
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

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

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, 

она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к богатству танцевального и 

музыкального искусства, познают культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки хореографической культуры, развивают 

творческие умения. 

Новизной данной программы является личностно ориентированное 

обучении. Задача педагога дополнительного образования состоит не в 

максимальном ускорении развития творческих способностей ребёнка, не в 

формировании сроков и темпов, а прежде всего в том, чтобы создать каждому 

ребёнку все условия для наиболее полного раскрытия и реализации 

способностей. Обучение танцам тесным образом связано с процессом 

подготовки к концертам, музыкально – сценическим представлениям. 

Актуальность. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 

обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 



социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе 

видов деятельности видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в 

творческой деятельности. На современном этапе развития российское 

общество осознало необходимость духовного и нравственно-эстетического 

возрождения России через усиление роли эстетического образования 

подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к 

созданию и реализации программ, сориентированных на изучение культуры, 

истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Изучив и проанализировав программы по хореографии, выяснилось, что 

в них отсутствует «многогранность» современного хореографического 

искусства, нет синтеза искусств. Именно того на что сегодня обращает 

внимание современное дополнительное образование. Следовательно, 

возникла необходимость разработать свою модифицированную программу, 

которая объединяет, интегрирует хореографическое и театральное искусство, 

музыку, а также основы физической подготовки. 

Педагогическая целесообразность. 

Занятия хореографией укрепляют физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей; развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и 

координацию движений; способствуют формированию интереса к занятиям 

хореографией; формируют жизненно важные навыки: правильную походку, 

красивую осанку. Программа позволяет пробудить интерес детей к новой 

деятельности, привить трудолюбие, терпение, упорство в достижении 

результата, уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и 

взаимовыручку, общение друг с другом. Это ведущие моменты в процессе 

обучения. 

Педагог стремится раскрыть способности детей, учит воспринимать 

искусство танца, раскрывает и повышает их мастерство, прививает вкус и 

любовь к прекрасному. 

Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих дополнительных образовательных программ является то, что 

искусство танца не стоит на месте, оно продолжает развиваться, появляются 



различные новые направления. Современный хореография позволяет 

расширить возможности воспитанников кружка в разных жанрах. Дети 

должны понимать, представлять и уметь выразить материал различных 

стилей.  

В обучение хореографией вводится «Актёрское мастерство», где 

воспитанники коллектива учатся творить танец своим эмоциональным, 

психологическим содержанием. 

Цель программы: 

Развитие танцевально-ритмических умений и навыков, художественно – 

эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к искусству танца; 

формирование представления о понятиях общих и специальных в области 

хореографии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить музыкальной грамотности средствами хореографии; 

- разучить отдельные элементы танца; 

- учить логичности и грамотности построения танцевальных движений; 

- формировать специальные знания, умения и навыки, необходимые для 

успешной танцевальной деятельности; - приобщить детей к танцевальной 

культуре, обогатить их танцевальный опыт: знание детей о танце, его истории. 

- познакомить детей с различными видами танцев; 

- создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

танцевальной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 

видов творчества. 

Развивающие: 

-развивать у учеников художественный вкус, музыкальность; 

- развивать чувство такта, темпа; 

- развивать координацию движений, тренировать суставно - мышечный 

аппарат; 

- развивать силу ног, пластичность рук, гибкость тела, эластичность мышц и 

подвижность суставов; 



- развивать лёгкость в выполнении упражнений; 

- развивать технику исполнения движений, актёрскую исполнительность; 

-развивать индивидуальные творческие способности учащихся; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать коммуникативные качества личности; 

- развивать у детей интерес к танцевально - игровой деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство уверенности, чувство ответственности; 

- воспитывать сосредоточенность на занятиях; 

- формировать у воспитанников навыки индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности за дело, волю, аккуратность, 

дисциплинированность, инициативность, эмоциональную открытость и 

отзывчивость; 

- воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

- способствовать социокультурному развитию личности воспитанника в 

процессе учебных занятий, концертных выступлений, музыкально – 

театральной и досуговой деятельности; 

- формировать культуру общения со сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать нравственные и духовные качества через соответствующий 

подбор репертуарных произведений. 

