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Пояснительная записка 

 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу. Систематические 

занятия хореографией способствуют формированию у воспитанников общей и 

эстетической культуры, развитию танцевальных, музыкальных и творческих 

способностей. Первые шаги к хореографии приобщает детей к современному 

миру танцев. В настоящее время воспитание интереса к изучению современной 

культуры является актуальной задачей в образовании. Современный и 

эстрадный танец является одним из важных условий формирования 

разносторонне развитой личности, способной к творческой деятельности. 

Именно на занятиях по современному и эстрадному танцу «Первые шаги» 

создается прочный фундамент танцевальной культуры ребенка, как части его 

общей духовной культуры в целом. 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые 

шаги» имеет художественную направленность, так как ориентирована на 

развитие творческих способностей ребенка средствами хореографии, 

формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения хореографическим творчеством. 

Актуальность программы состоит в том, что детская хореография 

является одним из действенных средств приобщения подрастающего поколения 

к богатству танцевального и музыкального творчества. Хореография является 

неотъемлемой частью современного наследия и несет в себе неповторимый 

отпечаток каждого народа. Таким образом, сохранение богатства и традиций 

детского танцевального искусства, является необходимым условием для 

полноценного развития личностного потенциала ребенка. Рост числа 

заболеваний среди школьников за последние годы стремительно набирает 

темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами 

формированию этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное 

напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, трудности организации 

здоровьесберегающего обучения школьников, особенно младших классов. На 

современном этапе актуальной становится задача обеспечения сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: партерную гимнастику, ритмику, элементы классического и 

современного танцев, элементы акробатики, музыкальные игры. В программе 

суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить детей со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала 

и темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей хореографических занятий, формирующих у 
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учащихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность, а также пробуждение в учащихся стремления к прекрасному, 

интереса к музыкальному и танцевальному творчеству; приобщение к 

физической культуре и здоровому образу жизни; усиление эмоциональной 

отзывчивости и творческой активности; знакомство с танцевальной культурой, 

развитие образного мышления и воображения. Уровни сложности Программа 

рассчитана на обучение. 

Отличительные особенностиданной программы является совмещение 

нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку обучающихся в течение всего 

курса обучения. Занятия направлены не столько на профессиональное обучение 

танцевальному искусству, сколько на раскрепощение детей и их личностный 

рост. Поэтому, в отличие от существующих танцевальных программ, которые в 

основном строятся в рамках какого-то одного направления, этот курс дает 

возможность овладеть разнообразием стилей, что в значительной степени 

расширяет и обогащает исполнительские возможности. Важной отличительной 

особенностью программы является то, что дети начинают выступать перед 

зрителями уже с первого года обучения. Это развивает опыт сценической 

практики, закаляет детей морально, повышает самооценку и развивает 

мотивацию к обучению. 

-выявление индивидуальных возможностей обучающихся; 

-создание ситуации успеха на занятии; 

-увеличение границ самостоятельного творчества; 

- укрепление физического развития ребенка; 

- воспитания и развития личности ребенка. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. Условия 

набора учащихся: свободный набор, по заявлению родителей (законных 

представителей). Набор в объединение осуществляется по результатам 

просмотра. Принимаются все желающие физически здоровые дети с 7 лет, 

имеющие склонность к танцевальной деятельности. Необходимо также 

заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. В 

объединение принимаются и мальчики и девочки. 

Цель и задачи программы 
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Цель – создание условий для формирования творческой, инициативной и 

целеустремленной личности в процессе обучения искусству хореографии и 

освоения учащимися основ здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

личностные: 

• формирование у детей уважительное отношение к танцевальной 

культуре своего народа и других стран, посредством изучения различных 

танцевальных направлений; 

• воспитывать в детях аккуратность, трудолюбие, самоконтроль; 

• развиватие у детей коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие совместную деятельность в коллективе; 

• воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

метапредметные: 

• развивитие чувство ритма ребенка; 

• совершенствование координации движений ребенка; 

• формирование у обучающихся потребность в творческой реализации. 

предметные (образовательные): 

• приобретение знаний в области хореографического современного и 

эстрадного искусства: 

• освоение техники выполнения хореографических движений разных 

танцевальных направлений; 

• освоение терминов классического экзерсиса, современного и эстрадного 

танца. 

Данная программа является модифицированной, разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования РФ и Красноярского края: федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831)., требованиями 

норм Сан-Пина. 

Программа составлена на основе примерной программы для детских 

хореографических школ и хореографических отделений школ искусств 

Федерального агентства по культуре и кинематографии «Научно-методического 

центра по художественному образованию» за 2006 год. и программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (музыка). – М.: 

Просвещение, 1986. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Образовательная программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

Сроки реализации 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа может регулярно корректироваться согласно требованиям, 

предъявляемым к программам. Основанием для внесения изменений в 
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содержание программы является федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется 

согласно индивидуальному учебному плану программы. При составлении плана 

учитываются интересы, потребности учащихся, на основании чего 

формируются группы, на основе индивидуального и дифференцированного 

подходов с учетом особенностей возрастной психофизиологии учащихся, 

потребностей и их способностей в освоении образовательной программы. 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в коллективной форме (работа с конкретной группой). 

Состав групп: оптимальный 15 человек. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1.5 часа – 108 

часов в год. Длительность одного учебного часа для детей 6-7 лет составляет 

(40 минут +10 минут перерыв + 40 минут). 

