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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Танец – одно из средств художественно-эстетического воспитания детей. Ему 

отводиться особое место в процессе физического развития ребенка, поскольку, являясь 

выразительным средством обучения, танец обеспечивает интенсивную физическую 

нагрузку, развивает навыки совместных согласованных действий и творческую 

активность детей, доставляя большое удовольствие и радость.  

Программа художественной направленности «В мире танца» ориентирована на 

формирование разносторонней творческой личности ребенка, начиная с периода 

дошкольного детства, и предназначена для занятий в хореографических объединениях 

образовательных школ, в объединениях Центров детского творчества, где занятия 

проводятся в течение шести лет с детьми, имеющими склонность к танцевальной 

деятельности. Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция модернизации 

российского образования на период до 2015 года; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиНа 2.4.4. 1251-03 (зарегистрированного в Минюсте 27.05.03 г. 

№ 4594), Примерные требования к программам дополнительного образования детей, 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844.  

 

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на 

личность ребенка:  

• способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует фигуру и осанку; 

устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье;  

• формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и 

координированно танцевать, а также ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве;  

• воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро-ритм, знание 

простых музыкальных форм, стиля и характера произведения;  

• пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и 

настроений; даёт правильное направление развитию многообразия эмоциональных 

проявлений, гуманистических чувств, стремлению к сотрудничеству и положительному 

самоутверждению;  

• способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоцио-нально-

психических расстройств, нарушений общения и межличностного взаимодействия;  

• формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, 

трудолюбие, упорство и целеустремленность;  

• развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, 

фантазию), способствует активному познанию окружающей действительности;  

• воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство «локтя партнёра», 

группового, коллективного «ансамблевого» действия;  

• пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры и 

воспитывает толерантность к национальным культурам других народов.  

Таким образом, именно эти функциональные особенности хореографии 

определяют актуальность и востребованность данного вида искусства в системе 

дополнительного образования детей.  

Основные концептуальные подходы педагога в работе с детьми во многом 

определяют специфику содержания программы, её цели-задачи, структуру, принципы, 

методы и приёмы, соотношения часов по тем или иным разделам.  

Актуальность данной программы «В мире танца» заключается в том, что 

танцевальное объединение является наиболее массовой, общедоступной формой 

приобщения обучающихся к хореографии. Работая на сцене, ребенок учится не только 

основам хореографического искусства, а развивает в себе такие индивидуальные качества, 
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как уверенность в себе, умение разбираться в музыке, формируется внутренняя культура, 

выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, внимательность к окружающим.  

Цель программы 
Создание детского хореографического коллектива, вовлекающего ребенка в 

творческий процесс посредством танца. Создание условий для полноценной духовной 

жизни.  

Задачей занятия является формирование у обучающихся танцевальных знаний, 

умений, навыков на основе овладения программным материалом. Используя 

разнообразные и доступные движения классического, современного, народного танца, 

гимнастики, можно создать танцевальный репертуар, имеющий целью воспитание 

личности школьника, его гуманного отношения к людям, идейно-нравственной 

направленности, формирование в нем глубокого эстетического чувства. 

Режим занятий 
Учебный курс 1года обучения - 144 часа (2 раза в неделю по два занятия, 

длительностью 45 минут каждое с динамическим интервалом не менее 5 минут).  

Формы и методы обучения. 
Методы и приемы обучения, используемые в хореографической работе с 

дошкольниками, можно условно разделить на наглядные, словесные и практические.  

Кроме того, в методическом арсенале педагога есть методы специфические 

приёмы, в которых преобладает хореографическая составляющая (постановочные и 

исполнительские).  

Эффективность таких методов-приёмов в разно- и многообразии, в неожиданных 

комбинационных сочетаниях, в органичном переплетении, в их комплексном воздействии 

с активным включением в работу как можно большего числа анализаторов-рецепторов 

ребенка. Тогда они задействуют, возбуждают наибольшее количество мыслей, чувств и 

эмоций дошкольника, тем самым творчески инициируя, активизируя его к 

самостоятельным поступкам-действиям.  

