
 

 

 
 



2 

 

Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная  общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Танцевальный коллектив» модифицирована и составлена на 

основе программы «Ритмика и бальные танцы» под редакцией Е.И.Мошкова, 

рекомендованной Управлением общего среднего образования Министерства общего и 

профессионального образования РФ 2006г. 

В современном обществе много говорится о воспитании современного человека, не 

только много знающего, но и всесторонне развитого, не чуждого миру прекрасного. 

Следовательно, актуально стоит вопрос создания программ, ставящих своей целью – 

воспитание творческой личности. 

Хореография – искусство, любимое детьми. И работать с ними – значит ежедневно 

отдавать ребенку свой жизненный и духовный опыт, приобщать маленького человека к миру 

Прекрасного. 

Хореографическое искусство обладает редкой возможностью воздействия на 

мировоззрение ребенка, и наиболее  эффективной представляется собственная 

хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок становится на время актером, 

творчески осмысляющим происходящее. 

 Программа достаточно вариативна и позволяет проявлять индивидуальный 

творческий подход. 

По качеству сложности можно рекомендовать для каждого возрастного состава свой 

примерный программный набор движений. Таким образом, данная программа является 

достаточно гибкой и применима для введения её как последовательно с 1 класса, так и 

единовременно для вновь прибывших позже. 

Включение в программу тренингов и  занятий по сценическому и актёрскому 

мастерству, уроков импровизации на заданную тему, большого количества игровых 

театрализованных заданий помогает научить детей соединять эмоциональную сферу, сферу 

восприятия, физическое владение телом, выразительностью, уверенностью, близкую 

детскому творчеству. 

Актуальность программы в том, что на протяжении веков одним из универсальных 

средств воспитания было и остаётся искусство,  представляющее целостную картину мира в 

единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов. В процессе исторического 

развития искусство выступает и как хранитель нравственного опыта человечества. А 

хореография  - средство эстетического воспитания широкого профиля, как уже было сказано. 

Её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Решая те же задачи 

эстетического и духовного развития и воспитания детей, что и музыка, танец даёт 

возможность физического развития, что становится особенно важным при существующем 

положении со здоровьем подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных 

навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и 

активным развитием многих физиологических функций человеческого организма:  

кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических 

возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает 

появление различных психологических комплексов.   

 Новизна программы заключается вразработке и наполнении содержанием тем, 

адаптированных к любому школьному возрасту, доступных для изучения любому ребенку 

независимо от его природных дарований и возраста, направленных на формирование 

гармонизации развития личности в условиях  внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

Особенность программы заключена в ориентации содержательной  и тематической 

составляющей на возрастную группу 7-11 лет. Введение программы можно считать 

педагогически целесообразным в связи с тем, что в процессе реализации программы 

происходит физическое, эстетическое, эмоциональное, художественное развитие ребенка. 

Цель программы – развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных 

качеств детей, обогащение знаниями и овладением мастерством хореографии актерского 
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мастерства, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через приобщение к миру 

искусства. 

 

Задачи программы: 

 развитие творческого мышления; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

 развитие навыков общения, создание условий, позволяющих детям найти свое место в 

творчестве; 

 воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре, воспитание 

эстетической культуры учащихся; 

 общее физическое и гармоничное развитие, сохранение и обеспечение здорового 

образа жизни; 

 воспитание мотивации успеха и уменьшению комплексов развития учащихся, 

развитие и пропаганда культуры внешнего вида и поведения в обществе. 

Теоретико - методологические основы курса строятся на системно-деятельностном 

подходе. 

 Программа рассчитана на 68 часов в учебный год.   

 Форма  реализации: дополнительное образование школьников в режиме второй половины 

дня образовательного учреждения.  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:  

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- объяснение материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся; 

- применение в работе идей самих учащихся; 

- присутствие игровой формы на занятии. 

 

Содержание дополнительной образовательной  общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности 

«Танцевальный коллектив» 

  

1 год 
Раздел №1: «Танцевальная разминка»   

Танцевальная разминка  берет свое начало у ритмики. С добавлением 

разнонаправленной музыки, возникает интерес у учащихся: разная музыка, значит другие 

движения. Здесь используются общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, 

различный характер и способ движения, на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости координации; 

имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые движения, жесты); 

плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского танца, разнонаправленные 

движения для рук и ног, сложные циклические движения). Танцевальная разминка является 

отправной точкой для любого занятия, которая помогает разогреть наш организм и 

приготовить к работе. 

 

Раздел №2: «Музыка и пластика»   

 Этот раздел нужен для того, чтобы ребенок мог научиться управлять своим телом, 

контролировать его, сделать свое тело мягким, как пластилин, который может принять 

любую заданную форму. Волнообразные движения руками-двумя, поочередно, параллельно. 

Далее эти же упражнения  под разную музыку. 

