
 



ВВЕДЕНИЕ. 
  

История художественной культуры – это есть история развития 

человека, его представлений о красоте, о прекрасном, об искусстве и жизни. 

Во все времена и эпохи подлинное искусство оказывало особое, ничем не 

заменимое влияние на человека, преобразуя его внутренний мир. 

Неотъемлемой частью гармоничного развития личности человека 

является танцевальное искусство. Оно прошло долгий путь от простого, 

бытового, массового танца и превратилось в один из красивейших видов 

искусства: движение человека в музыкальном ритме.  

Танец – естественен для человека, это его природа.  Занятия танцами 

оказывают огромное комплексное воспитательное и развивающее значение, 

приобщая детей и подростков к синтезу мира музыки, движения, создания 

образа.  

Программа является фрагментом интегрированного воспитательного 

воздействия, организованного посредством реализации нескольких программ 

художественно-эстетического воспитания. 

Дети, занимающиеся по программе «Мир танца» в Школе 

развивающего обучения только начинают свой путь в познании мира 

искусства танца, и нуждаются не столько в овладении глубокими 

хореографическими знаниями, сколько в развитии танцевально-музыкальных 

интересов, вкусов и способностей, в развитии физических возможностей и 

укреплении здоровья.  

Поэтому, основной идеей программы стало приобщение детей к 

искусству танца через воспитание в детях любви к красивому, 

эмоциональному, осознанному эстетичному движению тела в ритме 

мелодичной танцевальной музыки. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
1.1 Общие положения. 

В настоящее время  существует достаточное количество программ в 

области обучения искусству хореографии. Спектр предлагаемых программ 

очень широк: от музыкально-ритмического воспитания самых маленьких до 

профессиональной подготовки танцоров. Хотелось бы особо отметить 

некоторые из них. 

Однако эти программы не отвечают специфике деятельности Школы 

развивающего обучения, которая предполагает организацию направленного 

интегрированного воспитательного воздействия средствами искусства и 

образования и подразумевает поэтому тесное творческое сотрудничество 

педагогов общеобразовательной школы и творческого коллектива педагогов. 

К нам в ШРО приходят заниматься классы общеобразовательных школ, 

набор в которые производится без учета уровня подготовки, задатков и 

склонностей детей в области хореографии. 

Кроме того, дети в течение учебного дня погружаются не только в 

мир танца, но и знакомятся с искусством музыки (на занятиях по программам 

«Мир песни», "Все начинается с песни"), с изобразительным и декоративно-

прикладным творчеством (на занятиях по программе «Фантазия»), а также 

изучают основы эстетики (программа «Эстетика взаимоотношений»). 

Поэтому, изученные мной существующие программы по хореографии 

(Рязанова Н. А. Образовательная программа по курсу «Хореография», 

Челябинск, 2002; Потуданская О. В. «Программа школы-студии эстрадного 

танца САМАНТА», Ростов-на-Дону, 1999; Кузнецова М. В. Образовательная 

программа танцевального коллектива, Челябинск, 2002; Крюкова И. К., 

Хабеев Ш. К. «Через музыку к душе ребенка…»,  Пенза, 2000; Дербишина М. 

П. Образовательная программа творческого объединения «Терпсихора», 

Челябинск, 2002 и другие) не отвечают целям деятельности ШРО, что и 

послужило основанием создания данной программы. 

К тому же, количество часов, выделяемых на знакомство с миром 

танца, не может соответствовать нагрузке обычной студии хореографии, в 

соответствии с требованиями о нагрузке учащихся младшего школьного 

возраста.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в развитии 

учебно-методического обеспечения программ Школы развивающего 

обучения, на основании Концепции развития дополнительного образования 

детей, Межведомственной программы развития системы дополнительного 

образования детей до 2020 года, а также Концепции художественного 

образования в Российской Федерации. 

Программа предполагает обновление содержания дополнительного 

образования детей на основе интеграции, возрождения духовности, 

традиций, национальной культуры, индивидуализации посредством 

расширения образовательного пространства. Программа нацелена на 

репродуктивный уровень. 

Новизна Программы заключается в системном подходе к 



оформлению результатов педагогической деятельности.  

Художественная культура формирует наиболее мощный пласт 

духовной культуры индивида, включающей эмоционально-нравственный и 

интеллектуально-эстетический компоненты. Это находит отражение в 

следующих концептуальных идеях и положениях: воспитательное влияние 

музыки на душу человека (Платон);  музыкальное образование как процесс, 

продолжающийся на протяжении всей жизни человека, всеобщность 

музыкального образования (Я. А. Коменский); природосообразность методов 

музыкального воспитания (М. И. Глинка); теория сущности художественного 

творчества как особого способа освоения мира (Б. В. Асафьев, Л. С. 

Выготский, М. С. Каган); концепция преподавания искусства (Д. Б. 

Кабалевский, Е. В. Назайкинский, Г. Г. Нейгауз, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская); идея сохранения целостности человека на основе 

приоритета гуманистического, созидательно-творческого начала, 

воспитываемого в нем в процессе художественного образования (М. М. 

Рубинштейн, В. В. Розанов, В. А. Сухомлинский, Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский,и др.); музыкальное образование – условие эстетической 

гармонизации жизни человека как основы его духовно-нравственного 

совершенствования (Д. Б. Кабалевский).   

