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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танец – это самый древний и богатый вид искусства: очень 

интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огромный 

эмоциональный заряд.  

Танцы создают эмоциональное равновесие в группе: собирают, 

успокаивают, облегчают переход от одного занятия к другому. Помимо всего 

прочего, танец переключает внимание детей, отвлекает их от различных 

проблем. Обучение подростков танцу и развитие у них на этой основе 

творческих способностей требуют от руководителя кружка не только знания 

определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него 

правильного представления о танце как художественной деятельности, виде 

искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более 

осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. Танец – это 

музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в том, что, 

как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных 

образах, воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, 

без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает 

двигательной природе детского воображения, для которого характерно 

действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного 

тела». 

Из этого следует, что в танце творческое воображение может 

развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной 

деятельности. На развитие творческого воображения особое воздействие 

оказывает и музыка. И происходит это, прежде всего в процессе ее 

восприятия, которому присущ творческий характер. В связи с этим 

становится очевидным творческий характер всех видов музыкальной 

деятельности, в том числе и танца. Еще раз следует упомянуть, что танцу 

присуще образность, сюжетность. Это придает ему черты драматизации и 

сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая по выражению Л.С. 

Высоцкого, является «корнем» любого детского творчества. Игровые 

особенности танца также характеризуют его как деятельность, благотворную 

для развития у подростков способностей. Таким образом, танец – вид 

художественной деятельности, оптимальный для формирования и развития у 

подростков творчества и воображения, благодаря сочетанию в единой 

деятельности трех характеристик танца — музыки, движения и игры. 

Танец – не только источник движения под музыку, но и форма 

общения, причем и партнеров по танцу, и всех присутствующих в зале, 

находящихся в данную минуту в роли зрителей. 

Танец откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит 

творческой преобразовательной деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу 

строится с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребенка; танец рассматривается как способ развития основных 
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познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой 

сферы.  

Во-первых, танец - это движение, которое развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость, формирует фигуру. Во-вторых - искусство, 

развивающее художественное воображение, ассоциативную память, 

творческие способности. Хореография является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной подготовки к 

учебной и трудовой деятельности. Органично сочетая в себе музыку, 

движение, социальное взаимодействие хореография является эффективным 

средством физического, музыкального, этического и художественно - 

эстетического воспитания и развития учащихся. Основная особенность 

хореографии состоит в том, что главный акцент делается на освоение 
бытовых, а не сценических видов хореографии. 

Направленность программы – художественная. 

Новизна - в дополнении типовой программы более разнообразными 

базовыми элементами, танцевальными движениями. Насыщении урока 

разнообразным танцевальным материалом. Программа дает возможность 

педагогу, комбинируя учебный материал, осуществлять 

дифференцированный подход в обучении, учитывая разную степень 

исходных физических и интеллектуальных данных детей. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что в связи с удовлетворением возрастающих 

потребностей детей в сфере хореографического искусства, с изменением 

целевых ориентиров деятельности образовательного учреждения, 

направленных на эстетическое образование детей назрела необходимость 

видоизменить программу по данному предмету. 

Целью предмета является развитие танцевально-ритмических умений и 

навыков, художественно – эстетических способностей учащихся средствами 

хореографического искусства.  

Задачи программы 1 –го обучения: 

Обучающие: 

- приобретение музыкально-ритмических навыков;  

- формирование навыков координации, владения мышечным и суставно-

двигательным аппаратом;  

- приобретение свободы движения в танце и чувства ансамбля. 

Развивающие: 

- развивать простейшую координацию; 

- развивать хореографическую память, внимание, выдержку; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей с учетом 

возможностей каждого ребёнка по средствам музыкально – ритмических 

движений; 

-  развивать уверенность в себе, своих возможностях. 
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Воспитательные: 

- воспитывать у детей любовь к музыке и танцу, желание и умение двигаться 

красиво под музыку в соответствии с ее характером; 

- умение взаимодействовать в коллективе. 

На начальном этапе обучения показу придается исключительно большое 

значение, т.к. он дает первоначальное представление о движении. Поэтому 

показ должен быть предельно точным, конкретным и техническим 

совершенным. Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее 

важные моменты, а также служит для формирования основных понятий, 

необходимых на начальном этапе обучения (французская терминологии, 

правила исполнения). Главное внимание в 1-й год обучения следует уделять 

развитию физических профессиональных данных учащихся.  

Задачи программы 2 –го года обучения: 

Обучающие: 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки; 

- обучить элементарным двигательным навыкам, добиваясь простоты, 

естественности и выразительности исполнения танцевальных движений; 

- сформировать первоначальные хореографические навыки; 

- научить различать направления хореографического искусства 

(классический танец, народно-сценический танец, эстрадный и детский 

танцы). 

Развивающие: 

- развивать личные качества: познавательной и жизненной активности, 

самостоятельности, коммуникабельности; 

- развитие устойчивости и силы ног;   

- развивать силы стоп посредством исполнения движений на полупальцах; 

- развивать координацию движений; 

- развивать эластичности мышц и связок;   

-развивать выразительность исполнения посредством исполнения 

простейших танцевальных комбинаций. 

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. 

На этом этапе обучения учащиеся совершенствуют основные технические 

приемы, опираясь на знания, полученные в 1-й год обучения. На этом 

периоде обучения показ приобретает иной характер. Он становится более 
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обобщенным, акцентирующим наиболее важные моменты обучения, 

особенно мышечную работу тела. Словесный метод приобретает очень 

большое значение в связи с происходящим процессом осмысления 

исполнения. На этом этапе слово несет самую большую нагрузку. 

Задачи программы 3 –го года обучения: 

Обучающие: 

- закрепляется освоение хореографической азбуки; 

- главное внимание следует уделять правильности и чистоте исполнения 

упражнений, элементам художественной окраски движений, развитию 

выносливости и устойчивости. 