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы:  

• образный показ педагога;  

• эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем;  

• подражание образам окружающей действительности;  

• приём тактильно-мышечной наглядности;  

• наглядно-слуховой приём;  

• демонстрация эмоционально-мимических навыков;  

• использование наглядных пособий.  

Словесный метод состоит из многочисленных приёмов:  

• рассказ;  

• объяснение;  

• инструкция;  

• лекция;  

• беседа;  

• анализ и обсуждение.  

• словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца;  

• приём раскладки хореографического па;  

• приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации;  

• приём словесной репрезентации образа хореографического движения.  

Практический метод обогащен комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом:  

• игровой приём;  

• детское «сотворчество»;  

• соревновательность и переплясность;  
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• использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор;  

• комплексный приём обучения;  

• выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности однотипных 

движений);  

• фиксация отдельных этапов хореографических движений;  

• сравнение и контрастное чередование движений и упражнений;  

• приём пространственной ориентации;  

• развитие основных пластических линий;  

• музыкальное сопровождение танца как методический приём;  

• приём художественного перевоплощения.  

Кроме того, очень эффективен и психолого-педагогический метод:  

• приём педагогического наблюдения;  

• проблемного обучения и воспитания;  

• прием индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку;  

• прием воспитания подсознательной деятельности;  

• прием контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного 

отдыха (релаксация);  

• педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных упражнений.  

 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1.  Вводное занятие  Вводное занятие. «Радостные» 

поклоны  

2  1  1  

2.  Азбука 

музыкального 

движения  

От простого хлопка – к 

притопу  

2  2   

Три жанра музыки (песня, 

танец, марш)  

6  2  4  

Танцевальные шаги и 

перестроения  

10  2  8  

Движения в образах любимых 

героев мультфильмов  

2  2   

3.  Элементы 

народного танца  

 

Элементарные основы 

народной 

хореографии  

   

   
 

12    
 

2 10 

Движение и повороты (на 

месте и на шагах) 

8  
 

 8  
 

4.  Элементы 

классического 

танца  

 

Постановка корпуса. Позиции 

ног, рук.  

6  2  4  

Партерный экзерсис  14  14   

5.  Импровизация  

 

Эмоции в танце  8  2  6  

Освоение танцев - образов  8  2  6  

6.  Партерная 

гимнастика  

Знакомство с основными 

группами мышц, 

необходимость разогрева  

2  2   
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Развитие силы и выносливости  12   12  

Укрепление и развитие мышц 

ног  

6   6  

Игровой стрейчинг  2   2  

Развитие навыков 

расслабления  

4   4  

7.  Постановочная 

работа  

 38 

8.  Итоговое занятие  2  

9.  Итого:  144 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание программы  

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория. На первом занятии происходит знакомство с коллективом, во время которого 

желательно узнать данные о детях и их родителях. Кроме того, на этом занятии 

необходимо: 

 

и о 

наиболее интересных выпускниках;  

 

Практика.  

– психологическая установка на занятие – введение детей в мир 

музыки и танца с радостью и улыбкой.  

 

Начальная диагностика.  

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения.  

1. От простого хлопка – к притопу.  

 

Практика. Развитие метро-ритма, слуха и навыков элементарного исполнительства, 

умение слушать и слышать ритмический рисунок, например, повторяя его за педагогом. 

Простейшие виды хлопков-притопов в различных метро-ритмических сочетаниях.  

Хлопки: «Ладушки», «Блинчики», «Тарелочки», «Бубен», «Колокола», «Колокольчики», 

«Ловим комариков».  

Хлопки в парах: «Стенка», «Большой бубен», «Крестики».  

2. Три жанра музыки (песня, танец, марш).  

3. Теория. Элементы музыкальной грамоты. Характер музыки – веселая, грустная, 

спокойная; темп – медленный, умеренный, быстрый.  

Практика. Движение характере и темпе музыки.  