Возраст детей. 

Программа «Карамель» рассчитана для детей младшего и среднего 

школьного возраста (7-15 лет) 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  Возрастные особенности детей позволяют осваивать 

сложные по координации движения, понимать сложные перестроения, 

чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом 

контролировать качество исполнение движения. Психологические 

особенности позволяют самостоятельно придумывать новые образы, 



интерпретировать знакомые образы, передавать их взаимодействие.Задачей 

педагога является формирование способов отношений между партнерами, 

восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и 

характера, образно-пластического взаимодействия между несколькими 

партнерами. Педагог создает   детям,  как  можно больше условий для 

самостоятельного творчества. 

Наполняемость групп: Учитывая возраст детей и новизну материала, для 

успешного освоения программы оптимальное количество детей в группе 

должно быть не менее 12 человек.  

Условия приема детей: На обучение по программе «Карамель» 

принимаются все желающие, имеющие интерес к творческой деятельности, 

хореографии, актерскому мастерству и концертной деятельности. Основанием 

для зачисления на обучение является договор, согласие на обработку 

персональных данных, заявление родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) учащихся. 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на I год обучения  на 144 часа и  на 216 часов.  

Программа является первой ступенью в освоении программ художественно-

эстетической направленности. По окончании обучения в творческом 

объединении выпускники могут продолжить обучение по программам данной 

направленности более высокого уровня сложности. 

Форма и режим занятий. 

Занятия проводятся 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа) с 

перерывом между занятиями - 10минут и 6 часов в неделю (3 раза в неделю по 

2 часа) с перерывом между занятиями -10 минут. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Все занятия  педагог планирует с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты. 



учащийся будет знать: 

- правила правильной постановки корпуса 

- основные положения рук, позиции ног 

- хореографические термины 

- жанры музыкальных произведений 

- особенности исполнения отдельных хореографических элементов 

учащийся будет уметь: 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- контролировать и координировать своё тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку; 

- импровизировать создавать собственные оригинальные композиции; 

- при работе в группе находить общий язык со всеми для выполнения 

творческих заданий 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

функционирует система контроля освоения учащимися программы:  

Вид контроля  Формы  Срок контроля  

Промежуточный Контрольное задание декабрь 

Итоговый Контрольное задание май 

 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного 

полугодия с целью выявления уровня освоения Программы учащимися и 

корректировки процесса обучения. Проводится в форме контрольного 

задания, на которой учащиеся демонстрируют уровень овладения 

теоретическим и практическим программным материалом. 

Итоговый контроль проводится по окончании всего курса обучения. 

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием и 

промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня.  



Процедура подведения итогов освоения программы представляет собой 

контрольное задание. 

Параметры и критерии оценивания уровня хореографической 

подготовки: 

Параметры Критерии 

Хореографические данные - осанка 

- выворотность 

- подъем стопы 

- танцевальный шаг 

- гибкость 

Музыкально-ритмические 

способности 

- чувство ритма 

- координация движений: 

- музыкально-ритмическая координация 

Сценическая культура - эмоциональная выразительность 

- создание сценического образа 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

- Осанка. Для занятий танцами, кроме хорошего физического развития, 

необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и 

его соединения с тазовым поясом. 

- Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Она зависит от двух факторов: от строения тазобедренного сустава и 

строения ног. Формирование голени и стопы у детей обычно заканчивается к 

двенадцати годам. 

- Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, 

средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и 

эластичности связок. 

- Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижность определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

- Координация движений. Среди двигательных функций особое значение 

для танца имееткоординация движений. Различают три основных вида 

координации: нервную,мышечную, двигательную. 