Развивающие: 

- развивать устойчивости силы воли; 

- развивать выдержки физической нагрузки;  

- развивать творческое начало в процессе напряженной физической работы 

по овладению танцевальными навыками. 

Воспитательные: 

- формировать культуру общения со сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать нравственные и духовные качества через соответствующий 

подбор репертуарных произведений; 

- воспитать прием обучения путем словесного подхода; 

- воспитывать трудолюбие, выносливость, силу воли. 

 В этот период обучения возрастает физическая нагрузка, ускоряются темпы 

исполнения движений. Линия урока становится более непрерывной. 

Основные методы работы педагога-хореографа на уроке – показ движений и 

словесное объяснение. Они являются главными проводником требований 

преподавателя к учащимся. В разных классах показу и объяснению отводится 

различная роль. Изменяются функции показа и объяснения на разных этапах 

обучения. На конечном этапе обучения показ и объяснение занимают меньше 

времени по сравнению с предыдущими этапами. Методы показа и 

объяснения варьируются в самых широких пределах, учитывая многообразие 

задач выпускных классов. 

Отличительные особенности данной программы является 

совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую подготовку обучающихся в 

течение всего курса обучения.  

  Контингент учащихся дети от 7 – 16 лет из образовательных 

учреждений города и   района, а так же дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Срок реализации программы – 3 года. 

  Формы и режим занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения: 

1-й год обучения – 36 часов, 2-й год обучения – 36 часов, 3-й год обучения – 

36 часов. Занятия проводятся один раз в неделю – по 1 академическому часу. 

Наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек. 
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 Программа может быть реализована в очном, либо заочном 

(дистанционном) формате: электронные кейсы, интернет - ресурсы. 

 С целью реализации поставленных задач дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности подразделяется по уровням сложности: стартовый, 

базовый, продвинутый. Каждый обучающийся после завершения программы 

стартового уровня по итогам диагностики может перейти на следующий 

уровень обучения. 

 

Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной 

программы (по уровням) 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

репродуктивный 

 

продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

Воспроизведение 

учебного 

материала с 

подсказкой по 

образцу,по 

определенному 

алгоритму 

Воспроизведение 

учебного материала 

по памяти, по 

аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащихся   

Освоение 

основных техник 

исполнения 

репертуара, 

овладение 

танцами 

различных эпох, 

умение применять 

полученные 

знания на 

практике 

Умение видеть 

проблему и не 

бояться ее новизны, 

самостоятельно 

подбирать 

репертуар, работать 

с 

хореографическими 

композициями 

самостоятельно 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, умение 

выполнять задания 

самостоятельно, 

применять 

творчество и 

оригинальность 

при исполнении 

репертуара 

Деятельность 

учащегося 

Учащиеся 

усваивают знания, 

понимают 

запоминают и 

правильно 

исполняют их по 

определенному 

алгоритму. 

Произвольное и 

непроизвольное 

Учащиеся 

наблюдают за 

процессом 

размышлений 

педагога, учатся 

решать проблемные 

задачи логически и 

интуитивно. 

Мысленное 

прогнозирование 

Учащиеся  

самостоятельно 

разрабатывают 

творческие 

хореографическе 

проекты,сочиняют 

движения. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 
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запоминание ( в 

зависимости от 

характера 

упражнения, 

композиции) 

очередных 

танцевальных 

шагов 

(Запоминание в 

значительной 

степени 

непроизвольное) 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Педагог 

составляет и 

предъявляет 

задания для 

воспроизведения 

знаний в 

практической 

деятелтности. 

Осуществляет 

руководство и 

контроль за 

выполнение. 

Педагог ставит 

проблему перед 

учащимися и 

реализует ее по 

этапам, при этом 

показывает путь 

исследования 

проблемы и решает 

ее от начала до 

конца. 

 

Педагог создает 

условия для 

выявления 

творческого 

потенциала 

учащихся  через 

сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

 Ожидаемые результаты 1 года обучения.  

К концу обучения учащиеся будут знать:  

- правила личной гигиены, общения, техники безопасности на занятиях; 

- общие понятия о хореографии, значение музыки в танце; 

- музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4; 

- темп (быстро, медленно, умеренно); 

- контрастную музыку: быстрая - медленная, веселая – грустная, громкая – 

тихая; 

- понятия «точек» зала. 

К концу обучения учащиеся будут уметь:  

- ориентироваться в пространстве;  

- передавать характер танца в движениях;  

- выполнять движения в различных темпах изучаемого танца.  

- согласовывать работу всех частей тела;  

- выразительного исполнения танцевальных движений. 

 Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- об ансамбле, как согласованном движении в паре и коллективе, по темпу, 

амплитуде, характеру; 

 - понятия о танцевальной этике. 

К концу обучения учащиеся будут уметь:  

- ориентироваться в пространстве, на сцене: выполнять вращения вправо и 

влево по кругу по одному и в паре; 



 9 

 - соблюдать правильное положение по отношению к линии танца и к центру 

круга;  

- точно, правильно и выразительно исполнять движения;  

- передавать характер танца в движениях;  

- выполнять движения в различных темпах. 

 Ожидаемые результаты 3 года обучения.  

К концу обучения учащиеся будут знать:  

- в полном объеме программный материал;  

- особенности влияния костюма и музыки на танцевальное искусство. 

К концу обучения учащиеся будут уметь: 

- анализировать свое исполнение и других; 

 Способы определения результативности: творческие зачеты, 

выступления на мероприятиях УО, ДД(Ю)Т, СОШ г. Туймазы. Обучение по 

программе определяется при помощи исполнение обучающимися 

танцевальных номеров без помощи педагога, участие в различных концертах.  

