки в умеренном спокойном темпе; 

- прыжки и соскоки, музыкальный размер 2\4, музыка белорусская; 

- «молоточки», музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки; 
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- «моталочка», музыкальный размер 2\4, музыка — русские плясовые, кадрили, польки; 

- «припадание», музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые, кадрили, польки в 

умеренном спокойном темпе. 

Упражнения по диагонали: 

- подскоки, музыкальный размер 2\4, музыка — русские польки; 

- русский танцевальный шаг с уколом, музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые или 

кадрили в умеренном темпе; 

- дробные выстукивания и притопы, музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые или 

кадрили в умеренном темпе; 

- танцевальный бег, музыкальный размер 2\4, музыка русские плясовые или кадрили. 

Дроби: 

- одинарный ключ; 

-одинарная дробь; 

- двойная дробь; 

- двойной ключ. 

- «хромая» дробь; 

Вращения: 

- повороты в припадание; 

- тур по VI позиции; 

- «бегунок»; 

- «блинчики». 

- туры на каблучках по VI позиции 

4. Постановочная работа. 

Практика: 

- работа над народно-сценическим танцем «Русский стиль»; 

- работа над народным танцем «Самовар»; 

- изучение танцевальных комбинаций к постановкам, 

- разводка рисунков танца, 

- прогон готовых номеров, работа над исполнительской выразительностью. 

 

5. Итоговое занятие проходит в форме отчетного концерта. 

Формы контроля: зачеты по теории, контрольные упражнения, концертные номера, 

открытые занятия, контрольные занятия, отчетный концерт. 

 

   Планируемые  результаты 
                                                                    2   года  обучения 

 

Предметные 

Обучающиеся УЗНАЮТ: 

- о классическом танце и о его Школе; 

- понятия «мышечная память», «эмоциональная выразительность»; 

- изученные комбинации народного танца; 

- историю развития русского народного танца; 

- отличия между движениями классического и народного танца; 

НАУЧАТСЯ: 

- правильно исполнять более сложные комбинации классического и народноготанца; 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере. 

- синхронно и чётко исполнять движения и перестроения в танцах; 

- синхронно и чётко исполнять дроби и дробные выстукивания; 

 

Метапредметные 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 
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 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 чувством коллективизма, требовательности друг к другу и к себе, доброты, 

принципиальности. 

 способами эффективного общения со сверстниками в процессе совместной деятельности. 
 

Личностные результаты 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное отношение к другому человеку; дружелюбие, 

умение сопереживать, воля, терпение, здоровый спортивный азарт, активность, открытость, 

усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность за свою 

деятельность. 

 

Будет  достигнуто: уверенная техника вращений и дробей. 

 

Будут сформированы: 

 навык анализа и коррекции своей деятельности; 

  навык анализа и оценки деятельности других учащихся. 

 

 

                                  Методическое обеспечение программы  
 

Раздел 
Приемы и методы 

Формы подведения 

итогов 

Формы  занятий 

Ритмика  Репродуктивный; 

 Словесные 

методы; 

 Методы практико–

ориентированной 

деятельности; 

 Метод 

наблюдения; 

 Наглядный метод 

обучения; 

 Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

 Использование  на 

занятиях  активных  

форм  познавательной 

деятельности. 

Контрольные 

упражнения 

Практика 

Классический  танец 
Открытое занятие 

Беседы, практика 

Народный  танец Контрольные 

упражнения 

Беседы, практика 

 

 

Постановочная 

работа 

Выступление на 

конкурсе 

Беседы, практика 

Практическое  занятие 

Лекции, практика, 

обсуждение 

готового 

материала, 

концерты. 