Дистанционное обучение: 

В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - организация 

общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать 

видео в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, Rutube 

и др.). - ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и размещение 

информации, в том числе на официальном сайте Центра www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации самостоятельной 

работы обучающихся, при проведении учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

 

Программа включает темы: 

 Вводное занятие; 

http://www.cdt4.ru/
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 Партерная гимнастика, игры; 

 Элементы классического танца; 

 Элементы современного танца; 

 Элементы акробатики. 

Принципы реализации программы предполагает осуществление 

образовательной деятельности на следующих принципах: 

 Принцип «построение» учебного процесса от простого к сложному. 

 Принцип максимальная приближенность содержания программы к 

реальным условиям деятельности детского объединения. 

 Принцип системности. 

 Принцип творчества и успеха - индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 

воспитанников. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной личности, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самообразованию и 

самосовершенствованию своего «Я». 

 

Формы работы: 

1. Коллективная – воспитанники рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющих своих лидеров (самостоятельная постановка 

хореографических композиций). 

2. Групповая – осуществляется с группой воспитанников состоящих из 

трех и более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 

взаимодействуют между собой. 

3. Индивидуальная - оказание помощи воспитаннику по усвоению 

сложного материала. Подготовка к сольному номеру. 

Основные методы обучения: 

1. Наглядный. 

а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

б) дидактическая игра. 

2. Словесный. 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. 

3. Практический. 

В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений. 

4. Видео метод. 

Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе. 

Ожидаемые образовательные результаты в формате 

освоенияобразовательной программе. 

Личностные результаты. 

Осознанное отношение принадлежности себя в качестве гражданина России. 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию, осуществляет 

осознанный выбор и построение своей дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе освоения образовательной программы (ценностно- 

смысловая ориентация); 

 общается и взаимодействует со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности, оказывает посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объясняет ошибки и способы их устранения 

(нравственно-ценностные установки); 

 проявляет положительные качества: активно включается в общение со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей, оказывает бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находит с ними общий язык и общие интересы (нравственно- 

ценностные установки); 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

 самостоятельно определяют учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 планируют и корректируют свою индивидуальную образовательную 

траекторию в хореографическом направлении; 

 контролируют и оценивают свои действия с планируемыми результатами; 

 владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в деятельности; 

 определяют способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

 проявляют познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
 

Познавательные результаты. 

 Преобразовываютустную инструкцию учителя, по звуковым, 

музыкальным и ритмическим сигналам в композицию танцевальных движений; 

 самостоятельно моделируют композицию постановки танца; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе ИКТ в 

соответствии цели задания. 

Коммуникативные результаты. 

 обоснованно выражают собственную позицию, учитывают разные мнения 

и интересы; 

 используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражений своих чувств мыслей и потребностей, для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 разрешают конфликты на основе согласования интересов и позиций всех 

его участников; 
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 выстраивают сотрудничество с педагогом и сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий; 

 выполняют различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты. 

 артистично воплощают музыкальные образы при разучивании и 

исполнении танцевальных движений; 

 соблюдают правильную дистанцию в колонне по три и в 

концентрических кругах; 

 самостоятельно выполняют требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

 передают характер танца в игровых и плясовых движениях различные 

нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость 

и т. д.; 

 умеют координировать свои усилия в группе; 

 в доступной форме объясняют правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализируют и находят ошибки, эффективно их 

исправляют. 

Планируемые результаты. 

Предполагаемая рабочая программа ориентирована на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание  

хореографической культуры и привития начальных навыков в искусстве танца. 

Ожидаемые результаты. Входит знакомство с позициями ног, рук, 

положением головы, корпуса во время исполнения простейших элементов, 

развитие элементарных навыков координации движений. Знакомство с 

простыми упражнениями у станка. На середине зала изучаются элементы и 

небольшие комбинации детского, эстрадного танца. Развитие навыков 

координации движений и музыкального слуха. 

Знать: 

- правила поведения на занятиях; 

-правила постановки корпуса; 

-позиции рук, ног, головы в танце. 

Уметь: 

-распознавать характер музыки; 

-сохранять правильную осанку; 

-выполнять простейшие танцевальные шаги; 

-ориентироваться в пространстве; 

-передвигаться по определенной площадке и в определенном рисунке, 

запоминая изменения рисунка; 

-переходить из одного движения в другое; 

-различать музыкальные темпы, соединяя их с элементами упражнений; 

-справляться с несложными танцевальными комбинациями. 

Иметь навыки: 

-чувства ритма, уметь отражать в движениях характер музыки; 
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-легкого шага с носка на пятку; 

-выполнения партерной гимнастики. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Результаты освоения образовательной программы осуществляются в рамках 

текущей, промежуточной, итоговой аттестации, согласно критериям оценки 

усвоения теоретических знаний и практический умений и навыков, развития 

творческих способностей учащихся через собеседование, конкурсы, открытые 

и зачетные занятия, решения творческих задач, отчетные концерты. 

Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в дистанционном формате, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества 

№ 4». 