Текущий контроль осуществляется в течении учебного года в виде анализа 

контрольного занятия, контроль осуществляется в ходе выступления в 

мероприятиях. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго 

полугодия каждого учебного года по критериям программы. 

Итоговая аттестация: проводится в конце полного курса обучения, по итогом 

промежуточных аттестаций учащихся. Итоговой аттестацией завершается 

процесс образования по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе.  

 Критерии проверки результативности: ожидаемые результаты по годам 

обучения являются критериями проверки результативности. 

  Формы подведения итогов реализации программы: выступления 

перед родителями, участие в концертных мероприятиях (сборные концерты) 

участия в праздниках и др. 

     Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

- концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях; 

участие в сборных концертах; дальнейший анализ выступлений и работа над 

ошибками; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского уровня; 

- открытый урок (творческий отчет по результатам обучения); 

- контрольный урок (как одна из форм диагностирования 

результативности); 

- сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного полугодия; 

  Методика. Программа является модифицированной и составлена на 

основе работ Хлебникова Ю.А., Гапоненко О.В. 
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II. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

1 - й год обучения 

 

2 –й год обучения 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

2. Основы 

танцевального 

искусства 

2 14 16 Упражнения, этюды, 

изучение танцевальных 

движений. 

3. Постановочная и 

репетиционная 

работа 

2 16 18 Упражнения, изучение 

танцевальных 

движений, 

выступления на 

мероприятиях, зачеты 

Итого: 5 31 36  

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

2. Основы 

танцевального 

искусства 

2 14 16 Упражнения, этюды, 

изучение танцевальных 

движений. 

3. Постановочная и 

репетиционная 

работа 

2 16 18 Упражнения, изучение 

танцевальных 

движений, 

выступления на 

мероприятиях, зачеты 

Итого: 5 31 36  
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3 –й год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

2. Основы 

танцевального 

искусства 

2 14 16 Упражнения, этюды, 

изучение танцевальных 

движений. 

3. Постановочная и 

репетиционная 

работа 

2 16 18 Упражнения, изучение 

танцевальных 

движений, 

выступления на 

мероприятиях, зачеты 

Итого: 5 31 36  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы: знакомство с коллективом и с расписанием работы 

танцевального коллектив. Хореографический класс. Внешний вид 

воспитанников, одежда для танцев. Цели и задачи работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки общения с другими 

детьми, уметь подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 
Особенности предмета. Правила поведения в танцевальном зале. 

3. Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танца. 

4. Тематика практических работ: знакомство с балетным классом и сценой. 

 

Тема №2 (16 часов) 

Основы танцевального искусства 

1. Основные вопросы: история возникновения танцевального искусства, 

устройство сцены, закулисье, сцена и зритель, культура восприятия 

искусства, танцевальные движения, постановка этюдов.  

2. Требования к знаниям и умениям: знать историю возникновения 

танцевального искусства, устройство сцены, свободно общаться с партнером 

на сцене, ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене, 

владеть танцевальной лексикой.  

3. Самостоятельная работа: общение со зрительным залом, изучение 

устройства сцены и зрительного зала, применение танцевальных движений в 

танец.  

4. Тематика практических работ: виды танцевального искусства, 

ориентирование в пространстве сцены и закулисья, танцевальный этикет, 

костюмы, участие в конкурсах. 

  

Тема №3 (20 часов) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами 

 

1. Основные вопросы: постановочная и репетиционная работа над танцами. 

Работа над каждым движением, над мимикой лица, манерой исполнения, 

отработка каждого шага. 

2. Требования к знаниям и умениям: уметь разбирать движения по частям, 

соединять элементы в танец. 



 13 

3. Самостоятельная работа: тренаж. 

4. Тематика практических работ: постановочная и репетиционная работа над 

танцами, постановка танца, разбор движений по частям, соединение элементов 

танца, разучивание и закрепление. 

 
2-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы: знакомство с коллективом и с расписанием работы 

танцевального коллектив. Хореографический класс. Внешний вид 

воспитанников, одежда для танцев. Цели и задачи работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки общения с другими 

детьми, уметь подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 
Особенности предмета. Правила поведения в танцевальном зале. 

3. Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танца. 

4. Тематика практических работ: знакомство с балетным классом и сценой. 

 

Тема №2 (16 часов) 

Основы танцевального искусства 

1. Основные вопросы: история возникновения танцевального искусства, 

устройство сцены, закулисье, сцена и зритель, культура восприятия 

искусства, танцевальные движения, постановка этюдов.  

2. Требования к знаниям и умениям: знать историю возникновения 

танцевального искусства, устройство сцены, свободно общаться с партнером 

на сцене, ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене, 

владеть танцевальной лексикой.  

3. Самостоятельная работа: общение со зрительным залом, изучение 

устройства сцены и зрительного зала, применение танцевальных движений в 

танец.  

4. Тематика практических работ: виды танцевального искусства, 

ориентирование в пространстве сцены и закулисья, танцевальный этикет, 

костюмы, участие в конкурсах. 
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Тема №3 (20 часов) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами 

 

1. Основные вопросы: постановочная и репетиционная работа над танцами. 

Работа над каждым движением, над мимикой лица, манерой исполнения, 

отработка каждого шага. 

2. Требования к знаниям и умениям: уметь разбирать движения по частям, 

соединять элементы в танец. 

3. Самостоятельная работа: тренаж. 

4. Тематика практических работ: постановочная и репетиционная работа над 

танцами, постановка танца, разбор движений по частям, соединение элементов 

танца, разучивание и закрепление. 
 

3-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы: знакомство с коллективом и с расписанием работы 

танцевального коллектив. Хореографический класс. Внешний вид 

воспитанников, одежда для танцев. Цели и задачи работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки общения с другими 

детьми, уметь подбирать одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 
Особенности предмета. Правила поведения в танцевальном зале. 

