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I.Пояснительная записка 

Хореография- это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, психического 

развития детей. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством которого 

оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

Известный отечественный психолог Л.С.Выготский подчеркивал двигательную 

природу психического процесса у детей, действенность воссоздания образов «при 

посредстве собственного тела». Следовательно, танец, с его богатой образно-

художественной движенческой системой может играть и безусловно играет 

ключевую роль в развитии продуктивного воображения и творчества. Развитие 

детского дошкольного творчества – обязательное условие активного прогресса 

креативных качеств личности. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец можно 

назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании 

представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. Занятие танцем не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют 

развитию всесторонне – гармоничной личности дошкольника. 

Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, 

научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для 

сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать 

осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия 

танцем, но и для здоровья в целом. 
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Хореография не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и 

способствует развитию у него многих полезных качеств 

В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус 

детей, развиваются их творческие способности. 

Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают 

радость и удовольствие от движения. 

Актуальность. Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в 

частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он 

воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей различного 

возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, 

развивает ребенка всесторонне. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки - от классики до современных стилей, 

и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем 

танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается 

способности к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется 

умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластики 

Направленностьпрограммы художественная. 

Новизна Отличительной особенностью данной программы является ориентация 

учащихся на процесс воспитания и развития личности по средствам хореографии. 

Для этого используется многожанровость видов хореографии. В программу 

включены разделы: ритмика, детский танец, народный танец, классический танец, 

многообразие современной хореографии (уличный танец, современный танец). 

Особо хочется заметить, что импровизационные задания включены в программу уже 

с первого года обучения. Тем самым формирование творческого начала происходит 

с азов постижения хореографического искусства. 
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Педагогическая целесообразность заключается в комплексном 

психологическом и эмоциональном воздействии на учащихся. Используются 

техники импровизации и танцевально-двигательной терапии. Импровизация дает 

собственную свободу выбора движения в танце, играет основную роль в развитии 

творческой личности. Она требует глубокой внутренней работы, открытого 

сознания, формирования предельно ясных целей, для раскрытия потенциальных 

возможностей пустого пространства. Основной задачей хореографии является 

побуждение к спонтанным выразительным движениям, благодаря осуществлению 

которых развивается подвижность и укрепляются силы не только на физическом, но 

и на психическом уровне. Таким образом, она, опираясь на искренность тела, 

представляет собой психологическую работу через движение. Через символы и 

образы, дает возможность освободиться от физической и эмоциональной 

скованности, повышает социальную адаптивность, расширяет границы для 

самопознания и открывает путь к самосовершенствованию и 

Достижению внутренней гармонии 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными и 

программными документами в области образования: 

- ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014. № 1726-р); 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) № 09-3242 от 18.11.2015г. и 

др.    

Цель программы:  формирование у детей творческих способностей через развитие 
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музыкально- ритмических и танцевальных движений, развитие исполнительских 

способностей детей. 

Основной задачей является: Сформировать у детей художественно-эстетический 

вкус, воспитывать танцевальную культуру, знакомить с основами народного 

классического танца и современного танца, развивать ассоциативность образность 

творческого мышления, способствовать становлению чувства ритма, темпа, 

исполнительских навыков в танце, избавлять от стеснительности, зажатости, 

комплексов. 

Задачи 1- го года обучения: 

Образовательные (предметные): 

-обучать выполнению заданий по инструкции педагога; 

-обучать правильной осанке и постановке корпуса при выполнении упражнений и 

движений; 

-обучать позициям ног, рук, головы в классическом и народном танце; 

-обучать простым прыжковым комбинациям; 

-обучать умению согласовывать движения с музыкой; 

-обучать пользоваться простейшей танцевальной терминологией на занятиях. 

Развивающие (метапредметные) 

-развивать умения ориентирования в пространстве (знание точек класса); 

-развивать самостоятельность в выполнении заданий по инструкции педагога; 

-развить интерес к творчеству через изучение танцевальных этюдов; 

-развить навыки самостоятельной и творческой деятельности развивать умения 

координировать движения рук, ног, корпуса и головы. 

Воспитательные (личностные): 

-воспитывать общительность, умение входить в контакт с педагогом и детьми; 

-воспитывать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу; 

-способствовать привлечению родителей к участию в работе творческого 

объединения. 

Отличительной особенностью данной программыявляется отсутствие 

конкурсного отбора детей в танцевальную группу. Начать обучение ребенок может 

с любого возраста от 7 до 11 лет. Каждый ученик может посещать студию один или 
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два года, в зависимости от возраста и успеваемости. Танцевальная группа «Родник-

плюс» предоставляет такую возможность, так как программа следующей группы (с 

7 лет) построена на принципе преемственности и развития. Она базируется на тех 

основах, которые заложены в данную образовательную программу. Неотъемлемой 

составляющей в процессе обучения является участие родителей: это их присутствие 

на открытых уроках и других мероприятиях, заинтересованное отношение и 

поддержка своих детей в период обучения, поощрение их стараний и достижений. В 

процессе и по окончании курса обучения проводятся различные формы 

мониторинга и контроля, где педагоги и родители могут оценить успехи и 

результаты работы детей. Это - открытый урок, выступление, концерт. Данная 

образовательная программа допускает изменения и дополнения по ходу учебного 

процесса, как в методиках, так и в содержании занятий в зависимости от 

индивидуальных особенностей занимающихся, развития танцевальных тенденций и 

других факторов. 

Контингент обучающихся. В коллективе занимаются дети от 7 до 11 лет. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на три года обучения. 

1 год обучения –144 часа 

Формы и режим занятий. 

 Занятия проводятся по группам, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Программаявляетсяразноуровневой. 

 

 

 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

Метод 

исполнения 

деятельности 

По памяти и 

аналогии 

Исследовательский 
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Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

 

Овладение 

основными 

техниками 

хореографии. 

Умение 

применять 

полученные 

знания 

Умение 

самостоятельно 

составить 

танцевальную 

композицию 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. Умение 

придумать и 

сочинить танец.  

Умение добывать 

самостоятельную 

информацию из 

различных 

источников 

Деятельность 

учащихся 

Актуализация 

знаний, 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими. 

Произвольное и 

непроизвольное 

(в зависимости 

от характера 

задания) 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

основных этапов 

деятельности. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное) 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 
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Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

заданий на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий  

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

учителя и ученика.           

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты 1 года обучения.  

К концу обучения учащиеся будут иметь предметные результаты: 

- понятия и термины программных движений;  

- правила исполнения программных движений;  

- о графическом рисунке танца, движении по линии танца, против линии танца, 

геометрической точности рисунка, роли центра и интервалов.  
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- знания о выразительности танца, его особенностях.  