 

Условия реализации программы 

Практический опыт многолетней работы показывает, что в выборе методов 

обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать специфику 

данной программы, и для успешной ее реализации необходимо соблюдение 

следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по данной программе, имеет среднее 

профессиональное образование, обладать профессиональными знаниями в 

хореографическом творчестве, знать специфику дополнительного образования, 

иметь практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности 

детей. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН. Техническое 

оснащение: компьютер, USB накопитель, диски с аудиозаписями и 

видеозаписями, аппаратура для музыкального сопровождения занятий 

(колонки, ноутбук), наличие оборудованных раздевалок; наличие концертного 

зала; наличие репетиционной и концертной одежды и обуви; аппаратура для 

музыкального сопровождения занятий, гимнастические коврики. 

3. Информационное обеспечение: 

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет 

источники. 
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Используемая литература и электронные ресурсы для обучающихся и 

педагогов в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

дополнительн 

ой 

общеобразоват 

ельной 

(общеразвива 

ющей) 
программы 

 

 
 

Используемая литература для 

обучающихся и педагогов 

 

 
 

Используемые 

электронные ресурсы 

1.  
 

 

 
«Данс - 

экспресс» 

 
 

 
Н.П. Базарова, В.П. Мей 

Азбука классического танца Л.- 

М. «Искусство» Ленинград: 

Москва: 1964. – 208с.: 

Видео материал 

(носитель диск) 

Отчетные концерты 

студии эстрадного танца 

«Оле-Лукойе», с 2007г. 

по 2019г, 

1. https://www.rulit.m 

e/books/azbuka- 

klassicheskogo- 

tanca-read-290243- 

4.html 

  Л.И. Ярмолович, Министерство 

культуры РСФСР 

Ленинградское Государственное 

ордена трудового красного 

знамени хореографическое 

училище им. А.Я Вагановой 

Классический танец, 

Методическая разработка –38с.: 

Видео материал 

Семинар по «Джаз и 

модерн танцу». 

   

 

 

 
Х. Идом, Н. Кэтрэк, Хочу 

танцевать Москва: «Махаон» 

1998.- 32с.: 

Видео уроки Кристины 

Мацкевич. Шоу- 

балетом "Культурная 

революция"(по 

партерной гимнастики, 

акробатики, по 

современной 

хореографии, по 

стейчингу). 

https://www.youtube.com/ 

channel/UCHMc6uzQYq_ 

mR8bHy2YLzAg 

https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html
https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html
https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html
https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html
https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html
https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg
https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg
https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg
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А.Е. Чибрикова - Луговская 

Ритмика: Ходьба. Упражнения. 

Игры. Танцы: - Москва: 

«Дрофа» 1998.- 104с.: ил. 

Открытый урок 

Современной 

хореографии (джаз, 

модерн, контемпорари, 

афро-джаз) 2014г. 

https://www.youtube.com/ 

watch?time_continue=64 

&v=M6ABMHUi1yI&feat 

ure=emb_logo 

  В.Г. Шершнев От ритмики к 

танцу, Москва «Один из 

лучших» 2008. – 39.: 

 

  С.С. Полятков Основы 

современного танца, Ростов-на- 

Дону: «Феникс» 2005. – 77с.: 

 

  Ансамбль танца Сибири им. М. 

Годенко, Брошюра 2003. 

За гранью возможного 20 лет 

Экситон, Брошюра 

 

  Волконский С.М. 

Выразительный человек. 

Сценическое воспитание жеста 

(по Дельсарту). - 2012г. 

Ссылка: 

https://readli.net/chitat- 

online/?b=410925&pg=1 

   

Поиграем, потанцуем: 

Упражнение для детей 

дошкольного возраста. – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 2017. 

Ссылка: 

https://secret- 

terpsihor.com.ua/2013100 

3300/танцевальный- 

магазин/2013-10-04-05- 

49-56.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature=emb_logo
https://readli.net/chitat-online/?b=410925&pg=1
https://readli.net/chitat-online/?b=410925&pg=1
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Индивидуальный учебный план реализации программы «Данс-экспресс» 

1 год обучения 

Таблица 1 

Название тем Формы 

организации 

деятельности 

Формы 

текущего 

контроля 

Год 

обуче 

ния 

Количество 

групп/ 

учащихся 

Возраст 

детей 

Количество часов 

в неделю в год 

1.Вводное занятие Коллективная  

Беседа 

1 1 группа 

человек 

-15 6-7 лет 2 2 

2.Партерная 

гимнастика, игры; 

Коллективная  

Зачѐт 

1 1 группа 

человек 

-15 6-7 лет 36 36 

3.Элементы 

классического танца; 

Коллективная Зачѐт 1 1 группа 

человек 

-15 6-7 лет 10 10 

4.Элементы 

современного 

танца. 

Коллективная Зачѐт 1 1 группа 

человек 

-15 6-7 лет 36 36 

5. Элементы 
акробатики. 

Коллективная Зачѐт 1 1 группа 
человек 

-15 6-7 лет 24 24 

        

 

Итоговые занятия 

Коллективная 

индивидуальная 
 1 1 группа 

человек 

-15 6-7 лет Открытое 

занятие, 

концерт. 

 

итого     6-7 лет  108 часов 

Форма промежуточной аттестации (по годам обучения) усвоения образовательной программы, согласно учебному плану 
Центра: постановки творческих отчетных выступлениях перед родителями, на конкурсах, фестивалях 
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Учебно-тематический план 

I год обучения 

 

Темы часы Форма контроля 

общие теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - I полугодие 
Беседа. 

2. Партерная гимнастика, 

игры. 

36 2 34 Открытое занятие 

3. Элементы классического 

танца 

10 4 6 зачет. 

4. Элементы современного 

танца 

36 2 34 IIполугодие 

Концерт. 

