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Пояснительная записка 

 

Рабочая общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Родничок» составлена на основе примерной программы «Ритмика и 

танец» автор: Е.А. Пинаева. Направленность: физкультурно-оздоровительная.  

Актуальность программы определяется проблемой целостности самодеятельного хореографического творчества в общем культурном 

процессе и характеризуется тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей растёт спрос на образовательные услуги в области 

хореографии.    

Новизна программы состоит в том, что:  

-определена специфика хореографического искусства в развитии нравственных, физических и эстетических ценностей личности ребёнка; 

 - в изучении танцев разной направленности  

-в творческом подходе к процессу обучения.  

Основная цель программы:  
создание условий для формирования творческой личности, развития в ребенке природных 

задатков творческого потенциала, способностей, позволяющих  самореализоваться в 

различных  видах и формах творческой деятельности. 

Задачи программы: 

формирование элементарных хореографических знаний, умений, навыков; 

Развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

Освоение норм и правил поведения; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально- 

 чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, к 

 искусству, как основе развития творческой личности.      

Ведущие идеи, принципы обучения и воспитания, следование которым обеспечивает реализацию целевого назначения программы - 

это: доступность, системность, последовательность, учёт возрастных особенностей, заинтересованность, перспективность; 

личностно-ориентированный подход:  
принцип предполагает помощь педагога воспитаннику в выявлении своих возможностей, реализации своих интересов;  

преемственность. После изучения элементарных движений танца задания осторожно усложняются. Освоение последующих заданий 

гораздо легче на основе предыдущих. 

методы работы: 

 метод стимулирования учебно-познавательной деятельности, метод формирования умений и навыков по применению знаний на 

практике, метод устного изложения знаний и активизации познавательной деятельности детей (беседа, рассказ, объяснение), метод 

закрепления изученного материала. Программа учитывает воспитательные задачи, возрастные особенности и возможности учащихся.  
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 9-11 лет.  

Сроки реализации программы: 

Расчитана на 1 год обучения. В структуру программы входят разделы  каждый из 

которых содержит несколько тем. Общее количество часов: 144. В программе может быть изменено количество часов за счёт 

уплотнения материала (из-за праздничных дней). 

Формы и режим занятий: 

создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий;  

наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия.      

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе.  

Предлагаемый программой  материал даёт возможность осваивать элементы народного,  

 бального, классического и современного танца. В процессе постановочной работы,  

 репетиций дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное 

 воображение, ассоциативная память, творческие способности. 

Формы контроля обучения: 

-занятие повтор; 

-открытые занятия; 

-концертные выступления; 

-участие в конкурсах и фестивалях; 

-творческие отчёты, подведения итогов в конце учебного года. 

Действия контроля постепенно переходит в самоконтроль. Самооценка своих 

 действий характеризуется осознанием обучающихся всех компонентов учебной 

деятельности.  

Ожидаемые результаты (личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности). 

Личностные результаты освоения программы: 

-осознание значимости занятий хореографией для личного развития; 

-развитие духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов; 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих творческих 

способностей; 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 
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-развитие трудолюбия, ответственности, целеустремлённости и других качеств 

-развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческих способностей; 

-формирование потребностей в систематических занятиях; 

-воспитание чувства справедливости, взаимопомощи; 

-развитие самостоятельности суждений; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро - и макросоциума (группы, 

класса, школы и др.); 

-применение речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном многообразии; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей. 

Планируемые результаты. По окончании занятий внеурочной деятельности по предлагаемой программе обучающиеся должны обладать 

определёнными знаниями, умениями и навыками. 

Обучающиеся должны знать: 

- движения, изученные по программе; 

- основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- танцевальную азбуку; 

-жанры танцевального искусства; 

-основные средства выразительности в танце; 

-знать правила исполнения парных танцев; 

-требования, предъявляемые к исполнению парных танцев (грамотность, музыкальность, выразительность; 

- правила поведения в зале хореографии общественных местах; 

-средства выразительности в танце; 

- владеть понятиями круг, шеренга, линии, колонна; 

-иметь навыки построения по указанным выше рисункам; 

Обучающиеся должны уметь: 

-анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, различать на слух; 

-исполнять движения в соответствии с темпом и характером музыки; 

-передавать в движениях плавность, отрывистость, лёгкость; 

-координировать движения рук, ног, головы; 
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-уметь слушать и выполнять указания педагога во время занятий; 

-иметь навыки актёрской выразительности (уметь передавать художественные образы); 

-владеть понятиями круг, шеренга, линии, колонна; 

-иметь навыки построения по указанным выше рисункам; 

-участвовать в постановках; 

- ориентироваться в пространстве; 

-начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 

Методическое обеспечение 
На занятиях хореографией учащиеся приобретают навыки музыкально-двигательной деятельности, осваивают простейшие танцевальные 

элементы. В процессе обучения используются следующие методы: объяснение, показ, музыкально-игровой. Предусмотрены следующие 

виды контроля: 

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия, закрепляющий знания по заданной теме; 

- итоговый, проводимый после изучения материала. 