- Нервная координация определяет чувство ритма, равновесия, различных 

поз, осанки, запоминание движения и зависит от работы зрительного и 

вестибулярного аппаратов. 



Для мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, 

которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 

движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в 

пространстве и во времени (одновременное и последовательное). 

Музыкально – ритмическая координация. Это умение согласовывать 

движения тела во времени и пространстве под музыку. 

- Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, 

умение свободно держаться на сцене. 

Параметры Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Хореографи-

ческие данные 

-Хорошая осанка 

- Отличная 

выворотность (в 

бедрах, голени и 

стопах) 

- Танцевальный шаг 

от 120о 

- Высокий подъем 

стопы 

- Очень хорошая 

гибкость 

- Не очень хорошая осанка 

- Выворотность в2 из 3 суставов 

- Танцевальный шаг 90о 

- Средний подъем 

- Не очень хорошая гибкость 

- Плохая осанка 

- Выворотность в 1 из3 

суставов 

- Танцевальный шаг 

ниже 90о 

- Низкий подъем 

- Плохая гибкость 

Музыкально-

ритмические 

способности 

- Отличное чувство 

ритма  

- движений (хорошие 

показатели в 3 из 

3пунктов нервная, 

мышечная, 

двигательная) 

- Музыкально-

ритмическая 

координация - четко 

исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку 

- Среднее чувство ритма 

- Координация движений 

2показателя из 3 

- Музыкально-ритмическая 

координация –не четко исполняет 

танцевальные элементы под 

музыку 

- Нет чувства ритма 

- Координация 

движений 1 показателя 

из 3 

- Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

может соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением 

Сценическая 

культура 

- Очень ярко, 

эмоционально 

выразительный 

ребенок, легко и 

непринужденно 

держится на сцене 

- Создание 

сценического образа 

– легко и быстро 

- Не очень эмоционально 

выразительный, есть небольшой 

зажим на сцене. 

- Создание сценического образа – 

не сразу перевоплощается в 

нужный образ 

- Нет эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на сцене 

- Не может создать 

сценический образ 

 



перевоплощается в 

нужный образ 

 

От этапа к этапу спектр возможностей обучающихся расширяется, хотя 

параметры и критерии оценивания остаются прежними. Уровень 

предъявляемых требованийкорректируется с возрастающим уровнем развития 

параметров на каждом этапе обучения.Показатели успеваемости по программе 

в целом складываются из суммы итоговаттестации по каждому предмету, 

которая и определяет уровень результативности освоения программы в 

соответствии с этапом обучения. 

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится 

ежегодно в форме концерта для родителей, по которому оценивается работа 

педагога и детей, осуществленная в течение учебного года. 

Критерии оценок на итоговом экзамене 

(после прохождения программы по хореографии в полном объёме) 

Уровень Экзамен по 

классическому 

танцу 

Экзамен по 

эстрадному и 

современному 

танцу 

Экзамен по знанию 

репертуару и 

сценическое 

мастерство 

Высокий Безупречное 

исполнение 

комбинаций, 

понимание стиля, 

жанра и 

художественного 

образа. Знание 

теории и 

применение на 

практике. 

Безупречное 

исполнение 

комбинаций, 

понимание стиля, 

жанра и 

художественного 

образа. Знание 

теории и 

применение на 

практике. 

Владение навыками 

исполнения  

инструктивного 

материала в 

заданном темпе. 

Безупречное знание 

рисунка танца, 

отточенность 

движений и 

комбинаций, 

артистизм и 

сценический образ.  

Выступление на 

отчетном концерте 

(3-4 номера) 

Средний  Хорошее 

исполнение 

комбинаций, 

композиций и 

инструктивного 

материала с 

некоторыми 

Хорошее 

исполнение 

комбинаций, 

композиций и 

инструктивного 

материала с 

некоторыми 

Хорошее знание 

рисунка танца, 

отточенность 

движений, 

артистизм, 

сценический образ. 