5. Элементы акробатики 24 2 22  

6. итого 108 12 96  

 

Содержание 

I год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория:Организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в хореографическом классе. Инструктаж по технике безопасности. 

Расписание. 

Практика: Выполнение различных упражнений с целью определения уровня 

растяжки и выворотности ног учащихся. 

2. Партерная гимнастика, игры 

Теория: Цель партерной гимнастики – выработка выворотности и 

танцевального шага, развитие гибкости корпуса. Чтобы овладеть корпусом, 

надо ощутить каждую часть тела отдельно и научить ею владеть. Для этого 

дети, лежа на полу поочередно напрягают или двигают какой-либо частью тела, 

сохраняя неподвижность других. Знакомство с техникой и спецификой 

исполнения различных движений партерной гимнастики. Выполнение базовых 

упражнений на полу. Знакомство с понятием «Танцевальный шаг». Техника 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений. Разминка проводится 

на каждом занятии и основной упор делается на упражнения на развитие 

гибкости коленных суставов, упражнения для подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы, упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника, упражнения для развития выворотности стоп и 

танцевального шага, формирование правильной осанки, упражнения на 

развитие пластичности. Выполнение упражнений на формирование правильной 

осанки. Выполнение упражнений на развитие пластичности. Выполнение 

различных шагов, переступаний, шаговых дорожек, маршировки, махи ногами, 
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растяжка. Выполнение элементов акробатики: «колесо», кувырки вперѐд, 

«стойка», «мостик». 

Игры: 

Задача руководителя – побуждать к творческой активности, действовать в 

играх самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая друг 

другу. Придумывать движения в соответствии с характером музыки. Творчески 

использовать знакомые движения в играх. 

 Игры. 

«Угадай кто я?» 

«Танцующие человечки» 

«Море волнуется…» 

«Король» 

«Лягушки и аисты» 

Игра с воздушными шарами. 

 

3. Элементы классического танца 

Теория: Классический танец – основа всех видов танца. Знакомство со 

специальной терминологией, свойственной классическому танцу. Знакомство с 

основными принципами исполнения экзерсиса у станка. Техника безопасности 

при выполнении упражнений. 

Практика: Классический танец призван сделать тело подтянутым, 

подвижным, а мышцы тела эластичными. Непременным условием 

классического танца является выворотность ног, танцевальный шаг, гибкость, 

устойчивость, вращение, владение руками, четкая координация, выносливость 

и сила. Разучивание основных элементов классического танца. Все движения 

разучиваются лицом к станку. Позиции ног – I, II, III, V. Постановка корпуса 

лицом к станку. Preparation и положение рук у станка подготовительная, первая, 

вторая и третья. Разучивание экзерсиса у станка: demi-plie, grand-plie, 

battementtendu, battementtendujete, preparation для ronddejambeparterre, 

перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Разучивание основных элементов классического танца. Разучивание 

комбинации ronddejambeenlair. Экзерсис на середине зала. Прыжки: по V и I 

позициям. 

Упражнения по диагонали: прыжки, подскоки, галоп, бег, элементарное 

вращение (понятия: точка, линия, осанка при вращениях), шаг польки. Развитие 

навыка вытянутой ноги, подъѐма во время исполнения движений. Развитие 

координации тела. Выработка устойчивости на полупальцах. 

4. Элементы современного танца 

Теория: Современный эстрадный танец включает в себя много танцевальных 

направлений и течений. Отличие эстрадного танца от других направлений 

хореографии. Терминология современного танца. Знакомство с основными 

направлениями современного эстрадного танца. История появления джаз- 

танца. Техника безопасности при выполнении упражнений. 
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Практика: Работа над основными техническими приѐмами современного 

танца. Работа над танцевальными элементами и композициями в стиле джаз 

танца. Выполнение упражнений для рук, скрещивание рук сзади в замке. 

Поочередный подъем одного и двух плеч. Выполнение упражнений на развитие 

подъема и шага. Пел вис. Кросс. Передвижение в пространстве. Знакомство со 

спецификой исполнения шага на месте и в сторону с приставкой. Прыжки по VI 

позиции, из I во II позицию. Знакомство с особенностями исполнения движений 

с элементами изоляции. Выполнение упражнений для ног в сторону на 90°. 

Особенности исполнения наклонов корпуса с разной амплитудой. Знакомство с 

круговыми движениями в суставах «локо-мотор». Разучивание и отработка 

этюда на основе изученных элементов. 

Примерный перечень движений современной пластики. 

- Шаги по квадрату. 

- Поворот вокруг себя по 4-ем, 2-ум сторонам. 

- Наклоны головы. 

- «Ежики». 

- Стойка на одной ноге, позже на полу пальцах. 

- Хлопки в различном ритмическом рисунке. 

- Выпады. 

- Прыжки. 

- Галоп. 

- Позы современного танца. 

- Смена поз в различном ритмическом рисунке. 

- Добавляется направление движений. К ногам присоединяются руки, 

голова, корпус. Различное сочетание движений собирается в 

определенные танцевальные комбинации. 

 

Дорожки. 

- Шаговые комбинации по залу в разных направлениях по одному (друг за 

другом), либо линией. Помогают ориентироваться в зале, держать 

определенный рисунок. Развивают скорость, танцевальный шаг, 

координацию. 

- Мягкий шаг. Шаг с носка. 

- Шаги на пяточках и чередование «носок» - «пятка». 