3. Самостоятельная работа: подготовка к занятиям танца. 

4. Тематика практических работ: знакомство с балетным классом и сценой. 

 

Тема №2 (16 часов) 

Основы танцевального искусства 

1. Основные вопросы: история возникновения танцевального искусства, 

устройство сцены, закулисье, сцена и зритель, культура восприятия 

искусства, танцевальные движения, постановка этюдов.  

2. Требования к знаниям и умениям: знать историю возникновения 

танцевального искусства, устройство сцены, свободно общаться с партнером 

на сцене, ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене, 

владеть танцевальной лексикой.  

3. Самостоятельная работа: общение со зрительным залом, изучение 

устройства сцены и зрительного зала, применение танцевальных движений в 

танец.  
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4. Тематика практических работ: виды танцевального искусства, 

ориентирование в пространстве сцены и закулисья, танцевальный этикет, 

костюмы, участие в конкурсах. 

  

Тема №3 (20 часов) 

Постановочная и репетиционная работа над танцами 

 

1. Основные вопросы: постановочная и репетиционная работа над танцами. 

Работа над каждым движением, над мимикой лица, манерой исполнения, 

отработка каждого шага. 

2. Требования к знаниям и умениям: уметь разбирать движения по частям, 

соединять элементы в танец. 

3. Самостоятельная работа: тренаж. 

4. Тематика практических работ: постановочная и репетиционная работа над 

танцами, постановка танца, разбор движений по частям, соединение элементов 

танца, разучивание и закрепление. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы обучения: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какое движение будет изучаться, перевод с 

французского на русский); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет 

исполнения); 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы обучения: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- ролевая игра. 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным 

условием реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение для 

проведения занятий - специально оборудованный балетный класс, 

развивающая среда для реализации ребенком потребности в движении, 

познании, общении, творчестве; танцевальные костюмы и сценическая обувь. 
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Дидактический материал: возможно использование видеоматериалов с 

фрагментами записи уроков историко-бытового танца, фрагментов записи 

концертных выступлений учащихся, фотографий фрагментов балетных 

спектаклей, фотографии выдающихся исполнителей, костюмы, атрибуты к 

танцам. 

Техническое оснащение занятий: по дисциплине танцевальное 

искусство «Версаль» предполагает наличие хорошо проветриваемого 

помещения, оборудованного станками, зеркалами, роялем или пианино. 

Наличие звукопроигрывающего устройства обязательно, 

видеопроигрывающего устройства - желательно. Для концертных 

выступлений необходимо наличие костюмов.  

Структура занятий включает в себя: организационный момент 

(приветствие), разминку по кругу, хореографические упражнения и 

комбинации, закрепление изученного материала, введение нового материала, 

текущая репетиционная работа, подведение итогов и поклон. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе 

является разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена 

которых позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

Формы подведения итогов реализации программы: выступления на 

мероприятиях СОШ г.Туймазы, ДД(Ю)Т, УО, ОК, Республиканских, 

Российских и Международных конкурсах.  
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Приложение 1. 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

м

ес

я

ц 

чи

сл

о 

врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

форм

а 

занят

ия 

кол

ичес

тво 

часо

в 

 

тема занятия 

место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1    Групп

овая 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой танцевального 

коллектива. Инструктаж по 

технике безопастности. 

Танц. 

зал 

Опрос 

2    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

3    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца: 

постановка корпуса, позиции 

ног, рук и головы. Знакомство с 

русским народным танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

4    Групп

овая 

1 Элементы классического танца: 

разучивание упражнений возле 

станка. Постановочная работа 

над русским танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

5    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

русским танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

6    Групп

овая 

1 Элементы классического танца.  

Постановочная работа над 

русским танцем.  

Танц. 

зал  

Практи

ческая 

работа 

7    Групп

овая 

1 Постановочная работа над 

русским танцем, разучивание 

движений современного танца.  

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

8    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 
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танцем. 

9    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

10    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Постановочная и 

репетиционная работа. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

11    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

12    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

13    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа  

14    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

15    Групп

овая 

1 Разучивание основных 

движений. Элементы 

классического танца. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

16    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем.  

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

17    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

18    Групп

овая 

1 Зачет по 1-му полугодию. Показ 

всего урока в виде зачета. 

Сцена Опрос 

19    Групп

овая 

1 Знакомство с программой 2-го 

полугодия. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Танц. 

зал 

Опрос 

20    Групп 1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

Танц. Наблю
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овая движений татарского народного 

танца 

зал дение 

21    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

движений татарского народного 

танца. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

22    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

23    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Опрос 

24    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

25    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Практи

ческая 

работа 

26    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

27    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

28    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

основных движений 

башкирского народного танца. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

29    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Разучивание 

движений башкирского 

народного танца. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

30    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Постановочная работа над 

танцем.  

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

31    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

32    Групп 1 Основы танцевального 

искусства. Постановочная 

Танц. Практи

ческая 
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овая работа над танцем. зал работа 

33    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

34    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

35    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

36    Групп

овая 

1 Итоговое занятие.  Сцена Опрос 

 

Итого: 36 ч 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

м

ес

я

ц 

чи

сл

о 

врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

форм

а 

занят

ия 

кол

ичес

тво 

часо

в 

 

тема занятия 

место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1    Групп

овая 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой танцевального 

коллектива. Инструктаж по 

технике безопастности. 

Танц. 

зал 

Опрос 

2    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

3    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца: 

постановка корпуса, позиции 

ног, рук и головы. Знакомство с 

русским народным танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

4    Групп

овая 

1 Элементы классического танца: 

разучивание упражнений возле 

станка. Постановочная работа 

над башкирским танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

5    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 
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Постановочная работа над 

башкирским танцем. 