 Метопредметные результаты:  

- ориентироваться в пространстве;  

- передавать характер танца в движениях;  

- выполнять движения в различных темпах изучаемого танца; 

- согласовывать работу всех частей тела;  

- грамотно исполненять программные движения и танцы; 

- выразительно исполненять танцевальные движения. 

личностные результаты: 

- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность; 

- активно участвовать в жизни коллектива, принимать участие в постановке 

программ, подготовке костюмов. 

Способы определения результативности: 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 контрольосуществляется в течении учебного года в виде анализа 

контрольного занятия, контроль осуществляется в ходе выступления в 

мероприятиях. 

Промежуточная аттестацияпроводится 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: Итоги реализации 

программы проводятся в форме выступления перед родителями, участие в 

концертных мероприятиях (сборные концерты) участия в праздниках и др. 
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     Итоги реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования ансамбля танца  «Родник» проводятся в следующих 

формах: 

 - 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 - одна из основных форм подведения итогов и анализа работы 

танцевального коллектива. 

Программа может быть реализована  очном, либо заочном (дистанционном) 

формате электронные кейсы, интернет ресурсы 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на основе 

работ Вагановой А.Я., Ивановский Н.П., Ворониной И.А. 

Особенностью методики проведения занятий по данной программе является 

разнообразие активных видов деятельности обучающихся, смена которых 

позволяет избегать монотонности и снимает напряжение. 

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. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 года обучения 

 

№ Наименование темы Всего  Теор. 

 часы 

Практ. 

 часы 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Организационное занятие 4 2 2 Наблюдение 

2 

 

Азбука музыкального 

движения 

70 8 62 Контрольный урок 
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3 

 

Элементы классического 

танца 

70 12 58 Контрольный урок 

Итого 144  22 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 
Тема № 1 (4 часа) 

Организационное занятие.   

1.Основные вопросы. Знакомство с обучающимися. Беседа о значении танца в 

нашей жизни. Выявление интересов детей, уровня их знаний и возможностей. 

Знакомство с планом работы на год.  Техника безопасности на занятиях. Объяснение 

правил поведения в танцевальном зале, на сцене, в здании. Форма одежды. 

Просмотр видеозаписи о Дворце и о танце. Игра «Знакомство» 

2. Требования к знаниям и умениям: знание терминологии;  

умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию необходимых физических качеств; умения соблюдать 

требования к безопасности при выполнении танцевальных движений;  

3. Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. 

4.Тематика практических работ. Оформление тетради-дневника «Я все 

могу!» 

Тема № 2 (70 часов) 

Азбука музыкального движения. 

1.Основные вопросы. Ориентационно-пространственные упражнения. 

2. Требования к знаниям и умениям:  знания терминологии; умение 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 
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способствующих развитию необходимых физических качеств; умения соблюдать 

требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; умения 

осваивать и преодолевать технические трудности при разучивании 

хореографического произведения; иметь навыки публичных выступлений; умения 

разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя; знание основных 

элементов классического, народного танцев; 

умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; умение ориентироваться 

на сценической площадке; навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 

владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;  

3. Самостоятельная работа.Повторение разученных на уроке новых движений 

и комбинаций.  Повторение и закрепление хореографической постановки.  

4.Тематика практических работ. «Я рисую танец» 

Изучение одноплановых рисунков и фигур: шеренга, колонна, круг, цепочка, 

шеренга горизонтальная, колонка горизонтальная, круг. 

Изучение приемов перестроения: из одной линии на две, сужение - расширение 

круга, перестроение из круга в цепочку, из круга в линию. 

Танцевальные элементы: танцевальные шаги, бег, прыжки, подскоки; 

танцевальный шаг с носка, маршевый шаг на месте, шаги на полупальцах, легкий 

танцевальный бег,прыжки с вытянутыми ногами, прыжки с поджатыми ногами, 

подскоки на месте и с продвижением. Реверанс для девочек и поклон для мальчиков 

на 4/4.Танцевальные этюды с элементами актерского мастерства: «Ширма», 

«Птичий двор», «Балерина», «Лисички». 

 

             Тема № 3. Азбука классического танца (70 часов) 

1.Основные вопросы. Элементы классического танца. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Знания терминологии; умения выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнений, способствующих развитию необходимых 

физических качеств; умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; умения осваивать и преодолевать технические трудности 

при разучивании хореографического произведения; 
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иметь навыки публичных выступлений; умения разучивать поручаемые партии 

под руководством преподавателя; знание основных элементов классического, 

народного танцев; умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; умение 

ориентироваться на сценической площадке; 

навыки перестраивания из одной фигуры в другую; владение первоначальными 

навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;  

3. Самостоятельная работа. Повторение разученных на уроке новых 

движений и комбинаций.  Повторение и закрепление хореографической постановки. 

4.Тематика практических работ.Сочинение «Мне нравится танцевать!» 

Поклон,Постановка корпуса. Точки корпуса. Позиции рук: подготовительная, 

1,2,3. Позиции ног: 1,2,3,4,5,6. Положение головы: вперед, в сторону, назад, вверх, 

вниз.I пор де бра на середине зала.Demiplié по 1,2,3,5 позициям в раскладке, под 

счет, под музыкальное сопровождение.Passeparterre. Releve по всем 

позициям.Battementtendue из 1 позиции: вперед, в сторону, назад, »крестом» в 

раскладке, под счет, под музыкальное сопровождение.Battementtendujete из 1 

позиции: вперед, в сторону, назад, «крестом» раскладке, под счет, под музыкальное 

сопровождение. Прыжки соте. 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя 

следующие компоненты: педагогические аспекты творческой деятельности; 

этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и развитию; методы развития 

межличностного общения в коллективе; методы создания художественной среды 

средствами хореографии; интеграцию в процессе создания коллективного 

творческого продукта танцевального коллектива. 

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

постановочная и концертная деятельность, позволяющая учебно-воспитательному 
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процессу быть более привлекательным, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей. 

Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

-  иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога) 

Методы обучения по источнику знаний: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный); 

- (подробно объясняю правила выполнения тех или иных упражнений, 

элементов танца с одновременной демонстрацией, задача детей – понять и 

воспроизвести); 

- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер танца 

задача непростая, поэтому через объяснения, беседы имеется возможность сообщить 

большое количество материала; 

-практический метод - источником знания является практическая деятельность 

обучающихся в активной работе над исполнительской техникой, которая позволяет 

развивать профессиональные навыки, в проученных движениях, а в дальнейшем и в 

танце; 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным 

и словесным методам, так как увлечение детей творческим процессом возможно в 

том случае, если во время демонстрации приемов работы действия будут 

комментироваться доступным для восприятия детьми языком. 