- Шаги с высоким подниманием колена с вытянутой и сокращенной стопой. 

- Подскоки. 

- Галоп. 

- Прыжки. 

- Шаговые комбинации с наклоном корпуса и головы, с выведением рук, 

ног вперед и в сторону. 

5. Элементы акробатики 

Теория: Инструктаж по техники безопасности.История возникновения и 

развития акробатики. Разновидности акробатики. Известные акробаты 

прошлого и наших дней; теория и методика спортивной тренировки. 
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Методика развития основных двигательных навыков, этапы спортивного 

совершенствования; понятие о техники акробатики. Моральный облик 

спортсмена.Этикет в акробатике. 

Практика: Специальная физическая подготовка: упражнения для развития 

силы; упражнения для развития гибкости; упражнения для развития 

прыгучести; упражнения для развития быстроты; упражнения для развития 

выносливости. 

- Акробатика: 

- Упоры, равновесия, стойки; 

- Простые прыжки и приземления; 

- Перекаты, кувырки; 

- Перемахи и круги ногами; 

- Колесо, мостики, перевороты через березку. 

 

Результат 1 года обучения. 

- Имеют общее понятие о танце, его видах. 

- Имеют представление о характере, выразительности исполняемых 

движений. 

- Умеют различать характер и темп музыки. 

- Правильно ходить в такт музыки, сохраняя красивую осанку. 

- Вовремя начинают движение и заканчивают его с концом музыкального 

произведения. 

- Умеют правильно изображать в танцевальном шаге повадки разных 

животных. 

- Знают позиции рук и ног классического танца. 

- Умеют исполнять простейшие элементы современного танца. 

Контрольные вопросы (задания) усвоения теоретических знаний первого 

года обучения в рамках промежуточной и итоговой аттестаций. 

Технический зачѐт, отчѐтный концерт. 

Контрольные вопросы (задания) сформированности умений (практической 

подготовки), усвоения лексики движений через выполнение практических 

упражнений обучающимисяпервогогода обучения в рамках промежуточной 

аттестации. 

Формы аттестации 

Формы аттестации: открытое занятие, концертная деятельность, 

творческий отчет коллектива, видео- и фото- материалы, выступления перед 

родителями. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в конце 

учебного года в соответствии с локальным актом - положением, 

устанавливающим порядок и формы проведения, систему оценки, оформление 

и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 

соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
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№ знания, умения и навыки Дата Форма проведения 

1 год обучения 

1. Определение уровня знаний и 

хореографических способностей 

учащихся 

декабрь групповое занятие 

2. Уровень усвоения изученных 

элементов танцевальных движений 

и рисунков 

май групповое занятие 

 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся 

является педагог, который с помощью метода наблюдения и метода включения 

детей в хореографическую деятельность коллектива может оценить учащихся. 

Механизмом оценки роста является: 

- «обратная связь» учащегося и педагога; 

- уровень задач, которые ставят перед собой учащиеся и коллектив; 

-достижения не только творческого характера, но и личностного. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Первые шаги» и прошедшим итоговую 

аттестацию, переходят на следующий уровень программы. 

 

Методические материалы 

Дополнительное образование детей, хотя и не имеет единых стандартов, в 

соответствии с которыми можно было бы проверить уровень обученности 

детей, подчиняется общим требованиям педагогической деятельности (имеет 

цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодействие педагога с 

детьми, результат обучения, воспитания и развития ребенка). 

Все это актуализирует необходимость системного выявления 

результативности и критериев оценки образовательной деятельности. При этом 

учебные показатели фиксируют приобретенные ребенком в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предметные и общие знания, умения и навыки. Личностные показатели 

выражают изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

данном объединении по данной образовательной программе; Творческие 

показатели фиксируют уровень реализации творческого потенциала учащихся, 

а, следовательно, и уровень реализации программы. 

В качестве методов отслеживания результативности обучения 

используются: педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам 

каждой изученной темы; участие в концертной деятельности, конкурсах и 

фестивалях, творческих отчетных концертах и открытых занятиях. 

В работе над репертуаром важным моментом является развитие у учащихся 

танцевальной выразительности. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не допуская 

перенапряжения учащихся, не злоупотребляя партерной гимнастикой 
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и прыжковыми   движениями.   В   каждой   группе   танцев,    предложенных 

для изучения в программе, даны несколько однотипных, что дает 

возможность выбора подходящего материала в зависимости от условий. Во 

время проведения занятий используются этюды, как составленные самим 

педагогом, так и учащимися. Очень полезна этюдная работа над небольшими 

сюжетными танцами, отражающими школьную жизнь, сказочные сюжеты, 

образы животных, птиц, явления природы. 

Во время проведения занятий педагог учитывает физические возможности 

учащихся данного возраста и весь процесс физического воспитания 

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста подчиняет интересам 

нормального развития растущего организма. В связи с особенностями развития 

скелета, мышц, внутренних органов, нервной системы необходимы простейшие 

виды физических упражнений – общеразвивающие упражнения, ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, а также простейшие упражнения художественной 

гимнастики. Педагог воспитывает у учащихся дисциплину и прививает навыки 

организованного поведения в коллективе. 

Основной формой образовательного процесса является занятие (состав 

группы не менее 15 человек). Состав группы может быть смешанный (девочки 

и мальчики). 

