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Пояснительная записка 
 

 
 

Направленность программы. 

Программа по народному танцу «Сувенир» - дебют» стартового уровня 

имеет художественную направленность, способствует выявлению и развитию 

интересов ребенка, приобщению детей к основам хореографического 

искусства. 

Содержание программы первого года обучения заключается в освоении 

азов ритмики, азбуки народного танца, игровой партерной гимнастики, 

образных музыкально-танцевальных игр с элементами импровизации, 

основных пространственных рисунков фигур, общеукрепляющих 

упражнений. 

Освоение данной программы является подготовительным этапом к 

обучению по программе народного танец «Сувенир» базового уровня. 

 

Актуальность программы. 

Хореография была и остается одним из основных инструментов 

комплексного воздействия на личность ребенка: 

- способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует осанку 

и фигуру, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье; 

- воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро- 

ритм, знание простых музыкальных форм, стиля характера произведения; 

- формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, ловкость, 

трудолюбие, упорство, целеустремленность; 

- развивает творческие способности детей: внимание, мышление, 

воображение, фантазию; способствует активному познанию окружающего 

мира; 

- воспитывает коммуникативные способности детей. 

 

Цели программы: 

1) развивающая, личностная – развитие художественно-творческих 

способностей детей средствами ритмики и танца с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

2) образовательная, профессиональная – освоение детьми ритмики, основ 

хореографии и приобретение ими базовых знаний, качеств, навыков 

исполнительства с учетом возрастных особенностей; 

3) воспитательная, общекультурная – расширение кругозора, образно- 

художественное восприятие мира, воспитание общей культуры. 

 

 Задачи программы: 

1) формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного 

и связочного аппарата, развитие природных физических данных; 

2) овладение детьми ритмикой, партерной гимнастикой, основами 



классического и народно-сценического танца; 

3) развитие танцевальности, артистизма, координации хореографических 

движений, исполнительских умений и навыков; 

4) развитие пространственных представлений, ориентация детей в 

ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях 

танцевальных рисунков-фигур; 

5) развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления. 

 

Особенность программы. 

Программа модифицированная. Модификация выражена в изменении 

содержания, объема, временных рамок и специфики проведения обучения. 

Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоении 

родной русской танцевальной культуры. Разнообразные виды ритмики на 

народно-танцевальной основе, образная партерная гимнастика, танцевальные 

игры, пантомима, импровизация - все это обеспечивает комплексный и 

многожанровый характер обучения, развивает детское воображение и 

эмоциональность, закладывает истоки творчества. 

 

Режим занятий. 

Режим занятий по программе 1 года обучения соответствует нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14: 

первый год обучения - 2 раза в неделю по 1,5 академическому часу с 

десятиминутным перерывом (108 часов в год) 

 

Возраст детей, участвующих в программе. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

 

Сроки реализации. 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Организация образовательного процесса осуществляется согласно 

индивидуальному учебному плану программы. 

 

Формы и режим занятий. 

Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в 

группах. Число занимающихся детей в группе – 15 человек. 

Принимаются дети с 5-летнего возраста при наличии у них природных 

и специфических для обучения хореографии физических данных. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. 

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. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

К концу первого года обучения дети должны: 

1. Самостоятельно воспроизводить метроритмический рисунок в 

танцевальной форме (хлопками, притопами, элементарными движениями 

народно-сценической хореографии). 

2. Освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики 

(развить свои данные – подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость спины, 

эластичность мышц и связок суставно-двигательного аппарата). 

3. Уверенно выполнять основные элементы и упражнения 

партерной гимнастики с усложненной координацией движений. 

4. Освоить программный объем движений классического и народно- 

сценического танца согласно возраста(основные шаги, ходы и бег русского 

танца, переступания, притопы, выносы ног на каблук, ковырялочки, галоп, 

шаг-подскок). 