техническими 

неточностями. 

Неполное знание 

теории. 

техническими 

неточностями 

Неполное знание 

теории. 

Выступление на 

отчетном концерте 

(2-3 номера) 

Низкий Исполнение 

комбинаций, 

композиций и 

инструктивного 

материала с 

большими 

техническими 

неточностями. 

Отсутствие 

теоретических 

знаний. 

Исполнение 

комбинаций, 

композиций и 

инструктивного 

материала с 

большими 

техническими 

неточностями. 

Отсутствие 

теоретических 

знаний. 

Хорошее знание 

рисунка танца, 

отточенность 

движений, 

артистизм, 

сценический образ с 

большими 

техническими 

неточностями. 

Выступление на 

отчетном концерте 

(0-1 номеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительного образования детей 

 МБУДО «Дом детского творчества» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 Направленность Форма и название 

творческого 

объединения 

Форма 

организации 

деятельности 

  

Год  

обучения 

Возраст 

детей 

Количество 

учащихся 

Всего 

 часов 

 в 

неделю 

Всего 

 часов  

в год 

2  художественная 
Танцевальная 

 студия 

«Карамель» 

 групповая  1  8-15  12  4  144 

3 художественная 
Танцевальная  

студия «Карамель» 

групповая 1 6-7 12 6 216 

4 художественная 
Танцевальная 

 студия 

«Карамель» 

групповая 1 8-15 12 6 216 

Итого - - - - 
 48  16  576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Карамель» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

2 группа 

03.09.2018 29.05.2019 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 академических 

часа 

1 год 

обучения 

3 группа 

04.09.2018 31.05.2019 36 108 216 3 раза в неделю по 

2 академических 

часа 

1 год 

обучения 

4 группа 

04.09.2018 31.05.2019 36 108 26 3 раза в неделю по 

2 академических 

часа 



Учебно-тематический план на 216 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория  Практика  
   Всего  

I Классический танец 8 32 40 

1.1 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с группой. Азбука 

хореографического искусства: краткий 

исторический обзор развития бальных танцев 

2 - 

 

2 

1.2 Тренировочные упражнения - 10 10 

1.3 Разучивание движений бальных танцев 6 22 28 

II Эстрадный танец 14 38 52 

2.1 

Азбука хореографического искусства: краткий 

обзор эстрадных танцев. Знакомство с образами в 

эстрадных танцах 

2 4 

 

6 

2.2 Разучивание движений 6 10 16 

2.3 Постановка танцевального номера 4 16 20 

2.4 Занятие по актерскому мастерству 2 4 6 

2.5 Промежуточный контроль 0 4 4 

III Народный танец 10 38 48 

3.1 

Азбука хореографического искусства: краткий 

исторический обзор развития народных танцев. 

Стилизация народного танца. 

4 - 

4 

3.2 Разучивание движений 4 18 22 

3.3 Постановка танцевального номера 2 20 22 

IV Современный танец 10 42 52 

4.1. 
Азбука хореографического искусства: краткий 

обзор развития современной  хореографии 

4 - 4 

4.2. Тренировочные упражнения - 8 8 

4.3 Разучивание движений современных танцев  4 12 16 

4.4 Постановка танцевального номера 2 18 20 

4.5 Итоговый контроль 0 4 4 

V Концертно – сценическая деятельность 6 18 24 

 Всего 48 168 216 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 144 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория  Практика  
   Всего  

I Классический танец 6 26 32 

1.1 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с группой. Азбука 

хореографического искусства: краткий 

исторический обзор развития бальных танцев 

2 2 

 

4 

1.2 Тренировочные упражнения - 8 8 

1.3 Разучивание движений бальных танцев 4 16 20 

II Эстрадный танец 12 32 44 

2.1 

Азбука хореографического искусства: краткий 

обзор эстрадных танцев. Знакомство с образами в 

эстрадных танцах 

2 4 

 

