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Пояснительная записка 
Направленность  
Программа имеет художественную направленность и ориентирована на развитие творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. 

Актуальность 

Осваивая данную программу дети улучшают свою общую физическую подготовку, благодаря 

хорошей нагрузке, развивают хороший музыкальный вкус и навыки работы в коллективе, а 

так же свои творческие способности и артистические качества. 

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа 

• 1 год 

• Базовый уровень 

Отличительной особенностью данной программы от существующих программ, на основе 

которых она была создана (Пронина Т.В «Программа по классическому танцу»; Бахтиярова 

В.В «Народно-сценический танец»; Щёголева О.В «Программа по модерн-джаз танцу») 

является совмещение трех танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 

Адресат программы  
Возраст учащихся 10-13лет без специальной подготовки, преимущественно из числа 

учащихся ОУ, проявляющих повышенный интерес к хореографическому искусству.  

Цель - создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка и его танцевальных 

способностей. 

Задачи. 

Образовательные: 

 обучить основам техники современного танца 

 познакомить с основами классического и народно-характерного танца 

Развивающие: 

 развивать хореографические данные детей 

 развивать творческие способности воспитанников 

 развивать психофизические характеристики: память, внимание, 

координацию движений 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию таких необходимых качеств, как дисциплина, 

самодисциплина, умение слушать, воспринимать и запоминать 

 приучить детей добиваться результата через труд. 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 6-7 

лет без специальной подготовки, не имеющие медицинских противопоказаний. Кроме того, в 

объединение могут быть зачислены учащиеся других школ не занимающихся в 

объединениях ОДОД ОУ, после собеседования с педагогом.  
Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

Формы организации деятельности детей на занятии: 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Основная форма организации детей на очных занятиях  

Фронтальная – используется при освоении нового материала в совместном – одновременном 

исполнении упражнений и комбинаций педагогом и учениками. 
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Групповая - используется при освоении новой темы, изучение и отработка новых 

упражнений.  

Индивидуально – групповая –ученики занимаются целенаправленным изучением 

комбинаций и танцевальных композиций, которые будут входить в концертную программу. 

Материально-техническое оснащение 

Для ведения занятий необходимы: 

 просторный, чистый класс с хорошим освещением,  

 наличие зеркальной стены, 

 помещение для переодевания в тренировочную одежду,  

 музыкальная аппаратура СД, ДВД диски, 

 коврики для выполнения упражнений. 

Планируемые результаты  

В области личностных результатов: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального 

творчества) 

 умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

 сформируют уважительное отношение к своему творчеству и творчеству других; 

 станут добрее, научаться работать в коллективе; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

В области метапредметных результатов: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность и рассудительность. 

В области предметных результатов: 

 представлять танцевальные движения как средство укрепления здоровья и 

физического развития; 

 наличие интереса к предмету; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
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Учебный план 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 
Контроль 

1 Вводное занятие 
1 1 - Текущий 

2 
Азбука музыкального движения 13 2 11 Текущий 

3 
Классический танец 18 6 12 Текущий 

4 
Народно-характерный танец 10 2 8 Текущий 

5 
Современный танец 26 6 20 Текущий 

6 
Итоговые занятия 4 2 2 Итоговый 

 Итого: 
72 19 53  
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Календарный учебный график 
 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1.09. 31.08. 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 

Задачи. 

Образовательные: 

 обучить основам техники современного танца 

 познакомить с основами классического и народно-характерного танца 

Развивающие: 

 развивать способности и хореографические данные детей 

 развивать творческие способности воспитанников 

 развивать психофизические характеристики: память, внимание, 

координацию движений 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию таких необходимых качеств, как дисциплина, 

самодисциплина, умение слушать, воспринимать и запоминать 

 приучить детей добиваться результата через труд. 

 

Планируемые результаты  

В области личностных результатов: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального 

творчества) 

 умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

 сформируют уважительное отношение к своему творчеству и творчеству других; 

 станут добрее, научаться работать в коллективе; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

В области метапредметных результатов: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность и рассудительность. 

В области предметных результатов: 

 представлять танцевальные движения как средство укрепления здоровья и 

физического развития; 

 наличие интереса к предмету; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

К концу обучения занимающиеся умеют 

 ритмично и пластично двигаться под музыку 

 исполнять танцевальные комбинации с музыкальным сопровождением и под счет 

 создавать танцевальный образ, освободиться от психологических зажимов 

 исполнять комбинации и танцевальные композиции классического танца, 

современного танца и народного танца 

 исполнять танцевальные комбинации один или в коллективе, 

 исполнять упражнения технично и грамотно, соблюдая ритм 

смогут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: 

 уметь выполнять комплексы упражнений. 