Основные формы работы с обучающимися по количественному составу: 

индивидуальная; по подгруппам; групповая; фронтальная. 

Формы подведения итогов. Методы контроля и самоанализа позволяют 

оценивать, анализировать и контролировать как собственную деятельность, так и 

своих товарищей. Данный метод осуществляется посредством следующих форм 

проведения занятий: контрольные задания, контрольные вопросы, самооценка, 

участие в выступлениях и конкурсах, урок самооценок (взаимооценок). 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, 

образующих целостную технологию обучения. На основе данной технологии 
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планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия по следующим 

формам: участие в открытых занятиях, вопросник по программе, контрольное 

упражнение, концерт, беседа, соревнование, участие в мероприятиях, участие в 

родительских собраниях, участие в конкурсах и фестивалях. 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, 

образующих целостную технологию обучения. На основе данной 

технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия. 

Формы и режим занятий Формы занятий: практические занятия по методике 

классического танца, импровизационные тренинги, лекции, беседы, консультации, 

практическая работа по закреплению определенных навыков (под руководством 

педагога и самостоятельно), игра, творческие обобщающие занятия (репертуар), 

экскурсии, посещение концертов и спектаклей, концертная и конкурсная 

деятельности, репетиционная работа.  

 Режим занятий. Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия -1 учебный час.  

Нормы наполнения групп:  не менее 10 человек. Форма организации учебно-

воспитательного процесса: групповая. 

Санитарно-гигиенические требования. Занятия должны проводиться в 

специально оборудованном балетном классе, соответствующем требованиям ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и 

периодически проветриваться. Необходимо также наличие: раздевалок для девочек 

и мальчиков, аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Структура занятия по хореографии является классической: 

подготовительная, основная, заключительная части. В подготовительной части 

занятия проходит мобилизация обучающихся к предстоящей работе, подготовка к 

выполнению упражнений основной части занятия. Средствами, которыми решаются 

указанные задачи, являются разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные 

движения, общеразвивающие упражнения. Такие упражнения способствуют 

мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, сердечно-

сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. 
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В той части занятия, которая является основной, применяется уже большее 

количество разнообразных движений: элементы классического танца, элементы 

народного танца общеразвивающие упражнения. Различные средства 

хореографической подготовки обогащаются, взаимно проникая друг в друга. Форма 

основной части зависит от организации урока. Наиболее простая форма - 

одночастная, когда упражнения проводятся только у станка только на середине зала 

или только в партере. Это может зависеть от продолжительности урока.В 

заключительной части занятия нагрузка снижается с помощью специально 

подобранных упражнений: на расслабление, на растягивание (умеренной 

интенсивности). В заключительной части подводятся итоги. 

Принципы построения занятия Построение занятия определяется 4 

условиями:соразмерностью отдельных частей занятия;подбором упражнений и 

последовательностью выполнения; чередованием нагрузки и отдыха; составлением 

учебных комбинаций на занятии. В зависимости от педагогических задач 

длительность и соразмерность частей занятия по хореографии может меняться. В 

среднем основная часть занятия при любой его продолжительности составляет 

около 80% общего времени. Программа лежит в основе преподавания хореографии в 

коллективе 5-ой год. Балетная техника - хорошая основа для любого танцевального 

стиля, в том числе и современного. Поэтому занятия ведутся по традиционной 

классической системе обучения танцу, изучение методики которой необходимо для 

развития и совершенствования физических данных детей. Эти упражнения 

последовательны, имеют определенную форму, тренируют всю мышечную систему, 

придавая исполнителю легкость и непринужденность движения. Это достаточно 

длительный процесс выработки большего числа все усложняющихся с каждым 

этапом обучения музыкально-двигательных навыков. На практике педагог 

коллектива руководствуется советами ведущих балетмейстеров-педагогов 

современности, которые указывают, что наиболее целесообразно на определенный 

период (10-12 уроков) сохранять выученные комбинации. Такой метод ведения 

урока позволит отрабатывать приемы исполняемых упражнений «закрепить 
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определенные навыки». (В. И. Уральская. Рождение танца. И. Сов. Россия, 1982 г. с 

93).  

Основным направлениям деятельности коллектива является народный 

танец. На его основе формируется репертуар и проходит подготовка детей.  Музыка 

задает единый темп, ритм исполнения движений, создавая высокий эмоциональный 

фон, с удовольствием воспринимаемый занимающимися.  Эмоциональное 

возбуждение способствует повышенной работоспособности детей.   

 Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи 

со спецификой занятий границы их несколько сглаживаются: на одном занятии 

могут изучаться элементы классического и народного танца. Поэтому занятия 

строятся, таким образом, чтобы не нарушался целостный педагогический процесс, 

учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы развития коллектива. 

Методика преподавания в своей основе опирается на школу 

профессионального хореографического образования. 

Проучивание упражнений классического экзерсиса ведется по следующей 

схеме: 

1.знакомство с упражнением, его названием, назначением, правилами 

исполнения; 

2.разучивание в медленном темпе в раскладке с 2–х ног поочередно; лицом к 

станку; 

3.разучивание, держась одной рукой за палку. Движения исполняются с 

начала с 1 позиции, затем пятой. Подключение в работу позиций рук; 

4.разучивание, на середине зала в медленном темпе с каждой ноги; 

5.в комбинации с другими упражнениями экзерсиса и на середине; 

6.с ускорением темпа исполнения.  

Отдельно у станка и на середине; разучивание на середине зала в медленном 

темпе в разных ракурсах и позах. 

Такой подход предназначен для постепенного освоения азбуки танца, а так же 

для равномерного развития суставно-связочного аппарата учащегося и   чистоты 

техники исполнения. 
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 Формы подведения итогов реализации программы.  

Усвоение программного материала определяется путем проведения открытых 

занятий, концертных выступлений воспитанников в мероприятиях различного 

уровня, смотрах, фестивалях различного уровня. В конце года проходит большой 

отчетный концерт коллектива, подводятся итоги и оценивается работа учащихся за 

учебный год. 

В процессе обучения уделяется внимание реализации проблемной темы, над 

которой работает отдел художественно-эстетического воспитания «Повышение 

профессионального уровня педагогов через организацию и проведение концертной 

деятельности воспитанников». Так как через концертную деятельность усиливается 

мотивация ребенка к наиболее полному раскрытию его творческого потенциала, 

необходимого для дальнейшего развития личности, а вместе с ним и коллектива.  