Вводится понятие «Мультипликация». Изучение пластических движений телом и в 

соединении с музыкой составляем небольшие этюды. 

 

Раздел №3: «Элементы эстрадного танца»   
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Основы эстрадного танца. Изучение техники прыжков и вращений (винт, циркуль, 

тилт). Разучивание небольших этюдов (постановочная работа) с включением фантазии 

учащихся. 

 

Раздел №4: «Разучивание танцев»   

 Раздел «Разучивание танцев» говорит сам за себя. Здесь идет постановка эстрадного 

танца на основе импровизации детей, а далее, отработка номера. 

 

Раздел №5: «Танцевальные этюды»   

 Игра «Дай движение » помогает детям раскрепоститься. Смысл-составление 

танцевальной зарисовки с использованием каждого движения учащихся. Далее разучивание 

этюдов в эстрадном стиле. 

 

Раздел №6: «Актерское мастерство в танце   

 Данный вид занятия способствует развитию выразительности, наблюдательности, 

раскрепощению, необходимого для исполнительского мастерства. Занятия построены на 

игровых моментах: обыгрывании животного мира, вкусов, эмоций. Такие занятия развивают 

личностные качества. 

 

Раздел №7: «Партерная гимнастика в танце»   

Партерная гимнастика незаменима для развития и совершенствования физических 

данных: пластики, безусловно-растяжки, гибкости, выворотности. Упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Кошечка», 

«Качели», «Кораблик», «Кузнечик». Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем наклона вперед: «Книжка», «Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка». 

Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « Гусеница». 

На основе изученного материала происходит видоизменение упражнений-создаются 

связки на полу. Вставление изученной связки в выученный эстрадный этюд. 

 

Раздел №8: «Элементы хореографического экзерсиса»   

Положение рук и ног в классическом танце. II и III port de bras. Battement 

tenduвсторону, вперединазад; demi-plie, Grand plié,Releve; положениеногинаcou-de-pied; 

Battement  fonduвперед. Прыжки по позициям. Туры и вращения. 

 

Раздел №9: «Элементы народного танца»   

Знания характерных особенностей народного танца-незаменимый опыт для учащихся. 

Данный раздел несет нагрузку расширения кругозора, развития наблюдательности и 

духовности, а также сохранение фольклорных традиций своего народа. Изучаются  

положения рук в русском народном танце, основные движения русского народного танца: 

притоп, ковырялочка, переборы. 

Танцевальные движения «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», «Припадания по 6 

позиции на месте и в повороте», «Кружения» (девочки). Полуприседания и полные 

приседания по 6 и 1 позициям (мальчики). 

 

Раздел №10: «Элементы акробатики»   

Для более серьезного развития своих возможностей введен раздел «Элементы 

акробатики», т.к. в последнее время ни один танец не обходится без трюкового элемента. 

Изучаются основы акробатики- группировка, правила выполнения кувырка вперед (исходное 

положение-стойка ) 

Переворот на спине. 

Правила выполнения кувырка назад. Кувырок назад 

Правила выполнения акробатического элемента «Колесо», «Рондат» 
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Раздел №11: «Импровизация в танце»   

 Занятия тесно связаны и с актерским мастерством и с умением двигаться и 

придумывать танцевальные пассажи, поэтому проводятся в основном в конце учебного года 

как проверка и закрепление полученного материала. Игра на различные задания 

преподавателя ( иду в школу, совершаю покупки и т.д.). Импровизации на тему «Скоро 

каникулы» 

2-4 год 

Раздел № 1. «Ритмика» 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. Несложные 

упражнения способствуют развитию музыкальности: формируют музыкальное 

восприятие, развивает чувство ритма и физические навыки: устойчивость, техничность, 

пластику, тренируют ориентирование по залу. Дети учатся: ориентироваться в маршевой, 

вальсовой музыке и польке, определять характер музыки, метроритм, учатся 

согласовывать музыку с движением.  

На занятиях «Ритмики» учащиеся постигают мастерство владения телом и 

слаженности исполнения с коллективом.  

 

Раздел №2. « Хореография на материале классического танца» 
Позиции рук и ног классического танца. 

Экзерсиз: Pile , , Releve ,Battemen ,Grandplie ,Ronddejambeparter, Portdebra,…, 

простейшие прыжки " Allegro ", расширение знаний в области классических терминов 

«па», «aplomb», «cruasse», «efasse»,..., изучение и исполнение классического экзерсиса по 

программе ШИ до 4 класса. Знание и выполнение элементов классического танца 

наделяет танцовщика профессиональными качествами и способностями, необходимыми 

для успешного постижения искусства танца. 