6    Групп

овая 

1 Элементы классического танца.  

Постановочная работа над 

башкирским танцем.  

Танц. 

зал  

Практи

ческая 

работа 

7    Групп

овая 

1 Постановочная работа над 

башкирским танцем, 

разучивание движений 

современного танца.  

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

8    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

9    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

10    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Постановочная и 

репетиционная работа. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

11    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

12    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

13    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа  

14    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

15    Групп

овая 

1 Разучивание основных 

движений. Элементы 

классического танца. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

16    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 
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танцем.  

17    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

18    Групп

овая 

1 Зачет по 1-му полугодию. Показ 

всего урока в виде зачета. 

Сцена Опрос 

19    Групп

овая 

1 Знакомство с программой 2-го 

полугодия. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Танц. 

зал 

Опрос 

20    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

движений современного танца 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

21    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

движений современного танца. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

22    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

23    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Опрос 

24    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

25    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Практи

ческая 

работа 

26    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

27    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

28    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

основных движений 

башкирского народного танца. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

29    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Разучивание 

движений башкирского 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 
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народного танца. 

30    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Постановочная работа над 

танцем.  

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

31    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

32    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

33    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

34    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

35    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

36    Групп

овая 

1 Итоговое занятие.  Сцена Опрос 

 

Итого: 36 ч 

 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

м

ес

я

ц 

чи

сл

о 

врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

форм

а 

занят

ия 

кол

ичес

тво 

часо

в 

 

тема занятия 

место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1    Групп

овая 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой танцевального 

коллектива. Инструктаж по 

технике безопастности. 

Танц. 

зал 

Опрос 

2    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

3    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца: 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 
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постановка корпуса, позиции 

ног, рук и головы. Знакомство с  

народным танцем. 

работа 

4    Групп

овая 

1 Элементы классического танца: 

разучивание упражнений возле 

станка. Постановочная работа 

над танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

5    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над  

танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

6    Групп

овая 

1 Элементы классического танца.  

Постановочная работа над  

танцем.  

Танц. 

зал  

Практи

ческая 

работа 

7    Групп

овая 

1 Постановочная работа над 

русским танцем, разучивание 

движений современного танца.  

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

8    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

9    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

10    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Постановочная и 

репетиционная работа. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

11    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

12    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

13    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа  

14    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 
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танцем. 

15    Групп

овая 

1 Разучивание основных 

движений. Элементы 

классического танца. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

16    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Элементы 

классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем.  

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

17    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

18    Групп

овая 

1 Зачет по 1-му полугодию. Показ 

всего урока в виде зачета. 

Сцена Опрос 

19    Групп

овая 

1 Знакомство с программой 2-го 

полугодия. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Танц. 

зал 

Опрос 

20    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

движений народного танца 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

21    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

движений народного танца. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

22    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

23    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Опрос 

24    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Репетиционная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

25    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Практи

ческая 

работа 

26    Групп 1 Постановочная и репетиционная Танц. Наблю
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овая работа над танцем. зал дение 

27    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

28    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Разучивание 

основных движений народного 

танца. 

Танц. 

зал 

Творче

ская 

работа 

29    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Ритмическая 

гимнастика. Разучивание 

движений народного танца. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

30    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Постановочная работа над 

танцем.  

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

31    Групп

овая 

1 Элементы классического танца. 

Ритмическая гимнастика. 

Постановочная работа над 

танцем. 

Танц. 

зал 

Наблю

дение 

32    Групп

овая 

1 Основы танцевального 

искусства. Постановочная 

работа над танцем. 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

33    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

34    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем. 

Сцена Наблю

дение 

35    Групп

овая 

1 Постановочная и репетиционная 

работа над танцем 

Танц. 

зал 

Практи

ческая 

работа 

36    Групп

овая 

1 Итоговое занятие.  Сцена Опрос 

 

Итого: 36 ч 
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Приложение 2. 

 

Изучаемые движения и термины классического танца 

Деми плие (demi plie) - полуприседы. Важно добиться предельного 

сгибания ног в коленных суставах без отделения пяток от пола. Тяжесть тела 

равномерно распределяется на обе ступни без «завала» на большой палец. 

Колени и ступни все время сохраняют выворотное положение, не нарушая 

правильности позиций. Спина держится прямо. Упражнение выполняется в I, 

II, III позициях, реже и лишь у опоры – в V, IV позициях. 

Гран плие (grand plie). При выполнении упражнения следует как 

можно дольше удерживать пятки на полу – движение выполняется через 

деми плие. При выпрямлении ног нужно как можно раньше ставить пятки на 

пол. Подниматься на полупальцы и ставить пятки на пол необходимо  

одновременно двумя ногами. На протяжении всего упражнения сохраняется 

предельная выворотность бедер и ступней. Тяжесть тела равномерно 

распределяется на обе ноги, без «завала» на большие пальцы. 

Батман (battement) – отведение работающей ноги в каком-либо 

направлении и возвращение ее к опорной ноге. Каждый вид батмана имеет 

свою форму и самостоятельное название. 

Батман тандю жэтэ battement (tendu jete) – данное упражнение 

является профилирующим для всех маховых движений. В отличие от батман 

тандю выполняется с отрывом носка от пола при отведении из и. п. 

Фактичисески представляет собой мах на высоту около 45 градусов. 

Движение должно быть четким, слитным, энергичным. Ноги сохраняют 

выворотное положение, центр тяжести на опорной ноге. Руки во II позиции. 

Рон де жамб пар терр (rond de jambe par terre) - движение вытянутой 

ногой по дуге, касаясь носком пола. Упражнение выполняют равномерным 

движением вытянутой ноги по дуге, отделяя пальцы от пола. Бедро в 

выворотном положении, тяжесть тела на опорной ноге.  