 Планируемые мероприятия в рамках программы: 

- самостоятельные выступления; 

- участие в мероприятиях ДД(Ю)Т, города, района; 

- участие в смотрах,  конкурсах, праздниках. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1    Груп-

пово

вая 

2  1.Вводное 

занятие 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение. 

2    Груп

пово

вая 

2 2.Организационн

ое занятие 

Бал.зал. Беседа,  

наблюдение 

3    Груп

пово

вая 

2 3.Музыкально- 

пространственны

е упражнения. 

маршировка в 

темпе и ритме 

музыки. 

Бал.зал. Беседа, 

 наблюдение 

4    Груп

пово

вая 

2 4.Музыкально- 

пространственны

е упражнения:  

Шаги на месте, 

вокруг себя, 

вправо, влево 

Бал.зал. Беседа,  

наблюдение 

5    Груп

пово

вая 

2 5.Музыкально- 

пространственны

е упражнения: 

повороты на 

месте,  

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 
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6    Груп

пово

вая 

2 6.Музыкально- 

пространственны

е упражнения: 

повороты 

прыжком 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

7    Груп

пово

вая 

2 7.Изучение 

одноплановых 

рисунков и 

фигур: шеренга, 

колонна. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

8    Груп

пово

вая 

2 8.Изучение 

одноплановых 

рисунков и 

фигур:  круги. 

Бал.зал Беседа, 

 наблюдение 

9    Груп

пово

вая 

2 9.Изучение 

одноплановых 

рисунков и 

фигур:цепочка, 

шеренга 

горизонтальная, 

колонка 

горизонтальная, 

круг. 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

10    Груп

пово

вая 

2 10.Изучение 

одноплановых 

рисунков и 

фигур: 

 цепочка, 

шеренга 

горизонтальная, 

колонка 

горизонтальная, 

круг. 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

11    Груп

пово

вая 

2 11.Изучение 

приемов 

перестроения: 

 из одной линии 

на две, сужение - 

расширение 

круга, 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 
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12    Груп

пово

вая 

2 12Изучение 

приемов 

перестроения: 

 из одной линии 

на две, сужение - 

расширение 

круга, 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

13    Груп

пово

вая 

2 13.Изучение 

приемов 

перестроения: 

перестроение из 

круга в цепочку, 

из круга в линию 

Бал.зал Беседа, 

 наблюдение 

14    Груп

пово

вая 

2 14.Изучение 

приемов 

перестроения: 

перестроение из 

круга в цепочку, 

из круга в линию 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

15    Груп

пово

вая 

2 Танцевальные 

элементы: 

15.танцевальные 

шаги,бег, 

прыжки, 

подскоки 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

16    Груп

пово

вая 

2 Танцевальные 

элементы: 

16.танцевальные 

шаги,бег, 

прыжки, 

подскоки 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

17    Груп

пово

вая 

2 17-танцевальный 

шаг с носка 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

18    Груп

пово

вая 

2 18-танцевальный 

шаг с носка 

Бал.зал Беседа, 

 наблюдение 

19    Груп

пово

вая 

2 19-маршевый 

шаг на месте 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

20    Груп

пово

вая 

2 20-маршевый 

шаг на месте 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

21    Груп

пово

вая 

2 21.шаги на 

полупальцах 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 
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22    Груп

пово

вая 

2 22. –шаги на 

полупальцах 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

23    Груп

пово

вая 

2 23-легкий 

танцевальный 

бег 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

24    Груп

пово

вая 

2 24-легкий 

танцевальный 

бег 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

25    Груп

пово

вая 

2 25-прыжки с 

вытянутыми 

ногами 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

26    Груп

пово

вая 

2 26-прыжки с 

вытянутыми 

ногами 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

27    Груп

пово

вая 

2 27-прыжки с 

поджатыми 

ногами 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

28    Груп

пово

вая 

2 28-прыжки с 

поджатыми 

ногами 

Бал.зал Беседа, 

 наблюдение 

29    Груп

пово

вая 

2 29 подскоки на 

месте и с 

продвижением. 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

30    Груп

пово

вая 

2 30. подскоки на 

месте и с 

продвижением. 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

31    Груп

пово

вая 

2 31. Реверанс для 

девочек и поклон 

для мальчиков на 

4/4 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

32    Груп

пово

вая 

2 32. Реверанс для 

девочек и поклон 

для мальчиков на 

4/4. 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 

 

33 

   Груп

пово

вая 

2 33. «Гусенички» Бал.зал Беседа,  

Наблюдение 

 

34    Груп

пово

вая 

2 34. « На 

перемене» 

Бал.зал Беседа,  

Наблюдение 

 

35    Груп

пово

вая 

2 34-35«Бабочки 

налужайке», 

«Лисички» 

Бал.зал Беседа,  

наблюдение 
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36    Груп

пово

вая 

2 36. Тема№3. 

Элементы 

классического 

танца.  

1)Поклон. 

Изучение 

поклона в 

раскладке, под 

счет, под 

музыкальное 

сопровождение. 

Постановка 

корпуса. Точки 

корпуса. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

37    Груп

пово

вая 

2 371)Поклон. 

Изучение 

поклона в 

раскладке, под 

счет, под 

музыкальное 

сопровождение. 

Постановка 

корпуса. Точки 

корпуса. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

38    Груп

пово

вая 

2 38 

Подготовительна

я и 1 позиции 

рук 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

40    Груп

пово

вая 

2 40 

Подготовительна

я и 1 позиции 

рук 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

41    Груп

пово

вая 

2 41 3 и 2 позиции 

рук 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

42    Груп

пово

вая 

2 42. 3 и 2 позиции 

рук 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

43    Груп

пово

вая 

2  

43. 1 и 2 позиции 

ног 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

44    Груп

пово

вая 

2  

44. 1 и 2 позиции 

ног 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 
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45    Груп

пово

вая 

2 45. 3,5и 6 

позиции ног. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

46    Груп

пово

вая 

2 46. 3,5и 6 

позиции ног. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

47    Груп

пово

вая 

2 47 1 пор де бра 

 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

48    Груп

пово

вая 

2 48 1 пор де бра Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

49    Груп

пово

вая 

2 49 demiplié  по 1 

позиции 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

50    Груп

пово

вая 

2 50. demi plié  по 

1 позиции 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

51    Груп

пово

вая 

2 51 passe par terre Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

52    Груп

пово

вая 

2 52. passe par terre Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

53    Груп

пово

вая 

2 53 demi plié  по 

11 позиции 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

54    Груп

пово

вая 

2 54. demiplié  по 

11 позиции  

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

55    Груп

пово

вая 

2 55 demiplié  по 3-

5  позициям 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

 