5. Ориентироваться в репетиционном , сценическом ограниченном 

пространстве, в основных танцевальных рисунках-фигурах, ракурсах- 

эпольманах корпуса, уметь двигаться в танце по часовой стрелке, по линии 

танца. 

http://www.cdt4.ru/


Формы подведения итогов реализации программы. 

Виды аттестации, применяемые в период обучения: 

1. Текущий контроль – 1 раз в месяц 

2. Промежуточная аттестация – в конце 1 и 2 полугодия 

 

Формы аттестации: 

1. Технический зачет 

2. Просмотр 

3. Зачетное занятие (в виде открытых занятий, показательных выступлений) 

На зачетных занятиях проводится открытый показ, демонстрация 

детьми педагогу и родителям приобретенных знаний, умений и навыков. 

Оцениваются результаты пройденного детьми учебного материала. 

Освоенные детьми танцевальные номера могут быть показаны на сцене в 

рамках отчетного концерта. 

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». 

 
Основные критерии при оценке обучения: 

1. Музыкальность, чувство ритма. 

2. Двигательная координация, пространственная ориентация. 

3. Развитие физических данных: гибкость, растяжка, выворотность, 

танцевальный шаг. 

 

Формы фиксации результатов: 

1. Личные дневники обучающихся. 

2. Запись в журнале. 

 

Результаты воспитанников оцениваются по пятибалльной системе: 

5 - высокий уровень 

4 - средний уровень 

3-1 - низкий уровень. 

 
Высокий уровень – выполняет все задания безошибочно, прекрасно 

ориентируется в пространстве, координирует свои движения музыкально, 

ритмично 

Средний уровень – задания выполняет старательно, часто с ошибками, но 

есть понимание как их скорректировать. 

Низкий уровень –слабо ориентируется в пространстве, плохо координирует 

свои движения, не понимает своих ошибок и не может их корректировать. 



Результаты обучения не могут быть одинаковыми для всех 

воспитанников. Объективная причина этого – индивидуальные данные детей 

и их различная степень одаренности. Работа по программе направлена на 

достижение творческого результата, на раскрытие в детях эмоциональности и 

выразительности и укрепления стойкой мотивации для продолжения 

творческой деятельности. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагоги дополнительного образования по хореографии (педагог мужского 

класса, педагог женского класса). 

Концертмейстер (по классу фортепиано, по классу баяна). 

Информационное обеспечение 

1) Учебно-методическая литература по классическому и народно- 

сценическому танцам. 

2) Аудио-диски, фонотека, клавиры, партитуры. 

3) Цифровые ресурсы Интернет. 

4) Фотографии. 

5) Книги, журналы, иллюстрации. 

Материально-техническая база 

Для успешной реализации данной программы обучения детей хореографии 

необходимы определенные условия. 

1) Ноутбук, аудиоаппаратура, музыкальные инструменты: баян, фортепиано. 

2) Просторный зал, приспособленный для занятий хореографией, 

оборудованный станками и зеркалами, раздевалки. 

3) Гимнастические коврики. 



Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 
 

 Темы занятий Количество часов Форма 

контроля 

Общие Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1 1  Беседа 

2 Ритмика. 23 2 21 Технический 
зачет 

3 Партерный экзерсис. 23 2 21 Технический 

зачет 

4 Танцевальные 

этюды. 

23 2 21 Технический 

зачет 

5 Зачетное занятие. 2  2  

 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 7 65  



СОДЕРЖАНИЕ 

Первый год обучения 

 
1. Вводное занятие 

На первом уроке педагог проводит организационную беседу, на 

которой говорит о своих требованиях, предъявляемых к ученикам: форма, 

культура поведения на занятиях. Педагог знакомится с родителями учеников. 

На первом уроке педагог знакомит учеников с залом, с правилами 

расположения учеников в танцевальном зале, говорит о постановке корпуса. 

 

2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты 

1) Характер музыкального произведения, его темы, динамические 

оттенки, легатто-стакатто. 

