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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость и 

ловкость. 

 Работа с детским хореографическим коллективом направлена на 

повышение культурного уровня участников, расширение их кругозора, развитие 

творческого отношения к искусству, к свои занятиям. 

Детский клуб – это центр, где организуется детская жизнь на основании 

требований, исходящих из детской природы. Здесь дети не только занимаются 

танцами, но и получают возможность свободно общаться, заводить друзей, 

самовыражаться, выступать на различных мероприятиях. Своей 

неформальностью и домашней атмосферой клуб привлекает детей всего района 

Сортировка. 

 Цель: создать условий для приобщения  детей к общей эстетической и 

танцевальной культуре, развить музыкальные и танцевальные способности. 

 Задачи: 

1. Познавательные: 

 дать необходимый минимум знаний в области танца, обучить детей 

исполнительскому мастерству; 

 научить ребенка правильно координировать свои движения в 

пространстве; 

 сформировать умения определять танцы по ритму и темпу. 

2. Развивающие:  

 развить у детей трудоспособность, коммуникабельность, 

дисциплинированность; 

 способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма; 

 способствовать развитию личностных качеств обучающихся 

(трудолюбия, умения концентрироваться). 
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3. Эстетические: 

 привить детям любовь к танцу; 

 воспитать художественный вкус, нтересы; 

 развитие эмоциональной отзывчивости к проявлению 

хореографического искусства. 

4. Социальные: 

 способствовать формированию адекватной самооценки; 

 воспитать чувство «командного духа»; 

 развить коммуникативные навыки. 

5. Воспитательные: 

 сформировать осмысленное и творческое отношение к занятиям; 

 воспитать уверенность в собственных силах; 

 воспитать уверенность в ценности здорового образа жизни. 

Программа предполагает 3-х летнее обучение. Учитывая оптимальные 

физические возможности, она рассчитана на детей от 6 до 12 лет. Включает в 

себя комплексное обучение хореографии: сочетание классического и народного 

танца. 

Особенностью моей программы является игра как основная форма 

проведения занятий. игра развивает фантазию, воображение ребенка, помогает 

самореализоваться. Форма урока через игру позволяет быстрее добиться 

запоминания необходимых понятий и знаний. Большое внимание уделяется 

театрализации на практических занятиях. Для работы берутся массовые танцы 

преимущественно игрового и сюжетного характера, соответствующие возрасту 

исполнителей. 

Обучение детей 6-12 лет включает в себя развитие физических данных 

ребенка, развитие музыкального восприятия чувства ритма. Особенно важно 

обратить внимание на своевременное развитие физических данных. Для этого 

используется специальная гимнастика, которая направлена на исправление 

физических недостатков, на развитие мышечной системы, опорно-двигательного 
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аппарата, главным элементом обучения детей 6-7 летнего возраста является 

игра. Именно через игру происходит восприятие внешнего мира. Так же она 

способствует развитию творческого мышления, развитию воображения и 

фантазии. 

На 2-ом году обучения особое внимание уделяется углубленному 

изучению экзерсиса, на основе которого построен учебно-тренировочный 

процесс. 

 2-ой год обучения включает в себя разучивание различных классических и 

народных танцев. Больше времени отводится классическому танцу, так как он 

способствует правильной работе мышечной системы, способствует укреплению 

корпуса, рук и ног. На 2-ом году обучения закладывается фундамент 

классического и народного танца, вырабатывается выносливость, обращается 

внимание на выразительность движения. Особе внимание уделяется работе над 

художественной выразительностью и музыкальностью ученика. 

Дети, начинающие учиться, делают вначале только экзерсис у палки и на 

«середине» в сухой форме, без всякого варьирования. 

Народный танец на 1-ом году обучения включает в себя «середину». В 

занятиях на «середине» большое внимание уделяется координации движений 

корпуса, рук и головы. С первых же занятий на «середине» учащиеся 

приступают к изучению основных ходов и движений народного танца, 

имеющегося в программе соответствующего года обучения. Постепенно занятия 

на «середине» усложняются – соединяются отдельные пройденные движения в 

небольшие этапы, представляющие собой как бы часть народного танца. В 

этюдах особое внимание должно быть обращено на выразительность 

исполнения, на умение правильно передать национальный характер танца. На 2-

ом году обучения изучается материал русского и белорусского танцев. 

3-ий год обучения включает в себя закрепление пройденного материала. 

Материал постепенно усложняется, танцевальные движения исполняются в 

более ускоренном темпе. Так же предполагается разучивание нового материала 

по классическому и народному танцу. 
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На 3-ем году обучения продолжает закладываться фундамент 

классического танца, изучаются основные его движения, вырабатывается 

выносливость, обращается внимание на выразительность движения. Движения 

сначала разучиваются в чистом виде, а затем в несложных сочетаниях. 

