
 

                                     

 



 

                                         1. Пояснительная записка. 

Мир искусства безгранично богат и разнообразен. Искусство помогает 

духовному рождению личности, которому непременно сопутствует 

потребность в общении к лучшим созданиям человеческого духа, к 

творениям музыки, живописи, танца. 

Танец – это не только красивое зрелище на сцене, это отображение 

мыслей, чувств и отношения к окружающему миру художника, посредством 

движения, пластики и мимики, под музыкальное ритмически упорядоченное 

сопровождение. Танец помогает ребенку в развитии памяти и 

сообразительности. 

На уроках танца развивается музыкальность, способности слышать 

ритм, мелодию, связывать движения с музыкой. На занятиях используется 

музыка разных жанров: классическая, народная, эстрадная (детские песни). 

Особое внимание с самого начала уделяется воспитанию двигательных 

навыков: чем лучше ребенок будет владеть своим телом, тем точнее, ярче и 

свободнее он выразит свои музыкальные ощущения. 

Большая часть в программе отводится закреплению изучаемых 

упражнений. 

Направленность: 

Образовательная программа направлена на вооружение воспитанников 

знаниями основ хореографического искусства, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей, высокого общефизического, 

социального, интеллектуального, нравственного уровня. 

 

 



Актуальность программы: 

Актуальность данной программы состоит в том, что она представляет 

собой синтез классической, народной и современной хореографии, то есть 

широкий спектор хореографического образования. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что 

делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области.  

Педагогическая целесообразность: 

Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность 

ребенку попробовать себя в различных направлениях, мы тем самым 

открываем более широкие перспективы для самоопределения и 

самореализации. 

Цель программы – эстетическое и физическое развитие ребенка при 

помощи хореографических образов и самовыражения в танце. 

Задачи программы: 

- развивать у детей чувство ритма, научить детей, слушать музыкальный 

ритм, а также свободно двигаться в музыкальных ритмах. 

- научить детей понимать музыкальные образы и настроения в музыке. 

- развитие физических данных: гибкости, ловкости. 

- тренировка мышечного аппарата, формирование красивой, правильной 

осанки. 

-развитие таких качеств как: терпение, трудолюбие, выдержка. 



Отличительной особенностью данной программы является 

содержание новых хореографических стилей , таких как contemporarydance, 

xipxopdance, housedance и др. 

Тип программы – модифицированная.  

В основе лежат программы С.М. Сапожниковой,  Ильиных К.И. 

Специфичность программы проявляется: 

- В возможности начать обучение с любого момента, при наличии 

справки от участкового врача об отсутствии проблем с здоровьем.  

- В обеспечении доступности каждому испытывать свои силы и 

возможности в разнообразных формах занятий, возможности увидеть 

результаты, получить одобрение и поддержку. 

Программа ориентирована на детей от 4 до 6 лет 

Группа 4-5 лет – занятия проходят 2 раза в неделю 2 по 30 минут с 15 

минутным перерывом, в соответствии с Сан.Пин нормами. 

Группа 5-6 лет – занятия проходят 2 раза в неделю 2 по 30 минут с 15 

минутным перерывом, в соответствии с Сан.Пин нормами 

Наполняемость групп 10- 15 человек. 

Прием детей в коллектив осуществляется без конкурсного отбора. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Образовательная программа включает в себя 3 этапа образовательного 

процесса: 

1 этап - подготовительный (включает в себя знакомство с историей 

возникновения хореографического искусства, основными направлениями в 

хореографическом искусстве. 



2 этап - базовый и включает в себя работу над развитием физических 

возможностей, освоение и тренаж основных элементов и навыков данного 

курса. 

3 этап - итоговый и включает в себя постановку и участие в 

танцевальных постановках, участие в конкурсах и фестивалях и т.д. 

Количество часов на каждый учебный год-144. 

Формы и методы организации педагогической деятельности. 

При обучении детей на занятиях используются формы фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы. 

Учебный процесс по предлагаемой программе включает в себя 

различные методы обучения: 

1. Наглядный: иллюстративный (объяснение сопровождается показом) 

2. Словесный: объяснение, обсуждение, беседа, рассказ 

3. Практический: упражнения, практические работы 

4. Метод проектов: самостоятельные и творческие работы 

Занятие по программе интегрированные: теоретическая часть плавно 

переходит в практическую (упражнения, творческого задания, деятельная 

игра, тренинг). 

Для реализации программы используются несколько типов занятий: 

Комбинированные, теоретическими, практическим, диагностическими, 

репетиционными, контрольными. 

Ожидаемые результаты: 

 



По окончании 1 года обучения дети должны: 

Знать: 

- правила поведения на уроках хореографии 

- правила исполнения упражнений по ритмике и гимнастике. 

Уметь: 

- ориентироваться в пространстве 

-слышать музыкальный ритм, исполнять несложные движения в 

соответствии с музыкальным ритмом. 

- не бояться выступлений на сцене, перед зрителями. 

По окончании 2 года обучения дети должны: 

Знать: 

- основные термины и упражнения классического танца 

- основные термины и упражнения народного танца 

Уметь: 

-самостоятельно выполнять разминку 

- самостоятельно выполнять выученные связки и комбинации 

- легко ориентироваться в пространстве , свободно перемещаться в 

танцевальных рисунках. 

Формы оценки качества реализации программы. 

    За период обучения в хореографическом коллективе воспитанники 

получают определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых 

проверяется диагностикой два раза в год. 



Для этой цели промежуточный контроль – участие в концертах, фестивалях, 

конкурсов и итоговый контроль. 