Умение слушать музыку, определять ее характер, отражать в 

движении разнообразные оттенки характера музыкальных пьес (веселый, 

спокойный, торжественный. Умения выполнять движения в различных 

темпах, переключаться из одного темпа в другой, постепенно ускорять и 

замедлять движения. 

- Естественные бытовые шаги. 

- Шаги с хлопками (хлопки перед собой, над головой, за спиной). 

- Шаги с высоким подъемом колена. 

- Бег в разных темпах. 

2) Длительности, метрические рисунки, акценты, сильные-слабые 

доли.  

Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, восьмые). 

Понятие о ритмическом рисунке как сочетании различных 

длительностей. Умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные 

ритмические рисунки, состоящие из восьмых, четвертных и половинных нот. 

Умение выделять сильные и слабые доли на слух, отмечать их хлопками и 

шагами. 

- Хлопки в ладоши (различные ритмические рисунки). 

- Притопы ногами. 

- Сочетание хлопков и притопов. 

3) Строение музыкального произведения. 

Понятие вступления, части, музыкальной фразы. Умения менять 

движения в зависимости от смены частей и фраз. Умение определить 

характер различных частей и двигаться в характере музыки. 

 

3. Партерный экзерсис 

 

3.1 Для обучения детей сознательному управлению своими 

мышцами применяются упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела 



Упражнение 1. Исходное положение – расслабиться лежа на спине. 

На счет раз-два-три-четыре надо вытянуть ноги и пальцы ног; 

напрячь все мышцы тела, затем на сет пять-шесть-семь-восемь полностью 

расслабиться. 

Упражнение 2.Исходное положение – расслабиться лежа на спине. 

На счет раз-два при свободно лежащем корпусе, голове и руках, 

медленно вытягивая пальцы ног (невыворотно), напрячь мышцы ног. На счет 

три-четыре поднять как можно выше носки вверх (сократить подъем, чуть 

отделить пятки от пола). 

 

3.2 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясничного 

суставов 

Упражнение 3.Исходное положение – стоя на коленях. 

Согнуть спину назад и вытянутыми руками достать до носка ноги. 

Медленно перебирая руками, взяться за колени, бедра при этом должны быть 

максимально выдвинуты вперед. 

Упражнение 4.Исходное положение – сидя на полу, колени и стопы 

вытянуты. 

С абсолютно прямой спиной наклоняться вперед, к ногам. 

Упражнение 5. «Качалка».Исходное положение – лежа на животе. 

Согнуть руки назад, дотянуться до согнутых ног и взяться за пальцы 

ног. Раскачиваться. 

 

3.3 Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

Упражнение 6.Исходное положение – лежа на спине, развернуть ноги 

внутренней стороной наружу (выворотно). 

Медленно поднимать то одну, то другую или обе ноги вверх, то 

вытягивая, то сокращая их в 1 позицию. Это упражнение также исправляет 

недостатки осанки. 

Упражнение 7.Исходное положение – сесть на пол, вытянутые ноги 

раскрыть циркулем в стороны. 

На счет раз-два наклонить корпус вниз, стараться животом и грудью 

достать пол, руки вытянуты вперед. На счет три-четыре зафиксировать такое 

положение. Это упражнение также способствует выработке амплитуды 

балетного шага. 

Упражнение 8. Исходное положение – лечь на спину, вытянуть ноги, 

руки положить вдоль тела ладонями вниз. 

На счет раз-два поднять одновременно корпус и вытянутые ноги 

(образовать угол). Руки для равновесия поднять и раскрыть в стороны. На 

три-четыре положение зафиксировать. На счет раз-два-три-четыре прийти в 

исходное положение. 

 

3.4 Упражнения на улучшение гибкости позвоночника 

Упражнение 9.Исходное положение – сидя, ноги согнуты, грудь 

прижата к бедрам, руками взяться за пятки. 