Программа «Мир танца» отражает общую идею творческого 

коллектива педагогов Школы развивающего обучения, убежденных в том, 

что влияние искусства на личность носит комплексный характер, воздействуя 

одновременно на чувства, разум и волю человека.  Именно через искусство 

происходит передача духовного опыта человечества, а особенности 

художественной культуры  делают ее незаменимой в сложном 

воспитательном процессе. 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Целью данной программы является создание условий для выявления 

и развития задатков и способностей детей младшего школьного возраста в 

области хореографии. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи: 

I группа – задачи, направленные на  специальное развитие ребенка: 

 сенсорное воспитание;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 развитие музыкальности (музыкального слуха, памяти чувства ритма);  

 развитие танцевальной координации движений, координации слуха и 

движений;  

 развитие пластики движений; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве;  

 вырабатывание первоначальных танцевальных навыков;  

 формирование понимания общих и частных задач в коллективном 

исполнительстве. 

II группа задач, направленная на формирование личностных качеств: 

 способствование воспитанию творчески развитой, самостоятельно 



думающей личности;  

 воспитание настойчивости, целеустремленности, упорства, 

дисциплинированности, ответственности; 

 развитие индивидуальности; 

 развитие творческой инициативы, воображения, фантазии;  

 развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении, готовности и способности к рефлексии; 

 формирование фундамента общей и внутренней  культуры ребенка;  

 формирование нравственных и  эстетических взглядов, мировоззрений. 

 

1.3 Принципы построения и отбора содержания программы. 

Программа «Мир танца» рассчитана на 4 года обучения для детей 

младшего школьного возраста, при условии непрерывного (в течение 4 лет)  

последовательного посещения ШРО. Однако, данная программа может быть  

реализована в течение 1 года. В этом случае  педагог, основываясь на 

физических данных и степени обученности учащихся, выбирает  

соответствующее содержание занятий.  Таким образом,  появляется 

возможность максимального учета потребностей  детей,  родителей и 

педагогов.  

Содержание программы состоит из следующих основных разделов:  

- музыкально-ритмическое развитие, 

- основы хореографии,  

- игровая и творческая деятельность,  

- постановочная и репетиционная деятельность.  

Программа построена по концентрическому принципу, т.е. при 

изучении содержания программы разделы изучаются не в строгой 

последовательности друг за другом, а комплексно, из года в год возвращаясь  

к материалу на все более высоком уровне.  

Наряду с этим, на каждом году обучения меняется содержательный 

аспект обучения. Например, на 1 году обучения основное внимание 

уделяется музыкально-ритмическому развитию, на втором году обучения – 

народно-сценическому танцу, на третьем – историко-бытовому (бальному) 

танцу. Последний год носит обобщающий характер, поэтому основная тема – 

современный танец как синтез предыдущих танцевальных жанров.  

Частота и продолжительность занятий зависит от года обучения. 

Каждый учащийся имеет следующую нагрузку по годам: 

 
Год обучения Продолжительность 

занятия, (мин) 

Кол-во часов в 

занятии 

Кол-во раз 

в неделю 

Итого в неделю, 

(часов) 

1 30 1 2 2 

2 35 1 2 2 

3 40 1 2 2 

4 40 1,5 2 3 

Приведённая нагрузка является оптимальной с учетом возрастных 

физических и психологических особенностей учащихся, но не жестко 



закрепленной. По запросу учащихся, родителей или педагогов нагрузка 

может изменяться в ту или иную сторону,  учитывая специфику детей, 

тематики года, учебного плана, нагрузки учащихся в школе. В этом случае в 

ежегодной рабочей программе отображаются запланированные изменения. 

Форма занятий – групповая. Оптимальное количество обучающихся в 

подгруппе – 12-16 человек. Таким образом, по результатам диагностики 

класс обычно делится на 2 подгруппы. Именно столько детей удобно 

располагаются в танцевальном зале (не мешают друг другу, видят себя в 

зеркале), и получают достаточное количество внимания преподавателя. 

Педагогу, реализующему данную программу, рекомендовано учитывать 

особенности каждой подгруппы за счет подбора репертуара.  

  

1.4 Организации учебно-воспитательного процесса. 

Основными принципами при освоении содержания программы «Мир 

танца»  являются следующие: 

 Принцип комплексного подхода к освоению содержания (за счет 

взаимодействия различных видов искусства, межпредметных связей); 

 Принцип гуманистического начала (приоритета общечеловеческих 

ценностей, сохранения жизни и здоровья ребенка); 

 Принцип единства обучения и воспитания; 

 Принцип индивидуализации (учет психологических особенностей 

учащегося, содействие   выбору индивидуального образовательного 

маршрута и темпа его освоения). 

Основываясь на вышеперечисленных принципах, для достижения 

поставленных целей и задач учебно-воспитательный процесс реализуется в 

следующей последовательности: 

  изучение интересов, запросов, ценностных ориентиров, уровня 

самостоятельности, потребностей и возможностей детей младшего 

школьного возраста; 

 раскрытие и развитие личностных качеств, творческих 

способностей младшего школьника; 

 предоставление детям возможности самовыражения в различных 

жанрах танцевальной деятельности; 

 сплочение микроколлектива подгруппы (класса) в процессе 

совместной творческой деятельности.  

При организации учебно-воспитательного процесса используются 

следующие формы: 

- учебное занятие (урок); 

- репетиционная деятельность; 

- урок-кинопоказ (как просмотр лучших хореографических 

образцов, так видеоматериалов с собственных выступлений) 

- экскурсии; 

- концертная деятельность; 

- досуговые мероприятия; 

- работа с родителями. 



Основной формой организации учебной деятельности является урок, 

на котором осуществляется достижение основных педагогических целей и 

задач. В практике деятельности педагогов существуют специфические 

методы сотрудничества и сотворчества с детьми: игры и игрового тренинга, 

театрализации, состязательности, равноправного духовного контакта, 

воспитывающей ситуации, импровизации. 

 

1.5 Психолого-педагогические и возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, влияющие на отбор содержательных и 

методологических аспектов данной программы. 