56 

   Груп

пово

вая 

2 56 demiplié  по 3-

5  позициям 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

57    Груп

пово

вая 

2 57 releve по по 1 

и 6 позициям 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

58    Груп

пово

вая 

2 58 releve по по 1 

и 6 позициям 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

59    Груп

пово

вая 

2 59 releve по по 2 

и 5 позициям 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 
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60    Груп

пово

вая 

2 60. releve по по 2 

и 5 позициям 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

61    Груп

пово

вая 

2 61 battmentstendu 

из 1 позиции с 

паузой. В 

сторону. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

62    Груп

пово

вая 

2 62. 

battmentstendu из 

1 позиции с 

паузой. В 

сторону. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

63    Груп

пово

вая 

2 63 battmentstendu 

из 1 позиции с 

паузой. Вперед. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

64    Груп

пово

вая 

2 64. 

battmentstendu из 

1 позиции с 

паузой. Вперед. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

65    Груп

пово

вая 

2 65 battmentstendu 

из 1 позиции с 

паузой. Назад. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

66    Груп

пово

вая 

2 66. 

battmentstendu из 

1 позиции с 

паузой. Назад. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

67    Груп

пово

вая 

2 67 battmentsjete 

из 1 позиции с 

паузой. В 

сторону 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

68    Груп

пово

вая 

2 68 battmentsjete 

из 1 позиции с 

паузой. В 

сторону 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

69    Груп

пово

вая 

2 69 battmentsjete 

из 1 позиции с 

паузой. Вперед. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

70    Груп

пово

вая 

2 70. battmentsjete 

из 1 позиции с 

паузой. Вперед. 

 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

71    Груп

пово

вая 

2 battmentsjete из 1 

позиции с 

паузой. Назад. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 
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72     2 Повторение и 

закрепление  

ЗУН 

Бал.зал Беседа, 

наблюдение 

 

 

 

Приложение 2 

 
Игра «Знакомство». 

 

Педагогу, впервые пришедшему на занятие, взяв мяч в руки, следует сначала 

представиться самому, затем передать мяч по цепочке. 

 Получившему мяч необходимо назвать все предыдущие услышанные имена, а 

потом уже свое. Например: «Меня зовут Елена Владимировна» - передаю мяч ближе 

всего стоящему ученику.  

Он повторяет мое имя «Елена Владимировна», а потом говорит свое и подает 

мяч своему соседу или соседке.  

Передавая мяч по цепочке и повторяя имена за короткий срок вы запомните, 

как кого зовут и уже что-то получите (мяч, взгляд) и даже отдадите другому. Этот 

прием поможет создать добрую, непринужденную обстановку для дальнейшего 

занятия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

ПЛАН урока в младшей подготовительной группе 

 (стартовый уровень) 

Возраст: 7-9 Лет. 

 

1.Вводная часть урока (5 мин.) 
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- вход в танцевальный зал; 

- поклон педагогу и концертмейстеру; 

- обозначение темы и цели урока; 

- беседа о значении координации в классическом танце. 

 

2.Подготовительная часть урока (5 мин.) 

- подготовительные упражнения (различные виды шагов и бега). 

 

3.Основная часть урока (25 мин.) 

- повторение музыкальной грамоты (вопрос-ответ); 

- игра «мячик»; 

- повторение изученных движений на середине зала, упражнения на координацию; 

- танцевальная композиция «Кузнечик». 

 

4.Заключительная часть урока (10 мин.) 

- игра «Класс»; 

- основное построение для выхода из зала; 

- поклон педагогу и концертмейстеру; 

-выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение. 

 

 

Конспект открытого занятия по хореографии 

(базовый уровень) 

Тип урока: урок закрепления знаний, умений, навыков. 

Тема: «Волшебная страна - хореография»  

Цель: Начать знакомство ребят с миром хореографии как с видом искусства.  

Задачи: дать первоначальные представления о хореографии как виде 

искусства, начать формировать хореографические навыки и познакомить с 

некоторыми танцевальными элементами; развивать эмоционально-эстетическую 

сферу, образное мышление ребят, фантазию; воспитывать доброжелательное 
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отношение друг к другу, любознательность, оптимистический взгляд на жизнь и 

собственную деятельность; мотивировать на дальнейшие занятия хореографией. 

Методы и приемы: 

1.Методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование 

(поддержка, подбадривание, доброжелательность, открытость).  

2. Методы организации познавательной деятельности: словесный ( пирамида 

проблемных вопросов, элементы импровизации), наглядный (показ педагога, 

музыкальное сопровождение, наглядность), репродуктивный (повторение за 

педагогом, имитация, идентификация). 

 3. Методы практической работой: показ приѐмов исполнения, метод 

упражнения, элементы импровизации. 

 4. Методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, беседа, 

самоанализ, рефлексия, самоконтроль.  

Формы работы: коллективная, групповая (большими и малыми группами), в 

парах.  

Наглядно-дидактические пособия: фотографии кукол, рекламный буклет, 

презентация.  

Музыкальное сопровождение: Подборка музыкальных отрывков: «Шутка» 

Д.Шостаковича, «Куклы-неваляшки», «Кукляндия», группа «Барбарики», «Что 

такое доброта?».  

Условия проведения занятия, оборудование: - Танцевальный класс со 

станком и зеркалами на 15 человек;  

- форма одежды детей: носочки, чешки, футболки, лосины, либо шорты, 

лѐгкие юбки для девочек; - обязательное отсутствие колющих предметов, булавок, 

волосы у девочек собраны на резинку или зашпилены в шишку. 

 ТСО: - музыкальный центр с пультом управления; - диск с фонограммами. 

Ход открытого занятия  

Перед кабинетом в коридоре педагог здоровается и выстраивает ребят в одну 

линию, вводит их в кабинет. Звучит музыка. Все держатся за руки и в кабинете 

выстраиваются за педагогом в одну линию. 
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 - Ребята, давайте ещѐ раз поприветствуем друг друга и всех гостей! Я рада вас 

видеть в этом необычном прекрасном танцевальном зале, посмотрите, на стенах 

висят зеркала, и есть специальные станки.  

 - Вы знаете, что это такое - хореография? Дети отвечают Правильно 

хореография — это искусство танца. Я учу детей танцевать. Вы любите танцевать? 

А вы знаете, чем отличается искусство танца хореография от дискотеки? Ребята 

рассуждают: «Этому надо учиться».  