На счет раз-два-три-четыре попытаться выпрямить ноги, не отрывая 

туловища от ног; на счет пять-шесть-семь-восемь вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение 10.Исходное положение – лечь на пол, на живот, 

разведенные ноги согнуть, руками взяться за стопы. 

На счет раз-два-три-четыре попытаться выпрямить ноги, 

приподнимая верхнюю часть туловища; на счет пять-шесть-семь-восемь 

вернуться в исходное положение. 

 

3.5 Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 

сустава и эластичности мышц бедра 

Упражнение 11.Исходное положение – лечь на спину, ноги вытянуты, 

повернуты внутренней стороной наружу (выворотно, 1 позиция), руки 

раскрыты в стороны и положены на уровень предплечий. 

На счет раз-два одну ногу, сгибая в колене, подтянуть как можно 

выше к плечу (другая вытянута выворотно), согнутая нога скользит пальцами 

по вытянутой ноге, ноге отрываясь от пола. На счет три-четыре 

зафиксировать это положение. Колено стараться положить на пол, пальцы 

ног вытянуть. На счет раз-два медленно выпрямить ногу и вернуть в 

исходное положение. Ногу поднимать как можно выше. То же самое 

проделать другой ногой. 

Упражнение 12.Исходное положение – лечь на спину, вытянуть ноги 

выворотно, руки положить вдоль тела ладонями вниз. 

На счет раз выбросить правую ногу вверх на 90, сильно вытянув 

пальцы ног и колено. Другая нога, вытянутая и выворотная, лежит на полу 

неподвижно. На счет два медленно опустить ногу в исходное положение. 

Выполнить правой, затем левой ногой. То же самое в стороны. 

Упражнение 13.Исходное положение – лечь на спину. 

На счет раз согнуть правую ногу, взявшись руками за голень; на счет 

два выпрямить ногу с помощью рук; на счет три – как на счет раз; на счет 

четыре вернуться в исходное положение. То же другой ногой. 

 

3.6 Упражнения для развития подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы 

Упражнение 14.Исходное положение – сесть на пол с опорой на руки 

сзади. 

На счет раз носки на себя; на счет два вытянуть носки, стараясь 

коснуться большими пальцами пола. 

Упражнение 15.Исходное положение – сидя на полу, ноги вместе, 

стопы очень вытянуты, спина прямая, немного прогнута. 

Выпрямить колени так, чтобы коснуться ими пола, при этом пятки 

отрывать от пола как можно дальше, носками стараться дотянуться до пола. 
 

3.7 Упражнения для развития выворотности ног и танцевального 

шага 



Упражнение 16.Исходное положение – расслабиться лежа на спине. 

На счет раз-два при свободно лежащем корпусе, медленно, вытягивая 

пальцы ног, напрячь только мышцы ног. На счет три-четыре, напрягая и 

сокращая ягодичные мышцы, повернуть бедра, голени и стопы внутренней 

стороной наружу так, чтобы пятки подошвенной стороной коснулись друг 

друга, а мизинцы – пола. Поворот в тазобедренном суставе производится 

мышцами, которые, сокращаясь, растягиваются. 

Упражнение 17.Исходное положение – расслабиться лежа на спине 

или сидя. 

На счет раз-два, вытянув ноги, развернуть их внутренней стороной 

наружу (выворотно), а пятками (подошвенной стороной) прикоснуться друг к 

другу, мизинцы должны коснуться пола (мышцы напрягаются). На счет три- 

четыре сократить подъем ног так, чтобы пятки коснулись друг друга и 

вместе с подошвами и носками образовали прямую линию, а мизинцы 

коснулись пола, то есть должна получиться 1 позиция. Ноги в коленях 

выпрямлены. Ощутить сокращение мышц, а затем расслабить мышцы. 

Упражнение 18.Исходное положение – сесть на пол, согнув ноги в 

коленях, подтянуть их к груди. Захватить пальцы ног руками. 