При построении урока и определении содержания образовательного 

процесса необходимо помнить, что для младших школьников характерно: 

1. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном 

неправильном положении тела возможно его искривление. 

2. Слабое развитие мышц, (они быстро устают  от физических нагрузок, 

не способны долго удерживать корпус в подтянутом состоянии). 

3.  Недостаточно развитая сердечно-сосудистая система детей 6-11 лет. 

4. Недостаточно развит анализаторский аппарат: зрительная, слуховая, 

мышечная и вестибулярная чувствительность. 

5. Несовершенно восприятие: дети не умеют долго слушать музыку, 

неточно воспринимают движения, плохо ориентируются в пространстве и 

времени. 

Таким образом, педагогу приходится много внимания уделять 

укреплению и развитию мышц, формированию правильной осанки, 

совершенствованию основных естественных движений, развитию органов 

чувств, сенсорных мнений и совершенствованию восприятия. 

Характер еще только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью, способны ставить перед собой определенные цели. 

Дети такого возраста требуют повышенного внимания. Для этого 

ведутся Индивидуальные карты развития учащегося, где отслеживается 

физическое, эмоциональное и личностное развитие каждого ребенка 

индивидуально, психолог проводит тестирование, обрабатывает всю 

информацию об учащемся и дает рекомендации педагогам, родителям и 

учащимся. Для помощи в работе привлекается психолог, который помогает 

не только диагностировать индивидуальные особенности ребенка, но и 

вырабатывает вместе с педагогом маршруты обучения, а также 

коррекционные меры его дальнейшего развития. 

 

1.6. Особенности методики обучения по предмету. 

Интегрированный процесс обучения предполагает тесное 

сотрудничество коллектива педагогов, работающих в ШРО. В рамках данной 

программы осуществляется совместная работа с педагогом по вокалу, 

составляется общий репертуарный план и план музыкально-танцевальной 

деятельности (например, музыкально-танцевальные композиции «Птичий 



двор», «Если дождик идет» и т.д.). Для эстетического оформления 

танцевальных композиций их участники на занятиях декоративно-

прикладного искусства дети изготавливают несложный реквизит (осенние 

листья, снежинки и т.д.).  

Организация процесса обучения осуществляется по учебной 

программе в соответствии со спецификой ШРО, а также по плану учебно-

воспитательной работы, составленному на год. 

Педагогические технологии учитывают психофизиологические, 

умственные, физические и другие данные детей, а также возрастные, 

половые и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Уроки строятся комплексно, на материале различных разделов. 

Занятия по каждой теме опираются на предыдущую и создают предпосылки 

и основу для освоения следующих знаний и умений.  

Принципы построения занятия: 

- Принцип последовательности (от простого к сложному в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка); 

- Принцип доступности (простота изложения и понимания материала); 

- Принцип наглядности; 

- Принцип результативности (соответствие целей образования 

возможностям их достижения); 

- Принцип связи теории с практикой. 

Обучение проходит в следующей последовательности: 

1. Совместная работа педагога с ребенком. 

2. Действия ребенка, контролируемые, направляемые при необходимости 

педагогом. 

3. Самостоятельное исполнение движений (самоконтроль). 

4. Проявление ребенком способностей к творчеству. 

Необходимое условие успешности занятия – положительный 

эмоциональный фон урока. Для его достижения необходимо создавать 

«ситуации успеха». Чаще поощрять, нежели порицать, учитывать 

индивидуальные особенности детей, вводить соревновательный элемент в 

доброжелательной атмосфере, исключать любую возможность унижения 

личности ребенка. 

Способность к самоанализу адекватной самооценке необходимо 

формировать у ребенка с первых занятий. Для этого на уроках кроме 

контроля со стороны педагога, используется взаимоконтроль и самоконтроль. 

Для младшего школьного возраста характерно наглядно-образное 

мышление, поэтому:  

- личный показ движений педагогом наиболее эффективен; 

-  на занятиях необходимо использовать достаточное количество 

наглядного материала: это могут быть  иллюстрации к танцам, эскизы 

костюмов, схемы положения ног, рук, корпуса и многое другое.  

В эти годы дети обладают уже достаточным уровнем психического 

развития, но очень возбудимы. Для этого возраста характерны богатство 

воображения, эмоциональность и непосредственность реакций. Однако из-за 



относительно слабой устойчивости внимания дети на занятиях быстро 

теряют темп и ритм. 

Особенности физического развития детей младшего школьного 

возраста требуют от педагога очень осторожного увеличения нагрузки и 

чередования быстрых темпов с умеренными. 

Занятие должно быть разнообразным по содержанию (ритмические и 

тренировочные упражнения, задания на ориентировку, разучивание и 

повторение танцев) и по набору методов. Это может быть небольшая беседа, 

прослушивание музыки, разбор её, разучивание и повторение движений 

танцев с помощью показа педагога, музыкальные игры.  

Эффективность формирования культуры пластики предопределена 

возрастной восприимчивостью в школьный период жизни человека. 

Эстетическое развитие личности ребенка можно осуществлять более 

успешно, используя «эмоциональные методики» с целью вызвать в детях 

восприятие учебного материала с участием эмоций и преодолеть 

встречающиеся сложности (трудность изучаемых проблем, «перегрузки», 

недостаток времени, избыточность информации) благодаря невероятной 

детской активности, пробуждающейся тогда, когда «знание стучится в двери 

чувств» (В. В. Алексеева). Здесь могут быть использованы энергия игры, 

эффект неожиданных сопоставлений,  отход от привычной схемы урока и т.д. 

Методы, рекомендуемые для получения знаний и формирования 

умений и навыков для данного возрастного периода, можно разделить на: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, иллюстрация, 

демонстрация, инструктаж); 

- практические (упражнения репродуктивные и творческие, самостоятельная 

работа); 

- педагогические игры (использование игровых приемов и ситуаций). 