 уметь сознательно управлять своими движениями. 

 уметь координировать движения. 

 владеть, в хорошей степени, изученными танцевальными движениями разных 

характеров и музыкальных темпов. 
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Поурочно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

заня

тия 

Тема занятия Тип /форма 

занятия 

Контроль Планируемые результаты 

обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  Вводное занятие. Азбука 

музыкального движения 

 Текущий  

2.  Азбука музыкального 

движения 

групповые 

занятия 

Текущий  

3.  Азбука музыкального 

движения 

групповые 

занятия 

Текущий  

4.  Классический танец занятие-игра Текущий  

5.  Классический танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

6.  Классический танец творческое 

занятие2 

Текущий  

7.  Азбука музыкального 

движения 

занятие-игра Текущий  

8.  Азбука музыкального 

движения 

групповые 

занятия 

Текущий  

9.  Классический танец групповые 

занятия 

Текущий  

10.  Азбука музыкального 

движения 

групповые 

занятия 

Текущий  

11.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

12.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

13.  Классический танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

14.  Классический танец групповые 

занятия 

Текущий  

15.  Классический танец групповые 

занятия 

Текущий  

16.  Азбука музыкального 

движения 

групповые 

занятия 

Текущий  

17.  Итоговое занятие групповые 

занятия 

Итоговый  

18.  Современный танец занятие-игра Текущий  

19.  Современный танец групповые 

занятия 

Текущий  

20.  Современный танец групповые 

занятия 

Текущий  

21.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

22.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

23.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

24.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  
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25.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

26.  Классический танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

27.  Классический танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

28.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

29.  Народно-характерный танец групповые 

занятия 

Текущий  

30.  Народно-характерный танец занятие-игра Текущий  

31.  Народно-характерный танец групповые 

занятия 

Текущий  

32.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

33.  Современный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

34.  Народно-характерный танец занятие - 

репетиция 

Текущий  

35.  Народно-характерный танец творческое 

занятие2 

Текущий  

36.  Итоговое занятие итоговое 

занятие2 

Итоговый  
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Содержание обучения 
Тема № 1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория: 

 Беседа: правила по технике безопасности, форма одежды для занятий хореографией 

девочкам. Приносят медицинскую справку. 

Практика: 

 Тест на гибкость, координацию и пластичность. 

Формы занятий:  

 Теоретическое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся:  

 Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения:  

 Фронтальный смотр общей и специальной физической подготовки. 

 

Тема № 2. Азбука музыкального движения (13ч).  
Теория: 

 Понятие об импровизационных формах: сочинение и придумывание движений, развитие 

воображения и фантазии, создание ритмического рисунка, построенного на хлопках и 

притопах. Развитие мелодичности, темпа, ритма. 

Практика: 

 Уметь находить оригинальное движение для выражения характера образа, и давать 

объяснение-обоснование другим детям. 

 Работа по счету. Создавать ритмический рисунок. 

 Придумывать героя и передать его характер с помощью движений, напр.: «любимая 

игрушка» «волшебный лес», героя мультфильма и т.д. 

Формы занятий:  

 Творческие занятия 

 Занятия-игры 

Характеристика деятельности обучающихся:  

 Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения:  

 Упражнения на определение: темпа, ритма, характера музыки. 

 Упражнения на развитие творческих способностей и актерского мастерства. 

 

Тема №3. Классический танец (18ч).  

Теория: 

 Изучение основ классического танца. 

 Разучивание позиций рук и ног 

 Изучение упражнений для правильной постановки корпуса. 

Практика: 

 Позиции рук (5 позиций) 

 Позиции ног (6 позиций) 

 Поклон для девочек. Поклон для мальчиков. 

 I и II port des bras. 

 Упражнения на растяжку. 

Формы занятий:  

 Групповые занятия 

 Практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся:  

 Частично-поисковая, репродуктивная 
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Формы и объект контроля освоения:  

 выполнение комплекса базовых движений классического танца. 

 

Тема №4. Народно-характерный танец (10ч).  
Теория: 

 Изучение с детьми народно-характерного танца, как фольклорной направленности 

хореографического искусства. 

Практика: 

 Притопы, прихлопы, скачки, ковырялочка, вывод ноги на каблук и носок, выстукивания. 