- Правильно хореографии надо учиться. Ведь через танец артисты 

рассказывают какую-нибудь историю, отображают окружающий мир, нашу жизнь, 

наполняют нашу душу чувствами, красотой. 

 Вы хотите учиться танцевать?  

Тогда я приглашаю вас на необычное занятие. Мы с вами отправляемся в 

волшебную страну хореографию. И о своих приключениях мы расскажем через 

танец, который вместе создадим и проживѐм.  

-Ребята без чего танец не получится? Ответ детей: «Без музыки»  

- Давайте послушаем музыку, кто под неѐ может танцевать? (звучит отрывок 

из произведения «Шутка» Д. Шостаковича) Ответы детей: «Куклы». 

- Давайте превратимся в кукол и создадим танец кукол. Куклы бывают разные, 

например, неваляшки. Звучит песня: «Куклы-неваляшки».  

Педагог показывает движения неваляшек, дети повторяют за педагогом. - 

Ребята, вы знаете кто такие марионетки? Это куклы в кукольном театре, к ногам и 

рукам которых привязаны ниточки, ими управляет кукловод, дѐргая за ниточки.  

Звучит мелодия. Педагог показывает движения марионеток, дети повторяют за 

ним.  

- А ещѐ бывают механические, заводные куклы. Давайте создадим 

механических балерин. Звучит мелодия Шостаковича «Шутка».  

Педагог показывает движения, дети повторяют за педагогом. Давайте 

представим, что наши куклы марионетки, неваляшки, механические подружились и 

решили вместе исполнить танец, но они почувствовали, что устали и решили 

отдохнуть. Дети ложатся на пол и выполняют релаксирующую гимнастику.  
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Звучит композиция «Звуки природы», педагог рассказывает детям о 

волшебном острове, на котором «живет» красота и «доброта». Как хотелось бы 

оказаться в таком месте, где приятно и весело жить.  

- Давайте сделаем с вами такой остров, предлагает педагог. Дети становятся 

вкруг и разучивают танцевальный этюд. После разучивания исполняют танец.  

После исполнения танца педагог подводит итог занятия.  

 - Молодцы, куклы! Но, действие волшебства закончилось, и вы снова стали 

обычными людьми. 

- Ребята, что нового и важного для себя вы узнали о мире танца? Всѐ ли у нас 

получилось? Почему не получилось, что нужно исправить?  

-Вы поняли, чем отличается дискотека от хореографии? Примерные ответы 

детей: «Хореографии нужно учиться. Через танец можно рассказать историю, 

показать кого-нибудь, поиграть, выразить свои чувства, мысли, переживания». 

Фразу: «В танце мы выражаем чувства, мысли, переживания и в нѐм есть сюжет» 

рекомендуется произнести с ребятами вместе хором несколько раз. В этом и 

заключается суть хореографии как искусства. 

 - Вы бы хотели научиться танцевать и стать настоящими артистами, дарить 

зрителям радость? Дети отвечают. - Тогда вы можете записаться в танцевальный 

коллектив. От вас требуется желание, упорство, ответственность, задор, фантазия и 

творчество - всѐ то, что вы сегодня и проявляли. 

 -Я предлагаю попрощаться по-особенному, при помощи танцевального 

движения. 

 Поклон.  

На протяжении всего занятия педагог наблюдает за точностью исполнения 

хореографических элементов, корректирует движения детей, даѐт образную 

установку, акцентирует внимание на эстетической составляющей, просит передавать 

характер и чувства. 

 

 

Методические рекомендации 
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 1. Мероприятия данного типа рекомендуется проводить с детьми разного 

возраста: дошкольного, младшего и среднего школьного. 

2. Методы и средства игровой технологии необходимо использовать 

практически на каждом учебном занятии.  

3. Возможна корректировка предложенного варианта занятия с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей - участников. 

 4. Необходимость создания положительного эмоционального фона 

музыкальными средствами – как одно из условий.  

5. Педагогу, проводящему занятие театрализованного характера, следует 

учитывать возникающее эмоциональное напряжение у детей и принимать меры по 

снятию нежелательного эффект.     Тема урока: Развитие координации на уроке 

классического танца. Цель урока: улучшение координации движений и 

эмоциональной выразительности учащихся путем повторения и отработки 

пройденных движений. Выявление уровня освоения программы. 

 

 

 

 

                                                                        Приложение 4 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ.  

Тема: Музыка и танец. 

 

Вводная часть занятия 

• Вход учащихся в танцевальный зал. Учащиеся выстраиваются в две линии в 

шахматном порядке. Музыкальное сопровождение марш, муз. р-р 4/4. 

• Поклон педагогу и концертмейстеру. Музыкальное сопровождение вальс, муз. р-р 

¾. 

• Обозначение темы и цели урока. 

• Рассказ о значении координации в классическом танце. 
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 Профессия балетного артиста – прежде всего огромный труд. Он начинается с 

первого урока хореографического училища и не прекращается всю жизнь. Если же 

говорить о физических данных, необходимых будущему артисту, то я считаю, что 

главное – это не шаг, не прыжок, не выворотность, не высокий подъем, не внешние 

данные, а координация. Если ученик одарен природной координацией движений, 

это компенсирует любой иной изъян, ему будет подвластна любая пластика. Слово 

«координация» означает «согласование». Когда говорят о координации движений, 

имеют в виду согласованность в работе мышц разных групп, направленную на 

достижение определенного двигательного эффекта, контрольной цели. Любая поза, 

любое движение требует координации. 

Координация является именно тем качеством, которое можно развить только 

тренировками. 

Подготовительная часть Учащиеся выстраиваются в круг и исполняют 

подготовительные упражнения для разогрева мышц. Музыкальное сопровождение 

марш, муз.р-р 4/4: 

-танцевальный шаг с носка; 

-шаги на полупальцах, на пятках; 

-шаги на скошенных стопах наружу («медведи») и вовнутрь; 

- легкий бег на полупальцах; 

- бег с поднятием ног вперед, согнутых в коленях («лошадки»); 

-бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

-шаги с высоким поднятием ноги, согнутой в колене («цапля»); 

-шаги в приседании («уточки»); 

- прыжки на двух ногах («зайцы»). 

В данном упражнении применяется игровая технология. Учащиеся исполняют 

движения, имеющие образное сходство с различными животными. Это развивает 

образное мышление учащихся и увеличивает интерес к образовательной 

деятельности. 

       Основная часть урока. Повторение музыкальной грамоты. Учащиеся отвечают 

на вопросы: 

- какие музыкальные жанры вы знаете? 
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- с какими музыкальными примерами (жанрами) мы познакомились очень близко? 