Раздел № 3. «Историко – бытовой танец» 
Когда совершенствуется танцевальное мастерство и приходит желание познать как 

можно больше, историко – бытовой танец, раскрывающий загадочный мир истории 

позволяет лучше понять и узнать историю развития не только танца, но и населения 

нашей планеты. Танцы разных эпох дают танцорам не только совершенствование 

техники, но и раскрывает мир новых движений и манер исполнения, что особо ценно в 

понимании огромного и загадочного окружающего мира, наделяет необходимыми 

знаниями и умениями. Начинается изучение этого раздела с 2-4 года обучения, т.к. для 

успешного восприятия материала необходимо особое понимание и осознание настроения 

и исторических фактов той или иной эпохи. 

Раздел № 4. «Народный танец» 
Знания характерных особенностей исполнения народных танцев как русских 

областных, так и других национальностей – незаменимый опыт для танцовщика. Также 

этот раздел несёт нагрузку расширения кругозора, развития наблюдательности и 

духовности,  также сохранение фольклорных традиций своего народа. С каждым годом 

элементарные знания по народному танцу обрастают новыми знаниями, умениями и 

сложностями, а также расширяют трюковую базу как мужского танца: присядки, 

хлопушки, коленца,…, так и женского: дроби, вертушки… 

На 3-4 году обучения дети начинают ориентироваться в номинациях народного 

танца, различать: фольклорный, сценический, стилизацию и классическую и модерновую 

обработку народного материала. Соответственно с каждым годом усложняется программа 

изучения каждого направления. 

Раздел № 5. «Бально – спортивный танец» 
Более понятный раздел, поскольку этот вид танца остаётся самым массовым, 

востребованным и популярным, а потому часто рекламируемым. Что значительно 

облегчает изучение материала, учитывая, что эстрадный танец, самый зрелищный и 

популярный, имеет состоит из движений какого- либо бально – спортивного танца. 
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Изучение начинается со второго года, в зависимости от возможностей ребят, может 

носить ознакомительный или более глубокий характер изучения. Обязательно изучаются: 

полька, ча-ча-ча, самба, джайв, сальса и танго. С первого года вводятся элементы вальса – 

балансе, вальс дорожка… И на каждом году предусматривается изучение какого – либо из 

видов этого популярного и неисчерпаемого по своим возможностям танца. 

Раздел № 6. «Современный танец» 

Вид танца, притягательный для всех возрастов. На первом, втором и третьем году 

обучения этот раздел содержит сведения по различным направлениям популярного 

современного танца. Но к старшей группе изучение современного танца склоняется к 

направлениям джаз – модерн, современной хореографии, взрослые (выпускники, 

продолжающие занятия в коллективе) активно проходят направление «контемпорари». И 

большее время в этом разделе для них посвящается импровизациям и пробами в 

балетмейстерском искусстве. 

Раздел №7. «Партерная гимнастика. Акробатика» 

Для взрослых партерная гимнастика содержи элементы Йоги и является лучшим 

подспорьем для поддержания физических возможностей организма. 

Раздел №8. «Игры. Занятия на развитие актёрского мастерства» 
Данный вид занятия может проходить даже в объединённых группах, что 

способствует развитию наблюдательности, выразительности, раскрепощению 

необходимому для исполнительского мастерства танцора.Развивают философское 

мышление, формируют умение высказывать чёткую позицию, способствуют развитию 

личностных качеств. 

Раздел № 9. «Подготовка к концертам и выступлениям» 
Подготовка и участие детей в концертных программах -это одна из возможностей 

показать достижения воспитанников, сблизить коллектив, объединить родителей и детей 

общими мероприятиями. Присутствие родителей на открытых занятиях и отчётных 

концертах помогают обретать и мотивировать детям уверенность, собственную значимость. 

А совместное иногда импровизированное участие в совместных внеурочных мероприятиях 

сближает и укрепляет коллектив.  

 

 

 Тематическое планирование дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы художественно-эстетической направленности 

«Танцевальный коллектив» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание  Количество 

часов 

1.  Раздел №1: «Танцевальная разминка»  6 

2.  Раздел № 2:  «Музыка и пластика» 5 

3.  Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца» 6 

4.  Раздел № 4: «Разучивание танцев» 9 

5.  Раздел № 5: «Танцевальные этюды» 9 

6.  Раздел №6:  «Актерское мастерство в танце»  6 

7.  Раздел № 7: «Партерная гимнастика в танце» 5 

8.  Раздел №8:  «Элементы хореографического экзерсиса» 5 

9.  Раздел № 9: «Элементы народного танца» 5 

10.  Раздел № 10: «Элементы акробатики» 5 

11.  Раздел № 11:«Импровизация в танце» 7 

 Итого 68 
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2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1.  Раздел №1: «Ритмика»  5 

2.  Раздел № 2:  «Хореография на материале классического танца» 6 

3.  Раздел № 3:  «Историко-бытовой танец» 5 

4.  Раздел № 4: «Народный танец» 7 

5.  Раздел № 5: «Бально-спортивный танец» 7 

6.  Раздел №6:  «Современный танец»  11 

7.  Раздел № 7: «Партерная гимнастика. Акробатика» 10 

8.  Раздел №8: «Игры. Занятия по развитию актерского мастерства» 9 

9.  Раздел № 9: «Подготовка к конкурсам и выступлениям» 8 

 Итого 68 

 