Для достижения поставленной цели и реализации задач данной программы 

используются следующие методы обучения: 

- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный) – личный 

пример педагога, так как невозможно объяснить словами движение, не показав 

его правильного исполнения, а так же видеопросмотр выступлений 

профессиональных коллективов; 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) – подача нового материала, 

беседа о коллективе, выпускниках и т.д., дискуссия о прошедшем выступлении 

на концерте; 

- практический (упражнения и комбинации) – самый важный. Это работа 

у станка, общеразвивающие и тренировочные репетиции, упражнения; 

- аналитический (сравнение и обобщение разученного материала); 

- метод стимулирования деятельности и поведения – соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха. 

Вспомогательные корригирующие упражнения, дыхательная гимнастика 

выполняются из разных положений: на спине и животе, сидя, стоя, на коленях, 

стоя в полный рост. Упражнения, которые выполняются лежа на полу, 

разгружают позвоночник, приучают детей сосредотачивать внимание на 

суставно-мышечных ощущениях и учат сознательно управлять мышцами 

своего тела. Дети осваивают также правила полного расслабления тела. В 

результате выполнения упражнений увеличивается гибкость суставов, 

эластичность мышц и связок, что позволяет ребенку уверенней чувствовать 

себя в выполнении танцевальных движений. Дети развиваются физически, 

совершенствуются двигательные навыки, развивается способность 

самовыражения посредством танца. 
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На практических занятиях: 

- объясняются назначение упражнения и правила его исполнения; 

- обращается внимание учащихся на особенность упражнения, 

определяющего его сходство или различия с другими; 

- равномерно распределяется физическая нагрузка в течение всего занятия, 

соотношение статических и динамических нагрузок; 

- чередование работы различных групп мышц, развитие внимания и 

осознанного контроля за работой мышц; 

- соотношение темпа выполнения отдельных упражнений; 

- воспитание самостоятельности в выполнении заданий педагога. 

При организации и проведении занятий необходимо реализуются 

следующие принципы: 

-сознательности и активности, который предусматривает воспитание 

осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и творческого 

отношения к решению поставленных задач; 

- наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов; личная демонстрация приемов, видео и 

фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д. 

-доступности, который требует, чтобы перед учащимися ставились 

посильные задачи, иначе у учащихся снижается интерес к занятиям. От 

педагога требуется постоянное и тщательное изучение способностей учащихся, 

их возможностей в освоении конкретных элементов, оказание помощи в 

преодоление трудностей; 

- систематичности, который предусматривает разучивание элементов для 

расширения активного арсенала приемов, чередования работы и отдыха в 

процессе обучения с целью сохранения работоспособности и активности 

учащихся. 

Занятия хореографией делятся на несколько видов: 

1. Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка и 

разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его 

исполнения. 

2. Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций не менее 3- 

4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, 

или идет соревнование – игра между второй и первой линиями. И в этом, и в 

другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия: учащиеся практически самостоятельно, без 

подсказки выполняют все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации, демонстрируют знания и владения основной терминологией. 

4. Импровизационная работа: на этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего 

тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 
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Занятия на каждом этапе обучения строятся по следующей схеме: 

подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. 

При обучении и разучивании танцев важное место на занятиях отводится 

тренажу –системе тренировочных упражнений, которые помогают учащимся 

легче разучить и усвоить танцевальный репертуар. Построенные по степени 

усложнения, упражнения подготавливают к более сложным движениям, и 

физической нагрузке, укрепляют мышцы спины и ног, способствуют 

координации движений. Каждый элемент танца раскладывается на ряд более 

простых движений. По мере усвоения схемы движения добавляются детали, 

постоянно доводящие данный момент до его законченной формы. 

Педагог показывает и объясняет движения, проделывает их совместно с 

детьми сначала в медленном темпе, со счетом вслух, без музыкального 

сопровождения; затем с музыкой – в спокойном темпе, пока они не будут 

усвоены учащимися. 

В ходе образовательного процесса учащимся прививается умение слышать 

и понимать музыку. Нельзя допускать, чтобы музыкальное сопровождение 

являлось «фоном» занятия, т.к. это приводит к безразличию музыкального 

восприятия. Правильно подобранный музыкальный материал помогает 

осваивать хореографический материал, соответствуя его характеру, 

ритмическому рисунку, темпу. 

Занятиям классическим танцем придаѐтся особое значение, т.к. 

классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных дисциплин, ориентирован на развитие физических данных 

учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является 

источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. 

Одной из форм обучения и подведения итогов усвоения программы 

является участие учащихся в различных мероприятиях и программах. 

Современные педагогические технологии, применяемые на занятиях: 

- личностно-ориентированные – обучение строится на основе учета 

индивидуальных особенностей учащихся, где во главе угла ставится 

самобытность ребенка, его самоценность, т.е. развитие личностных 

особенностей учащегося, раскрытие его природного дара; 

-здоровьесберегающие – система мер, включая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья учащегося на всех этапах его обучения и развития. Забота 

о здоровье – важнейший труд педагога. От здоровья и жизнедеятельности детей 

зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний и вера в 

свои силы. Интеллектуальное здоровье: учащиеся приспосабливаются 

правильно понимать поведение окружающих людей и друг друга. Эта 

способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и 

успешной социальной адаптации. Интеллект - особый «социальный дар», 

обеспечивающий гладкость в отношениях с окружающими людьми, продуктом 

которого является социальное приспособление, а не глубина понимания. 
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Уровень интеллекта у учащихся повышается за счет употребления 

профессиональной терминологии на французском и английском языках. Также 

и физическая активность способствует повышению работоспособности 

головного мозга; 

- игровые (игры на развитие пространственного мышления, физической 

памяти, воображения). С позиции личностного подхода игра представляет поле, 

в рамках которого происходит самоопределение и идет процесс «взращивания» 

личности. Личностное самоопределение - это не что иное, как попытка самому 

себе ответить на вопрос «что есть «Я» в этом мире?». Лишь воспринимая себя в 

соответствии с другими, можно сформироваться как личность. Роль игры в 

обществе исторически менялась, но она всегда была фактором творческого 

развития личности. 