- какой характер у марша, польки, вальса? 

-какой музыкальный размер у марша? 

-что такое музыкальный такт? 

-сколько долей в одном музыкальном такте марша? 

-какая по счету сильная доля? 

Музыкальная игра на развитие чувства ритма и координации движений 

«мячик» (игровая технология). 

Дети должны передавать по кругу друг другу резиновый мячик в определенном 

музыкальном рисунке. Музыкальное сопровождение марш (4/4), полька (2/4). 

 Отработка танцевального шага по диагоналям в разном темпе и характере 

музыки. Музыкальное сопровождение марш (4/4), лирический танец «Сударушка» 

(2/4). 

Боковой галоп по диагоналям. Музыкальное сопровождение галоп (2/4). 

 Трамплинные прыжки по IV позиции на месте, в повороте по четвертям. 

Комбинация на развитие координации. 

Музыкально-танцевальная композиция «Кузнечик». 

Заключительная часть урока. Игра на развитие внимания «Класс». Учащиеся 

должны выполнить команды педагога (движения) только после слова «класс» 

(игровая технология). 

Основное построение для выхода из зала (две линии в шахматном порядке). 

Степень реализации цели, достигнутой в начале уроке. Поклон педагогу и 

концертмейстеру. Музыкальное сопровождение вальс, муз.р-р ¾. 

выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение (марш). 

В основе всего урока с учащимися положена здоровьесберегающая технология, 

а также личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом.           

 

Приложение 5 

Конспект занятия по хореографии 

Тема: танец «Полька»  

Цель: Научить исполнять (танцевать) польку. 



35 

 

Задачи: разучить движения польки; познакомить с музыкальным размером 

танца «Полька»; подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к занятию 

случайных травм; развивать координацию движений, музыкальный слух; 

вырабатывать легкость движений, осанку; воспитывать вежливое отношение к 

партнеру(ше); развивать физические данные ребенка, память, внимание.  

План занятия. 

Вводная часть занятия: приглашение детей в зал; знакомство с педагогом, 

концертмейстером, между собой (посмотри кто рядом); знакомство с танцевальным 

залом; танец и его виды: классический, народный, бальный, 

современный. (видеоряд); танец «Полька» его родина; прослушивание 

музыкального материала (фонограмма целиком), обращается внимание на 

музыкальный размер произведения 2/4, 4/4 три музыкальные фразы (части). 

расстановка по линиям в шахматном порядке.  

Основная часть занятия 

Разминка. На середине зала: маршировка на месте; упражнения для улучшения 

гибкости шеи; упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; упражнения для улучшения подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц плеча и предплечья; упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных суставов, развития эластичности мышц 

кисти и предплечья; упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника; упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; упражнения для 

увеличения подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц голени и 

стопы.  

Игра «Найди своё место». Педагог раздает резинки двух цветов, одеть на 

правые руки (синий – внешний круг, желтый – внутренний круг);  

Изучение основных движений танца «Полька»: прыжок «соте»; приставные 

шаги; ритмические похлопывания - хлопки. Подскоки. 

Постановка детей в круг (взялись за руки и растянулись). Постановка детей в 

пары. Разучивание танца «Полька» по частям:1 часть - подскоки; 2 часть - прыжок 

«соте»;  часть - приставные шаги, хлопки.  
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Заключительная часть занятия: исполнение танцевальной композиции. 

Подведение итогов. 

Приложение 6 

 

Танец. История. Традиции. 

Танец - вид искусства, в котором средством создания художественного образа 

являются движения и положения человеческого тела. Первоисточник танца 

разнообразные движения и жесты человека, связанные с трудовыми процессами и 

эмоциональными впечатлениями от окружающего мира. Движения постепенно 

изменялись, преображались, подвергались художественному обобщению и это 

привело к возникновению искусства танца, являющегося одним из древнейших 

проявлений народного творчества. Первоначально связанный со словом и песней, 

танец постепенно приобрёл значение самостоятельного искусства. Созданные 

талантливыми представителями народа, танцы получали распространение, 

совершенствовались, обретали устойчивые формы. У каждого народа сложились 

свои танцевальные традиции, хореографический язык, пластичность 

выразительность, свои приёмы соотношения движения с музыкой.  

На этой основе стал формироваться профессиональный сценический танец. В 

профессиональном театральном искусстве танец достиг высокой степени развития и 

подвергся научной систематизации. Сложились различные танцевальные системы: 

европейский классический танец - основная система современного европейского 

балета. Наряду со сценическим танцем складывался бытовой и бальный танец, 

также обычно возникавший на основе народных танцев.  

Являясь одним из видов искусства танец служит средством идейно-

эмоционального воздействия. Совершенство танцевальных образов определяется их 

содержанием и формой. Искусство танца раскрывает духовный мир человека. 

Основные выразительные средства танца: гармоничность движения и позы, 

пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, 

пространств, рисунок, композиция. Танцевальный образ воспринимается как 

непосредственно, так и в сочетании с другими выразительными средствами, прежде 

всего с мимикой. Средством его обогащения и конкретизации являются костюм, 
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театральный реквизит. В балете танец обогащается выразительными средствами 

драматургии, что придаёт ему особую силу воздействия.  

Применительно к европейскому сценическому танцу в искусствоведении 

установлены следующие положения: танец организован в пространстве и времени. 

Простейший элемент, составляющий основу танца,- телоположение (в классическом 

танце - позиции, позы). Переход из одного телоположения в другое, их смена 

образует движение. Простейшая форма танцевального движения - темп. В свою 

очередь, темпы складываются в па, которые образуют различные танцевальные 

сочетания. Организация танца во времени подчинена законам определённой 

музыкальной системы. Танец измеряется теми же длительностями, что и музыка.  

Развитие европейского сценического танца представляет собой длительный и 

сложный процесс. Большое влияние на развитие танцевальной культуры Европы 

имело танцевальное искусство Древнего Востока и античности. Танец занимал 

видное место в религиозных празднествах Ассирии, Египта, о чём свидетельствуют 

произведения письменности, скульптуры и живописи. В Древней Греции танец 

занимал значительное место в жизни народа, являясь не только частью культа 

(медленные торжественные танцы в честь Аполлона, экстатические вакхические 

пляски в честь Вакха и др.), но и средством воспитания ("пиррические" танцы - 

военные и атлетические танцы спартанских юношей, способствовавшие 

гармоничному развитию тела). Танец был разработан, систематизирован. Он являлся 

обязательной частью представлений греческих античных комедий и трагедий. В 

эпоху эллинизма (4-2 вв. до н. э.) появляются танцовщики-пантомимисты. В 

Древнем Риме (2-1 вв. до н. э.) происходило освоение эллинистических танцев, 

которые позднее во 2-5 вв. получил развитие в пантомиме. В эпоху средневековья 

танец подвергался гонениям со стороны духовенства, но развитие его продолжалось. 