 Народный танец на 3-ем году обучения включает в себя закрепление 

пройденного материла 2-го года обучения. Урок народного танца начинается с 

упражнений у «станка» необходимых для развития суставно-связочного 

аппарата учащихся. На занятиях у «станка» педагог должен следить за 

точностью выполнения упражнения, постепенно приучать учащихся выполнять 

упражнения не только чисто технически, но и обязательно в характере 

соответствующего народного танца. 

Упражнениям у «станка» отводится примерно одна треть урока, после чего 

учащиеся переходят на «середину». 

Формы организации учебного процесса: 

 тренировочные занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 круглый стол «Обсуждение прошедшего выступления»; 

 обсуждение шоу-программ, выбор музыки и костюмов; 

 показательные выступления. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической 

деятельности.  

- качество выступлений на соревнованиях и фестивалях;   

- опросы родителей; 

- доверительные индивидуальные беседы. 

 Проводится мониторинг: «Сравнение первичного и вторичного 

анкетирования и диагностики («Диагностика уровня творческой активности 

учащихся» по методике М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. 

Воловича; Изучение социализированности личности учащегося по методике М. 

И. Рожкова). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  Название темы Количество часов 

п/п   теория практика всего 

1.  Организационное занятие. 1 - 1 

2.  Основы музыкальной культуры. 1 6 7 

3.  

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4. 

Подготовительные упражнения. 

Основные исходные положения. 

 Развитие мышечных ощущений. 

Развитие мышц и подвижность 

суставов. 

 Построения и перестроения. 

5 

1 

1 

1 

 

2 

25 

5 

5 

5 

 

10 

30 

6 

6 

6 

 

12 

4.  Танцевальные движения 

(классический, народный танец). 

2 32 34 

5.  Этюды, танцевальные игры, 

массовые танцы. 

2 34 36 

 ИТОГО: 11 97 108 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Организационное занятие. 

  Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи первого года 

обучения. Содержание и форма занятий. Внешний вид. Костюм для занятий. 

Роль подготовки к занятиям. Выполнение домашнего задания. Дисциплина на 

занятиях. Взаимоотношение хореографа и ребенка, отношение между детьми, 

отношение к группе. Класс для занятий танцем, раздевалки. Режим занятий. 

 Организация групп. Знакомство с детьми. Беседа с родителями о роли 

занятий танцами, о целях и задачах первой ступени обучения. Выбор 

родительского комитета. Проведение отчетного родительского собрания о 

результатах и перспективах. 

Тема 2. Основы музыкальной культуры. 

 Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер мелодии: 

грустная, веселая, торжественная. Зависимость движения от характера мелодии. 

Темп музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. Музыкальная 

фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Связь начала движения с началом 

музыкальной фразы. Ритм музыки. 

 Слушание музыки. Характеристика музыкальных образов. Подбор 

выразительных движений для образа, соответствующих темпу, ритму, характеру 

музыки. Самостоятельное использование музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях. 

 Упражнения, развивающие музыкальное чувство: марш, легкий бег, 

подскоки, торжественный шаг. Следить за началом исполнения музыки после 

музыкального вступления и за окончанием движения вместе с концом 

музыкальной фразы. Использовать в музыкальном сопровождении движения 

замедления и ускорения. Хлопки в различных ритмических рисунках. 

Тема 3. Подготовительные упражнения. 

3.1. Основные исходные положения. 

 Понятие «исходное положение» (ИП). 
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 Основное положение ног: свободная и 1 прямая. Упражнение–игра 

«Ножки поссорились» и «Ножки помирились». 

 Основное положение рук: вдоль корпуса, на поясе, округлые. Упражнение 

«Шарик», «Окошечко». 

 Понятие «полупальцы». Упражнение «Дорасти до солнышка». 

 Постановка корпуса. Упражнение «Елочка», «Принц и принцесса». 

3.2. Развитие мышечных ощущений. 

 Первые анатомические сведения о строении тела: мышцы спины, живота, 

рук, ног, шеи; колено, бедро, стопа, их подвижность. 

 Понятие «твердые и мягкие мышцы». Упражнения на расслабление и 

напряжение мышц в положении стоя, сидя, лежа. 

 Понятие «тяжесть тела», «перенос тяжести тела». Упражнения по 

переносу тяжести тела вперед, назад, в сторону, с одной ноги на другую. 

3.3. Развитие мышц и подвижность суставов. 

 Развитие мышц шеи и плечевого пояса. Понятие «наклон» и «поворот 

головы». Упражнение-этюд «Волшебный карандаш»: повороты и наклоны 

головы вперед, назад, вправо, влево, круговые повороты. 

 Подвижность плечевого пояса: подъем и опускание плечей, движение их 

вперед и назад. Упражнение-этюд «Паровозик». 

 Развитие мышц и подвижность суставов рук. Положение рук, вытянутых 

вперед, наверх, в сторону. Разведение рук резкие и плавные. Круговые движения 

рук. Упражнения «Ветер», «Регулировщик». 

