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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последнее  время   всё  больше  и  больше  внимания  при  развитии   

ребёнка уделяется  хореографии. И  действительно, ведь именно  это  

направление в искусстве  способно  развить  в  ребёнке   музыкальный  слух  

и  чувство ритма, привить ребёнку любовь к прекрасному и обогатить 

духовно, развить трудолюбие и отлично подготовить физически.  

Осуществить всё  это можно при помощи достаточно углублённого 

изучения  танцевального  искусства. Данная  программа дает возможность 

сделать процесс  более  профессиональным, насыщенным  и  эффективным.  

Приведённые в программе методы обучения  детей танцу представляют 

собой обобщённую педагогическую  практику  и  основываются  на  

многолетнем  опыте выдающихся  деятелей  балета. Этот опыт 

свидетельствует, что  занятия  хореографией   не  только  способствуют  

физическому  развитию   детей, но  и  обогащают духовно. Хореография    

закладывает  основы   гармоничного  развития   личности, учит управлять  

своим  телом, полнее использовать заложенные в каждом  ребенке 

возможности  движения. 

Предмет  «танец»  -  основа    хореографического   искусства. Именно  

в  нем  закладывается  фундамент  знаний   и  умений будущего танцора. В  

связи  с этим в данной программе уделяется большое внимание изучению  

этого  предмета.                                                                                         

Не  все дети, принимаемые в школу, обладают  природными  

хореографическими  способностями. Их  объединяет  только  одно – желание 

танцевать. Поэтому возникла необходимость  в  программе, адаптированной 

для детей  как одарённых, так и со средними данными.  

Подбор  упражнений   на уроках  сделан   так, чтобы  материал  был 

доступен и понятен каждому ребёнку, способствовал развитию природных 

хореографических способностей обучающихся. 

 

Преемственность программы 

 

Особенность программы 

Особенностью предлагаемой  программы является то, что она   

рассчитана на детей дошкольного и школьного возраста. А также, 

включением элементов историко-бытового,  народно-сценического и  

характерного  танцев. 

Тип программы 

Данная программа «Основы танца» является модифицированной 

художественно-эстетической направленности. 

 

Цель программы 

Научить  детей   чувствовать  своё  тело  и   управлять  им, создать 

условия для развития творческих способностей обучающихся  средствами   

танца. 
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Основные задачи программы 

Образовательные задачи: 

 формировать систему знаний, умений, навыков по предмету «танец»; 

 формировать у обучающихся навыки оценки и анализа танцевальной 

деятельности себя и других; 

 познакомить детей с наследием хореографического искусства. 

Развивающие задачи:  

 развитие  двигательных  функций, в  том   числе  профессиональных  

данных (выворотность ног, гибкость тела, танцевальный шаг, прыжок и 

т.д.); 

 исправление недостатков в осанке; 

 постановка корпуса, рук, ног и головы, обеспечивающая  ученику  

устойчивость (апломб) в подготовительных упражнениях, в 

исполнении  движений и танцевальных комбинаций;  

 воспитание  навыков  координации  движений  в  различных  видах  

шагов и бега, в исполнении танцевальных движений и комбинаций, в 

упражнениях  экзерсиса; 

 развивать  творческую  активность при выполнении заданий; 

 формирование музыкально-ритмической координации движений. 

 развить  в  детях  активное  логическое  действие и пластическую  

выразительность; 

 научить занимать нужные положения в пространстве 

хореографического зала и сцены, быстро перестраиваться; 

 научить управлять своим телом в гармонии с музыкой.                              

Воспитательные задачи: 

 повысить мотивацию детей к обучению хореографии; 

 приобщать воспитанников к миру искусства танца;  

 приобщать воспитанников к здоровому образу жизни; 

 развивать самостоятельность. 

 раскрыть перед ребёнком эстетическую красоту мира танца; 

 формировать умение жить в коллективе; 

 формировать навыки культурного общения, дружелюбие; 

 формировать уверенность в себе, положительную самооценку;  

 воспитывать аккуратность, волевые качества личности: настойчивость, 

трудолюбие. 

 

 Форма организации занятий 

 Групповые  занятия: включают в себя общие  подготовительные  

упражнения, на середине зала, изучение  танцевальных   движений   и  

отдельных  сложных  элементов (наполняемость группы - 12 человек) 

 

          Срок реализации  
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 Программа рассчитана на: 

 2 года  обучения хореографии – дети 5-7 лет;  

 

                  Режим занятий 

1 раз в неделю по 2 часа, Количество часов в год – 72 часа. 