6 

2.2 Разучивание движений 6 14 20 

2.3 Постановка танцевального номера 2 6 8 

2.4 Занятие по актерскому мастерству 2 4 6 

2.5 Промежуточный контроль - 4 4 

III Современный танец 14 30 44 

3.1. 
Азбука хореографического искусства: краткий 

обзор развития современной  хореографии 

4 - 4 

3.2. Тренировочные упражнения - 8 8 

3.3 
Разучивание и отработка движений современных 

танцев  

10 18 28 

3.4 Итоговый контроль - 4 4 

IV Концертно –сценическая деятельность 6 18 24 

 Всего 38 106 144 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Классический танец 

Тема 1.1 Азбука хореографического искусства: краткий исторический 

обзор развития классического танца  

Теоретическое занятия. 

Организационное занятие. Знакомство с программой, правилами 

поведения в танцевальном зале. История классического танца. Виды 

классического танца. Традиции, костюм классического танца. Выдающиеся 

танцоры и руководители. 

Тема 1.2. Тренировочные упражнения  

Практические занятия. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся: гибкость, 

пластичность, чувство ритма, эмоциональность, артистичность. Позиции рук 

и ног классического танца. Упражнения для рук и ног. Постановка корпуса, 

положение в паре. Положение в паре. Позиция рук и ног.  

Тема 1.3 Разучивание движений классического танца 

Практические занятия. 

Особенности композиции бального танца. Разучивание и отработка 

бальных движений: вальсовых поворотов, вальсовая дорожка. Отработка 

бальных движений: вальсовых поворотов, вальсовая дорожка. Разучивание и 

отработка основных движений и связок: фигурный вальс, балансе (вперед, 

назад). Разучивание основных движений и связок: вальсовые повороты, 

вальсовая дорожка. Отработка основных движений и связок: вальсовые 

повороты, вальсовая дорожка. Работа над индивидуальным исправлением 

недостатков.  

Раздел 2. Эстрадный танец 

Тема 2.1Азбука хореографического искусства: краткий обзор эстрадных 

танцев. Знакомство с образами в эстрадных танцах 

Теоретические занятия. 

Образы и костюмы в эстрадном танце. Особенности композиций 

эстрадного танца. (Использование на занятии видеоматериала) 



Тема 2.2 Разучивание движений 

Теоретические занятия. 

Объяснение и демонстрация движений и элементов, техника 

исполнения. 

Практические занятия. 

Разучивание движений эстрадного танца. Отработка движений, 

соединение в связки. Работа над исправлением индивидуальных недостатков.  

Тема 2.3 Постановка танцевального номера 

Теоретические занятия. 

Особенности композиции выбранного танца.  Сюжет танца. 

Прослушание музыки и её анализ: мелодия и движения, темп движений. 

Контрастная музыка. Соотношение пространственных построений с музыкой. 

Практические занятия. 

Составление комбинации движений. Составление композиции танца. 

Постановка эстрадного танца. Сюжет танца. Постановка сольных комбинаций. 

Работа над образом. Работа над синхронностью и эмоциональностью в танце. 

Отработка навыков исполнения танца.  Понятие импровизации в танце.  

Тема 2.4 Занятие по актерскому мастерству. 

Практические занятия. 

Сценическое действие в хореографии. Музыкальные игры и 

пластические игры. Музыкально-двигательные игры, импровизация. 

Упражнения на развитие эмоциональной мимики лица. 

Промежуточный контроль 

Раздел 3. Народные танцы 

Тема 1.1Азбука хореографического искусства: краткий исторический 

обзор развития народной хореографии  

Теоретические занятия. 

История народного танца. Традиции, костюм и украшения в народном 

танце. Известные хореографические коллективы, их солисты и руководители. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся: гибкость, 

пластичность, чувство ритма, эмоциональность, артистичность. 