 Упражнение для подвижности кисти рук и пальцев кисти руки: подъем, 

опускание, поворот кистями рук. Упражнение-игра «Пять братьев». 

 Развитие силы мышц и подвижности суставов ног. Упражнения 

исполняются в положении лежа на спине и животе. Подъем ног резкий и 

плавный на высоту 45
о  

от пола, поочередно ногами. 

 Развитие и укрепление подвижности и натянутости стоп. Положение стоп 

выворотное и не выворотное. Сокращенное (утюжок) и натянутое. Упражнения 
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на сокращение и натяжение и разворот стоп в положении лежа на спине и сидя. 

Чередуется плавное и резкое исполнение. 

 Развитие выворотности в коленном и тазобедренном суставах. 

Упражнение «Калачик» – в положении сидя. Упражнение «Лягушка» – в 

положении лежа на животе. 

 Укрепление мышц спины. Упражнения исполняются в положении стоя на 

ногах, на коленях и руках, лежа на животе. Амплитуда перегиба позвоночника 

увеличивается. Упражнения: стоя на ногах – наклоны корпуса вперед и в 

сторону; стоя на коленях и кистях рук – «Кошка добрая и сердитая»; лежа на 

животе – «Лодочка», «Самолетик». 

 Укрепление мышц живота. Упражнения на укрепление мышц пресса 

исполняются лежа на спине. Упражнение: расслабление и напряжение мышц 

живота, плавно и резко; лежа на спине «Велосипед», «Ножницы»; подъем и 

удержание одновременно 2-х ног на высоте 45
о  

от пола. 

3.4. Построения и перестроения. 

Понятие: линии, колонки, круг, интервал, равнение в линиях и колонках. 

Понятие: полный поворот, полповорота, поворот направо, налево, диагональ. 

Упражнения на перестроения: переход из 1 линии на 2, из линии – на круг, 

из круга на 1 или 2 линии, сужение и расширение круга, движение по диагонали. 

Упражнения исполняются в разных характерах: бег, марш, подскоки. 

Тема 4.  Танцевальные движения (классический, народный танец). 

 Различные виды шагов. Шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с подъемом 

колен. 

 Приставной шаг и разновидности: из стороны в сторону, с продвижением 

вперед, с притопом, с приседанием. Простой танцевальный шаг. Шаг с 

подскоком. 

 Различные виды бега. Легкий бег на полупальцах. Бег с откидыванием 

прямых ног вперед и назад. Бег с высоким подниманием коленей. Галоп. 
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 Различные виды прыжков. Амплитуда прыжка. Прыжки используются в 

образе: «Воробей», «Мяч», «Лягушка», «Заяц». Прыжки на месте, в повороте, в 

продвижении. 

 Различные виды ходьбы, бега и прыжков исполняются в сочетании друг с 

другом и с другими движениями. Упражнения-этюды придумывать в игровой 

форме, отталкиваясь от образа и характера мелодии. Исполнять по одному 

ребенку и в парах лицом друг к другу. 

 Элементы русского танца. Поклон мальчиков и девочек. Приглашение на 

танец. Положение рук в паре. Движения: «Ковырялочка», «Моталочка», 

припадания по 1 прямой позиции, притоп простой и тройной, подготовка к 

«Гармошке». Элементы танца соединяются в небольшие комбинации. 

Необходимо добиваться яркой выразительности исполнения. Музыкальное 

оформление – плясовая мелодия. 

Тема 5 Этюды, танцевальные игры, массовые танцы. 

 Этюды, развивающие творческую активность детей. Предлагать детям 

самим придумывать сюжеты, фантазировать, подбирая им понятные образы. 

 «Часики» – ритмические движения руками, изображающие ход стрелок. 

Движения руками сочетаются с наклоном и поворотом головы, подъемом плеч, 

движением ног, поднимая и сгибая их в колене, приседаниями. Музыкальное 

оформление – веселая музыка. 

 «Мамины помощницы» – дети изображают стирку белья. Музыкальное 

оформление (М.О.) – полька. 

 «Лягушата» - используются движения руками, прыжки, притопы. М.О. – 

веселая музыка. 

 «Гномы и великаны» – танец-игра, где все движения исполняются со 

словами и используется чередование движений по принципу контраста. М.О. – 

марш. 

 Этюд на композиционное перестроение – «Нитка за иголкой». 

Исполняется легким бегом, меняя направление движения. М.О. – полька, галоп. 
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 Массовые танцы создаются на основе изученных танцевальных элементов. 

Они просты, не требуют особого проучивания, темы понятны и интересны 

детям. 

 «Валенки». Основные движения: топающий шаг, вынос ноги на пятку с 

одновременным приседанием, удары в ладоши, повороты в парах. М.О. – 

русская народная песня «Валенки». 

 Парно-массовый танец «Полька с хлопками». Исполнители объединены в 

пары и стоят по кругу. Использованы движения: шаг с подскоком, боковой 

галоп, хлопки, притопы. Отрабатывается перестроение: сужение и расширение 

круга. М.О. – полька. 