Занятие делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную и заключительную. Первая, подготовительная часть включает 

маршировку и разминку, способствующих разогреву мышц, суставов и связок. 

Вторая, основная часть-изучение элементов классического и народного танцев, основ музыкальной грамоты, танцевальных движений и их 

комбинирование; работу по развитию физических данных; работу над этюдами, композициями. 

Третья, заключительная часть включает закрепление музыкально-ритмического материала в игре, танцевально-игровые упражнения. Для 

реализации программы используется учебный материал в игровой форме, творческий - самостоятельное создание учащимися 

музыкально-двигательных образов. В оздоровительных целях программа предусматривает занятия-конкурсы, занятия-игры, двигательно-

речевые занятия. 
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Учебный  план 

 

1 год обучения 

                                                          

 

№ 

 

Разделы программы 

Кол-во часов 

1 год 

1. Организационное занятие 

 

2 

2. Элементы тренировочных и ритмических упражнений 

 

20 

3. Элементы русского народного танца 

 

24 

4. Элементы классического танца 

 

18 

5. Бальные танцы 

 

 

22 

6. Танец в современных ритмах 

 

20 

7. Репетиционная и постановочная работа 

 

38 

                              

                   Итого: 144ч.                                                                            
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

 

теория практика 

1 Организационное занятие 

(цели и задачи, расписание, 

внешний вид). 

2 2 

 

- 

2                                                                 Элементы тренировочных и ритмичных упражнений (20ч) 

2.1. Упражнения для различных 

частей тела: головы, шеи. 

4 - 

 

4 

2.2. Упражнения для различных 

частей тела: рук, корпуса, ног.  

4  

- 

4 

2.3. Движения по кругу: шаги с 

носка, с каблука, бег с подъёмом 

колена вперёд. 

4 - 

 

 

4 

2.4. Движения по кругу: шаги, 

лёгкий бег с носка, подскоки. 

4 - 

 

4 

2.5. Элементы ритмичных 

упражнений на середине зала 

4 1 

 

3 

3  Элементы русского народного танца (24 ч) 

3.1. Характерный тренаж. 

Упражнения у станка. 

4 - 4 

3.2. 

. 

 

Ходы русского народного танца. 

Работа над грамотностью 

исполнения разученных 

4 - 

 

4 
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движений и постановкой рук в 

русском народном танце. 

3.3. Работа над постановкой корпуса, 

рук, ног, головы. 

4  

 

4 

3.4. Прослушивание  музыки к 

танцам, разучиваемым в данном 

учебном году, отхлопывание 

ритма. 

2  

 

4 

3.5. Разучивание танца «Девичий 

перепляс», построенный на 

элементах русского народного 

танца. 

6  

 

4 

 

3.6. Дроби (дробная дорожка) – 

мелкая непрерывная дробь, с 

одинарным ударом каблука на 

месте, с продвижением. 

4  4 

4                                                                                    Элементы классического танца (18 ч) 

4.1. Постановка корпуса, постановка 

рук, позиции ног; держась за 

одну руку, стоя боком к станку. 

2 - 

 

2 

4.2. Подготовительное движение 

руки (препарасьон). Закрывание 

руки в подготовительную 

позицию. 

2 - 

 

2 

4.3. Координация  рук, ног, головы в 

движении. Партерный станок на 

полу (лёжа на ковриках). 

2 - 

 

2 

4.4. Прыжки - с двух ног на две. 

Разные этапы прыжка: 

подготовка к взлёту, толчок, 

взлёт. 

2 - 

 

2 
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4.5. Батман тандю с третьей позиции 

по всем направлениям 

2 - 

 

2 

4.6. Батман тандю жете по всем 

направлениям стоя боком к 

станку. 

2 - 

 

2 

4.7. Прогибы корпуса (лицом к 

зеркалу, держась руками за 

станок). 

2 - 

 

2 

4.8. Рон де жамб пар тер - ан деор и 

ан дедан (с остановками  

спереди и сзади). 

2 

 

 

- 

 

2 

4.9. Беседа о балете Чайковского 

«Лебединое Озеро». 