3. Танцевальные шаги и перестроения.  
 

Теория. Различные виды танцевальных шагов и перестроений.  

Практика. Танцевальные шаги: с носка, на полупальцах, легкий бег, шаги с подскоком. 

Спокойная ходьба (прогулка). Шаг на всей ступне (топающий). Хороводный шаг 

(плавный). Переменный шаг. Боковой приставной шаг.  

Шаг на носках: пружунящий, крадущийся, боковой («крстик»), шаг окрестный вперед-

назад («косичка»), семенящий («плавающий»).  

Шеренга, колонна, цепочка, перестроение.  

4. Движения в образах любимых героев мультфильмов.  
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Практика. Танцевальные шаги в образе животных, героев из мультфильмов под 

различный музыкальный темп, ритм.  

Раздел 3. Элементы народного танца.  

1. Элементарные основы народной хореографии.  
 

Теория. Ознакомление с музыкой и танцами народов своей национальности, с русским 

танцем. Прекрасное в образах сказочных героев, например Иванушки и Царь-девицы из 

балета «Конек-Горбунок» по сказке Ершова.  

Практика. Разучивание элементов русского танца. Вытягивание ноги в сторону и вперед с 

переворотом с носка на каблук. Удары стопой по 6-й и 3-й позициям, тройной притоп.  

Исходные позиции рук: внизу, впереди, вверху, в стороны, за спиной. Открытые или 

закрытые.  

«Поясок», «Кулачки на бочок», «Полочка», «Матрешка», «Юбочка», «Фартучек».  

Движения рук: раскрывание рук вперед, в сторону из положения на поясе. «Ветерок», 

«Ленточки», «Крылья», «Поющие руки», «Моторчик». Положение рук в парном танце:  

 

«Двойной поясок».  

Воротики», «Крестик».  

 

Положение рук в общем круге: подъем и опускание рук при сужении и расширении круга.  

2. Движение и повороты вправо, влево (на месте и на шагах).  
Практика. Притоп, «Три притопа», притоп поочередно двумя ногами, притоп в сочетании 

с «точкой», «Елочка», «Большая гармошка», «Топотушка», поворот вокруг себя 

(кружение), расческа.  

Раздел 4. Элементы классического танца.  

1. Постановка корпуса. Позиции ног, рук.  
 

Теория. Элементарные сведения о классическом танце. Классический танец – основа 

балетного спектакля. Постановка корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца.  

Практика. Упражнения на осанку. Позиции ног: 1, 2, 3, 6. Положение и позиции рук: 

Подготовительная, 1, 3, 2 –я позиции. Положение рук за платье у девочек. 

Полуприседание (деми плие) по 1, 2, 3-й позициям. Вытягивание ноги (батан тандю) в 

сторону, вперед из 1-й и 3-й позиций. Прыжки по 6-й позиции. Подъем на полупальцах 

(релеве) по 6-й и 1-й (полувыворотной) позиции.  

Подскоки на месте (соте) по 6-й позиции.  

2. Партерный экзерсис.  
 

Практика. Упражнения на развитие стопы, лежа спиной на коврике, руки за головой: 

стопы на себя, вытянуть; круговые движения стопой; по 6-ой и 2-ой позиции. Упражнение 

на выворотность стопы. Упражнения на выворотность бедра. «Складочка». «Коробочка». 

«Лягушка». «Цветок». Упражнение на укрепление мышц спины. Упражнения на растяжку 

(шпагаты). Батманы. Упражнения на укрепление мышц живота. Прыжки по первой 

позиции.  

Раздел 5. Импровизация.  
Теория. Выразительная пластика.  

Практика. «Танцующие человечки - эмоции». Эстафета полярных эмоций. Выразительная 

пластика в образе животных: добрый котенок, злая кошка, цирковая лошадка, усталая 

лошадка. Освоение танцев – образов: «веселые барабанщики», «бедный шарманщик», 
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«Буратино», «Лучики», «Часики», «Едем на лошадке». Крадущийся шаг. Спортсмены: 

играют в волейбол, плывут на байдарке.  