Гран батман (grand battement) – махи ногами вперед, в сторону, назад 

на 90 градусов. Движение выполняется через батман тандю до касания 

носком пола, затем нога поднимается на максимальную высоту и через 

батман тандю возвращается в и.п. (1 или 3 позиция). 
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Приложение 3. 

 

Конспект занятия «Путешествие в мир танца». 

 

Цель: пробудить творческий интерес обучающихся к постижению 

основ танцевального искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- активизировать словарь детей (познакомить с понятием «ритм», 

способствовать становлению у детей чувства ритма); 

- выявить уровень имеющейся физической подготовки и наличие природных 

данных у детей; 

- познакомить детей с простыми танцевальными шагами; 

- познакомить детей с разнообразием танцевальных жанров. 

Развивающие: 

- развивать творческое воображение, выразительность движений; 

- развивать стремление к хореографическому совершенствованию, 

творческому мастерству; 

- способствовать развитию раскрепощенности при выполнении танцевальных 

движений и снижению у детей уровня зажатости и стеснительности; 

- развивать психологические процессы у детей: внимание, память, мышление. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей эмоционально-положительное отношение к занятиям 

хореографией; 

- создать атмосферу творческого единения детей и педагога; 

- прививать детям чувство любви к прекрасному; 

- воспитывать в детях доброжелательность, вежливость при общении с 

участниками процесса. 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, фотографии с 

изображением пышных баллов. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент занятия. 

Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Я приветствую вас сегодня в 

этом уютном светлом классе, а класс наш необычный, он особенный. Как вы 

видите, здесь нет ни столов, ни стульев, зато есть зеркала, в которых 

отражаются ваши счастливые лица, есть вот такое замечательное 

приспособление вдоль стены, которое называется «станок», и которое с 

нетерпением ждет прикосновения ваших маленьких чудесных ручек. Вы 

находитесь в удивительном месте, месте, где начинает говорить душа. Это 

место называется танцкласс, и оно поможет нам попасть в удивительный, 

потрясающий и неповторимый мир – мир танца, туда, где царит только 

счастье, здоровье, дружба и красота. Хотите вместе со мной отправиться в 

этот чудный мир? 

 Дети: Да! 
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 II. Основная часть занятия: сообщение темы, цели, задач занятия. 

 Педагог: Замечательно! Я с удовольствием вас туда проведу! Ну а 

начать нам нужно с дружеского танцевального приветствия. Так как это 

место необычное, то и приветствовать и благодарить друг друга нужно по-

особенному, не словами, а жестами, ведь танец, как известно, - это язык 

жестов. 

(Педагог объясняет и показывает, как исполняется танцевальный поклон, 

ребята приветствуют педагога). 

Педагог: Отлично! Молодцы, ребята! Ну что же, прежде чем 

отправиться в наше путешествие, давайте с вами познакомимся.  

Педагог: Здорово, ребята! Вот мы и познакомились.  

Ребята! А чтобы время в полете прошло быстрее и незаметнее, я хочу 

немного позабавить вас и потанцевать, но танцевать я буду нарочно 

неправильно, а вы должны понять, что же я делаю не так. Договорились? 

Дети: Да! 

(Педагог включает быструю музыку и двигается медленно, и наоборот, 

танцует быстро под медленную мелодию). 

Дети: Вы танцевали неправильно, не под музыку. 

Педагог: Верно ребята, молодцы! Танец – это движение, но не просто 

движение, а движение под музыку. Музыка и движение должны слиться в 

одно целое, и только тогда получится настоящий красивый танец. А иначе 

получится физкультура под музыку, ну или еще хуже – клоунада, как 

получилось у меня. А чтобы научиться слышать музыку и уметь выполнять 

движения, нужно научиться ловить ритм. Вот сейчас мы с вами этим и 

займемся, а ловить этот самый ритм мы будем как комарика – хлопками. 

Готовы? 

Дети: Да. 

(Звучит музыка, дети хлопают в такт музыки вместе, затем по одному). 

Педагог: Отлично, ребята! Похлопайте себе. 

Педагог: Ну что же, дорогие друзья, дальше мы пойдем пешком, ведь 

по- другому в город «Шагай-ка» не добраться. Но и идти нам придется по-

особенному. (Педагог показывает простые танцевальные шаги: шаг с носка, 

шаг на полупальцах, шаг на пятках, шаг «цапля», подскоки, боковой галоп). 

Педагог: Готовы, ребята? 

Дети: Да. 

Педагог: Тогда, - вперед! 

(Звучит музыка, ребята выполняют ритмические характерные шаги под 

музыку). 

Педагог: Молодцы, ребята! Вот мы и прибыли в город «Шагай-ка». 

Отсюда мы поплывем на корабле в город «Нижний каучук». О! Жители этого 

города - необычные существа, они умеют вытворять удивительные вещи. 

Занимайте свои места на нашем корабле, и давайте посмотрим на них. 

(Показ слайдов, упражнений «партерного экзерсиса»). 
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Педагог: Ну, как вам, ребята, понравилось? По-моему, удивительно, 

здорово! А вы можете сделать что-нибудь подобное? 

Дети: Да! 

(Демонстрация детьми своих физических природных данных). 

Педагог: Молодцы, ребята! У вас тоже неплохо получилось. Но нам 

пора двигаться дальше, в город «Играй, танцуй». А отправимся мы туда на 

паровозике. 

(Дети выстраиваются в паровозик и под музыку выполняют характерные 

движения). 

Педагог: Ребята, мы уже совсем близко, вы чувствуете?! Настроение 

все выше и выше! Нам остался один, последний шаг, мы должны с вами 

совершить волшебство, чтобы засияла радуга и заискрился фейерверк! 

Ребята, возьмите скорее наши волшебные палочки, и начнем творить чудеса! 