2 2 - 

5                                           Бальные танцы (22ч) 

5.1. Повторение ранее разученных 

танцев. 

2 - 

 

 

2 

5.2. Разучивание движений танца 

«Вару-вару»  (построен на 

боковом шаге с выносом ноги на 

каблук, поочерёдный вынос ноги 

на носок). 

2 - 

 

2 

5.3. Работа над постановкой корпуса, 

рук, головы в танце. 

2 - 

 

2 

5.4. Работа над грамотностью 

исполнения разученных 

движений 

2 - 

 

2 

5.5. Композиция танца «Вару-вару» 

(учебная форма). 

2 - 

 

2 

5.6. Разучивание движений танца 

«Полонез», особенности манеры 

2  

 

1 
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исполнения. 

5.7. Грамотность исполнения 

разученных движений 

2 - 

 

2 

5.8. Композиция танца 2 - 

 

2 

5.9. «Ча-ча-ча», свободная 

композиция (основное 

движение, повороты на месте, 

полуповороты «рука в руке»). 

2 - 

 

2 

5.10 Работа над грамотностью и 

манерой исполнения движений 

2 - 

 

2 

5.11 Закрепление правил выполнения 

разучиваемых танцев. 

2 1 

 

1 

6                                                     Танец в современных ритмах (20ч) 

6.1. Повторение композиции с 

помпонами. 

2 - 

 

2 

6.2. Повторение танца «летка-енка», 

«макарена». 

2 - 

 

2 

6.3. Понятие об ансамбле как 

согласованном действии 

исполнителей. 

2 - 

 

2 

6.4. Характер и манера исполнения 

разученных танцев. 

2 - 

 

2 

6.5. Разучивание движений танца 

«Полька» 

2 - 

 

2 

6.6. Грамотность, манерность и 

эмоциональность исполнения 

разученных движений. 

2 - 

 

2 

6.7. Работа над навыками 

исполнения движений в 

различных ракурсах и рисунках 

4 - 

 

4 
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танца 

6.8. Разучивание танца «Танцуем 

вместе»  

 

4 - 

 

4 

7                                   Репетиционная и постановочная работа (38ч). 

7.1 Работа над номерами старого 

репертуара 

4 - 

 

4 

7.2. Работа над выразительностью 

исполнения танцев 

4 - 

 

4 

7.3. Разучивание танца с 

шарами,соединение движений в 

комбинации  

4 - 

 

4 

7.4. Работа над техникой движений, 

композицией и рисунком танца. 

4 - 

 

4 

7.5. Разучивание движений танца 

«Девичий перепляс» 

2 - 

 

2 

7.6. Рисунки и композиция танца 

«Девичий перепляс» 

4 - 

 

4 

7.7. Работа над характером и манерой 

исполнения разученных танцев. 

2 - 

 

2 

7.8. «Сударушка» - разучивание 

движений (основной шаг, шаги в 

сторону с выступающей ноги на 

каблук, расход- сближении, 

«свеча» . 

4 - 

 

4 

7.9. Разучивание движений танца 

«Фигурный вальс» 

4 - 4 

7.10 Соединение фигур танца 

«Фигурный вальс» (балансе в 

сторону, вальсовые повороты, 

окошко) 

2 - 2 
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 Композиция танца, грамотность 

исполнения. 

2 - 2 

7.9. Итоговое занятие 2 - 

 

2 

 Итого: 144 6 138 
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Содержание 

 

Организационное занятие (2ч). Беседа с учащимися о задачах кружка на данный учебный год. Организация танцевальной части 

школьных утренников. Расписание внешний вид. 

Элементы тренировочных и ритмичных упражнений (20ч). Упражнения на развитие различных частей тела: головы шеи плечевого 

пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. 

Различные построения рисунков и фигур. Приёмы построения из одной фигуры в другую. Использование различных видов шагов и бега.   

Элементы русского народного танца (24ч).  

Особенности народных движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце в хороводах, рисунки хороводов. Дробные 

выстукивания, повороты с выносом ноги на каблук. Продолжение освоения композиционного пространства. Ходы русского народного 

танца. Разучивание движений на середине зала «моталочка», «молоточки», «ковырялочка», повороты с выносом ноги на каблук. 

Координация рук, ног, головы в движении. Разучивание танца «Девичий перепляс», построенный на элементах русского народного танца. 

Дроби (дробная дорожка) – мелкая непрерывная дробь, с одинарным ударом каблука на месте, с продвижением. Припадание – на месте, с 

продвижением вперёд. Батман тандю - скольжение стоп по полу: с поворотом ноги в закрытое положение – в сторону. 