Занятие должно идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать 

одно и то же движение, танец, пытаясь научить всему сразу. При повторении 

необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в знакомые движения 

элемент новизны. 

При реализации программы используются несколько методов 

разучивания танцевальных движений: 

1. Метод разучивания по частям сводится к делению движения на 

простые части с последующей их группировкой в нужной 

последовательности в единое целое. 

2. Целостный метод заключается в разучивании движения целиком 

в замедленном темпе. Он удобен при усвоении, как простых движений, так и 

сложных, которые нельзя разделить на самостоятельные части. 

3. Временное упрощение может быть применено для разучивания 

особенно трудных движений с последующим их усложнением. 

Разучивание танцевальных композиций проводится в следующей 

последовательности: 

- вводное слово педагога (сведения о характерных особенностях 

музыки, стиле исполнения); 



- слушание музыки и ее анализ (определение характера, темп, 

ритмического рисунка); 

- разучивание элементов танца, движений, рисунка. 

Для развития танцевальных способностей детей, достижения гармонии 

педагог работает над движениями рук и ног, корпуса и головы. Когда 

основные движения, позы, рисунок разучены, приступают к соединению их в 

комбинации. Затем комбинации собираются в фигуры, а последние в целый 

танец. Для достижения более грамотного и выразительного исполнения 

используется прием многократного повторения воспитанниками отдельных 

фигур, всего танца. 

Однако не следует забывать, что деятельность учащихся в ШРО не 

носит профессиональный характер, а основной результат занятий 

заключается не в достижении высокого (профессионального) уровня 

техничности исполнения, а в любви ребенка к движению в ритме музыки, 

возможности самовыразиться через пластику и устойчивом интересе к 

занятиям. 

 

1.7 Изучение качества реализации программы «Мир танца».  

В течение всего периода обучения на каждого учащегося ШРО ведется 

индивидуальная карта развития. В нее входят результаты диагностических 

исследований по предметам и психологическое сопровождение.   

Первое тестирование, которое проходит класс, поступающий в ШРО, 

это диагностика уровня готовности к обучению по программе «Ритмика. 

Основы хореографии» (см. приложение 1). Данное исследование состоит из 

двух блоков: оценка психомоторного развития и сформированности 

основных движений.  

Также собираются сведения об уровне танцевальной подготовки: какие 

хореографические студии и в течение какого времени посещались ребенком 

до поступления в ШРО.  

Также в сентябре (а затем в мае) проходит изучение уровня 

специальных способностей учащихся в области хореографии по трем 

параметрам: «Уровень сформированности музыкальности  и чувства ритма у 

ребенка», «Уровень развития (сформированности) координации тела и 

движений у ребенка», «Уровень сформированности собранности,  умение 

концентрировать свое внимание».  

На основании проведенных диагностик класс делится на две 

подгруппы. Это деление необходимо для того, чтобы ребенок имел 

возможность реализовать свои возможности на уровне, не ниже имеющегося. 

Обе подгруппы одновременно изучают  разделы программы, а при 

постановке танцевальный композиций учитываются особенности каждой 

группы (используются более или менее сложные элементы, рисунок танца, 

ритмический рисунок, музыкальное сопровождение и т.д.). 

Для классов, оставшихся на второй,  третий и четвертый года 

обучения это исследование повторно проводится в конце  2, 3, 4 года 

обучения. Таким образом, появляется возможность поэтапно отследить 



музыкально-ритмическое развитие ребенка. 

Кроме исследования развития специальных способностей ребенка в 

области хореографии дважды в год изучается уровень обученности. Данная 

диагностика проходит в период промежуточной и итоговой аттестации в 

форме открытого урока для родителей, где учащиеся демонстрируют свои 

достижения, а педагог по окончании занятия отмечает в аттестационном 

листе уровень освоения ребенком пройденного материала. Результаты 

диагностики уровня обученности (в отличие от других исследований) не 

предоставляются для изучения родителям и учащимся, а служат отчетным 

материалом о деятельности педагога только для администрации учреждения. 

Помимо открытых уроков  отслеживание качества реализации 

программы проходит в виде: 

- концертов для родителей, учащихся других классов, участия в 

мероприятиях Центра воспитания детей и школы; 

- диагностики удовлетворенности занятиями по хореографии учениками и 

их родителями; 

- психологических исследований личностного роста учащегося, его 

самооценки, социометрических данных. 

На основе проводимых исследований (в форме анкетирования, бесед, 

тестов, педагогического наблюдения и т.д.) можно судить о качестве 

реализации учебно-воспитательного процесса и своевременно его 

корректировать. 

 

1.8 Ожидаемые результаты обучения по программе. 
Итогом комплексной учебно-воспитательной деятельности педагогов 

ШРО являются воспитательные мероприятия, которые проводятся 1 раз в 

четверть. В них учащиеся демонстрируют свои достижения: вокальные, 

хореографические номера, выставки картин и поделок, литературно-

музыкальные композиции, спектакли. 

Ожидаемыми результатами обучения по программе являются: 

- повышение уровня развития специальных способностей в области 

хореографии; 

- высокая степень удовлетворенности обучением детьми и их родителями; 

- повышение самооценки учащихся, повышение адаптивности в социальной 

среде; признание детьми атмосферы на занятиях как комфортной; 

повышение креативности и т.д. 