  

 

 Прогнозируемый результат 

 Результатом  прохождения  полного курса  по данной  программе  

является: 

 исправление сутулости и коррекция осанки; 

 исполнение всех видов изученных движений; 

 умение занимать нужные положения в пространстве и  выполнять  

перестроения; 

 понимание терминологии,  формирование  системы   знаний,  умений, 

навыков  по  предмету   «танец»; 

 умение  выражать  эмоции  и  чувства через танец, формирование  

способности  к творческому самовыражению; 

 развитие природных хореографических способностей; 

 развитие и укрепление разных групп  мышц, увеличение  подвижности  

суставов; 

 умение запоминать и  исполнять  танцевальные комбинации 

самостоятельно  и  в группе; 

 развитие   культурного  и  духовного  обогащения   обучающегося,  

развитие  чувства прекрасного; 

 формирование навыков культурного общения; 

 развитие устойчивого интереса к хореографическому искусству; 

 формирование положительной самооценки и уверенности в себе; 

 приобретение навыков здорового образа жизни; 

 формирование умения жить в коллективе; 

 формирование  ответственности, самоконтроля, самостоятельности, 

умения организовывать свою деятельность. 

  

Критерии  уровня развития и оценки результатов обучения  

Механизм оценки: 

Дети младшего и среднего дошкольного возраста чаще всего 

оцениваются по уровням развития: низкий, средний, высокий, т. к. им 

сложно поставить количественную оценку – это может вызвать негативную 

реакцию и нежелание заниматься. Воспитанники не должны чувствовать, 

что за ними наблюдают, оценивают, поэтому все отметки желательно делать 

в отсутствии детей.  

Основные оценочные параметры: 

 уровень профессиональных знаний, умений и навыков, получаемых 

детьми; 



 5 

 степень развития художественно-творческих способностей ребёнка, 

его личностных качеств; 

 уровень развития общей культуры ребёнка. 

Критерии оценки: 

Низкий уровень – отклонения от нормы в сторону ухудшения: у 

воспитанника есть пробелы в знаниях и умениях, соответствующих 

данному году обучения. Материал усваивается бессистемно, ребёнок не 

способен пользоваться полученными знаниями. Работоспособность 

крайне низкая. Есть недостатки также в личностных качествах: ребёнок 

эмоционально неустойчив, проявляет недоверие к окружающим, боится 

общения. Часто наблюдаются негативные реакции на просьбы взрослых, 

капризы.  

Средний уровень – ребёнок овладел знаниями, навыками и умениями, 

соответствующими данному году обучения. Личностные качества 

соответствуют «средним», «нормальным»: ребёнок сохраняет 

преобладающе эмоционально- положительное настроение, приветлив с 

окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

сверстников и взрослых. 

Высокий уровень – отклонения от нормы в сторону улучшения: у 

воспитанника есть индивидуальные достижения в знаниях и умениях, 

соответствующих данному году обучения. Ребёнок быстро усваивает 

объём предложенного материала. Личностные характеристики 

соответствуют нормам поведения детей данного возраста: ребёнок 

сохраняет жизнерадостное настроение, проявляет активность и 

инициативу в общении с окружающими, дружелюбно относится к 

сверстникам. 

        

       В образовательном процессе применяются следующие  методы и 

формы контроля:  

 открытые занятия; 

 собеседования; 

 наблюдение; 

 выступления на утренниках,  концертах;  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
    

№ Название темы 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Кол-во часов Кол-во занятий 

1.  Вводное занятие 1 1 

2.   Танцевальные 

комбинации. 

 

12 7 

3.  Построения, фигуры в 

танце 

16 20 

4.  Хореографические этюды 

и танцы 

16 20 

5.  Репетиции к праздникам 

школы 

16 20 

6.  Хореографическая 

импровизация 

 

7 20 

7.  Итоговые уроки 

 

4 4 

 всего: 72 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
 

1. Вводное занятие. 

 

Беседа с родителями и детьми на тему: «Танец в жизни ребенка». Беседа 

о правилах поведения в ДШИ и технике безопасности в 

хореографическом  зале. 

 

2. Танцевальные элементы и  комбинации. 

Теория: правила исполнения шагов, бега, прыжков. 

Практика:  

 I и III позиции ног 

 танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног; 

 шаги на полупальцах; 

 шаги на пятках; 

 приставной шаг в сторону, вперёд, назад; 

 приставной шаг с прыжком; 

 бег  с  вытягиванием  ног  вперёд, с  откидыванием  голени  назад, с 

высоким подниманием бедра вперёд на месте и с продвижением; 

 бег на высоких полупальцах (pas couru); 

 прыжки с раскрыванием ног в стороны;  

 прыжки с поджатыми ногами; 

 прыжки с выбрасыванием ног вперёд; 

 комбинирование шагов, бега, прыжков с хлопками; 

 комбинации, составленные из различных видов шагов, бега, прыжков. 

 

 

3.Построения, фигуры в танце  
Развитие навыков ориентировки в пространстве, упражнения на 

перестроение (с помощью педагога): 

 построение в линию, в колонну по одному, по два (парами); 

 построение в круг. 

 

4.Хореографические этюды и танцы  
Танцы: «Приседай», «Весёлая пляска», «Бабочки», «Полька». 

Хороводы: «С платочками». 

 

 

5.Репетиции к праздникам школы  
Отработка этюдов, танцев. Репетиции коллективные и индивидуальные. 

Подготовка костюмов и аксессуаров к танцам. 



 8 

 

6.Проведение праздников и конкурсов 
Новогодний утренник. «Весёлая масленица». Праздник «День 8 Марта». 

Праздник «Здравствуй, солнышко!». 