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. 

Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в 

фигурном танце с другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть 

зрелище или же ритмический строй и движение; 

- технология дыхательной гимнастики – составная часть занятий 

хореографией, которая ставит своей целью тренировку дыхательного аппарата 

и повышение эффективности дыхания. Дыхательные упражнения способствуют 

насыщению каждой клеточки организма кислородом. Умение управлять 

дыханием способствует умению управлять собой. Кром того правильное 

дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, 

улучшает пищеварение. 

Структура проведения занятий: 

1. Подготовительная часть (разминка); 

2. Основная часть (разучивание нового материала); 

3. Заключительная часть (закрепление выученного материала). 
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Приложение 1 
 

Мониторинговое исследование результатов 
 

Для овладения искусством танца нужно обладать определенными 

способностями. При наборе детей для занятий в студию проводится проверка 

профессиональных физических данных, таких как выворотность ног, состояние 

стоп (в том числе подъема), танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. 

Дифференцированный подход к детям с разным уровнем возрастного развития в 

процессе обучения и воспитания может дать значительный педагогический 

эффект. 

В процессе обучения природные данные ребенка совершенствуются в той или 

иной степени. «Зеркалом» именно этого процесса является мониторинг. 

Мониторинг качества обучения – это совокупность непрерывных 

контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать по мере 

необходимости продвижения ученика от незнания к знанию. Для объективности 

оценки критерии берутся те же, что и при наборе. 

Выворотность ног – это способность развернуть ноги (бедра, голени, стопы), в 

положении endehors (наружу), когда при правильно поставленном корпусе 

бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. При 

определении выворотности ног следует обратить внимание: 

на строение тазобедренного сустава – на степень податливости ног, т. е. На 

способность всей ноги (бедра, голени и стопы) занять выворотное положение; 

на возможность развития выворотности ног, исходя из наличия активной и 

пассивной выворотности ног; 

на чрезмерное переразгибание в коленных суставах (резко выраженные 

Х- образные ноги), что иногда обуславливается слабостью связочно-мышечного 

аппарата и отрицательно сказывается на занятиях хореографией. 

Сочетание природной и выработанной на занятиях выворотности ног слегким 

шагом превращает танец в поистине пленительное зрелище. Выворотность ног 

позволяет совершенствовать технику, помогает вырабатывать такое качество как 

артистизм. 

Выворотность ног зависит от двух важных факторов. Во-первых, от строения 

тазобедренного сустава. Во-вторых, от строения ног будущего танцовщика. 
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Приложение 2 

Таблица для фиксирования результатов. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Параметры 

Выворотность, 

пластичность, 

стрейчинг 

 

Музыкальность, 

чувство ритма 

 

Техничность 

исполнения 

Фамилия 

Имя 

 

I 
 

II 
 

I 
 

II 
 

I 
 

II 

        

 

 

Низкий уровень- – 

Средний уровень- ┴ 

Высокий уровень- + 
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Приложение 3 

«Комплекс игр» 

Игра - этюд «Что слышу я?» на образы: 

Задача детей показать то, что они услышали, сымпровизировать, преобразить звук 

в движение. 

«Рано-рано поутру слышу я «Ку-ка-ре-ку», (изобразить петуха) 

«Ква-ква-ква», (изобразить лягушку) 

«Му-му-му», (изобразить корову) 

проскакало кенгуру, (изобразить кенгуру) 

вдруг завыли волки у-ууууууу, (изобразить волка) 

упали с полки книжки. (изобразить падение книги) 

Игра на координацию ,логоритмическое упражнение «Острова». 

Раз, два – (два хлопка на каждое слово) 

Острова,  (отрываем по очереди руки в стороны, правую и левую) 

Три, четыре – (два хлопка на каждое слово) 

Мы приплыли, (имитируем движения рук при плавании, 2 раза) 

Пять, шесть – (два хлопка на каждое слово) 

Сходим здесь, (два шага на месте с высоким подниманием бедра) 

Семь, восемь – (два хлопка на каждое слово) 

Много сосен, (поднимаем руки вверх по очереди, правая и левая) 

Девять, десять – (два хлопка на каждое слово) 

Мы в пути, (три притопа на месте) 

До считал до десяти!     (поочередно: правую руку положить на голову, левую - 

под подбородок, правую положить на щеку, левую – на щеку, правую руку 

вытянуть вперед, левую – вперед, 1 хлопок) 

Игра на координацию «У оленя дом большой» 

Ведущий разучивает слова с детьми и поясняет, что каждое слово обыгрывается 

соответствующими движениями рук. Темп постоянно нарастает. 

У оленя дом большой.показываем руками над головой крышу дома. 

Он глядит в свое окно.показываем руками перед собой квадратное окно. 

Заяц по лесу бежит.изображаем бег на месте. 

В дверь к нему стучит.изображаем стук кулаком в дверь. 