Результаты личностного роста ребенка отслеживаются педагогом и 

психологом, и могут быть предоставлены для изучения в виде 

Индивидуальной карты развития. 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Музыкально-

ритмическое 

развитие 

Музыкальная азбука 10 - - - 

Музыкальная литература - 9 9 - 

Ритмика  22 - - - 

 

 

 

Основы 

хореографии 

Основы   

классического экзерсиса 

12 12 12 12 

Основы   

народно-сценического танца 

2 18 2 4 

Основы  

историко-бытового танца 

2 2 18 4 

Современный  

эстрадный танец 

- 2 2 18 

Творческая и игровая деятельность 8 6 4 4 

Постановочная и  

репетиционная деятельность 

8 16 18 23 

Посещение концертов,  

хореографических конкурсов  

2 2 2 2 

Диагностическая деятельность 6 5 5 5 

Итого часов в год: 72 72 72 72 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
При реализации содержания программы «Мир танца» педагогу важно 

дать возможность учащемуся реализовать себя на уровне не ниже 

имеющемся. На основании проводимых диагностик, наблюдения и анализа, 

педагог выявляет уровень усвоения материала. В случае высокого уровня 

успешности усвоения программы, а также на основании  пожеланий 

учащихся, их родителей и школы, кроме базового компонента, детям 

предоставляется возможность улучшить свои достижения за счет усложнения 

упражнений, танцевальных композиций (лексики, рисунка и т.д.).   

Предлагаемая вторая часть содержания, является вариативной частью 

программы и вследствие этого носит открытый адаптивный характер. 

Педагог вправе дополнять и изменять предлагаемый ученикам материал, 

использовать другие или модифицированные варианты игр, этюдов, 

упражнений, а репертуарный план постановочной деятельности является 

примерным. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Раздел  Темы  Теори

я  

Практи

ка  

Всего 

Музыкально-

ритмическое 

развитие 

Музыкальная азбука Музыкальные жанры.  

Музыкальная азбука. 

Музыкальный язык. 

3 7 10 

Ритмика  Ритмическая гимнастика. 

Ритмопластика.  

5 17 22 

 

 

 

Основы   

классического  

экзерсиса 

Экзерсис у станка (двумя руками за палку).  

На середине. 

 

4 8 12 



Основы  

хореографии 

Основы   

народно-

сценического танца 

Элементарные движения русского народного 

танца. 

 

1 1 2 

Основы  

историко-бытового 

танца 

Элементарные движения польки, полонеза. 1 1 2 

Творческая и игровая деятельность Упражнения, этюды, игры. 2 6 8 

Постановочная и репетиционная 

 деятельность 

2-3 этюда  

1-2 танцевальные композиции  

3 5 8 

Посещение концертов, 

хореографических конкурсов 

По плану учебно-воспитательной работы на 

текущий год. 

 2 2 

 

 

Диагностическая деятельность 

Вводная, промежуточная, итоговая аттестации. 

Диагностика готовности к занятиям по 

программе «Мир танца». 

Диагностика уровня развития специальных 

способностей учащихся. 

 6 6 

Итого часов в год: 19 53 72 

 

В течение первого года обучения учащиеся занимаются ритмикой, 

осваивают элементы классического экзерсиса, знакомятся с музыкальной 

«азбукой», пробуют себя в простейших танцевальных композициях.  

Изучение этих разделов программы (кроме ритмической гимнастики) 

проводится в тесном содружестве двух педагогов – хореографа и  

аккомпаниатора. «Живая» музыка – это то, чего зачастую в повседневности 

дети не имеют возможности  слышать. Правильно подобранный 

музыкальный репертуар формирует художественно-эстетический вкус 

ребенка.  

На занятиях хореографией важное место отводится музыке, которая, 

положительно влияя на детей, помогает развивать их творческие 

способности, раскрыть содержание танцевальной композиции. Тесная связь 

двух видов искусства - музыки и танца - подтверждается историей векового 

развития мировой культуры. Целью изучения раздела «Музыкальная 

азбука» является не только знакомство учащихся с музыкальной грамотой, 

но и развитие музыкальных способностей детей. На 1 курсе учащиеся 

знакомятся с тремя темами: "Музыкальные жанры",  "Музыкальная азбука", 

"Музыкальный язык". 

Занятия музыкальной грамотой проводятся в виде слушания музыки, 

в виде игры, детям предлагается нарисовать иллюстрацию к прослушанному 

музыкальному фрагменту или придумать музыкальный образ героя. 

Раздел «Музыкальная азбука» тесно переплетается с содержанием 

программы вокального развития учащихся ЛЭР. Однако,  акцент данного 

раздела ставится именно на применение знаний в области танцевального 

искусства, развития музыкально-ритмических способностей ребенка. 

 Основу содержания первого года обучения составляет ритмика, 

состоящая из ритмической гимнастики и ритмопластики. С первых уроков 

учащиеся выполняют ритмическую гимнастику. Она – основа физкультурно-

оздоровительного эффекта программы. Именно с гимнастики дети начинают 

ощущать своё тело, начинают осознавать наличие групп мышц и 

необходимость их тренировки. Роль учителя – объяснить для чего 



выполняется то или иное упражнение, а, выявив «слабые» места у отдельного 

ребенка помочь ему в составлении индивидуального комплекса утренней 

зарядки. 

Ритмопластика – максимально близкая ребенку деятельность – 

важнейшая и основная составляющая   музыкально-ритмического 

воспитания. Движение как осмысленная реакция ребенка на прослушанное, 

как творческое отображение музыки – главнейшая задача данного раздела. 

Классический экзерсис – это фундамент хореографического 

искусства. 

Экзерсис у станка развивает и укрепляет весь суставно-мышечный 

аппарат тела, дает правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает 

точность, свободу, эластичность и координацию движений.  

На первом году обучения дети осваивают элементарные движения, 

занимаются постановкой корпуса. 