(Педагог раздает палочки с ленточками на конце, дети повторяют движения 

за педагогом под мелодию «От улыбки», по окончанию звучит «волшебная» 

заставка). 

Педагог: Ребята, какие вы молодцы! Мы добрались, наконец-то вот мы 

и попали в этот потрясающий мир – мир танца! Смотрите, нас уже встречают 

его удивительные жители! (Показ фильма из танцевальных отрывков разных 

стилей, комментарии педагога). 

Педагог: Жители этой чудесной страны все время танцуют. Давайте и 

мы с вами станцуем веселый и дружный танец, который так и называется - 

«Вальс дружбы». 

Стартовый уровень: показать движения танца «Вальс дружбы». 

Базовый уровень: придумать рисунки в танце. 

Продвинутый уровень: придумать конец танца, добавить новые движения в 

танце. (Дети вместе с педагогом танцуют танец). 

Педагог: Ребята, вам понравились наши жители и этот замечательный 

танцевальный мир? 

Дети: Конечно! 

Педагог: Я надеюсь, что мы с вами еще не раз заглянем в каждый 

городок, в которых мы сегодня побывали, узнаем обо всех 

достопримечательностях и научимся говорить на языке местных жителей 

также совершенно! Ребята, скажите, а какой город вам запомнился больше 

всего? 

III. Подведение итогов занятия. 

(Педагог анализирует с детьми проведенное путешествие). Задает вопросы. 

Понравилось ли вам занятие? Что нового узнали?  Учащиеся: отвечают на 

вопросы. 

Педагог: Я с нетерпением буду снова ждать встречи с вами. А теперь - 

давайте скажем друг другу «до-свидания!» на языке танца (показ) и 

поблагодарим всех за чудесную компанию. (Дети и педагог выполняют 

поклон). 

Педагог: До свидания, друзья! Всего вам доброго, и до новых встреч! 
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Приложение 4. 

Упражнения для развития силы мышц голени и стопы. 

 

1. Исходное положение (и.п.) – сидя на полу с опорой на предплечья,  

ноги вытянуты вперед, колени вытянуты.  

Счет 1 – согнуть правую стопу, носком на себя, левую вытянуть.  

Счет 2 – поменять положение стоп.  

2. И.п. – лежа на спине, руки вытянуть вдоль туловища, носки 

вытянуты.  

Счет 1 – согнуть стопы, носками на себя.  

Счет 2 – развести носки в стороны, пятки вместе, колени не сгибать.  

Счет 3 – вернуться в положение «счет 1».  

Счет 4 – стопы вытянуть (и.п.)  

3. И.п.  –  сидя  с  опорой  на  предплечья,  ноги  вытянуты  вперед,  

колени вытянуты.  

Затакт – приподнять правую ногу над полом в выворотном положении.  

Счет  1-6 – произвести на  каждый  счет  поочередные  сгибания  и  

разгибания стопы.  

Счет 7 – опустить правую ногу на пол.  

Счет 8 – приподнять левую ногу.  

Счет 9-16 – все повторить с другой ноги.  

4.  И.п.  –  сидя  с  опорой  на  предплечья,  ноги  вытянуты  вперед,  

колени вытянуты.  

Счет  1  – чуть  приподнимая  правую  ногу  над  полом,  согнуть  ее  в  

колене  и одновременно согнуть стопу (носок на себя). 

Счет 2 – разогнуть ногу в колене, вытянуть стопу. 

Счет 3-4 – повторить с другой ноги. 

Музыкальное сопровождение упражнений 1-4 – 2/4, темп умеренный.  

Упражнения могут сочетаться между собой и ритмически.  

5. Упражнение «Угол».  

Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, медленно.  

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладонями вниз.  

Счет 1-2 – приподнять корпус и прямые ноги вверх до уровня прямого  

угла, руки в стороны, ладонями вниз.  

Счет 3-4 – вернуться в и.п.  

Вариант с хлопком:  

Счет 1 – сесть, согнув ноги, обхватить колени руками.  

Счет 2 – угол, руки в стороны.  

Счет 3 – удерживая угол, хлопок в ладони над головой.  

Счет 4 – и.п.  

Упражнение выполняется 4-8 раз.  

  6. Упражнение «Ножницы».  

Музыкальное сопровождение – 2/4, быстро.  

И.п.  –  сидя  с  опорой  на  предплечья,  ноги  вытянуты  вперед,  колени  и  
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стопы натянуты.  

Затакт – приподнять прямые ноги над полом. На каждый счет выполнить  

поочередные  движения  ногами  вверх-вниз.  Упражнение  выполнятся  на  

32 счета (16 тактов).  

  7. Упражнение «Лесенка».  

Музыкальное сопровождение – 2/4, быстро.   

И.п. – сидя с опорой на предплечья.  

Затакт – приподнять прямые ноги над полом.  

Счет 1-4 – поочередно поднимая ноги на каждый счет (как бы поднимаясь по  

лестнице), постепенно поднять их наверх.  

Счет 5-8 – медленно опустить ноги вниз (спускаемся на лифте).   

Упражнение выполняется на 32 счета (16 тактов).  

  8. Упражнение «Рисуем круги».  

 Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, темп умеренный.  

И.п. – сидя с опорой на предплечья.  

Затакт – приподнять ноги над полом.  

Счет 1-3 – три раза очертить носками в воздухе маленькие круги.  

Счет 4 – опустить ноги.  

Счет 5-8 – повторить, очерчивая круги в другую сторону.  

Упражнение выполняется 4-8 раз (8-16 тактов).   

  9. Упражнение «Наклон из положения, лежа на спине».  

Музыкальное сопровождение – 4/4, 3/4, медленно.  

И.п. – лежа на спине, руки вытянуты над головой.  

Счет  1-2  –  медленно  сесть  и  наклониться  вперед,  ноги  врозь,  грудью 

коснуться пола.  