 Танец «Хорошо плясать вдвоем» - построен на основе русского народного 

танца в характере диалога. Основные элементы танца: приседания, притопы, 

присядка и хлопушка у мальчика, повороты на полупальцах у девочек, вынос 

ноги на носок с переносом пятки. М.О. – русская плясовая мелодия, например 

«Смоленский гусачок». 

 Танец «Круговой галоп» – исполняется в парах лицом друг к другу. 

Основные движения: галоп, хлопки, притопы. М.О. – «Галоп» Дунаевского. 

 Танец «На качелях» – исполняется в парах, построен на повторении 

одного композиционного рисунка, в конце которого дети меняются парами. 

Основные движения: положение рук в паре «лодочка», раскачивание из стороны 

в сторону, переход с ноги на ногу с приседанием, хлопки в ладоши, поворот 

вокруг себя на полупальцах и поворот в паре. М.О. – «Вальс». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  Название темы Количество часов 

п/п   теория практика всего 

1.  Организационное занятие. 1 - 1 

2.  Основы музыкальной культуры. 1 3 4 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

Подготовительные упражнения. 

Основные исходные положения. 

Развитие мышечных ощущений. 

Развитие мышц и подвижности 

суставов. 

Пространственная ориентация. 

5 

1 

1 

1 

 

2 

20 

5 

5 

5 

 

5 

25 

6 

6 

6 

 

7 

3.  Танцевальные движения 

(классический, народный танец) 

4 22 26 

4.  Этюды, танцевальные игры, 

массовые танцы 

2 42 44 

5.  Отчетные выступления - 8 8 

 ИТОГО: 13 95 108 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Повторяется весь материал первого года. Ускоряется темп исполнения, 

усложняется ритмический рисунок движения. Постепенно вводятся новые 

элементы.  

Тема 1. Организационное занятие. 

Задачи второго года обучения. Требования к уровню подготовки детей 

после 1-го года обучения. Перспективы и требования 2-го года обучения. 

Расписание занятий. 

Знакомство с новичками. Беседа с детьми и родителями о целях, задачах 

обучения, требованиях. Подготовка и проведение открытых уроков. 

Тема 2. Основы музыкальной культуры. 

 Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы, пляски, хороводы. 

Песенная музыка. Музыкальный размер. Сильная доля. Музыкальное 

вступление. 

 Прослушивание музыкального произведения. Характеристика детьми 

этого произведения. Акцентировка хлопками и притопами сильной доли. 

Исполнение на музыкальное вступление подготовки к движению (препрасьон). 

Исполнение этюдов, танцевальных игр и массовых танцев на музыку различных 

жанров и на мелодии детских песен, мелодии из мультфильмов, сказок, 

знакомых и любимых детям. Связь содержания песни с содержанием этюда, 

танцевальной игры, танца. 

Тема 3. Подготовительные упражнения. 

3.1. Основные исходные положения. 

 Позиции рук: 1,2,3,4. Понятие «препрасьон».  

 Исполнение «препрасьон» на музыкальное вступление. Руки из положения 

«опущены вниз», округляясь в локтях, приходят в 4 позицию (на пояс). 

 Упражнение «Шарик» – движение рук через 1,3 и 2 позиции. 
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 Основные положения рук в паре «Воротца», «Корзиночка», «Замочек», 

«Лодочка». Исполнение танцевальных движений в паре с применением этих 

положений. 

 Положение ног: 2 прямая, 3. Правила исполнения. 

 Переходы из 1 прямой позиции во 2 прямую позицию через прыжок. 

Упражнение – прыжки с хлопком. 

3.2. Развитие мышечных ощущений. 

 Понятие «устойчивость» на полупальцах. Упражнение «Деревце растет». 

 Исполнение упражнение в различных исходных положениях на 

расслабление и напряжение мышц тела. 

3.3. Развитие мышц и подвижности суставов. 

 Все упражнения первого года исполняются с увеличенной амплитудой 

движения, в ускоренном темпе, в координации с движением рук. 

 Развитие мышц шеи и плечевого пояса. Все движения 1-го года 

исполняются отдельно, в сочетании друг с другом, с полуприседанием, с 

подъемом на полупальцы. Упражнение «Свечка». 

 Развитие мышц и подвижности суставов рук.  Упражнения: круговые махи 

рук с усилением амплитуды разворота, повороты руки в локтевом суставе 

вперед и назад. Движение рук сочетаются с приседанием и прыжком. 

 Развитие силы мышц и подвижности суставов ног. Упражнение 1-го года 

обучения приобретают четкий, ритмичный характер. Амплитуда движения 

увеличивается. Упражнения исполняются в положении стоя, лежа на спине, 

лежа на боку. Упражнения: стоя в естественной позиции ног, резко выносить их 

и фиксировать ногу на высоте 45
о
 от пола, затем возвращать ее в исходное 

положение, сохраняя устойчивое положение. В положении лежа на спине и на 

боку поднимать вытянутые ноги на 90
о
 от пола, медленно. В положении лежа 

на спине, на боку, на животе выполнять резкие махи ногой. Следить за 

подтянутостью ног. 