Элементы классического танца (18ч). Основные правила движений у станка. Закономерности координации движений рук и головы в 

пор де бра. 

Специфика танцевального шага, бега. Маленькое приседание, маленькие и большие броски, вырабатывающие натянутость всей ноги в 

колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучаются, держась одной рукой за станок по 1 и 3 и позициям). Пассе 

пар тер, держась одной рукой за станок (проведение ноги вперёд, назад через первую позицию). Растяжка у станка. Наклон корпуса в 

сторону, держась одной рукой за станок (прогибы). Батман тадю с деми плие у станка. Партерный экзерсис (упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса). Прыжки по 1 и 3 позициям. 

Бальный танец (22ч). Повторение ранее разученных танцев. Особенности исполнения танца «Вару-вару». Знание требований, 

предъявляемых к исполнению танцев: грамотность, музыкальность, выразительность, характер и манера исполнения. Разучивание 

движений танца «Полонез», особенности манеры исполнения. «Ча-ча-ча», свободная композиция (основное движение, повороты на месте, 

полуповороты «рука в руке»). Расширение знаний о выразительных возможностях движений танца (согласованность и гармония в 

движениях рук, ног, корпуса, головы).  

Танцы в современных ритмах (20ч). Характерные особенности стиля и техники изучаемых танцев, слитность соединения фигур. 

Понятие об ансамбле, как согласованном действии исполнителей. Работа над навыками исполнения движений в различных ракурсах и 
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рисунках. Грамотность и манера исполнения изучаемых танцев. Повторение композиции с помпонами. Повторение танца «летка-енка», 

«макарена». Разучивание движений танца «Полька». Работа над навыками исполнения движений в различных ракурсах и рисунках танца. 

Разучивание танца «Танцуем вместе». Парный танец, построен на галопе, выдвижении ноги на носок-каблук и ритмических хлопках. 

Работа над постановкой корпуса, рук, ног, головы в разучиваемых танцах. 

Постановочная и репетиционная работа (38ч). 

Работа над номерами старого репертуара. Разучивание движений танца «Полька» и танца с шарами, соединение движений в комбинации. 

Работа над техникой движений, композицией и рисунком танца. «Сударушка» - разучивание движений (основной шаг, шаги в сторону с 

выступающей ноги на каблук, расход - сближении, «свеча»). Проходка под рукой с поворотом, движение вперёд с выступающей ноги на 

каблук, расход с поворотом и возвращение. Разучивание танца «Фигурный вальс» (окошко, вальсовая дорожка, повороты,балансе). Работа 

над грамотностью и эмоциональностью исполнения движений. Работа над чёткостью рисунков в разученных танцах, танцевальной 

лексикой и композицией танца «Девичий перепляс». Работа над эмоциональным и выразительным исполнением движений разученного 

репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

на  2015 -_2016 год обучения 
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№ 

п/

п 

Календарные 

сроки 

 

 

 

Тема учебного 

занятия 

 

 

Тип и 

форма 

занятия 

К
о
л

-в
о
  
ч

а
со

в
 

Содержание деятельности  

 

Воспитательна

я работа 

 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

П
о
  
п

л
а
н

у
 

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

 

   
Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. 

1   1.1 Организационное 

занятие 

Занятие-беседа 

 

2 Беседа   - Способствовать  

организованност

исобранности 

- 

Раздел 2. Элементы тренировочных и ритмичных упражнений (20ч) 

1   2.1  Упражнения для 

различных частей тела: 

головы, шеи. 

Занятие 

сообщение 

(изучение) новых 

знаний).  

4 Объяснение, 

наглядный  –

качественный 

показ  

Разучивание Воспитывать 

трудолюбие, 

терпение 

Магнитофон, 

диски 

2   2.2  Упражнения для 

различных частей тела: 

рук, корпуса, ног. 

Занятие 

сообщение 

4 Объяснение, 

наглядный  –

качественный 

показ 

Разучивание и 

закрепление 

упражнений 

для корпуса, 

рук, головы 

Способствовать 

укреплению 

здоровья  

Магнитофон, 

диски 

3   2.3 Движения по кругу: 

шаги с носка, с каблука, 

бег с подъёмом колена 

вперёд. 

Занятие 

формирования 

умения и навыков 

4 Объяснение, 

показ 

Занятие 

тренировка 

Освоение норм и 

правил 

поведения 

Магнитофон,  

диски 

4    

2.4 Движения по кругу: 

Занятие 

формирования 

4 Объяснение и 

показ лёгкого 

Разучивание и 

отработка 

Формировать 

доброжелательн

Магнитофон, 

диски 
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шаги, лёгкий бег с носка, 

подскоки. 