Тема 1.2 Разучивание движений 

Теоретическое занятие. 

Русские народные танцы (использование на занятии видеоматериала)  

Практические занятия. 

Позиции рук и  ног в русском народном танце. Разучивание основных 

элементов, движений, связок: притопы, переменный шаг, шаг-каблук. 

Отработка основных элементов, движений, связок: притопы, переменный шаг, 

шаг-каблук. Разучивание основных элементов, движений, связок: присядка, 

ковырялочка. Отработка основных элементов, движений, связок: присядка, 

ковырялочка. Разучивание основных элементов, движений, связок:  

моталочка, веревочка. Отработка основных элементов, движений, связок: 

моталочка, ковырялочка. Разучивание основных элементов, движений, связок: 

крутки, дробный шаг, дроби. Отработка основных элементов, движений, 

связок: крутки, дробный шаг, дроби. 

Тема 1.3 Постановочная работа. 

Теоретические занятия. 

Особенности композиции в русском народном танце.  Сюжет  русского 

народного танца. Слушание музыки и её анализ: мелодия и движения, темп 

движений. Контрастная музыка. Соотношение пространственных построений 

с музыкой 

Практические занятия.  

Разучивание движений русского народного танца. Движения девочек. 

Отработка движений русского народного танца. Движения девочек. Работа 

над индивидуальным исправлением недостатков. Разучивание движений 

русского народного танца. Движения мальчиков. Работа над исправлением 

индивидуальных недостатков.  

Составление комбинации движений. Составление композиции танца. 

Постановка русского народного танца. Сюжет русского народного танца. 

Постановка сольных комбинаций, движений русского  народного танца. 

Работа над образом. Работа  над синхронностью и эмоциональностью в танце. 

Отработка навыков исполнения танца.  Понятие импровизации в танце. 



Танцевальная импровизация на основе выученных движений. Русский 

перепляс. 

Раздел 4.Современные танцы 

Тема 2.1 Азбука хореографического искусства: краткий обзор развития 

современной хореографии 

История современного танца. Особенности композиции современного 

танца. Образ и костюм в современном танце. 

Тема 2.2 Тренировочные упражнения  

Составление комплекса упражнений ритмической гимнастики. 

Разучивание  комплекса упражнений ритмической гимнастики. Отработка 

комплекса упражнений ритмической гимнастики. Составление комплекса 

партерной гимнастики. Разучивание комплекса партерной гимнастики. 

Отработка движений. 

Тема 2.3 Разучивание современных танцев  

Теоретические занятия. 

Новые стили танцев: Hip-Hop, Vogue, JazzFank, looking. 

(Использование на занятии  видеоматериала). Прослушивание музыки 

современных направлений.  

Практические занятия. 

Разучивание  и отработка основных  движений и связок RnB.  

Разучивание и отработка основных движений связок и Hip-Hop: «кач»,  

«пружина», «волна», «вращение».  

Разучивание и  отработка основных  движений и связок Vogue.  

Разучивание и отработка основных движений  и связок  JazzFank.  

Разучивание  и отработка основных  движений и связок  looking.  

Тема 2.4.  Постановочная работа  

Теоретические занятия. 

Анализ и выбор музыки. Просмотр фильмов о современных танцах. 

 

 

 



Практические занятия. 

Работа над композицией современного танца. Постановка танцев на 

основе выученных движений. Понятие «микс» в танце. Принципы миксования 

движений из разных стилей танцевальных направлений. Тема чувств. Тема 

социума.  Постановка сольных движений в танце. Работа над исправлением 

индивидуальных недостатков. Работа  над синхронностью исполнения 

движений. Работа  над образом в танце. Работа над выразительностью, 

эмоциональностью. Отработка навыков исполнения танцев.  

Итоговый контроль 

Раздел 5. Концертно-сценическая деятельность 

Выступление на городских, районных, областных мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы обучение. 

Наглядные методы. 