 Развитие подвижности и натянутости стоп. Упражнения: исполнять релеве 

по 1 прямой, 3 и 2 прямой позициям. Следить за акцентом на полупальцах. 
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Комбинировать с приседанием. В положении лежа на спине исполнять 

сокращение и натяжение стоп поднятых ног на высоту 45
о
, 90

о
 от пола, в 

выворотном и не выворотном положении. 

 Развитие выворотности в тазобедренном и коленном суставах. 

Упражнения: «Лягушка» исполняется лежа на спине. В положение лежа на 

спине разгибать и сгибать колени подтянутых на 90
о
 от пола ног. В этом же 

положении исполнять упражнение по принципу девлоне.  В положении лежа на 

спине и на боку резкие махи согнутых в коленях ног. 

 Растяжки и шпагаты. 

 Укрепление мышц живота. Упражнение «Книжка» исполняется из 

положения лежа на спине. Упражнение «Уголок», упражнение «Ножницы» на 

высоте 90
о
 от пола. 

 Укрепление мышц спины. Упражнение «Мельница»: в положении стоя 

исполнять наклоны корпуса вперед, ладошками рук касаться пола. В этом же 

положении выполнять наклоны корпуса в сторону с выпадом на ногу. В 

положении стоя на коленях и ладошках исполнять «Волну». Упражнение 

«Мост» из положения лежа на спине. Упражнение «Подковка», «Коробочка». 

3.4. Пространственная ориентация. 

 Умение ориентироваться в движении. Смена направления движения. 

Перестроение 1 круга на два и наоборот. Упражнение «Змейка», «Улитка». 

Тема 4. Танцевальные движения (классический, народный танец). 

 Движения первого года исполняются с большей выразительностью 

исполнения, в ускоренном темпе, в различных сочетаниях друг с другом, в 

координации с движениями рук и головы. 

 Дополнительно: проскоки вперед, назад, в сторону, на двух ногах, на 

одной ноге. Шаг с проскоком и шаг с подскоком. Различия в исполнении. Галоп 

прямой в паре и по одному исполнителю. Переменный шаг. «Ковырялочка» с 

соскоком. Тройной притоп с подскоком. «Гармошка», «Елочка». Припадание по 

3 позиции. 
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 Прыжковые упражнения исполняются с увеличением амплитуды прыжка. 

Прыжок с поджатыми ногами. Затяжной прыжок. 

 Движения для мальчиков: хлопки, хлопушки, присядка, «мячик», 

«разножка». 

 Все движения соединяются в маленькие танцевальные комбинации, 

исполняются в парах. 

Тема 5. Этюды, танцевальные игры, массовые танцы. 

 На основе изученных движений и элементов танца составляются 

законченные танцевальные композиции на закрепление полученных умений и 

навыков. 

 «А ну, перепляши» – этюд в характере перепляса, где закрепляются 

навыки исполнения движений для мальчиков – присядки, хлопушки, удары 

ногой в пол, хлопки и движения девочек – «ковырялочка», тройной притоп, 

поворот на подскоке. Музыкальное оформление – любая плясовая народная 

музыка. 

 «Сапожки» – этюд на развитие выразительности исполнения 

эмоциональности. Основные движения – тройной ход с последующим ударом в 

пол. «Ковырялочка», притоп, вынос ноги на пятку с одновременным 

приседанием. М.О. – песня «Сапожки русские». 

 «Ладушки» – парный танец на развитие навыков (этики общения 

мальчиков и девочек). Основные движения: мягкие хлопки, повороты в парах, 

различные положения рук в парах. М.О. –  В. Блок «Иринушка». 

 «Веселые лошадки» – массовый танец на развитие выносливости, 

дыхания. Основные движения – бег с подъемом колена, удар ногой в пол. М.О. – 

Дарандо «Танец». 

 «На птичьем дворе» – этюд на развитие образного мышления, 

выразительности исполнения. Основные движения: ход на полупальцах, 

приседание, махи руками, наклоны корпуса. М.О. – веселая музыка. 

Тема 6. Отчетные выступления. 
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  Знакомство детей со сценой. Показ уровня подготовки детей. 

Выступления на концертных площадках района и города. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№  Название темы Количество часов 

п/п   теория практика всего 

1. Организационное собрание. 1 - 1 

2. Элементы музыкальной 

грамоты. 

1 2 3 

3. Элементы классического танца 8 36 44 

4. Элементы народного, 

характерного экзерсиса и 

движения народного танца. 

10 35 45 

5. Танцевальные композиции. 

5.1. Элементы и движения 

русского танца. 

5.2. Элементы и движения 

белорусского танца. 

5.3. Танцевальные композиции. 