 Выполнение различных ходов. 

 Положения рук. 

Формы занятий:  

 Занятия-репетиции 

 Занятия игры 

Характеристика деятельности обучающихся:  

 Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения:  

 выполнение комплекса базовых элементов народного танца. 

 

Тема №5. Современный танец (26ч).  
Теория: 

Ознакомление с различными направлениями современного танца. 

Практика: 

 Элементы танца Modern 

 Элементы танца Hip-Hop 

 Элементы танца Jass- Modern 

Формы занятий:  

 Практическое занятие 

 Творческие занятия 

Характеристика деятельности обучающихся:  

 Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения:  

 выполнение комплекса из элементов современного танца. 

 

Тема №6. Итоговые занятия. (4 ч.) 

Теория: 

 Подведение итогов за период оценивания. 

Практика: 

 Показательные занятия. 

 Открытые уроки для родителей. 

Формы занятий:  

 Итоговое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся:  

 Частично-поисковая, репродуктивная 

Формы и объект контроля освоения:  

 Успешность выступления на открытом уроке. 
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Оценочные и методические материалы 

Педагогические методики и технологии: 

В ходе обучения по образовательной программе «Класс современного танца» используются 

следующие технологии обучения:  

Здоровьесберегающая технология. Занятия танцами повышают активизацию деятельности 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Движения повышают мышечное чувство, 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. Регулярные 

занятия помогут ребенку укрепить свое здоровье, повышают иммунитет по отношению к 

заболеваниям 

Технология личностно-ориентированного обучения. В процессе занятий создаются условия 

при которых выявляются и развиваются индивидуальные качества каждого занимающегося. 

Так как группа разновозрастная с разным уровнем подготовленности, учащиеся получают 

как общие задания так и индивидуальные. Каждый занимающийся выполняет задания в меру 

своих способностей и возможностей. 

Технология самоконтроля. В процессе занятий учащиеся контролируют свое физическое 

состояние и физическую нагрузку при выполнении заданий, контролируют свои действия 

при самостоятельной работе. 

Технология групповой работы. Танцы - коллективная деятельность и поэтому занимающимся 

постоянно приходится взаимодействовать друг с другом, выполняя задания в парах и в 

группах. На занятиях применяются методы: словесные, наглядные, практические. Словесные 

методы (анализ, объяснение) применяются для объяснений заданий, исправления ошибок у 

занимающихся. 

Наглядные методы - это использование различных учебных пособий с демонстрацией 

рисунков, видеоматериалов, выполнения заданий педагогом или кем-то из детей. 

Практические методы применяются в процессе выполнения заданий. 

Технология сотворчества– совместная взаимопроникающая и взаимодополняющая 

деятельность педагога и воспитанника, периодически меняющихся ролями, и ведущая к их 

взаимному обогащению и развитию; во-первых, возможна лишь на основе знаний объективно 

существующих законов, норм и правил межличностного общения, без соблюдения которых 

вообще невозможна никакая конструктивная совместная деятельность. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Нормативно-правовой блок 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмы танца» 

 Правила проведения танцевальных конкурсов. 

Дидактические материалы: 

 Карточки с упражнениями на развитие гибкости, пластичности, растяжки, 

эмоциональности. 

Блок методико-прикладных средств 

Учебно-методические пособия: 

 Карточки для обучающихся игры «Назови хореографическое движение» 

 Презентация «Современный танец» 

 Презентация «Русский танец» 

 Презентация «День танца» 

 Видео-фильм «Открытый урок для родителей» 

 Видео-фильм «Импровизация на уроке» 

 Видео «Танцевальные комбинации» 

 Видео-фильм «Танцы разных народов мира» 

 Яндекс Музыка Приложение. Собственный плейлист для занятий. 

 Карточки с фотографиями движений классического танца 

 Карточки с русскими народными костюмами 



 

13 

 

Тематические подборки: 

 Статья «Классический танец» 

 Методические рекомендации по проведению занятий в танцевальном зале 

 Презентация «Основы классического танца»  

 Видеофильм «Добро пожаловать в танец» 

 Памятки для детей и родителей 

 Анкета для родителей 

Блок контроля результативности  

 Бланки диагностики результативности усвоения программы. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.horeograf.com Все для хореографии и танцоров. 

 https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-

khoreografii-i-tantsam Сборники по хореографии и танцам. 

 https://www.culture.ru/materials/154237/sovremennye-rossiiskie-baleriny-top-5 

Современные русские балерины. 

 http://www.balletmusic.ru Балетная и музыкальная музыка. Танцевальные жанры. 