Танец  - это не только набор движений, поз, перестроений. Чтобы 

танец тронул сердце зрителя, исполнителям необходимо донести до зрителя  

характер персонажа, сюжетную линию композиции. Младший школьный 

возраст – возраст настоящих артистов. Поэтому на уроках отводится время 

для развития выразительности исполнения, то есть основам «актерского 

мастерства». В этом возрасте дети активно, с удовольствием 

импровизируют, передавая под музыку характерные особенности животных, 

птиц: «ходим как мишки», «летаем как синички» и т.д., уделяется время для 

разбора средств выразительности мимика, жест и т.д. Упражнения 

выполняем под музыку и в ритме музыки. 

«Постановочная деятельность». Уже по окончании первого года 

обучения учащиеся участвуют в несложных танцевальных миниатюрах. В 

основном, это детские песни, сюжетные композиции («Чунга-Чанга», «Ква-

Ква»,  «Наше лето», «Ура, каникулы!», «Папуасы»  и т.д.). 

Именно в коллективной постановке происходит сплочение 

микроколлектива подгруппы (класса), развивается способность к 

объективной самооценке и саморегуляции в поведении, готовности и 

способности к рефлексии. У каждого ребенка появляется возможность 

самовыражения в различных жанрах танцевальной деятельности. 

Основной целью этой части программы является способствование 

проявлению творческой инициативы, развития воображения,  эмоциональной 

отзывчивости на художественный вымысел, развитие наблюдательности и 

внимания, волевых качеств. 

Ценным приобретением становится умение ребенка выступить на 

сцене, что позволит ему в дальнейшем стать активным творцом своей жизни. 



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Раздел  Темы  Теори

я  

Практи

ка  

Всего 

Музыкально-

ритмическое 

развитие 

Музыкальная 

литература 

Танцы  разных народов. 

 

4 5 9 

 

 

 

Основы  

хореографии 

Основы   

классического  

экзерсиса 

Экзерсис у станка (двумя руками за палку). 

На середине. 

4 8 12 

Основы   

народно-

сценического танца 

Элементы народно-характерного экзерсиса. 

Движения народно-сценического танца. 

 

6 12 18 

Основы  

историко-бытового 

танца 

Элементы вальса. 1 1 2 

Современный 

эстрадный танец 

Элементы современных танцев на разминке. 1 1 2 

Игровая и творческая деятельность Упражнения, этюды, игры. 2 4 6 

Постановочная и  

репетиционная деятельность 

1-2 этюда  

1-2 танцевальные композиции  

4 12 16 

Посещение концертов, 

хореографических конкурсов 

По плану учебно-воспитательной работы на 

текущий год. 

 2 2 

 

 

Диагностическая деятельность 

Промежуточная, итоговая аттестации. 

Диагностика уровня развития специальных 

способностей учащихся. 

 5 5 

Итого часов в год: 22 50 72 

 

На втором году обучения продолжается изучение элементов 

классического экзерсиса. Усложняется набор движений, повышаются 

требования к выворотности ног, правильному положению корпуса, 

согласованности движений с музыкальным сопровождением, координации, 

самоконтролю учащихся.  

Основной темой этого года является народно-сценический танец. 

Раздел «Музыкальная литература» знакомит учащихся с  характерными 

особенностями танцев разных национальностей. Упор делается на танцы 

нашего народа и наших ближайших соседей. 

Народный  танец возник на основе трудовой деятельности человека. 

На протяжении многовековой истории своего развития, русский танец 

неразрывно связан с трудовым календарным сельскохозяйственным годом, с 

различными сторонами народного быта, обычаями, обрядами, верованиями. 

Русский народный танец неотделим от русской песни, которая всегда была 

явлением массовым и неотъемлемой частью жизни народа. Песня 

накладывает отпечаток на характер и стиль танца, определяет манеры 

исполнения, наполняет танец содержательностью и сюжетностью, 

эмоциональной выразительностью. 

На занятиях изучаются элементы народно-сценического танца, 

(русского народного танца). При обучении необходимо особое внимание 

уделять осмысленному исполнению элементов народного танца, стараясь 

привить любовь к русским истокам, традициям, патриотизм. 

Уделяя внимание актерскому мастерству, необходимо давать 

задания на выражение в импровизациях своего отношения к родной природе 



через образы, связанные с разными временами года, с  лесными зверями, 

характерными для России («Зима» - образы Снегурочки, елочки, «Весна» - 

образы подснежника, ручья и т.д.)  

Репертуар данного года также определяется основной темой. В 

постановочной деятельности можно отразить различные характеры 

русского народного танца: «Русский лирический», «Плясовая»,  

стилизованный танец (под современные эстрадные песни, написанные в 

народном стиле). 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Раздел  Темы  Теори

я  

Практи

ка  

Всего 

Музыкально-

ритмическое 

развитие 

Музыкальная 

литература 

Историко-бытовой танец (от народных – к 

салонным) 

Современный бальный танец 

Музыкальная викторина 

4 5 9 

 

 

 

Основы  

хореографии 

Основы   

классического  

экзерсиса 

Экзерсис у станка (двумя руками за палку). 

На середине. 

 

4 8 12 

Основы   

народно-

сценического танца 

Усложнение элементов народно-сценического 

танца 

1 1 2 

Основы  

историко-бытового 

танца 

Полонез. 

Полька. 

Вальс 

6 12 18 

Современный 

эстрадный танец 

Элементы современных танцев на разминке. 1 1 2 

Игровая и творческая деятельность.  

Элементы актерского мастерства 

Игры. 

Работа над созданием образа в танцевальных 

композициях. 

1 3 4 

Постановочная и  

репетиционная деятельность 

1-2 танцевальные композиции  4 14 18 

Посещение концертов, 

хореографических конкурсов 

По плану учебно-воспитательной работы на 

текущий год. 

 2 2 

 

Диагностическая деятельность 

Промежуточная, итоговая аттестации. 