Счет 3-4 – медленно вернуться в и.п.  

Упражнение выполняется 8-16 раз.  

10. Упражнение «Кошка».   

Музыкальное сопровождение – 2/4, умеренно.  

И.п. – стоя на коленях с опорой на руках (на четвереньках).  

Счет 1 – опустить голову и плечи вниз, спина круглая.  

Счет 2 – прогнуться, поднять голову вверх.  

Вариант: на счет 2 вместе с прогибом – мах правой ногой назад, левая рука 

поднимается вверх.  

Упражнение выполняется 4-8 раз.  

  11. Упражнение «Повороты корпуса».  

Музыкальное сопровождение – 2/4медленно.  

И.п.  –  сели на  ноги  «скрестно»  (по-турецки).  Руки  находятся  на  затылке  

со сцепленными в замок ладонями.  

Счет 1-2 – поворот (скручивание) корпуса направо.  

Счет 3-4 – возврат в и.п.  

Повторить в другую сторону.  

Варианты положения рук:  

- на поясе;  
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-  руки  со  сцепленными  в  замок  ладонями  подняты  над  головой.  Ладони  

смотрят в потолок.  

Упражнение выполняется 8-12 раз.  

  12. Упражнение «Рыбка».   

Музыкальное сопровождение – 4/4, 3/4, медленно.  

И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед.  

Счет  1-2 – прогнуться  в  спине,  приподнять  над полом  голову,  плечи,  

руки, грудь и прямые ноги.  

Счет 3-4 вернуться в и.п.  

Варианты рук:  

- обе руки вдоль туловища;  

- одна рука вперед, другая – вдоль туловища;  

- во  время  прогиба  стопу  согнутой  в  колене  левой  ноги  захватить  

ладонью правой руки.  

Выполняется 8-16 раз.  

  13. Упражнение «Прогиб назад, стоя на коленях».   

Музыкальное сопровождение – 4/4, 3/4, медленно.  

И.п. – стоя на коленях, руки на поясе.  

Прогнуться, стараясь руками коснуться пяток.  Вернуться в и.п.  

Выполняется 4-8 раз.  

  14. Парные упражнения.   

Музыкальное сопровождение – 4/4, 3/4, медленно.  

И.п. – лежа на животе, руки за голову, ноги вместе, стопы удерживает 

партнер. Выполнить медленный прогиб назад и вернуться в и.п.   

Выполнить 8-16 раз.  

15. Упражнение «Сесть мимо пяток».   

Музыкальное сопровождение - 4/4, 3/4, медленно.  

И.п. – стоя на коленях, руки в замке подняты над головой.  

Счет 1 – сесть на пол слева от пяток.  

Счет 2 – вернуться в и.п. без помощи рук.  

Вариант  движения  рук:  на  счет  1  руки  через  низ  идут  в  стороны,  на  

счет 2 – возвращаются в и.п.   

Выполнить 8-16 раз.  

16. Упражнение «Группировка – растяжка».  

Музыкальное сопровождение – 2/4.  

И.п. – лежа на спине, руки вверх.  

Счет 1 – согнув ноги, подтянув колени к груди, обхватив их руками, голову  

прижать к коленям.  

Счет 2 – вернуться в и.п.  

Счет 3 – потянуться.  

Счет 4 – расслабиться.   

Выполнить 4-8 раз. 
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Приложение 5. 

 

Этюд в восточном характере. 

 

Цель: воспроизвести движения под восточную музыку, услышать 

изменения в мелодии, слышать каждый такт музыку, познакомиться с 

характером исполнения восточного танца. 

 Методические рекомендации: девочки одеты – в гимнастический 

купальник, и разноцветные атласные юбочки. Можно ограничиваться 

красивыми браслетиками, и повязками из монет. 

 Описание движений: дети сидят в шахматном порядке. 

Музыкальное сопровождение - 2/4, медленно.  

И.п. – сидя ноги скрестно (по-турецки). Руки на поясе.  

1-й такт. Поворот корпуса направо (скручивание).  

2-й такт. Возвратиться в и.п.  

3-й такт. Поворот корпуса налево.  

4-й такт. Возвратиться в и.п.  

5-7-й такты. Поднимая  руки  через  стороны  вверх,  выполнить  

вращательное  движение кистями на каждую четверть (6 раз).  

8-й такт. Счет 1 – хлопок в ладони над головой. Счет 2 – руки соединить в 

замок и перевести в положение за голову.  

9-12-й такты те же, что и 1-4-й такты, но на последнюю четверть 12-го такта  

поднять руки вверх.  

13-15 такты. Опуская  руки  через  стороны  вниз,  выполнить  вращательные  

движения кистями на каждую четверть (6 раз).  

16-й такт. Счет 1 – хлопок в ладони перед собой. Счет 2 – руки с 

соединенными в замок ладонями поднять над головой.  

17-20-й такты те же, что и 1-4-й такты.  

21-23-й такты. Опуская  руки  через  стороны  вниз,  выполнить  поочередно  

правой  и  левой кистью вращательные движения на каждую четверть (всего 

6 раз).  

24-й такт. Счет 1 – хлопок в ладони перед собой. Счет 2 – поднять руки с 

соединенными в замок ладонями над головой.  

25-й такт. Счет  1  – наклон  корпуса  в  сторону  вправо,  левая  рука  – вверх,  

правая  – за спиной. Счет  2  –  сохраняя  предыдущее  положение,  

выполнить  вращательное движение кистями.  

26-й такт. Счет 1 – вернуться в и.п., руки в стороны. Счет 2 – выполнить 

вращательное движение кистями (как бы оттолкнуться от  

стен).  

27-й, 28-й такты те же, что и 25-й, 26-й такты, но в другую сторону.  

29-32-й акты те же, что и 25-28-й такты.  
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