 

 

 

7. Итоговые уроки 

 

 Контрольные (открытые)   уроки для родителей и педагогов. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
 

1. Вводное занятие. 

 

Беседа с родителями и детьми на тему: «Танец в жизни ребенка». Беседа 

о правилах поведения в ДШИ и технике безопасности в 

хореографическом  зале. 

 

2. Танцевальные комбинации. 

Теория: правила исполнения шагов, бега, прыжков. 

Практика: 

  

 Releve по I позиции 

 комбинации с чередованием выученных шагов (танцевальный шаг с 

вытягиванием пальцев ног, на полупальцах, на пятках; 

 шаг «retire»; 

 «верёвочка»; 

 «припадание» - с продвижением всторону; 

 подскок с использованием положения «retire»; 

 подскоки с переступаниями; 

 бег  с  вытягиванием  ног  вперёд, с  откидыванием  голени  назад, с 

высоким подниманием бедра вперёд на месте и с продвижением; 

 бег на высоких полупальцах (pas couru); 

 прыжки с раскрыванием ног в стороны;  

 прыжки с поджатыми ногами; 

  трамплинные прыжки; 

 pas вальса; 

 pas польки 

 танцевальные комбинации на основе изученных движений.  

 

 

3.Построения, фигуры в танце  

 перестроение из одной линии в две и из двух линий в одну; 
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 «звёздочка» - движение по кругу друг за другом, соединив 

одноимённые руки в центре; 

 «воротца» - дети стоят парами друг за другом, руки соединены 

наверху («воротца»); последняя пара двигается вперёд под 

«воротцами» и встаёт впереди, в это время остальные пары 

продвигаются назад и т.д.;  

 «улитка» - завивание в «улитку» из большого круга и 

возвращение обратно; 

«расчёска» - дети стоят в шахматном порядке. 1-ый вариант – вначале 

вторая  линия проходит вперёд   сквозь первую, останавливаясь чуть 

впереди. Затем первая (оказавшись позади) проходит вперёд сквозь 

вторую, останавливаясь чуть впереди, и т.д. То же можно выполнять с 

продвижением назад. 2-ой вариант  

 движение по двум диагоналям одновременно – по одному с каждой 

стороны и все вместе («гребёночка»); 

 построение в полукруг из двух колонн, из круга; 

 перестроение из одного круга в два – большой и маленький. 

 

4.Хореографические этюды и танцы  

Постановка танцев на основе выученного материала . 

 

5.Проведение праздников и конкурсов  
Новогодний утренник. «Весёлая масленица». Праздник «День 8 Марта». 

Праздник «Здравствуй, солнышко!». 

 

6. Хореографическая импровизация. 

Импровизация на заданную тему 

 

7. Итоговые уроки. 

 

 Контрольные (открытые)   уроки для родителей и педагогов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ 
 

Организация процесса обучения по образовательной программе 

«Танец» не должна допускать переутомления и эмоционального 

перевозбуждения детей. Путем изменения темпа, ритма, динамических 

оттенков звучания музыки должны меняться и темп, и ритм, и 

амплитуда движений, и количество повторений. Это должно позволить 

успешно регулировать нагрузку в соответствии с подготовленностью 

детей. 

 

Занятие  любого года обучения имеет следующую структуру:  
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Первая, подготовительная часть: маршировка в чередовании с бегом,  

активными и пассивными упражнениями на середине зала. 

Вторая часть: проработка  заданий (разучивание построений и 

комбинаций).  

Заключительная часть: импровизация. 

Занятия строятся в соответствии с правилами, общими для работы с 

детьми всех возрастов: 

 активные движения чередуются с ходьбой или упражнениями, 

успокаивающими дыхание, 

 в процессе занятия обязательно учитываются индивидуальные 

возможности каждого ребенка. 

В процессе обучения детей на занятиях используются 

традиционные методы обучения, реализуемые с учетом возраста и 

специфики   предмета. Среди них: 

 словесный (образный рассказ педагога о  танце, пояснения в 

ходе выполнения движений); 

 наглядно-зрительный (показ комбинаций, отдельных 

элементов движений), 

 практический (многократные повторение упражнений, 

варьирование знакомого материала). 

 

Методика обучения танцевальным движениям характеризуется 

следующими позициями: 

 разучивание комбинаций, с последовательным усложнением 

разучиваемого материала с учетом возраста; 

 

 повторение выученного материала, закрепление навыков и 

умений, которые дети смогут применять в самостоятельной 

деятельности;  

 постоянное стимулирование творческой самостоятельности 

ребят, предоставление детям возможность выбора творческих 

заданий различной сложности; 

 соединение материала с хореографическими дисциплинами 

(ритмика, гимнастика) 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходим просторный, хорошо 

освещенный   зал.. Помимо этого должны быть: 

 хореографические станки;  

 зеркала по всей стене;    

 лейка для опрыскивания пола;  

 гимнастические коврики для каждого ребенка; 

 пианино;  
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 музыкальный центр, видеомагнитофон, ТV (для просмотра 

материала); 

 кассеты, диски, ноты; 
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