Наряду с народными танцами существовали ранние формы сценических танцев, 

которые исполняли жонглеры, шпильманы, скоморохи. В дальнейшем происходит 

постепенная театрализация танцах. В странах Европы в средние века танец связан с 

народными и придворными празднествами (в Англии-мамминчс и дисгайзингс - 

"ряжения", в Италии - маскарады при дворах и др.). В 15-16 вв. исполняются 
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сюжетные танцевальные сцены - морески, в сер. 16 - нач. 17 вв. т. н. бялло-фигурато 

(фигурные, изобразительные танцы). Создаются трактаты и учебники танцев.  

В нач. 17 в. с появлением балетных спектаклей искусство танца усложняется, 

обогащается новой техникой. Деятельность Королевской Академии танца, 

созданной в 1661 во Франции, способствовала дальнейшей систематизации, 

разработке танца и определению его как системы художественного движения. Эта 

система получила впоследствии условное название "классического танца" (в конце 

19 в.). 

Накануне буржуазной революции во Франции происходит реформа балета, 

способствовавшая расширению технических и выразительных возможностей танца. 

Развитие музыкального театра способствует появлению новых структурных форм 

балета, который в эпоху Просвещения выделяется в самостоятельный вид искусства. 

В это время углубляется эмоционально-драматическое содержание танца. В балетах 

Ж. Ж. Новера, ф. Хильфердцнга, Г. Анджолини танец связан с пантомимой, что 

порождает форму действенного танцевального - па д'аксъон. Эта форма получает 

дальнейшее развитие в романтическом балете (нач. 19 в.), где происходит 

обогащение техники классического танца, возникают новые выразительные приёмы 

(женский танец на пальцах, прыжковая техника), создающие ощущение лёгкости, 

полёта. На протяжении 2-й пол. 19 в. идёт разработка нового виртуозного 

танцевального стиля, пальцевая техника становится средством создания бравурного 

танца, насыщенного эффектными трюками. Этому способствовало появление 

специальной обуви, дающей возможность исполнительнице стоять, передвигаться и 

стремительно вращаться на пальцах.  

В последней четверти 19 в. (70-х гг.), когда к созданию балета обращаются 

музыканты-симфонисты, в частности П. И. Чайковский, возникает тенденция к 

симфонизации танца (возникновение танцевальных лейтмотивов, согласованность 

танцевальных солистов и кордебалета и др.). Это находит выражение в отдельных 

сценах, постановочными балетмейстерами М. И. Петипа и Л. И. Ивановым. В нач. 

20 в. происходит дальнейшее обогащение сценического танца. Ещё в 19 в. наряду с 

классическим танцем значительное, место занял характерный танец. Впоследствии 

интерес к народным танцам усиливается, его используют в своих балетах 
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балетмейстеры М. М. Фокин, Л. Ф. Мясин, К. Я. Го-лейзовский, Ф. В. Лопухов. В то 

же время идёт процесс создания новых форм, разрушаются традиционные 

структурные каноны сценического танца (па-де-де, па-де-труа, гран па и другие.).  

В начале 20 в. возникло новое направление в танцевальном искусстве, условно 

именуемое танцем модерн, пластичность или ритмо-пластичность танца. Оно 

включает элементы различных танцевальных школ, но противостоит классический 

танец. В своих истоках танец модерн связан с учением Ф. Дельсарта о пластике и с 

системой ритмичности воспитания Э. Жака-Далъкроза. Формированию танца 

модерн способствовало также искусство А. Дункан (импровизация, свободные 

движения, выражающие настроение, подсказанное музыкой). На протяжении 40-60-

х гг. в странах Европы и США наблюдается процесс взаимодействия и 

взаимообогащения танца модерн и классического.  

В это же время получает развитие эстрадный танец - небольшое 

хореографическое произведение, предназначенное для концертного исполнения. 

Отличительной чертой эстрадного танца является стремление исполнителей и 

постановщиков к внешней эффектности, виртуозности, лаконизму, остроте 

исполнения. 

 

 

 

Приложение 7. 

Формы и методы контроля, система оценок по 

Ерёминой И. П., преподавателя хореографических дисциплин 

ТОККиИвысшей категории, доцента кафедры хореографии МГУКИ. 

Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена в 

целях более точной и четкой оценки их успеваемости, повышении требовательности 

к качеству ключевых компетенций учащихся и выполняют следующие функции:  

- обучающую,  

- воспитательную,  

- ориентирующую,  

- стимулирующую, 

- проверку эффективности обучающей деятельности самого педагога,  
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- формирование у обучающихся адекватной самооценки,  

- изменение межличностных отношений в классе.  

Оценка качества реализации программы по хореографии включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

По окончании учебного года по учебному предмету выставляются оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме отчетного концерта. Отчетный 

концерт проходит в виде практического показа пройденного учебного материала.  

 2. Критерии оценок  

 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.  

Критерии оценки включают в себя:  

1) Формирование эстетической оценки (способность анализировать эстетические 

объекты - хореографические движения, художественные образы в танце, 

способность обосновывать свой выбор).  

2) Овладение техникой и грамотностью исполнения танцевальных движений и 

комбинаций (что дает детям свободу творческого выражения и вызывает чувство 

удовлетворения от красивого исполнения танца).  

3) Творческие проявления (умение импровизировать на знакомую и вновь 

услышанную музыку, сочинять композиции, находить неординарные решения при 

создании сценического костюма, светового оформления и т.п.). 

Критерии оценки качества исполнения 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

5 («отлично») - свободно владеть понятиями и 

терминологией 

- технически точно и методически 

грамотно передавать 

 лексику разных стилей танца 



41 

 

- не допускать ошибок в исполнении 

программы 

- обладать танцевальностью и 

выразительностью 

 

4 («хорошо») - владеть понятиями и терминологией 

- выразительно выполнять 

танцевальные задания 

 - допускать незначительные ошибки 

 

3 («удовлетворительно») - владеть понятиями и терминологией 

 - испытывать сложность при 

самостоятельном 

 воспроизведении программы 

 - допускать ошибки 

 

2 («неудовлетворительно») - учебная программа не усвоена, что 

является 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

и нежеланием работать над собой 

 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и 

исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
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приобретенных обучающимися  знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся последнего года обучения  к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании  учебного года. 
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