умения и навыков бега с носка и 

подскоков 

подскоков и 

лёгкого бега с 

носка 

ое отношение 

друг к другу 

5   2.5 Элементы ритмичных 

упражнений на середине 

зала 

Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков 

4 Закрепление 

последовательно

сти движений 

Отработка 

упражнений 

для 

различных 

частей тела 

(рук, ног, 

головы, 

туловища) 

Выработка 

привычки к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями 

Магнитофон, 

диски 

Раздел 3 Элементы русского народного танца (24 ч) 

1   3.1 Характерный тренаж. 

Упражнения у станка. 

Разучивание 4 Объяснение, 

наглядный  –

качественный 

показ 

упражнений у 

станка 

Разучивание и 

закрепление 

последователь

ности 

упражнений у 

станка 

Формировать 

умения 

самостоятельно, 

отрабатывать 

грамотно 

упражнения 

Магнитофон, 

диски, станок 

2   3.2 Ходы русского 

народного танца. Работа 

над грамотностью 

исполнения разученных 

движений и постановкой 

рук в русском народном 

танце. 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

4 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Ходы 

русского 

танца -

разучивание и 

отработка 

движений 

Формирование 

умения и 

желания 

оказывать 

помощь друг 

другу 

Магнитофон,  

диски, станок  

3   3.3 Работа над 

постановкой корпуса, рук, 

ног, головы. 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

4 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

постановка 

корпуса, рук, 

ног, головы в 

русском танце 

Формирование 

дисциплинирова

нности 

Магнитофон, 

диски, зеркала, 

станок 

4   3.4 Прослушивание  

музыки к танцам, 

разучиваемым в данном 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

4 Прослушивание 

музыки к танцам 

Отхлопывани

е ритма 

музыки к 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

Магнитофон, 

диски с записью 

мелодий к танцам 
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учебном году, 

отхлопывание ритма. 

навыков танцам 

«Девичий 

перепляс», 

«Вару-вару», 

«Полька» 

здоровый образ 

жизни 

5    3.5 Разучивание танца 

«Девичий перепляс», 

построенный на элементах 

русского народного танца. 

Занятие-

разучивание и 

отработка 

движений 

4 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

движений 

«моталочка», 

повороты с 

выносом ноги 

на каблук, бег   

Формирование 

умения и 

желания 

оказывать 

помощь друг 

другу при 

разучивании 

движений 

Магнитофон, 

диски, станок, 

зеркала 

6    3.6 Дроби (дробная 

дорожка) – мелкая 

непрерывная дробь, с 

одинарным ударом 

каблука на месте, с 

продвижением. 

Занятие-

разучивание и 

отработка 

движений 

4 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

движений -

мелкая 

непрерывная 

дробь, с 

одинарным 

ударом 

каблука на 

месте, с 

продвижение

м. 

Формировать 

умения 

самостоятельно 

и грамотно 

отрабатывать, 

разучиваемые 

движения 

Магнитофон, 

диски, станок, 

зеркала 

Раздел 4 Элементы классического танца (18 ч) 

1   4.1 Постановка корпуса, 

постановка рук, позиции 

ног; держась за одну руку, 

стоя боком к станку. 

Занятие-

разучивание и 

отработка 

движений 

2 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

позиции рук и 

ног в 

классическом 

танце. Работа 

над 

постановкой 

Формирование 

дисциплинирова

нности, 

корректности, 

требовательност

и к себе 

Станок, зеркала, 

магнитофон, 

диски 
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корпуса 

2   4.2 Подготовительное 

движение руки 

(препарасьон). 

Закрывание руки в 

подготовительную 

позицию. 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

препарасьона. 

(закрывание 

руки в 

подготовител

ьную 

позицию). 

Выработка 

привычки к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями 

Зеркала, 

магнитофон,  

диски 

3   4.3 Координация  рук, ног, 

головы в движении. 

Партерный станок на полу 

(лёжа на ковриках). 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

упражнений 

на полу (лёжа 

на ковриках)-

оттягивание и 

сокращения 

стопы, 

броски, 

«коробочка», 

«лодочка», 

наклоны. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

здоровый образ 

жизни 

Зеркала, 

магнитофон,  

диски 

4   4.4 Прыжки - с двух ног 

на две. Разные этапы 

прыжка: подготовка к 

взлёту, толчок, взлёт. 