Диагностика уровня развития специальных 

способностей учащихся. 

 5 5 

Итого часов в год: 21 51 72 

 

На третьем году обучения основной темой является «Историко-

бытовой танец». Это определяет содержание музыкальной литературы, 

знакомящей с переходом бытовых народных танцев в салонные, светские 

формы.  

Программа рассчитана учащихся, не занимающихся в 

хореографических студиях, поэтому в постановочной деятельности 

отдается предпочтение именно историко-бытовым танцам (полька, менуэт, 

полонез, вальс по 3 позиции и т. д.). Однако, в зависимости от уровня 

танцевальной подготовки учащихся, преподаватель может ввести в изучение 

упрощенные формы современного бального танца (например, в европейской 

программе–медленный вальс, в латиноамериканской – ча-ча-ча, джайв.) 

По-прежнему, при изучении классического экзерсиса учащиеся 

оттачивают ранее изученные движения. Вводятся  новые движения, 

совершенствуется координация, музыкальность исполнения, самоконтроль, 



расширяются физические возможности учащихся. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Раздел  Темы  Теори

я  

Практи

ка  

Всего 

 

 

 

Основы  

хореографии 

Основы   

классического  

экзерсиса 

Экзерсис у станка (одной рукой за палку). 

Постановка корпуса (I, II, V  поз.) 

Releves (I, V  поз.).  

Demi-plies, grand plies (I, II, V  поз.).  

Battement tendus (V  поз.).  

Battement tendus jetes (V  поз.).  

Grand battement tendus jetes с пике (V  

поз.).  

Ronds de jambe par terre (I, II, V  поз.).  

Passe (V  поз.) 

Battment releve lent на 45
0
 (V поз.) 

На середине. 

Port de bras (первое, второе, третье в 

комбинациях). 

4 8 12 

Основы   

народно-

сценического танца 

Веревочка одинарная. 

Припадания. 

Переменный шаг (комбинации). 

1 3 4 

Основы историко-

бытового танца 

Вальсовый правый поворот. 1 3 4 

Современный 

эстрадный танец 

Чарльстон. 

Рок-н-ролл. 

Твист. 

Ламбада  (латиноамериканские танцы в стиле 

модерн). 

Хип-хоп, брейк-данс  ( и т.д.). 

Джаз-танец. 

Танцы, популярные в настоящее время. 

4 14 18 

Элементы актерского мастерства Игры. 

Работа над созданием образа в танцевальных 

композициях. 

1 3 4 

Постановочная и репетиционная  

деятельность 

2-3 танцевальные композиции 8 15 23 

Посещение концертов, 

хореографических конкурсов 

По плану учебно-воспитательной работы на 

текущий год. 

 2 2 

 

Диагностическая деятельность 

Промежуточная, итоговая аттестации. 

Диагностика уровня развития специальных 

способностей учащихся. 

 5 5 

Итого часов в год: 19 53 72 

На заключительном этапе обучения знания, умения, навыки учащихся 

синтезируются. По-прежнему уделяется достаточное количество внимания 

классическому экзерсису, который исполняется в качестве разминки, 

подготовки мышц к работе в танце.  

Учащиеся этого возраста (9-10) лет уже активно интересуются 

современной музыкой, зачастую имеют сформированные музыкальные 

вкусы. Задача педагога - направить желание самовыражения в танце на 

самостоятельную творческую деятельность. Современный эстрадный 

танец - непрерывная импровизация постоянно сменяющихся музыкальных и 

пластических стилей, где каждый исполнитель может проявить свою 

творческую фантазию в трактовке той или иной танцевальной темы. 

В процессе изучения данного раздела воспитанники имеют 

возможность познакомиться с особенностями современных ритмов, 

гармонии, новых музыкальных жанров, расширить свои представления о 



хореографии. Репертуар подбирается с учетом пожеланий учащихся, отражая 

современные тенденция популярной эстрадной музыки.  

 

3. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 Ни для кого не секрет, что год за годом понижаются 

среднестатистические показатели здоровья детей. Дети всё чаще болеют, 

тяжелее переносят  болезни. Поэтому одной из важнейших задач педагога-

хореографа является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Здоровье – понятие комплексное, соответственно требует комплексного 

подхода. 

Формирование здоровья обучающегося происходит за счет мотивации 

воспитанников на здоровый образ жизни, привития понимания ценности 

здоровья, обеспечение понимания учащимися способов его формирования. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм на занятиях, 

осуществление профилактических и психогигиенических мероприятий, учёт 

индивидуальных особенностей детей, правильная дозированность 

физической нагрузки позволяет сохранить тот уровень здоровья, с которым 

пришел воспитанник на урок. 

Укрепление здоровья обучающихся происходит за счёт тщательного 

отбора  содержания обучения, плавное и постепенное разумное наращивание 

физической нагрузки на занятиях. Обязательным условием безопасного 

занятия является осведомленность педагога об индивидуальных 

особенностях ребёнка. Поэтому в начале года родители сообщают педагогу о 

детях из группы риска и предоставляют медицинские  справки о 

возможности занятий хореографией. 

Таким образом, решение вышеспоставленных задач происходит за 

счёт: 

- внедрения профилактических методик (пальцевая гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение приемам самомассажа, доступные детям 

приемы дыхательный гимнастики и др.; 

- проведение бесед о навыках гигиены и привитие их на уроках 

(вытирание рук влажными салфетками после прикосновения с полом, 

наличие сменной обуви и т.д.); 

- использование упражнений на релаксацию; 

- проведение целенаправленных бесед по мерам укрепления здоровья 

отдельных органов и тела в целом; 

- сохранение позитивного настроя во время занятия; 

- отслеживание наступления момента утомления у учащихся и смена 

деятельности; 

- взаимодействия с семьёй. 