На счет раз-два-три-четыре медленно наклониться вниз; распрямляя 

ноги, прижаться головой к ногам, сохраняя первую позицию ног. На счет 

пять-шесть-семь-восемь вернуться в исходное положение. 

Упражнение 19.Исходное положение – лечь на живот. Бедра отвести, 

колени согнуты, стопы касаются друг друга подошвенной частью. 

Спину максимально прогнуть назад, удерживая стопы и бедра на 

полу. 

Упражнение 20.Исходное положение – сесть на пол, ноги согнуть в 

коленях, бедра отвести назад в стороны, стопы соединить подошвенной 

частью. На счет раз-два-три, опираясь руками на колени, опустить их как 

можно ниже к полу; на счет четыре вернуться в исходное положение. 

Упражнение 21.Исходное положение – лежа на спине. 

Согнуть левую ногу в колене, бедро прижать руками к груди. При 

этом нужно следить, чтобы другое бедро удерживалось на полу, выпрямляя 

ногу в колене. Следить за тем, чтобы таз не смещался, и правая нога 

оставалась вытянутой. То же с другой ноги. 

Упражнение 22.Исходное положение – лежа на спине, руки 

разведены в стороны. 

Поднять вытянутую ногу и отвести ее в сторону, удерживая таз на 

полу. То же с другой ноги. 

Упражнение 23. «Шпагат». Если мышцы паха уже хорошо растянуты, 

сесть на «шпагат». Ноги должны быть прямые, стопа спереди вытянута, а 

сзади «утюгом» (сокращенная). Противоположное передней ноге плечо 

отведено вперед. 

 

4. Танцевальные элементы, танцевальные этюды 

1. Шаги (выполняются на месте, по кругу, по диагонали, по линии, в 



перестроении на различные рисунки): 

- бытовой (естественный); 

- легкий шаг с носка; 

- шаг на полупальцах; 

- легкий бег; 

- шаг с подскоком; 

- боковой приставной шаг (галоп); 

- шаг польки. 

2. Притопы: 

- одинарный; 

- перестукивание; 

- удары каблучками. 

3. Прыжки: 

- мячики; 

- с поджатыми ножками; 

- в повороте; 

- в продвижении. 

4. Ковырялочка. 

5. Выведение ноги на носок (в сторону, вперед). 

6. Выведение ноги на каблук (в сторону, вперед). 

7. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- различение правой, левой руки, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- движения по диагонали. 

8. Построения и перестроения: 

- в колонну по одному; 

- в пары и обратно; 

- из колонны в шеренгу; 

- из колонны по два в колонну по четыре и обратно; 

- круг; 

- воротца; 

- ручеек; 

- цепочка. 

 

5.   Зачетное занятие. 

На зачетных занятиях проводится открытый показ, демонстрация 

детьми педагогу и родителям приобретенных знаний, умений и навыков. 

Оцениваются результаты пройденного детьми учебного материала. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа по народно-сценическому танцу «Сувенир» - сценическое 

мастерство» разработана на основе методических рекомендаций и 

разработок для детских хореографических коллективов. 

В программе использованы следующие методические рекомендации: 

1. Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей. 

Методическая разработка к программе по классическому танцу –1-ый 

год обучения. Москва, 1983г. 

2. Базарова Н.П. Классический танец. Ленинград, «Искусство», 1984г. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Айрис пресс, Рольф, 1999. 

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения на 

середине зала. «Владос», 2005. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка. «Владос», 2005. 

6. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно 

- сценический танец. Москва, «Искусство», 1976г. 

7. Народно – сценический танец. Методические рекомендации и 

примерная программа для детских хореографических коллективов. 

Барнаул, 1987г. 

8. Прибылов Г. Методическое пособие по классическому танцу для 

педагогов хореографов младших и средних классов. Москва, 

«Галерея», 1999г. 

9. Ритмика и танец. Программа для хореографических школ и 

хореографических отделений школ искусств. Москва, 1984. 

10. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Программа для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Издательский дом «Один из лучших», Москва, 2008г. 
 