Занятие-

разучивание и 

отработка 

движений 

2 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

прыжков с 

двух ног на 

две по 1 и 2 

позициям 

Воспитывать 

трудолюбие, 

терпение 

Зеркала 

магнитофон, 

диски 

5   4.5 Батман тандю с 

третьей позиции по всем 

направлениям 

Занятие-

разучивание и 

отработка 

движений 

2 Объяснение, 

наглядный   –

качественный  

показ 

Разучивание 

бросков по 3 

позиции по 

всем 

направлениям

, держась 

одной рукой 

за станок 

Способствовать 

осознанию 

необходимости 

занятий 

классическим 

танцем 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски 
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6   4.6 Батман тандю жете по 

всем направлениям, стоя 

боком к станку. 

Занятие-

разучивание 

2 Объяснение, 

наглядный –

качественный  

показ 

Разучивание 

больших 

бросков по 3 

позиции по 

всем 

направлениям 

Воспитывать 

трудолюбие, 

терпение 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски 

7   4.7 Прогибы корпуса 

(лицом к зеркалу, держась 

руками за станок). 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Объяснение, 

наглядный –

качественный  

показ 

Наклоны 

туловища, 

держась 

руками за 

станок 

Выработка 

привычки к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски 

8   4.8 Рон де жамб пар тер - 

ан деор и ан дедан (с 

остановками  спереди и 

сзади). 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Объяснение, 

наглядный –

качественный  

показ 

Разучивание 

упражнения у 

станка ( круг 

носком по 

полу от себя к 

себе) 

Прививать 

необходимость 

занятий 

классическим 

танцем 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски 

9   4.9 Беседа о балете 

Чайковского «Лебединое 

Озеро». 

Занятие – диалог, 

видеозанятие. 

2 Обсуждение 

персонажей 

балета, темы 

добра и зла. 

Просмотр 

отрывков из 

балета 

«Лебединое 

озеро» 

Учить детей 

сопереживанию, 

участию, добру. 

Монитор, 

видеофильм 

Раздел 5  Бальные танцы (22ч) 

1   5.1 Повторение ранее 

разученных танцев. 

Занятие повтор 

 и отработка 

движений  

2 Жарактер и 

манера 

исполнения 

движений 

Отработка 

движений 

танца «Летка-

енка» и 

композиции с 

помпонами. 

Прививать 

умения 

самостоятельно 

отрабатывать 

движений 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски 

2   5.2 Разучивание движений 

танца «Вару-вару»  

Занятие 

формирования 

2 Грамотность и 

манера 

Разучивание 

приставного 

Прививать 

любовь к 

Зеркала, станок 

магнитофон, 
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(построен на боковом 

шаге с выносом ноги на 

каблук, поочерёдный 

вынос ноги на носок). 

умений и навыков исполнения.  

Объяснение и 

показ 

шага с 

выносом ноги 

на каблук, и 

на носок 

занятиям 

бальными 

танцами 

диски 

3   5.3 Работа над 

постановкой корпуса, рук, 

головы в танце. 

Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 Объяснение и 

показ 

Работа на 

середине зала 

перед 

зеркалом 

Учить работать 

над собой 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

4   5.4 Работа над 

грамотностью исполнения 

разученных движений 

Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков 

2 Правила 

выполнения 

разученных 

движений 

Самостоятель

ная работа 

над 

выполнением 

движений 

Выработка 

привычки к 

самостоятельном

у 

отрабатыванию 

движений 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

5   5.5 Композиция танца 

«Вару-вару» (учебная 

форма). 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

2 Грамотность, 

характер и 

манера 

исполнения 

танца 

Работа над 

рисунком и 

композицией 

танца «Вару-

вару». 

Формировать 

умения и 

желания 

оказывать 

помощь при 

выполнении 

движений 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски 

6   5.6 Разучивание движений 

танца «Полонез», 

особенности манеры 

исполнения. 

Занятие-

разучивание 

2 Объяснение и 

показ 

Работа над 

разучиванием 

основного 

шага танца 

«Полонез». 

Особенности 

манеры 

исполнения 

Формировать 

умения грамотно 

исполнять 

движения 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

7   5.7 Грамотность 

исполнения разученных 

движений 

Занятие 

применения  

знаний, умений, 

2 Объяснение и 

показ 

грамотного 

Работа над 

грамотным 

исполнением 

Формировать 

умения грамотно 

исполнять 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 
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навыков исполнения 

движений 

движений 

танца 

«Плонез» 

(шаг с 

продвижение

м вперёд, 

обходка, 

поклон) 

движения 

8   5.8 Композиция танца 

«Полонез» 

Занятие изучения 

новых знаний 

2 Объяснение 

логики перехода 

из одного 

рисунка в 

другой.  