  



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее: 

- наличие программы; 

- скоординированное взаимодействие МОУ ДО и МОУ СОШ; 

- совместный репертуарный план и план деятельности педагогов ШРО; 

- взаимопонимание и тесное сотрудничество с педагогом-

концертмейстером; 

- регулярная работа с родителями; 

- наличие учебно-методического и учебно-дидактического материала 

(карточки, иллюстрации, нотный материал, специальная литература); 

- диагностический материал. 

 Материально-техническое оснащение занятий. 

- танцевальный зал; 

- станки; 

- фортепиано; 

- магнитофон; 

- специальные аудиозаписи и видеозаписи; 

- телевизор и видеомагнитофон; 

- скакалки и мячи (по одному на человека); 

- атласные ленты; 

- гимнастические скамейки; 

- танцевальная обувь и одежда; 

- сценические костюмы и реквизит для выступлений; 

- стенд для выставки достижений учащихся (дипломы, фотографии и т.д.) 

Перечень дидактических материалов 

- Картотека упражнений, этюдов, игр, музыкально-ритмических 

комплексов по ритмике (Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по 

ритмике; Бекина С., Ломова Т. Музыка и движение; Воротилкина И. М. 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении; Раевская Н. Музыкально-двигательные упражнения); 

- Иллюстрации положений рук, ног, корпуса, движений классического 

экзерсиса (по Барышниковой Т. «Азбука хореографии»); 

- Иллюстрации положений рук, ног, корпуса, движений народно-

сценического танца (по Барышниковой Т. «Азбука хореографии»); 

- Картотека игр, этюдов, упражнений на развитие творческих способностей 

учащихся (Чистякова М. И. «Психогимнастика», Раевская Н. Музыкально-

двигательные упражнения; Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие 

по ритмике; Фаст Дж. Язык тела. Как понять друг друга без слов); 

- Цветные иллюстрации (фотографии) костюмов разных губерний России 

(XVIII – XIX в.в.) – 20 костюмов. 

- Вальс. Иллюстрации танцевальных поз, положений. 

- Полька. Иллюстрации танцевальных поз, положений. 

- Русский лирический. Иллюстрации танцевальных поз, положений. 

- Книги об искусстве танца с иллюстрациями (Боттомер Пол. Учимся 

танцевать.; Нейл Моррис. Музыка и танец.; Пасютинская В. М. 



Волшебный мир танца.; Соколов-Каминский А. А. Советский балет 

сегодня.). 

- Видеозаписи (Фильм – балет «Лесная сказка»; отрывки из балетов 

«Щелкунчик», «Сильфида»; концерт ансамбля Игоря Моисеева 2002 г.;  

юбилейный концерт шоу – балета Аллы Духовой «Тодесу» - 15; отрывки 

из м/ф «Царевна-лягушка», «Вовка в тридевятом царстве», «Летучий 

корабль», «Красавица и чудовище»; отрывки из х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера», «Последний танец за тобой», «Танцующие призраки», 

«Сальса»; Чемпионаты мира и России по спортивным бальным танцам 

(1995 – 2004 года);  

- Фотографии и видеозаписи открытых уроков и концертных номеров 

учащихся ШРО. 

 

5. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ. 

Отслеживание результативности работы по данной программе 

происходит с нескольких ракурсов: учащийся, родитель, классный 

руководитель, педагог. 

В течение года проводятся регулярные беседы с учащимися, их 

родителями, классным руководителем о степени удовлетворенности 

происходящим процессом обучения. Это происходит как в частных беседах, 

так и во время родительских собраний. По необходимости используются 

опросные листы с балльной системой оценки.  

Качество изучения танцевальных композиций отслеживается во 

время выступлений учащихся на концертах, балах и иных мероприятиях в 

школе и ЦВД «Эстетика». 

Для отслеживания уровня обученности учащихся  в течение каждого 

года проводятся два открытых урока по пройденному материалу программы 

(декабрь, май). На момент проведения урока дети должны знать и уметь 

исполнить пройденный материал программы.  

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 Основные термины музыкальной грамоты; 

 Изученные элементы классического экзерсиса; 

 Последовательность проведения ритмической гимнастики. 

Уметь: 

 Определять различные музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

 Отмечать в хлопках сильную долю такта, метрическую пульсацию и 

простейший ритмический рисунок; 

 Определять на слух смену лада музыкального произведения, переход 

от умеренного темпа к быстрому, начало и окончание музыкальной 

фразы. 

 Исполнить изученные элементы классического экзерсиса; 

 Провести разминку.  

По окончанию 2 года обучения учащиеся должны 

Знать: 



 Пройденный материал по музыкальной литературе; 

 Изученные элементы классического экзерсиса; 

 Изученные элементы народно-сценического танца; 

 Основные правила коллективного танцевания. 

Уметь: 

 Исполнить изученные элементы народно-сценического танца; 

 Исполнить изученные элементы классического экзерсиса; 

 Определить характер танца; 

 Выразить  в танцевальной миниатюре заданный характер. 

По окончанию 3 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 Знать пройденный материал по музыкальной литературе; 

 Изученные элементы классического экзерсиса; 

 Изученные элементы различных историко-бытовых танцев. 

Уметь: 

 Определять пройденные историко-бытовые танцы; 

 Исполнить изученные элементы историко-бытовых танцев; 

 Исполнить изученные элементы классического экзерсиса; 

 Исполнить разученные танцевальные композиции. 

По окончанию 4 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 Изученные элементы классического экзерсиса; 

 Тенденции современного эстрадного танца. 

Уметь: 

 Исполнить классический экзерсис; 

 Исполнить разученные танцевальные композиции (музыкально, 

выразительно, пластично, с хорошей координацией) 
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