3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1.  Раздел №1: «Ритмика»  

 

5 

2.  Раздел № 2:  «Хореография на материале классического танца» 7 

3.  Раздел № 3:  «Историко-бытовой танец» 

 

4 

4.  Раздел № 4: «Народный танец» 4 

5.  Раздел № 5: «Бально-спортивный танец» 5 

6.  Раздел №6:  «Современный танец»  12 

7.  Раздел № 7: «Партерная гимнастика. Акробатика» 9 

8.  Раздел №8: «Игры. Занятия по развитию актерского 

мастерства» 

8 

9.  Раздел № 9: «Подготовка к конкурсам и выступлениям» 14 

 Итого 68 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1.  Раздел №1: «Ритмика»  5 

2.  Раздел № 2:  «Хореография на материале классического танца» 6 

3.  Раздел № 3:  «Историко-бытовой танец» 6 

4.  Раздел № 4: «Народный танец» 5 

5.  Раздел № 5: «Бально-спортивный танец» 6 

6.  Раздел №6:  «Современный танец»  14 

7.  Раздел № 7: «Партерная гимнастика. Акробатика» 7 

8.  Раздел №8: «Игры. Занятия по развитию актерского 

мастерства» 

8 

9.  Раздел № 9: «Подготовка к конкурсам и выступлениям» 11 

 Итого 68 
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   Календарно-тематическое планирование дополнительной образовательной  

общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

«Танцевальный коллектив» 

 

1 год обучения 

68 часов (2 часа в неделю) 

№ Название темы занятия.  Дата по 

плану 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»    

1.  Правила техники безопасности на уроке. Особенности 

проведения танцевальной разминки.  

 

2.  Общеразвивающие упражнения на различные группы 

мышц, различный характер и способ движения, на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

координации; 

 

3.  Имитационные упражнения (разнообразные образно-

игровые движения, жесты) 

 

4.  Имитационные упражнения (разнообразные образно  

5.  Имитационные упражнения (разнообразные образно  

6.  Имитационные упражнения (разнообразные образно  

7.  Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, 

детского танца, разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические движения); 

 

8.  Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, 

детского танца, разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические движения) 

 

9.  Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, 

детского танца, разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические движения) 

 

10.  Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, 

детского танца, разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические движения) 

 

11.  Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, 

детского танца, разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические движения) 

 

12.  Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, 

детского танца, разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические движения) 

 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика»  
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13.  Понятие «Мультипликация в танце»  

14.  Понятие «Мультипликация в танце»  

15.  Понятие «Мультипликация в танце»  

16.  Понятие «Мультипликация в танце»  

17.  Пластика тела под разнонаправленную музыку  

18.  Пластика тела под разнонаправленную музыку  

19.  Пластика тела под разнонаправленную музыку  

Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца» (10,5 часов) 

20.  Техника прыжков и вращений  

21.  Техника прыжков и вращений  

22.  Техника прыжков и вращений  

23.  Техника прыжков и вращений  

24.   Этюды (постановочная работа), импровизация детей  

25.  Этюды (постановочная работа), импровизация детей  

26.  Этюды (постановочная работа), импровизация детей  

Раздел №4:  «Разучивание танцев» (12 часов) 

27.  Постановка эстрадного танца, разучивание  

28.  Постановка эстрадного танца, разучивание  

29.  Отработка танца  

30.  Отработка танца  

Раздел №5:  «Танцевальные этюды» (9 часов) 

31.  Игра «Дай движение»  

32.  Игра «Дай движение»  

33.  Постановка, разучивание этюдов в эстрадном стиле  

34.  Постановка, разучивание этюдов в эстрадном стиле  

Раздел №6:  «Актерское мастерство в танце» (7,5 часов) 

35.  Упражнение «Лимон», «Удивление», игра «Крокодил», 

«Мир природы» 

 

36.  Упражнение «Лимон», «Удивление», игра «Крокодил», 

«Мир природы» 
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37.  Упражнение «Лимон», «Удивление», игра «Крокодил», 

«Мир природы» 
 

38.  Упражнение «Лимон», «Удивление», игра «Крокодил», 

«Мир природы» 
 

39.  Изображение животных в танце.  

40.  Изображение животных в танце.  

41.  Изображение животных в танце.  