2 

1 

 

1 

 

- 

8 

3 

 

3 

 

2 

10 

4 

 

4 

 

2 

6. Концертная деятельность. - 5 5 

 ИТОГО: 22 86 108 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Программа третьего года обучения рассчитана на обучение детей танцу в 

течение трех лет. Этот период обучения является наиболее важным, 

переломным, требующим преодоления ряда трудностей, как физических, так и 

психологических. 

Тема 1. Организационное собрание. 

Цели и задачи третьего года обучения. Перспективы обучения. План 

концертной деятельности. Перспективный план занятий. Режим занятий, 

расписание. 

Комплектование группы. Знакомство с новичками. Беседа с детьми и 

родителями о целях, задачах обучения, требованиях обучения. Выбор 

родительского комитета. Обсуждение и решение коллективных проблем: 

оформление и оборудование класса; подготовка костюмов к концертам; 

организация отдыха в каникулы, организация культурных мероприятий. 

Тема 2. Элементы музыкальной грамоты. 

 Повторение и закрепление основ музыкальной грамоты, изученных на 

первом и втором году обучения. Слушание музыки и импровизация. Знакомств с 

характерной музыкой русских и белорусских танцев. Особенности музыки, 

идущие от характера народа. 

 Прослушивание музыки – основа для создания ритмического и 

танцевального образа. Знакомство с мелодией к танцу «Бульба». Беседа о 

характере танца «Бульба», манера исполнения. Прослушивание русской 

плясовой мелодии «Смоленский гусачок», знакомство с характером музыки. 

 Подбор музыкального оформления на уроке в соответствии с характером 

движения. 

Тема 3. Элементы классического танца. 

Для развития мышц и подвижности суставов сохраняется партерный 

экзерсис. Постепенно вводятся элементы у станка. 
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Знакомство  понятием «экзерсис». Разучивание поклона для девочек и для 

мальчиков. Различия в исполнении поклона. 

Знакомство с исходным положением «лицом к палке». Положение рук на 

палке. Правильная постановка корпуса, ровность плеч, бедер, подтянутость. 

Знакомство с элементарной анатомией: понятие тазобедренный сустав и его 

подвижность, коленный сустав, голеностопный сустав. 

1 позиция ног: проучивается лицом к станку. Равномерное распределение 

тяжести тела на стопы. Упражнение: удержание 1 позиции. Правильные 

мышечные ощущения: точка опоры, равномерное распределение тяжести тела на 

стопы, развернутые бедра, подтянутые ягодичные мышцы. 

Положение стоп «полупальцы». Правила исполнения: равномерное 

распределение тяжести тела на пальцы и подушечку стопы. Упражнение: 

удерживать положение полупальцы в положении лицом к станку. 

Затем проучиваются 2,3 и 4 позиции ног. Правила исполнения: все 

движения исполняются у станка, лицом к станку. 

Деми плие по 1,2,3,4 позициям – приседание развивает подвижность 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов; развивает силу ног, 

выворотность, эластичность. 

Батман тандю по 1,3 позициям – в сторону, вперед, к концу года назад – 

движение ноги вырабатывает натянутость всей ноги в колене, подъеме, пальцах, 

развивает силу ног. Следить за ровностью плеч, бедер, подтянутостью корпуса. 

Сочетается с деми плие. 

Батман тандю жете по 1 позиции в сторону, вперед (в конце года назад) – 

маленький, острый бросок ноги. Вырабатывает силу ног, натянутость, легкость, 

воспитывает стопы для прыжка. 

Релеве – подъем на высокие полупальцы по 1,2,3 позициям, развивает силу 

ног, подвижность голеностопных суставов. Следить за сохранением позиции при 

возвращении, при подъеме на полупальцы не разводить пятки. 
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Батман релеве лян на 45
0
 в сторону – подъем ноги через скольжение ноги 

по полу. Следить за ровностью плеч, бедер, подтянутостью, выворотностью 

опорной ноги. 

Соте – прыжок с 2-х ног на 2 по 1 позиции. Следить за натянутостью ног в 

коленях и стопе. Прыжок легкий, акцент наверх. Исполнять сначала стоя лицом 

к станку. 

Середина – движение рук через 1,3,2 позиции. Поза ан фас. Упражнение: 

исполнение 1 позиции де бра в позе ан фас. 

Тема 4. Элементы народного, характерного экзерсиса и движения 

народного танца. 

 Проведение беседы о богатстве выразительных и технических средств 

народного танца. 

Тема 5. Танцевальные композиции. 

5.1. Элементы и движения русского танца. 

Положение рук. Расположение танцующих и положения рук в парных 

танцах: «Свечка», «Воротца». Расположение танцующих и положения рук в 

массовых танцах: «Звездочка», «Корзиночка». Движения рук и хлопки в ладоши. 

Движения. Все движения, выученные в первый год обучения, 

усложняются координацией исполнения: в сочетании друг с другом, в движении 

с руками, в повороте, в продвижении. 

Припадание на месте, в продвижении в сторону. 