В программе использованы методические пособия: 

1. Е.В. Конорова «Методическое пособие по ритмике» выпуск 1,2 

2. А. Луговская «Ритмические упражнения игры и пляски» часть 1 , 2 

3. Г.А. Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей» 

4. Т.Ф. Коренева «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

5. Т. Образцова «Музыкальные игры для детей» 

6. Лифиц И.В. — Ритмика: Учебное пособие 

7. Т. Суворова «Танцевальная ритмика» № 1,2,3,4,5 

8. М.Б. Зацепина «Музыкальное развитие детей» 

9. А.Е. Чибрикова-Луговская «Ритмика» 

10.А. Буренина «Ритмическая мозаика» 

11. Е. В. Горшкова «От жеста к танцу. Словарь пантомимических и 

танцевальных движений для детей 5-7 лет» 



12. Е.А. Пинаева «Детские образные танцы» 

13. З. Я. Роот «Танцевальный калейдоскоп» для детей 5-7 лет 

14.Г.В. Немова, А.Н. Малышева «Праздники, игры и танцы для 

дошкольников» 

15. Т.И. Науменко «В веселом хороводе» 

16. Т.В. Пуртова, А.Н.Беликова «Учите детей танцевать» 

17.Л. Богаткова «Хоровод друзей» 

18. Г.Федорова «Танцы для мальчиков» 

19. Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова «Чудеса для малышей» 

20. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» 

21. Л.Казанцева «Крошки-ладошки» 

22. З.Я. Ротт «Танцы в начальной школе» 1,2 часть 

 
 

В программе используются следующие инновационные методы, 

которые включают в себя следующие компоненты: современные 

педагогические технологии развития лидерских способностей; 

педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития 

межличностного общения в коллективе; интеграцию в процессе создания 

коллективного творческого продукта танцевального коллектива; методы 

создания художественной среды средствами хореографии. Инновационный 

метод представляет собой применение комплексного способа разучивания 

танцевальных комбинаций на основе приема «от простого к сложному» для 

развития танцевальных способностей обучающихся. 

 

Для занятий хореографией применяется разработанный педагогами 

комплексный способ разучивания танцевальных элементов. 

Данный способ включает: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим 

педагогом, знакомство с новыми танцевальными движениями на основе 

видеоматериала, просмотр идеальных образцов танцевальной культуры); 

- теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений 

с учетом возрастных особенностей детей); 

- практический компонент (разучивание и проработка элементов 

танцевальной комбинации, закрепление путем многократного повторения, 

тренировка мышечной памяти; на практических занятиях использую 

видеосъемку, для работы на следующем этапе); 

- рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи 

практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить 

достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее 

задание, мысленный повтор разученных комбинаций). 

Комплексный способ может быть использован в работе с детьми 

разных возрастных групп, разного типа восприятия (аудиалами, визуалами, 

кинестетами). Данный подход позволяет при меньших временных и 

физических затратах получить более высокие результаты. Все это помогает 



решению главной задачи, научить детей творить, мыслить, 

совершенствоваться. 

Комплексный способ включает использование - информационных 

технологии.Педагоги являются опытным пользователями ПК, работают с 

профессиональными видео и аудио-программами («SoundForge», 

«NeroStartSmart», «Pinnacle Studio 12») для создания наглядного 

методического материала для занятий: медиа-презентаций, видеофильмов, 

фонограмм, MD, DVD. 



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 

8. 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» 
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6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. 

«Владос», 2005. 

7. Давлекамова С.А. Галина Уланова. Я не хотела танцевать. «АСТ-Пресс 
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14. Ритмика и танец. Программа для хореографических школ и 
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15. Терминологический словарь современного образования (глоссарий). 
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https://baletnik.nethouse.ru 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po- 

khoreografii-i-tantsam 

http://shkolageo.ru/mpakar 

https://www.golddisk.ru/catalog/section_50_0.html 
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