Ежегодно танцевальном объединении проводится творческий отчет о работе 

педагога и детей, проделанной за весь учебный год. Отчет проводится в 

форме концерта для родителей. 

Педагог подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ 

творческих достижений детей. 

 

2. Тематическое планирование 1 года обучения 

№ Тема Теория Практика Часы 

1. Вводное занятие 2 2 4 

2. Ритмика 6 20 26 

3. Партерная гимнастика 10 16 26 

4. Упражнения на ассоциативное 

восприятие 

6 22 28 

5. Упражнения на смену образов и 

настроений 

6 18 24 

6. Упражнения на растяжку 6 18 24 

7. Танцевальные этюды 4 8 12 

 Итого 40 120 160 

 

Тематическое планирование 2 года обучения 

№ Тема Теория Практика Часы 

1. Вводное занятие 2 2 4 

2. Партерная гимнастика. 4 16 20 

3. Основы классического танца 8 18 26 



4. Основы народного танца 8 18 26 

5. Упражнения на гибкость  6 26 32 

6. Танцевальные игры 6 18 24 

7. Танцевальные этюды 4 8 12 

 Итого 38 122 160 

 

 

 

 

3. Содержание курса 

1 год обучения. 

- Вводное занятие. Рассказываются правила поведения на занятии, правила 

пожарной безопасности, знакомство, задачи работы группы, введение в мир 

танца, изучение поклона. 

- Ритмика. Учимся слышать ритм, просчитывать его. Слушаем музыкальный 

ритм, упражнение с хлопками под различный счет. 

Ритмика в стихах. Подбираются движения, тренирующие разные группы 

мышц. Стихотворение легко запоминается, что развивает память у ребенка.  

«Хлоп- хлопушка» 

«Раз, два, три, четыре» и др. 

- Право и лево. Детям дошкольного возраста необходимо знать , где 

находится правая и левая рука и нога, это пригодится как в дальнейшей 

постановочной работе танцевальных этюдов, так и в повседневной жизни вне 

учреждения дополнительного образования. Изучаются позиции ног и рук. 



- Партерная гимнастика. Упражнения на полу на ковриках, выполняются 

для развития гибкости различных групп мышц, связок. Упражнения на полу 

тренируют равновесие и координацию. Также на полу можно учить 

танцевальные элементы. 

«Карандашики» 

«Складочка» 

«Уголок» 

«Орешек» 

«Червячок» 

«Гусеница» 

«Зверята» 

«Мячик» и др. 

- Упражнения на ассоциативное восприятие. Разминки и упражнения в 

игровом формате, для развития у ребенка ассоциаций, и способности 

воспроизводить образы, тех или иных предметов, животных и тд. 

«Летели гуси» 

«Цап- цап цапля..» 

«Улыбнулись, рассердились» 

- Танцевальные этюды. Постановочная работа, танцевальных номеров, 

связок , этюдов, подготовка к выступлениям. 

 

 

 



Содержание курса. 

2 год обучения. 

- Вводное занятие. Рассказываются правила поведения на занятии, правила 

пожарной безопасности, знакомство, задачи работы группы, введение в мир 

танца, изучение поклона. 

- Ритмика. Учимся слышать ритм, просчитывать его. Слушаем музыкальный 

ритм, упражнение с хлопками под различный счет. 

Ритмика в стихах. Подбираются движения, тренирующие разные группы 

мышц. Стихотворение легко запоминается, что развивает память у ребенка.  

«Хлоп- хлопушка» 

«Раз, два, три, четыре» и др. 

- Партерная гимнастика: 

- «тучки и солнышко» (упражнения для голеностопа) 

- «Карандаши» (упражнения для силы ног) 

- «Угольки» (упражнения для стоп) 

- «Идем в гости» (упражнения на растяжение мышц ног) 

- «корзиночка» ( упражнения для позвоночника) 

- «колечко» (упражнения для позвоночника) 

- «самолетики» (упражнения для мышц спины) 

- «березка» (стойка на лопатках) 

  - Тренаж из элементов классического танца. Азбука хореографии. 

Экзерсис на середине: 

- постановка корпуса, апломб. 



- изучение позиций ног: 1,2;3,6 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battmenttandu в сторону по 1 п.н. 

- releve по 6 п.н.(подъем на полупальцы) 

^ Kross( упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 

- Grandjete 

- Тренаж из элементов народного танца. 

 Раскрывание и закрывание рук: 

• одной руки, 

• двух рук, 

• поочередные раскрывания рук, 

• переводы рук в различные положения. 

 Поклоны: 

• на месте без рук и с руками, 

• поклон с продвижением вперед и отходом назад. 



 Притопы: 

• одинарные, 

• тройные. 

Перетопы тройные. 

 Простой (бытовой) шаг: 

• вперед с каблука, 

• с носка. 

-Тренаж историко-бытовых бальных танцев. 

Полька : шассе, галоп в паре , па польки, 

Баланссевперед , назад ,в сторону.   

- Танцевальные игры. 

«Паровозик», «Лучики солнца», «У бабули», «Кошкино лукошко» и др. 

-Танцевальные этюды.Постановочная работа, танцевальных номеров, 

связок , этюдов, подготовка к выступлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое и материально- техническое обеспечение. 

1.А.Я.Вагановой «основы классического танца» 

2. Народные танцы. Издательство ВЦСПС ,1954г. 

3. Мелехов А.В. «Искусство балетмейстера» 

4. Видео-пособия «Dance.labs» 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально - технического обеспечения: 

-  наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 

-  качественное освещение в дневное и вечернее время; 

-  музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

-  специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером - коврик); 

-  костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями). 
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