Раздел № 7 «Партерная гимнастика в танце» ( 10,5 часов) 

42.  Упражнения «качалочка, корзиночка, ласточка, колечко, 

мостик, березка, бабочка, лягушка…»Видоизменение 

упражнений, создание связок 

 

43.  Упражнения «качалочка, корзиночка, ласточка, колечко, 

мостик, березка, бабочка, лягушка…»Видоизменение 

упражнений, создание связок 

 

44.  Упражнения «качалочка, корзиночка, ласточка, колечко, 

мостик, березка, бабочка, лягушка…»Видоизменение 

упражнений, создание связок 

 

45.  Вставка в эстрадный этюд связки на полу  

46.  Вставка в эстрадный этюд связки на полу  

47.  Вставка в эстрадный этюд связки на полу  

Раздел № 8 «Элементы хореографического экзерсиса» ( 12 часов) 

48.  Положение рук и ног в классическом танце.Battement 

tenduвсторону, вперединазад;, II и III port de bras. demi-

plie, Grand plié,Releve; положениеногинаcou-de-pied; 

Battement  fonduвперед 

 

49.  Положение рук и ног в классическом танце.Battement 

tenduвсторону, вперединазад;, II и III port de bras. demi 

 

50.  Положение рук и ног в классическом танце.Battement 

tenduвсторону, вперединазад;, II и III port de bras. demi 

 

51.  Прыжки по позициям.   

52.  Прыжки по позициям.  

Раздел № 9 «Элементы народного танца»   

53.  Положения рук и ног в народном танце, Танцевальные 

движения «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», 

«Припадания по 6 позиции на месте и в повороте», 

«Кружения» (девочки). Полуприседания и полные 

приседания по 6 и 1 позициям (мальчики) 
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54.  Положения рук и ног в народном танце, Танцевальные 

движения «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», 

«Припадания по 6 позиции на месте и в повороте», 

«Кружения» (девочки). Полуприседания и полные 

приседания по 6 и 1 позициям (мальчики) 

 

55.  Положения рук и ног в народном танце, Танцевальные 

движения «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», 

«Припадания по 6 позиции на месте и в повороте», 

«Кружения» (девочки). Полуприседания и полные 

приседания по 6 и 1 позициям (мальчики) 

 

56.  Положения рук и ног в народном танце, Танцевальные 

движения «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», 

«Припадания по 6 позиции на месте и в повороте», 

«Кружения» (девочки). Полуприседания и полные 

приседания по 6 и 1 позициям (мальчики) 

 

Раздел № 10 «Элементы акробатики»   

57.  Кувырок вперед. Правила выполнения кувырка назад. 

Кувырок назад, кувырок с препятствием,  

 

58.  Кувырок вперед. Правила выполнения кувырка назад. 

Кувырок назад, кувырок с препятствием,  

 

59.  Кувырок вперед. Правила выполнения кувырка назад. 

Кувырок назад, кувырок с препятствием,  

 

60.  Правила выполнения акробатического элемента «Колесо», 

«рондат» 

 

61.  Правила выполнения акробатического элемента «Колесо», 

«рондат» 
 

62.  Правила выполнения акробатического элемента «Колесо», 

«рондат» 
 

Раздел № 11 «Импровизация в танце»   

63.  Игра на задания.  

64.  Игра на задания.  

65.  Игра на задания.  

66.  Импровизация на тему «Скоро каникулы»  

67.  Импровизация на тему «Скоро каникулы»  

68.  Импровизация на тему «Скоро каникулы»  

 

2 год обучения 

 

 № Название темы занятия Дата по 
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уро

ка 

плану 

Раздел №1. «Ритмика»   

1.  Вводный урок. Построение урока. Особенности 

проведения занятия.  

 

2.  Основные элементы танцевальной разминки.  

3.  Основные элементы танцевальной разминки. Упражнение 

на координацию движений.   

 

4.  Основные элементы танцевальной разминки. Упражнение 

на координацию движений.   

 

5.  Упражнения на развитие внимания. Упражнения для 

развития гибкости мышц плечевого пояса, головы.  

 

6.  Упражнения на развитие внимания. Упражнения для 

развития гибкости мышц плечевого пояса, головы. 

 

7.  Аэробика. Основные упражнения. Танцевальные связки. 

Разучивание танца к соревнованиям по аэробике. 

 

8.  Аэробика. Основные упражнения. Танцевальные связки. 

Разучивание танца к соревнованиям по аэробике. 

 

Раздел № 2. «Хореография на материале классического танца»    

9.  Элементы классического экзерсиса. Положения рук, 

позиции ног.   

 

10.  Элементы классического экзерсиса. Положения рук, 

позиции ног.   

 

11.  Элементы классического экзерсиса. Положения рук, 

позиции ног.   

 

12.  I, II, III, IV Port de bra.     

13.  Упражнения в продвижении, виды шагов в колонне.    

14.  Упражнения в продвижении, виды шагов в колонне.    

15.  Allegro. Прыжки  на месте и в продвижении.  

16.  Allegro. Прыжки  на месте и в продвижении.  

17.  Техника выполнения пируэтов и вращений на месте и в 

продвижении. 