Оправдай: позу, зеркало, обезьянку.  

Одновременные движения рук вверх, вперед, в сторону… мягкие, жесткие. Шаг с 

приставкой, с координацией рук, в образах.  

Раздел 6. Партерная гимнастика.  
Теория. Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева.  

Практика. Упражнения на укрепление и развитие мышц верхнего плечевого пояса. 

Укрепление мышц брюшного пресса. Укрепление и развитие мышц спины. Подвижность 

в суставах: вращения. Укрепление и развитие мышц ног (стопа, колено, бедро, 

приседание). Игровой стрейчинг «Птичий двор» (растяжка, наклоны и другие слитные 

гимнастические упражнения). Развитие навыков расслабления. Дыхательная гимнастика.  

Раздел 7. Постановочная работа.  
Теория. Ориентация в пространстве танцевального зала. Знакомство со сценой и ее 

составляющими (например, кулиса, авансцена). Правила поведения на сцене и за 

кулисами.  

Практика. Танец-игра, его особенности и характер (отразить в пластике образы 

животного мира, создание кукольных образов). Музыкально-танцевальная игра «Ла-вата». 

«Буги-вугги». Музыкально-танцевальная игра «Если весело живется». «Гопак». «Вальс». 

«Мы в поезде».  

Раздел 8. Итоговое занятие.  
Итоговое занятие на 1-ом году обучения обычно проводится в виде открытого занятия 

(промежуточная аттестация).  

Открытое занятие проводится с целью ознакомления родителей с процессами занятий, в 

которые вовлечены дети. Целесообразней проводить его в конце первого полугодия. 

Желательно на него пригласить представителей администрации и коллег-педагогов.  

На открытом уроке должны быть представлены все элементы программы, над которыми 

идет работа. На открытом уроке необходимо показать работу всех детей без исключения.  

 

 

 

 

 

 

Возможно, также итоговое занятие провести в форме отчетного концерта, который 

формируется из лучших номеров, над которыми шла работа в течение года.  

На отчетном концерте должны быть показаны все дети.  

Программа концерта обсуждается с детьми примерно за месяц до показа.  

Закончив концерт, нужно провести его обсуждение с родителями и представителями 

администрации. Обсуждение с обучающимися лучше всего проводить на следующем 

занятии. 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Зал - помещение, в котором проводятся занятия по хореографии должно быть просторное 

светлое с вентиляцией, оборудовано станками, зеркалами, иметь покрытие для пола, 

пригодное для танцевальной обуви.  

Мат – поролоновое покрытие, используемое для смягчения приземления. Наличие 

плоских матов обеспечивает безопасность при обучении акробатическим прыжкам и 

ускоряет процесс их освоения.  

Гимнастические коврики.  

Музыкальный проигрыватель – для воспроизведения музыкального материала разного 

формата записи. К музыкальному сопровождению нужно предъявить самые высокие 
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требования и учить этому детей. Музыка должна быть эмоционально выразительной, 

точно передающей характер движения, ритм и темп. Правильно подобранная музыка 

играет важную роль в формировании хорошего вкуса.  

Телевизор и DVD – для просмотров своих выступлений и учебного материала.  

Ребенок должен иметь танцевальную форму. Подготовительная группа: мальчики – 

лосины, белую майку, мягкую обувь (балетные тапочки, джазовки и т.д.); девочки – 

гимнастический купальник, лосины, гетры и мягкую обувь. Основные группы: 

гимнастический купальник, лосины, гетры, танцевальную обувь.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Обучающиеся во время обучения должны получить представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца – это 

совершенство движений и линий человеческого теле, выразительность, легкость, сила, 

грация.  

Обучающиеся, прошедшие определенный курс по данной программе, должны 

получить общие сведения об искусстве хореографии, его специфики и особенностях, что 

дает возможность правильно судить об идейно-художественных качествах танца.  

Отчетный концерт проводится в конце учебного года. 