 

Данная программа разработана в соответствие с требованиями современной дидактики 

и позволяет реализовать педагогическую идею формирования умения учиться - 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих педагогических принципов: 

 

- принцип доступности - постановка перед обучающимися задач, соответствующих их 

силам, постепенное повышение сложности осваиваемого учебного материала и соблюдения в 

обучении элементарных дидактических правил: от неизвестного к известному, от лёгкого к 

трудному, от простого к сложному; 

- принцип наглядности - помогает создать представление о теме, ритме, амплитуде 

движений, способствует более глубокому и прочному усвоению музыкально- ритмических 

движений, повышает к ним интерес; 
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- принцип систематичности - предусматривает непрерывность процесса формирования 

музыкально-двигательных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности обучающихся, определённую последовательность решения 

музыкально-двигательных заданий; 

- принцип сознательности — предусматривает сознательное отношение к занятиям, 

воспитание у детей заинтересованности в овладении движениями во взаимосвязи с музыкой и 

осмысленного отношения к ним; 

- принцип создания оптимальных условий для обучения — создание благоприятной 

морально-психологической атмосферы в отношениях между педагогом и учащимися в 

коллективе обучающихся, профилактика стихийных стрессовых и конфликтных ситуаций; 

- принцип развивающего обучения — суть реализации этого принципа в том, чтобы 

предшествующее развивалось, обогащалось и «сбывалось» в последующем; 

- принцип прочности — это связь теории с практикой, когда усвоение становится 

результатом активной мыслительной и практической деятельности учащихся, понимания 

реальной связи обучения с жизнью, самоактулизацией личности; 

- принцип этапности — распределение изучения танцевального материала по 

нарастающей от простого к сложному (год делится на 4 части: 1 часть — повторение 

пройденного, 2 часть — изучение более сложных элементов программы; 3 часть — 

закрепление пройденного изученного материала и повторение сложных элементов танцев; 4 

часть — координационная работа с привлечением всего пройденного материала). 

                          

                                            Методы и методические приёмы 

По типам: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение, словесное сопровождение движений под 

музыку); 

- наглядный (показ упражнений, демонстрация иллюстраций журналов); 

- практический (метод целостного освоения упражнений, метод обучения посредством 

расчленения упражнений, игровой метод); 

- комбинированных заданий (составление комбинаций состоящих из малых и больших, 

элементарных и сложных повторяющихся движений, которые помогают развитию 

определённых исполнительских приёмов техники танцевального мастерства). 

 

Методический приём построения учебного занятия — учебное занятие должно 

состоять из 4 частей: 

1 часть — экзерсис у палки, экзерсис на середине (50% учебного занятия). Экзерсис 

должен быть отлично усвоен, иначе нельзя овладеть точной техникой исполнительского 

мастерства. 

2 часть — adagio — работа над всесторонним овладением позами классического и 

народного танца и самой разнообразной их связью (вводится со 2 года обучения). 

3 часть — allegro (прыжки) — осваиваются различные прыжки классического и 

народного танца. 

4 часть — выполнение различных форм port de bras в классическом танце и народном 

(цыганский, молдавский, испанский, венгерский танцы) — перегибы корпуса с работой рук и 

головы.  

Методический приём «проговаривания ритмических слов». 

Данный прием используются в целях развития у обучающихся ритмической 

согласованности при исполнении любого движения, движения под музыку, движения в 

группе. Такой способ благотворно влияет на развитие речи, музыкального слуха. 

Пример: 

«Выставление ноги в заданном направлении на носок» 

 - вперёд открыть на 4 счета. Обучающийся под счет педагога произносит 

1-впе 2-рёд 3-отк 4-рыть 

- закрыть на 4 счёта: 

1-зак 2-рыть 3-4-пауза. 
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- в сторону на 4 счёта  

1-пра 2-вая 3-4-пауза и 1-зак 2-рыть 3-4-пауза. 

«Танцевальная комбинация»  

- шаг- приставка- шаг- каблук, шаг- приставка -шаг- каблук, прыгнуть-прыгнуть ,1-2-3 

(три хлопка), прыгнуть-прыгнуть 1-2-3 (три хлопка). 