 

18.  Техника выполнения пируэтов и вращений на месте и в 

продвижении 

 

19.  Танцевальные этюды в стиле польки. Paschasse, подскоки 

в комбинациях, прыжки в комбинациях 

 

20.  Танцевальные этюды в стиле польки. Paschasse, подскоки 

в комбинациях, прыжки в комбинациях 
 

21.  Танцевальные этюды в стиле польки. Paschasse, подскоки 

в комбинациях, прыжки в комбинациях 
 

Раздел № 3. «Историко – бытовой танец» (9ч) 

22.  Разучивание танцев: «Переходная полька – тройка» и 

«Полька – перевёртыш» 

 

23.  Разучивание танцев: «Переходная полька – тройка» и 

«Полька – перевёртыш» 

 

24.  «Падеграсс», «полонез» XIX в.  

25.  «Падеграсс», «полонез» XIX в.  

Раздел № 4. «Народный танец» (22,5ч) 

26.  Упражнение на перестроение и ориентирование по залу. 

Точки зала, точки сцены, зоны сцены. 
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27.  Упражнение на перестроение и ориентирование по залу. 

Точки зала, точки сцены, зоны сцены. 

 

28.  Упражнение на перестроение и ориентирование по залу. 

Точки зала, точки сцены, зоны сцены. 

 

29.  Положение рук, ног в русском танце. Положения в паре, 

выполнение элементов в паре. 

 

30.  Элементы р.н.танца: ковырялочка, верёвочка, ёлочка, 

гармошка, перескоки, переборы, притопы… 

 

31.  Дробушки,  дробный шаг, вертушки  

32.  Дробушки,  дробный шаг, вертушки  

33.  Дробушки,  дробный шаг, вертушки  

34.  Разучивание танца «Матрёшки», кадриль, переходная 

кадриль. 

 

Раздел №5. «Бально- спортивный танец»   

35.  Основной шаг ча-ча-ча, элементы танца ча-ча-ча  

36.  Основной шаг ча  

37.  Основной шаг ча  

38.  Основной шаг самба, этюд с элементами в стиле самба  

39.  Основной шаг самба, этюд с элементами в стиле самба  

40.  Основной шаг самба, этюд с элементами в стиле самба  

41.  Вальсовые вращения, вальс – дорожка 

элементы фигурного вальса 

 

42.  Вальсовые вращения, вальс – дорожка  

43.  элементы фигурного вальса  

44.  Вальсовые вращения, вальс – дорожка  

Раздел № 6. «Современный танец» (6ч) 

45.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

46.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

47.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

48.  Танцевальные батлы.  

49.  Танцевальные батлы.  

Раздел № 7. «Партерная гимнастика. Акробатика» (16,5ч) 

50.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

51.  Мостики, стойки на лопатках, колечки  

52.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

53.  Акробатика.  Кувырки, кульбиты. Техника выполнения.  

54.  Колесо, перекидки  

55.  Разучивание различных видов прыжков на месте и в 

продвижении, танцевальных трюковых движений. 

 

56.  Разучивание различных видов прыжков на месте и в 

продвижении, танцевальных трюковых движений. 

 

Раздел № 8. «Игры. Занятия по развитию актёрского мастерства»   

57.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма  

 

58.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие  
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чувства ритма 

59.  Креативные занятия на самостоятельное придумывание 

танцевального этюда по рисунку, заданию учителя или по 

выбору воспитанников. 

 

60.  Креативные занятия на самостоятельное придумывание 

танцевального этюда по рисунку, заданию учителя или по 

выбору воспитанников. 

 

Раздел № 9. «Подготовка к конкурсам и выступлениям» 

61.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

62.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

63.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

64.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

65.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

66.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

67.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

68.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

 

3 год обучения 

 

 № 

урока 

Название темы занятия Дата по 

плану 

Раздел № 1. «Ритмика»   

1.  Вводный урок. Построение урока. Особенности 

проведения занятия. Поклон.  

 

2.  Основные элементы танцевальной разминки. Упражнение 

на координацию движений.   

 

3.  Упражнение для развития растяжки и танцевального 

шага.  

 

4.  Аэробика. Основные упражнения. Танцевальные связки. 

Разучивание танца к соревнованиям по аэробике. 

 

Раздел № 2. «Хореография на материале классического танца»   

5.  Элементы классического экзерсиса. Положения рук, 

позиции ног.   

 

6.  I, II, III, IV Port de bra.     

7.  Упражнения в продвижении, виды шагов в колонне.    

8.  Allegro. Прыжки  на месте и в продвижении.  

9.  Техника выполнения пируэтов и вращений на месте и в 

продвижении. 

 

Раздел №3. «Историко – бытовой танец» (6ч) 

10.  Разучивание танцев: «Переходная полька – тройка» и 

«Полька – перевёртыш» 

 

11.  Разучивание танцев: «Переходная полька – тройка» и 

«Полька – перевёртыш» 
 

12.  Разучивание танцев: «Переходная полька – тройка» и 

«Полька – перевёртыш» 
 

13.  «Падеграсс», «полонез» XIX в.  