Тук-тук! стучим правой ногой в пол. 

Дверь открой! открываем дверь. 

Там в лесу… показываем большим пальцем за плечо. 

Охотник злой! изображаем руками ружье. 

Быстро двери открывай, показываем рукой приглашение в дом. 

Лапу мне давай!  выставляем руку вперед ладонью наружу. 

 

Игра на образ 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

На месте фигура замри. 
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Приложение 4 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2020-2021 учебный год 

Педагог дополнительного образование - Денисенко Н.Е 

Первый год обучения 1 полугодие 

 

Дата Месяц Тема занятий Количество 

часов 
 Сентябрь Вводное занятие  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Элементы классического танца  

  Элементы современного танца  

   

всего 

 

 Октябрь Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Элементы классического танца  

  Элементы современного танца  

  Элементы классического танца  

  Элементы современного танца  

  всего  

 Ноябрь Элементы классического танца  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Элементы современного танца  

  Элементы классического танца  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Элементы современного танца  

  Элементы классического танца  

  всего  

 Декабрь Элементы современного танца  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  Элементы современного танца  

  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  
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  Партерная гимнастика, игры  

  Партерная гимнастика, игры  

  всего  

    

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2020-2021 учебный год 

Педагог дополнительного образование - Денисенко Н.Е 

Первый год обучения 2 полугодие 

 

Дата Месяц Тема занятий Количество 

часов 

10.01 Январь Вводное занятие  

14.01  Партерная гимнастика, игры  

17.01  Партерная гимнастика, игры  

21.01  Партерная гимнастика, игры  

24.01  Партерная гимнастика, игры  

28.01  Партерная гимнастика, игры  

31.01  Элементы классического танца  

  всего  

04.02 Февраль Партерная гимнастика, игры  

07.02  Партерная гимнастика, игры  

11.02  Партерная гимнастика, игры  

14.02  Партерная гимнастика, игры  

18.02  Элементы классического танца  

21.02  Элементы современного танца  

25.02  Элементы классического танца  

28.02  Элементы современного танца  

  всего  

03.03 Март Партерная гимнастика, игры  

06.03  Партерная гимнастика, игры  

10.03  Элементы современного танца  

13.03  Элементы классического танца  

17.03  Партерная гимнастика, игры  

20.03  Элементы современного танца  

24.03  Элементы современного танца  

27.03  Партерная гимнастика, игры  

31.03  Партерная гимнастика, игры  

  всего  

03.04 Апрель Элементы современного танца  

07.04  Партерная гимнастика, игры  

10.04  Элементы современного танца  

14.04  Партерная гимнастика, игры  

17.04  Элементы современного танца  
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21.04  Партерная гимнастика, игры  

24.04  Элементы современного танца  

28.04  Элементы современного танца  

  всего  

05.05 Май Элементы современного танца  

08.05  Элементы современного танца  

12.05  Элементы современного танца  

15.05  Элементы современного танца  

19.05  Элементы современного танца  

22.05  Элементы современного танца  

26.05  Элементы современного танца  

  всего  

    

  Общее 108 часов  
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Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- 

ФЗ от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 

05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо     Минобрнауки      России      №      09-3242      от      18.11.2015 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Н.П. Базарова, В.П. Мей. Азбука классического танца Л.-М. «Искусство» 

Ленинград: Москва: 1964. – 208с.: 

2. Л.И. Ярмолович, Министерство культуры РСФСР Ленинградское 

Государственное ордена трудового красного знамени хореографическое 

училище им. А.Я Вагановой Классический танец, Методическая разработка 

–38с.: 

3. Х. Идом, Н. Кэтрэк, Хочу танцевать Москва: «Махаон» 1998.- 32с.: 

4. А.Е. Чибрикова - Луговская Ритмика: Ходьба. Упражнения. Игры. Танцы: - 

Москва: «Дрофа» 1998.- 104с.: ил. 

5. В.Г. Шершнев От ритмики к танцу, Москва «Один из лучших» 2008. – 39.: 

6. С.С. Полятков Основы современного танца, Ростов-на-Дону: «Феникс» 

2005. – 77с.: 

7. Ансамбль танца Сибири им. М. Годенко, Брошюра 2003. 

За гранью возможного 20 лет Экситон, Брошюра 
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8. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста 

(по Дельсарту). - 2012г. Ссылка: 

https://readli.net/chitat-online/?b=410925&pg=1 

 

Для детей и родителей: 
 

Видео материал (носитель диск)+ ссылки 

1. Отчетные концерты студии эстрадного танца «Оле-Лукойе», с 2007г. по 

2019г, 

2. Видео материал Семинар по «Джаз и модерн танцу». 

 

3. Ссылка 

https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html 
 

4. Видео уроки Кристины Мацкевич. Шоу-балетом "Культурная 

революция"(по партерной гимнастики, акробатики, по современной 

хореографии, по стейчингу). 

https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg 
 

5. Открытый урок Современной хореографии (джаз, модерн, контемпорари, 

афро-джаз) 2014г. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature 

=emb_logo 

6. Поиграем, потанцуем: Упражнение для детей дошкольного возраста. – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 2017.Ссылка: 

https://secret-terpsihor.com.ua/20131003300/танцевальный-магазин/2013-10- 

04-05-49-56.html 

https://readli.net/chitat-online/?b=410925&pg=1
https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-4.html
https://www.youtube.com/channel/UCHMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=M6ABMHUi1yI&feature=emb_logo
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