«Гармошка» в повороте. «Веревочка». Простая дробь. 

Исполнение танцевальных комбинаций из проученных движений. Следить 

за выразительностью исполнения. 

Движения для мальчиков. Манера исполнения. Присядки с выбрасыванием 

ноги вперед, в сторону, с проскальзыванием на каблуках. Хлопушки: по колену, 

по голенищу сапога. Сначала проучиваются отдельно хлопки с переступаниями. 

Затем исполняются хлопушки в сочетании друг с другом, с переступаниями, с 

соскоком. 
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Танцевальный шаг. Шаг «Польки». Галоп боковой, чередуя поворот 

правым и левым плечом в одном направлении. Навыки исполнения движения в 

паре. «Полька»  в паре с различными положениями рук. Галоп в паре лицом друг 

к другу. 

5.4. Элементы и движения белорусского танца. 

Положения рук. Расположение танцующих и положение рук в танце 

«Бульба».  

Основные движения танца «Бульба» для девочек: подскок с 

переступанием на месте, подскок с тройным переступанием на месте и в 

продвижении, соскоки с акцентом в полуприседании, соскоки в повороте. 

Основные движения танца «Бульба» для мальчиков: перескок из стороны в 

сторону в полуприсядке, присядка с ударом ногой, присядка с согнутой ногой 

вперед. 

Исполняются комбинации на основе выученных движений. Следить за 

выразительностью исполнения, за чистотой и четкостью техники исполнения. 

5.3. Танцевальные композиции. 

 Танцевальная картинка «Барынька» – в основе выученные движения 

русского танца: припадание, соскоки, притопы, присядка, хлопушки. М.О. 

«Барыня» в исполнении оркестра под управлением А. Петрова. 

 Белорусский народный танец «Бульба». 

 Танец «Куклы танцуют»: в основе танца движения рук, шаг на прямых 

ногах, соскоки в повороте – у девочек; присядки, хлопки – у мальчиков. М.О. 

В.Блок  «Самовары». 

 Полька «Озорница» - в основе шаг польки. М.О. Ю. Саульский «Веселая 

полька». 

Тема 6. Концертная деятельность. 

 Подготовка и проведение открытых уроков. Участие в отчетном концерте, 

в новогодних представлениях. Творческий поиск стиля исполнения каждого 

ребенка. Постановка индивидуальных вариаций 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

 

 К концу первого учебного года воспитанники должны знать: 

 правила поведения на занятиях; 

 основные понятия и термины хореографии; 

 технику безопасности. 

Должны уметь: 

 двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с 

контрастным характером музыки; 

 реагировать на начало музыки и ее окончание; 

 исполнять музыкальное вступление – препрасьон; 

 исполнять движения в соответствии с темпом и ритмом музыки; 

 сохранять интервалы в движении; 

 давать характеристику прослушанному произведению. 

К концу второго учебного года воспитанники должны знать: 

 правила исполнения движения в паре; 

 историю возникновения классического и народного танца. 

Должны уметь: 

 запоминать и исполнять танцевальные композиции; 

 выполнять танцевальные движения; 

 передать игровые образы различного характера. 

К концу третьего учебного года воспитанники должны знать: 

 историю национальной танцевальной музыке; 

 различные техники исполнения движений. 

Должны уметь: 

 обладать определенным количеством движений классического 

экзерсиса, народно-характерного экзерсиса, достаточным запасом движений 

народного танца; 

 исполнять танцевальную композицию технично, выразительно, 

эмоционально;  
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 анализировать музыкальное произведение. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Для осуществления образовательной программы необходимы: 

1. Просторный танцевальный класс, оборудованный станками и зеркалами. 

2. Музыкальные инструменты: фортепиано, баян. 

3. Магнитофон. 

4. Аудиокассеты с фонограммами музыки для танцев (классических, народных, 

современных). 

5. Видеофильмы по хореографии. 

6. Форма для занятий: тренировочный костюм, специальная обувь для занятия 

хореографией. 

7. Концертные костюмы и концертная обувь. 

8. Гимнастические коврики. 

9. Методическая литература, рекомендуемая детям: учебные пособия по 

классическому и народному танцу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностика уровня творческой активности учащихся 

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, 

Б. С. Алишева, Л. А. Воловича). 

 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей 

провести сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся 

творческой активности. 

Ход опроса. 

Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 

творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, который предполагает сравнение 

оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. 

Самооценка по критерию «чувство новизны» определяется по среднему баллу 

ответов на вопросы 41-44; по критерию «критичность» - на вопросы 45-48; по 

критерию «способность преобразовать структуру объекта» -на вопросы 49-52; 

по критерию «направленность на творчество» -на вопросы 53-56. Например, по 

критерию «чувство новизны» средний балл составил 1,45, а самооценка - 0,9. В 

этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат между 

оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности подростка и 

отдельных ее аспектов: низкий - от 0 до 1; средний - от 1 до 1,5; высокий - от 1,5 

до 2. 