14.  «Падеграсс», «полонез» XIX в.  

15.  «Падеграсс», «полонез» XIX в.  

Раздел № 4: «Народный танец» 

16.  Положение рук, ног в русском танце. Положения в паре, 

выполнение элементов в паре. 

 

17.  Положение рук, ног в русском танце. Положения в паре,  
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выполнение элементов в паре. 

18.  Положение рук, ног в русском танце. Положения в паре, 

выполнение элементов в паре. 
 

19.  Элементы р.н.танца: ковырялочка, верёвочка, ёлочка, 

гармошка, перескоки, переборы, притопы… 

 

20.  Дробушки,  дробный шаг, вертушки  

21.  Разучивание танца «хоровод», кадриль, переходная 

кадриль. 

 

22.  Разучивание танца «хоровод», кадриль, переходная 

кадриль. 

 

23.  Разучивание танца «хоровод», кадриль, переходная 

кадриль. 
 

24.  Разучивание танца «хоровод», кадриль, переходная 

кадриль. 
 

Раздел №5. «Бально- спортивный танец» (18ч) 

25.  Основной шаг ча-ча-ча, элементы танца ча-ча-ча  

26.  Основной шаг самба, этюд с элементами в стиле самба  

27.  Вальсовые вращения, вальс – дорожка 

элементы фигурного вальса, медленного вальс,льс - 

бостон 

 

28.  Элементы рок –н ролла, твиста и джайва.  

Раздел №6. «Современный танец»   

29.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

30.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

31.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

32.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

33.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

34.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

35.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

36.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

37.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 



16 

 

38.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

39.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

40.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

41.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

42.  Танцевальные батлы.  

Раздел №7. «Партерная гимнастика. Акробатика»   

43.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

44.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 
 

45.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 
 

46.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

47.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

48.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

49.  Акробатика.  Кувырки, кульбиты. Техника выполнения.  

50.  Колесо, перекидки  

51.  Разучивание различных видов прыжков на месте и в 

продвижении, танцевальных трюковых движений. 

 

52.  Разучивание различных видов прыжков на месте и в 

продвижении, танцевальных трюковых движений. 
 

53.  Разучивание различных видов прыжков на месте и в 

продвижении, танцевальных трюковых движений. 
 

Раздел №8. «Игры. Занятия по развитию актёрского мастерства»   

54.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма  

 

55.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма  

 

56.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма  
 

57.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма  
 

58.  Креативные занятия на самостоятельное придумывание 

танцевального этюда по рисунку, заданию учителя или по 

выбору воспитанников. 

 

Раздел №9. «Подготовка к конкурсам и выступлениям»   

59.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

60.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

61.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

62.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

63.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

64.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

65.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

66.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  



17 

 

67.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

 

 

4 год обучения 

№ 

урока 

Название темы занятия Дата по плану 

Раздел №1. «Ритмика»   
1.  Вводный урок. Построение урока. Особенности 

проведения занятия. Поклон.  

 

2.  Основные элементы танцевальной разминки. Упражнение 

на координацию движений. Упражнения на развитие 

внимания.   

 

3.  Упражнение для развития растяжки и танцевального 

шага.  

 

4.  Аэробика. Основные упражнения. Танцевальные связки. 

Разучивание танца к соревнованиям по аэробике. 

 

5. Раздел №2. «Хореография на материале классического танца»  
6.  Элементы классического экзерсиса. Положения рук, 

позиции ног.   

 

7.  I, II, III, IV Port de bra.     

8.  Упражнения в продвижении, виды шагов в колонне.    

9.  Allegro. Прыжки  на месте и в продвижении.  

10.  Техника выполнения пируэтов и вращений на месте и в 

продвижении. 

 

11. Раздел №3. «Историко – бытовой танец» (9ч) 

12.  Разучивание танцев: «Французская кадриль» XVIII в. и 

«Контрданс» XVI в. 

 

13.  «Менуэт», «полонез» XIX в.  

14. Раздел № 4. «Народный танец» (9ч) 

15.  Положение рук, ног в русском танце. Положения в паре, 

выполнение элементов в паре. 

 

16.  Элементы р.н.танца: ковырялочка, верёвочка, ёлочка, 

гармошка, перескоки, переборы, притопы… 

 

17.  Дробушки,  дробный шаг, вертушки  

18.  Разучивание танца «хоровод», кадриль, переходная 

кадриль. 