Работа над 

рисунком 

танца, 

отрабатывани

е движений 

танца 

«Полонез» 

Прививать 

любовь к 

занятиям 

бальными 

танцами 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

9   5.9 «Ча-ча-ча», свободная 

композиция (основное 

движение, повороты на 

месте, полуповороты 

«рука в руке»). 

Занятие –

разучивание, 

формирование 

умений и навыков  

2 Объяснение, 

наглядный –

качественный  

показ. 

Разучивание 

движений:   

основной шаг, 

полуповорот  

«рука в руке», 

повороты.  

Учить 

самостоятельно, 

работать при 

разучивании 

новых движений 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

1

0 

  5.10 Работа над 

грамотностью и манерой 

исполнения движений 

Занятие 

применения  

знаний, умений, 

навыков 

2 Объяснение, 

наглядный –

качественный  

показ 

Работа над 

грамотностью 

и манерой 

исполнения 

движений 

танца «Ча-ча-

ча».  

Учить 

дружелюбию, 

ответсвенности, 

организованност

и. 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

1

1 

  5.11 Закрепление правил 

выполнения разучиваемых 

танцев. 

Занятие 

закрепления и 

развития, знаний, 

умений, навыков 

2 Объяснение Работа над 

техникой 

выполнения 

основного 

Формирование 

дисциплинирова

нности 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 
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движения, 

поворотов и 

полуповорото

в танца «Ча-

ча-ча» 

Раздел 6  Танец в современных ритмах (20ч) 

1   6.1 Повторение композиции 

с помпонами. 

Занятие 

повторение 

2 Грамотность и 

характер 

исполнения 

движений в 

танце.  

Работа на 

середине зала. 

Повторение 

композиции с 

помпонами. 

Формирование 

организованност

идисциплиниров

анности  

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

2   6.2 Повторение танца «летка-

енка», «макарена». 

Занятие повтор 2 Объяснение 

грамотного 

перехода в танце 

из одного 

рисунка в другой  

Повторение 

танцев 

«Макарена», 

«Летка-енка». 

Формирование 

собранности, 

ответственности. 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

3   6.3 Понятие об ансамбле как 

согласованном действии 

исполнителей. 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

2 Объяснение 

грамотности, 

эмоциональноси 

и синхронности 

исполнения 

движений 

Исполнение 

разученных 

композиций 

на середине 

зала 

Формирование 

умений 

применения  

знаний и 

навыков в 

постановочной 

работе 

Хореографически

й зал, станок, 

зеркала 

4   6.4 Характер и манера 

исполнения разученных 

танцев. 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

2 Объяснение, 

наглядный –

качественный  

показ 

Работа на 

середине зала 

над 

характером и 

манерой 

исполнения 

танцев 

Выработка 

умений 

самостоятельно 

отрабатывать 

движения 

Хореографически

й зал, станок, 

зеркала диски с 

записями музыки 

к танцам. 

5   6.5 Разучивание движений 

танца «Полька» 

Занятие-

разучивание, 

2 Объяснение, 

наглядный  –  

Разучивание 

движений 

Формирование 

умения и 

Хореографически

й зал, станок, 
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формирование 

умений и 

навыков 

качественный  

показ 

танца 

«Полька» 

желания 

оказывать 

помощь  другим 

детям при 

разучивании 

движений 

зеркала диски с 

записями музыки 

к танцам. 

6   6.6 Грамотность, манерность 

и эмоциональность 

исполнения разученных 

движений. 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

2 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ 

 Работа над 

грамотностью

, манерностью 

и 

эмоционально

стью 

исполнения 

разученных 

движений. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

терпение, 

собранность 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

7   6.7 Работа над навыками 

исполнения движений в 

различных ракурсах и 

рисунках танца 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ 

Работа у 

станка и на 

середине зала 

Учить 

дружелюбию, 

сопереживанию, 

требовательност

и к себе. 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски 

8   6.8 Разучивание танца 

«Танцуем вместе»  
 

Занятие 

разучивание 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ 

Разучивание 

движений к 

танцу 

«Танцуем 

вместе»  

Формировать 

ответственность 

и чувство 

коллективизма 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцу 

Раздел 7 Репетиционная и постановочная работа (38ч) 

1   7.1 Работа над номерами 

старого репертуара 

Занятие повтор 4 Музыкальный 

размер, темп, 

характер 

используемой 

музыки к 

танцам. 

Повторение 

композиций с 

помпонами, 

«Летка-енка», 

«Новогодняя»

. 