Фонотека. 

 http://www.anichkov.ru Сайт Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 

юных.  

 http://ddut.futures.ru ДДЮТ Кировского района. 

 http://www.ballet.classical.ru Маленькая балетная энциклопедия. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

1. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. - М.: Искусство, 1987. - 560 

с. 

2.  Ваганова А.Я. Основы классического танца: Учебник. 5-е изд. - Л.: Искусство, 1980. - 

192 с. 

3. Васильева Е. Танец: Учебник для театральных вузов. - М.: Искусство, 1968. - 247 с. 

4. Захаров Р. Сочинение танца: Страницы педагогического опыта. - М.: Искусство, 1983. 

- 224 с. 

5. Леонов Б. Музыкальное ритмическое движение. - Мн., 1971. - 218 

6. Мессерер Асаф. Танец. Мысль. Время. - 2-е изд., доп. - М.: Искусство, 1990. - 265 с. 

7. Прибылое Г.Н. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для 

самодеятельных хореографических коллективов. М., 1984. 

8. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом 

коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. - 80 с. 

9. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Владос. - 2003. - 

256 с. 

10. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества: Сборник статей /Сост. и 

ред. А. Поптсдинер. - Л.: Музыка, 1980. - 104 с. 

11. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд. - СПб.: Издательство «Лань». - 2005. - 496 

с. 

12.  Уральская В. Природа танца. - М.: Советская Россия, 1981 - 112 с. 

13.  Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. - М.: 

Релиз. - 2004. - 340 с. 

 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 

педагогического наблюдения и результатам выполнения движений и танцев.  

https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam
https://www.culture.ru/materials/154237/sovremennye-rossiiskie-baleriny-top-5
http://anichkov.ru/
http://ddut.futures.ru/
http://www.ballet.classical.ru/
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Основными формами итогового контроля являются контрольное исполнение танца, 

контрольное творческое задание, тесты. 
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Формы фиксации  

1. Индивидуальная карточка учета результатов обучения ребенка 

 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения ребенка 

по образовательной программе дополнительного образования детей 

Фамилия, имя ребенка_______________ Возраст________ 

Педагог_______________________ 

Название образовательной программы_________________________________________ 

Дата начала наблюдения 1 сентября 20_____ год 

  

Сроки диагностики  

Показатели 

_____________ 

год обучения 

_____________ 

год обучения 

Конец I Конец Конец I 

полугодия 

Конец 

полугодия уч. года уч. года 

1. Теоретическая подготовка ребенка         

1.1. Теоретические знания 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

        

2. Практическая подготовка ребенка         

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные образовательной 

программой: 

2.2.  Творческие навыки         

3. Общеучебные умения и навыки 

ребенка 

        

3.1 Учебно-коммуникативные умения:   

  

  

  

  

  

  

  

а) слушать и слышать педагога 

б) выступать перед аудиторией         

Итого средний балл         

Уровни проявления  

(низкий, средний, высокий) 

        

 

3 балла - высокий уровень проявления 

2 балла - средний уровень проявления 

1 балл - низкий уровень проявления 

 

     

Педагог дополнительного образования _________________________/ _____________________/ 

 



 

 

2.Сводная таблица параметров результативности освоения программы. 

 

Сводная таблица с отметкой уровня: 

 «Уровень оптимальный»  

за выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно. Чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив. 

«Уровень допустимый» 

за тоже выполнение, если: при выполнении учащийся действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил несколько незначительных ошибок или одну грубую. 

«Уровень низкий»  

выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

 

Сводная таблица параметров результативности освоения программы. 

Название образовательной программы_________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка_______________ Возраст________ 

Педагог_______________________ 

Дата начала наблюдения 1 сентября 20_____ год 

 

 

Формы предъявления результатов обучения. 

Открытое занятие, концерт. 

Периодичность. 1 раза в год 

 

  

 Параметры результативности освоения программы 

I полугодие Общая 

сумма 

баллов 

II полугодие Общая 

сумма 

баллов 

Уровень 

результати

вности 

№ ФИО уч-ся Контрольн

ое 

исполнени

е танца 

Контрольн

ое 

творческо

е задание 

Контрольн

ое 

исполнени

е танца 

Контрольн

ое 

творческое 

задание 

1.          

2.          

3.          

4.          

         

         

         

13.          

14.          

15.          
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