«Дроби» 

- сочетание ритмического рисунка со стихами, пословицами, частушками — раскладка 

дроби на текст; 

- проговаривание ритмического рисунка слогами, например — ла-та-та-та; тра-та-та-та; 

иста-иста-иста-та и прочее; 

- уделяется большое внимание вращениям с дробями. 

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо опираться в процессе 

обучения на следующие хореографические принципы: 

-принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

-принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

-принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность. 

Основные формы работы с обучающимися по количественному составу: 

- по подгруппам; 

- групповая; 

- фронтальная. 

 

Методы контроля и самоанализа 

 
      Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и контролировать 

как собственную деятельность, так и своих товарищей: 

- контрольные задания; 

- опрос по теории; 

- самооценка; 

- участие в выступлениях и конкурсах. 

       Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих 

целостную технологию обучения. На основе данной технологии планируются, 

разрабатываются и проводятся конкретные занятия по следующим формам: 

- участие в открытых занятиях; 

- контрольное упражнение, танцевальные этюды; 

- концерт, творческий отчет; 

- беседа; 

- участие в мероприятиях; 

- участие в родительских собраниях; 

-  участие в конкурсах и фестивалях. 
 

 

       Условия реализации программы 

 
Для успешной реализации данной программы необходимо: 

- большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение; 

- раздевалка; 

- соответствующее оборудование (станки, зеркала, аудиоаппаратура, фортепиано, коврики); 

- одежда и обувь для занятий и танцевальных номеров для концертных выступлений; 

- костюмы для танцевальных номеров и концертных выступлений; 

- концертный зал для выступлений. 
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12. Цорн, А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А.Я. Цорн. - М.: Лань, 

Планета музыки, 2011. - 544 c. 

 

Для  учащихся:  

1.  «Солисты оперы и балета Большого театра СССР»,  Издательство «Советская Россия», 

1980 г. 

2. Хаас Ж. Г. Анатомия танца.- Минск.: Попурри, 2014.- 200 с. 

 

Приложение 

Диагностический  инструментарий 

 
1. Контрольные вопросы по истории хореографического искусства.   

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов.  

3. Практический тест. 

4. Итоговое занятие. 

 

Критерии   оценки   знаний   и   умений 

 

Виды работ Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольные 

вопросы по 

истории 

хореографии 

 

 

 

Поверхностно  

владеет 

информацией 

 

 

 

 

Знает основные этапы  

развития 

хореографического 

искусства в России, но 

отвечает неуверенно, 

путает фамилии и 

названия балетов 

Знает основные этапы 

развития 

хореографического 

искусства в России, 

легко отвечает на 

поставленные вопросы 
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Контрольный срез 

на знание 

танцевальной 

терминологии 

 

 

Не знает 

танцевальной 

терминологии 

 

 

 

 

Знает терминологию, 

но отсутствует 

свободное общение на 

профессиональном 

языке 

 

Знает танцевальную 

терминологию, 

свободно общается на 

профессиональном 

языке 

 

Практический  

тест 

 

 

 

 

 

 

Комплексует при 

общем показе, не 

стремится передать 

заданный образ, не 

использует 

выразительные 

средства 

 

Выполняет задание с 

достаточным 

творческим подходом, 

но без яркого 

образного показа 

 

 

 

Творчески подходит к 

заданию, точно 

передает образ, с 

натуральностью, 

неповторимостью 

 

 

 

Итоговое  

занятие 

Имеет замечания 

при исполнении 

упражнений 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет элементы 

народного танца, не 

знает танцевальных 

комбинаций 

 

Неуверенно исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет элементы 

народного танца, знает 

танцевальные 

комбинации, но 

исполняет их не 

выразительно 

Грамотное и 

выразительное 

исполнение 

упражнений  

классического 

экзерсиса у станка и на 

середине зала, 

комбинаций народно-

характерного танца в 

контрастных стилях и 

характерах, свободное 

и выразительное 

исполнение  всех 

комбинаций. 
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