 

19. Раздел №5. «Бально- спортивный танец» (21ч) 
20.  Основной шаг ча-ча-ча, элементы танца ча-ча-ча  

21.  Основной шаг ча-ча-ча, элементы танца ча-ча-ча  

22.  Основной шаг самба, этюд с элементами в стиле самба  

23.  Основной шаг самба, этюд с элементами в стиле самба  

24.  Вальсовые вращения, вальс – дорожка 

элементы фигурного вальса, медленного вальс,льс - 

бостон 

 

25.  Элементы танца «Танго»  

26.  Элементы танца «Танго»  

27.  Элементы танца «Танго»  

28.  Элементы рок –н ролла, твиста и джайва.  

29.  Элементы рок –н ролла, твиста и джайва  

30. Раздел №6. «Современный танец»   
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31.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

32.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

33.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

34.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

35.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

36.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

37.  Элементы и движения современных, уличных танцев, 

направления современных танцев и их особенности и 

разнообразие. 

 

38.  Танцевальные батлы.  

39. Раздел №7. «Партерная гимнастика. Акробатика»   

40.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

41.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

42.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

43.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

44.  Упражнения на развитие пластики и укрепление 

различных групп мышц спины, ног. 

 

45.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

46.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

47.  Упражнения на развитие растяжки и танцевального шага  

48.  Акробатика.  Кувырки, кульбиты. Техника выполнения.  

49.  Колесо, перекидки  

50.  Акробатика.  Кувырки, кульбиты. Техника выполнения.  

51.  Колесо, перекидки  

52.  Акробатика.  Кувырки, кульбиты. Техника выполнения.  

53.  Разучивание различных видов прыжков на месте и в 

продвижении, танцевальных трюковых движений. 

 

54. Раздел №8. «Игры. Занятия по развитию актёрского мастерства»  

55.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма  

 

56.  Осваивание музыкальных и ритмических игр на развитие 

чувства ритма 

 

57.  Креативные занятия на самостоятельное придумывание 

танцевального этюда по рисунку, заданию учителя или по 

выбору воспитанников. 

 

58.  Креативные занятия на самостоятельное придумывание  
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танцевального этюда по рисунку, заданию учителя или по 

выбору воспитанников. 

59. Раздел №9. «Подготовка к конкурсам и выступлениям» 

60.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

61.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

62.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

63.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

64.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

65.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

66.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

67.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

68.  Подготовка к конкурсам и выступлениям  

 

 

 

        Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

выступления на общешкольных,  классных мероприятиях, городских, районных. Участие в 

конкурсах по хорографии. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 

После первого года обучения: 

 Научатся различать и передавать пластикой и характером движений особенности 

ритма и характера музыки. 

 Будут уметь ориентироваться в пространстве класса, относительно друг друга 

(осуществлять перестроения); 

  Будут иметь определённые физические навыки исполнительского искусства, 

 Освоят постановку корпуса, позиций ног, рук, классического и народного танцев. 

 Смогут концентрировать внимание на учителе и возможность быстрого повторения за 

ним элементов танца и экзерсиса. 

 

После второго - третьего года обучения: 

 Будут исполнять более сложные движения, освоят танцевальную грамоту. 

 Будут передавать в простых танцевальных движениях особенности ритма и характер 

музыкального произведения; 

  Будут уметь исполнять простейшие элементы русского народного танца, бально – 

спортивных (ча-ча-ча, самба), знать основные направления эстрадного танца. 

 Научатся самостоятельно придумывать этюды на материале различных направлений 

хореографии, 

 Увеличат возможности координации, пластики тела, улучшат физические данные 

своего организма; 

 Получат опыт выступлений. 

 

После 4года обучения: 

 Расширят свои трюковые возможности, освоят ряд поддержек, сложных вертушек. 

Присядок и хлопушек. 

 Научатся самостоятельно придумывать этюды на материале различных направлений 

хореографии, освоят направления джаз – модерна, модерна… 

 Совершенствуют возможности координации, пластики тела, улучшат физические 

данные своего организма; 

 Получат опыт выступлений и организационные навыки. 

Кроме этого  должны обладать следующими знаниями и умениями, а именно: 

 восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение 

импровизировать); 
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 элементарные знания в области музыкальной грамоты (характер, темпы, 

динамические оттенки, ритмический рисунок, строение музыкального произведения); 

 развить природные данные (музыкальный слух, ритм, координация, осанка, 

выворотность, шаг, стопа, баллон, апломб, вестибулярный аппарат); 

 знание элементарных танцевальных понятий; 

 усвоение танцевального репертуара. 

Предполагаемый результат деятельности: убеждение учащихся в том, что вне 

зависимости от природных данных, каждый может овладеть и приблизиться к искусству 

танца, а значит развить свое физическое, нравственное здоровье 

Диагностические методы: беседа, наблюдение, игра 

Отличие данной программы от типовых состоит в изменении структуры подачи 

материала, в связи с отсутствием необходимого оборудования для танцевального класса. 

Поэтому занятия больше несут игровой и познавательный характер, актерские разработки. 

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно-

нравственной, гармонично-развитой личности. 
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