Прививать 

любовь к танцу. 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам. 
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2   7.2 Работа над 

выразительностью 

исполнения танцев 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

4 Занятие 

отработкадвиже

ний 

Работа у 

станка и на 

середине зала 

над 

выразительны

м 

исполнением 

движений и 

танцев. 

Формирование 

умения грамотно 

и выразительно 

исполнять 

движения 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам. 

3   7.3 Разучивание движений 

танца с шарами, соединение 

движений в комбинации. 

Занятие 

разучивание и 

тренировка 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ 

Разучивание 

движений 

композиции с 

шарами на 

середине зала 

Формирование 

дисциплинирова

нности, 

корректности, 

требовательност

и к себе. 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам. 

4   7.4 Работа над техникой 

движений, композицией и 

рисунком танца. 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ 

Работа над 

грамотностью 

исполнения 

движений и 

рисунком 

танца 

Формирование 

целеустремлённ

ости, 

трудолюбия. 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам. 

5   7.5 Разучивание движений 

танца «Девичий перепляс» 

Занятие-

разучивание, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ. 

Музыкальный 

размер, темп и 

характер музыки 

к танцу 

Работа на 

середине зала. 

Разучивание 

движений 

танца 

«Девичий 

перепляс» 

Формирование 

ответственности, 

трудолюбия  

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

6   7.6 Рисунки и композиция 

танца «Девичий перепляс» 

Занятие 

разучивание, 

формирование 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

Работа на 

середине зала 

над рисунком 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров на 

Зеркала, станок, 

магнитофон, 

диски с записями 
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умений и 

навыков 

показ. и 

композицией 

танца 

здоровый образ 

жизни 

музыки к танцам 

7   7.7 Работа над характером и 

манерой исполнения 

разученных танцев. 

Занятие 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ. 

Работа на 

середине зала 

над 

характером и 

манерой 

исполнения 

движений 

Выработка 

привычки к 

самостоятельны

м занятиям 

хореографией. 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

8.   7.8 «Сударушка» - 

разучивание движений 

(основной шаг, шаги в 

сторону с выступающей ноги 

на каблук, расход- 

сближение, «свеча») 

Занятие 

разучивание 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ. 

Музыкальный 

размер темп и 

характер музыки 

к танцу 

«Сударушка» 

Разучивание 

движений 

танца 

«Сударушка» 

(основной 

шаг, шаги в 

сторону с 

выступающей 

ноги на 

каблук, 

расход-

сближение, 

«свеча») 

Прививать 

любовь к 

танцевальному 

искусству 

Зеркала, станок 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

9   7.9.Разучивание движений 

танца «Фигурный вальс» 

Занятие 

разучивание 

4 Объяснение, 

наглядный  –  

качественный  

показ. 

Музыкальный 

размер темп и 

характер музыки 

к танцу 

«Фигурный 

Разучивание 

движений 

(балансе, 

вальсовый 

шаг, 

повороты, 

окошко, 

постановка 

корпуса, 

Формирование 

умения грамотно 

и выразительно 

исполнять 

движения 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 
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вальс» положение 

рук, головы в 

танце) 

1

0 

  7.10.Соединение фигур танца 

«Фигурный вальс» (балансе в 

сторону, вальсовые 

повороты, окошко) 

Занятие 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

2 Объяснение 

соединения 

фигур в 

комбинации 

Соединение 

разученных 

фигур. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

терпение, 

собранность 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

1

1 

  7.11.Композиция танца, 

грамотность исполнения. 

Занятие 

разучивание и 

тренировка 

2 Формирование 

умения грамотно 

строить 

комбинации 

Работа над 

композицией 

и рисунком 

танца 

«Фигурный 

вальс» 

Прививать 

любовь к 

бальному танцу 

магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

1

2 

  7.12. Итоговое занятие Занятие – 

творческий 

отчёт 

2  

- 

Выступление 

с номерами 

художествен 

ной 

самодеятельн

ости 

Воспитывать  

собранность и 

дисциплину 

Магнитофон, 

диски с записями 

музыки к танцам 

   Итого:  144      
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Байдакова Н. Савчук О. Школа танцев для детей. Ленинград, 2009. 
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Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. М.П. 1981г. 
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Е.А. Пинаева Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие.- Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005. 
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Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое оснащение: 

Магнитофон, диски, кассеты. 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Реализация программы предполагает работу в просторном помещении, оборудованным зеркалами и хореографическим станком, с 

хорошей вентиляцией и освещением, возможностью использовать звуковоспроизводящую технику, с деревянным полом в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