Наблюдение – это умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделять, устанавливать их причины, делать выводы. Непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов имеет важное значение для 

формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов - восприятия, мышления, воображения. 

В обучении используются наглядные приемы обучения: показ способов 

действий, показ образца (показ педагога каждого танцевального элемента). 

Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и его роли в 

усвоении ребенком знаний и умений. 

Музыкальное сопровождение считается методическим приемом. 

Рассчитывать на то, что дети сами научатся чувствовать музыку нельзя. 

Педагог своими пояснениями должен помочь им приобрести умения, 

согласовывать свои движения с музыкой. Умелый подход к подбору 

музыкального материала для игр, этюдов, танцев, с первых занятий исключает 

формальный подход детей к музыке лишь только как к оформлению занятия. 

Ибо правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем 

дети проявляют в танце. 

Показ действий, их последовательности выполнения применяется на 

хореографических занятиях. Эти приемы раскрывают перед детьми задачу 

предстоящей деятельности, направляют их внимание, память, мышление. 

Показ педагога должен быть целостным, точным, эмоциональным. 

Необходимо, чтобы дети увидели каждое движение, заметили особенности его   

выполнения. Каждое свое действие педагог-хореограф обозначает словами, 

они дополняют движения, характеризуют его направление.  Иногда к показу 

отдельных движений, действий педагог-хореограф привлекает кого-то из 

воспитанников, подготовив ребенка заранее. 

 

 

 



Практические методы. 

Это методы с помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, практический характер. 

Ведущими практическими методами обучения являются упражнения, 

экспериментирование  (сюда включаются элементы творческой работы 

школьников) 

Упражнение – многократное повторение детьми практических 

действий заданного содержания. Благодаря упражнениям у детей 

формируется разнообразные умения и навыки. 

Значительная часть содержания обучения может быть усвоена ребенком 

посредством упражнений. Чтобы научиться танцевать, петь, рисовать, детям 

необходимо овладеть соответствующими способами действий. 

Игровые методы и приемы.  

Достоинство игровых методов и приемов обучения заключается в том, 

что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится 

не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение задачи в процессе 

игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с минимальными 

волевыми усилиями. 

Игровые методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее 

распространенными являются дидактические   игры. Им присущи две 

функции: 

1. Совершенствование и закрепление знаний. 

2. Усвоение новых знаний и умений разного содержания. 

Важное значение для повышения активизации детей на занятиях имеют 

такие игровые приемы, как внезапное появление объектов, игрушек, 

выполнение педагогом различных игровых действий. Эти приемы своей 

неожиданностью, необычностью вызывают острое чувство удивления, 

которое является прологом всякого познания. К игровым приемам относятся 

загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации. 



Словесные методы и приемы. 

Позволяют в кротчайший срок передать детям информацию, ставить перед 

ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Они сочетаются с 

наглядными, игровыми, практическими методами. 

Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной форме для детей форме излагать учебный материал. Он относится 

к наиболее эмоциональным методам обучения. 

Беседа – применяется в тех случаях, когда детей имеется некоторый опыт и 

знания о предметах и явлениях, которым они посвящены. Беседа – 

диалогический метод обучения   который предполагает, что задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. 

Программа реализуется при соблюдении следующих условий: 

- грамотное методическое изложение материала; 

- отличный выразительный показ педагога; 

-преподавание от простого движения к сложному; 

- целенаправленность, доступность, систематичность, регулярность учебного 

процесса; 

- позитивный психологический климат в коллективе; 

- различные виды групповой и индивидуальной работы 

- концерты и творческие отчеты 

- участие в конкурсах и фестивалях 

- посещение концертов других коллективов и т.д. 

 Кроме того, необходимы следующие средства обучения: 

- Светлый и просторный зал. 

- Музыкальная аппаратура. 

- Тренировочная одежда и обувь. 

- Сценические костюмы. 

- Реквизит для танцев. 
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