1. Опросник «Чувство новизны». 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 
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1.  Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту (0); 

б)  построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино 

(1); 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2). 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а)  провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми (0); 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей (2); 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1). 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную (2); 

б) трудную (1); 

в) простую (0). 

4.  Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое (1); 

б) точное (0); 

в) необычное (2). 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще (0); 

б)  стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и 

хорошо отражают мои мысли (1); 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2). 

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали (1); 

б) было весело (0); 

в) было много нового (2). 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей (0); 

б) возможность узнать новое («родство душ») (2); 

в) взаимопомощь (1). 
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8. Если бы я был поваром, то: 

а)  стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и 

довольны (0); 

б) создавал бы новые блюда (2); 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1). 

9.   Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я 

выбрал бы: 

а) «Седьмое чувство» (0); 

б) «Поле чудес» (1); 

в) «Очевидное-невероятное» (2). 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут (0); 

б) неизведанный маршрут (2); 

в) маршрут, который хвалили мои друзья (1). 

2. Опросник «Критичность». 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы:  

а) полностью согласен – 0 

б) не согласен - 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию - 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. И. 

Писарев). 

12. Лицо - зеркало души (М. Горький). 

13.  Единственная настоящая ценность - это труд человеческий (А. Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

17.  Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де 

Ларошфуко). 
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18.  Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в 

уныние (Блез Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Тимирязев). 

20.  Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. 

Оруэлл). 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта». 

Задание к №21-23. 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь 

или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое 

соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех 

предложенных ответов пару слов, между которыми существует та же связь или 

то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21.  ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

                                             а) вор                  б) обвиняемый 

         Арест                          в) судья               г) адвокат 

 

22.  ОЗЕРО-ВАННА 

            Водопад                    а) лужа               б) труба 

                                               в) вода                г) душ 

23.  ВУЛКАН-ЛАВА 

1) источник - родник 

2) глаз - слеза 

3) огонь - костер 

4) шторм – наводнение 

Задание к №21-23 для среднего возраста. 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном 

отношении, и пять других слов, из которых только одно находится в таком же 

отношении к исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 2). 

21.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОБУЧЕНИЕ 

             Водопад               а) доктор             б) ученик 
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                                           в) учреждение      г) лечение    д) больной 

22.  ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

              Картина               а) хромой               б) слепой 

                                            в) художник             г) рисунок        д) больной 

23. РЫБА-СЕТЬ 

              Муха                     а) решето                 б) комар            в) комната       

                                             г) жужжат               д) паутина                                                     

 Задание к №24-27. 

Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на 

обороте карточки). 

24.  Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши 

действия? 

25.  В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, 

а запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше. Ваши действия? 

26.  В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно 

найти выход из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом Вам языке. Как Вы 

будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. 

Экспериментатор оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа 0; тривиальный ответ I; оригинальный ответ 2. 

Задание к №28-30. 

На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество». 

Задание к №31-40. 

Если бы у Вас был выбор, то что Вы предпочли бы? 
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31. а) читать книгу - 0; 

      б) сочинять книгу - 2; 

      в) пересказывать содержание книги друзьям - 1. 

32. а) выступать в роли актера - 2; 

      б) выступать в роли зрителя - 0; 

      в) выступать в роли критика - 1. 

33. а) рассказывать всем местные новости - 0; 

      б) не пересказывать услышанное - 1; 

       в) прокомментировать то, что услышали - 2. 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ- 2; 

     б) работать, используя испытанные приемы - 0; 

     в) искать в опыте других лучший способ работы - 1. 

35. а) исполнять указания - 0; 

      б) организовывать людей - 2; 

      в) быть помощником руководителя - 1. 

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя - 2; 

      б) играть в игры, где можно проявить себя - 1; 

      в) играть в команде - 0. 

37. а) смотреть интересный фильм дома - 1; 

      б) читать книгу - 2; 

       в) проводить время в компании друзей - 0. 

38. а) размышлять, как улучшить мир – 2; 

     б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир - 1; 

     в) смотреть спектакль о красивой жизни - 0. 

39. а) петь в хоре - 0; 

     б) петь песню соло или дуэтом - 1; 

     в) петь свою песню - 2. 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте - 0; 

      б) отправиться в путешествие на корабле - 1; 

      в) отправиться в экспедицию с учеными - 2. 
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5. Самооценка (контрольный опрос). 

Да - 2; трудно сказать - 1; нет - 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

 43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45.  В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47.  Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих 

убеждений. 

48.  Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49.  Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54.  Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество, 

55.  Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56.  Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты. 

Фамилия____________ 

Дата заполнения____ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 SO 51 52 53 54 55 56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Изучение социализированности личности учащегося 

(методика М. И. Рожкова). 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 
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17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

 19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

     

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка 

приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 

больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности 

ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 

средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 

меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или 

группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированное. 

 

 

 

 

 

 


