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Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир танца» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

На занятиях особое внимание уделяется не только развитию ритмической, но и 

эмоционально-действенной связи музыки и танца. Танец решает те же задачи 

эстетического развития и воспитания что и музыка. В музыке заложены содержание и 

характер любого танцевального произведения. Не может быть танца без музыки, без 

ритма. Обучение искусству танца происходит параллельно с музыкальным воспитанием: 

обучающиеся учатся понимать, слушать и слышать музыку, органически сливать в единое 

целое движение и музыку. 

Отличительные особенности программы. В отличие от типовых, данная программа 

направлена не только на разучивание хореографических композиций, но и на интеграцию 

танцевального и театрального искусства, для чего в программу включены занятия по 

вырабатыванию пластики тела, основам обучения дыханию в хореографии, знакомству с 

основами актерского мастерства, развитию способностей к импровизации и сочинению 

танцевальных движений, комбинаций, используемых в танце. 
Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте  11-12 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев, 34 учебных часа. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в объединение – 

свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15-25 обучающихся. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий (общее количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и продолжительность 

занятий). 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, Недельная 

нагрузка: 1 час. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей, дает детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности; активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программные материалы нацелены на развитие ребенка, 

на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

Практическая значимость обусловлена тем, что по мере приобретения танцевальных 

навыков участниками танцевального коллектива, усложняются танцевальные композиции, 

уделяется больше внимания технике исполнения, эмоциональной выразительности. 

Занятия в танцевальном коллективе помогают каждому ребенку научиться  видеть 

красоту, существующую в мире, у ребенка появляется потребность самому участвовать в 

создании этой красоты. Ребенок, занимаясь в объединении, становится более аккуратным 

и трудолюбивым. 

Ведущие теоретические идеи. Дополнительное образование изначально ориентировано 

на свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, формирование его 

собственных представлений о мире, развитие способностей. Данная программа 

предназначена для занятий с детьми школьного возраста, не имеющих ярко выраженных 

танцевальных способностей, но проявляющих живой интерес к искусству танца. 



Цель и задачи программы 

Главной целью программы является – активизация музыкального восприятия через 
движение. Двигаться, как подсказывает музыка, идти от музыки к движению, творчески 

отображая музыкальные впечатления. 

Задачи программы: 

1) Обучающие задачи: 

- дать представление о технике современного танца; 

- научить: 
• необходимым двигательным умениям и 

навыкам в области классического танца; 

• качественно и осознанно выполнять требования педагога; 

• самостоятельно работать над ошибками. 

2) Воспитательные задачи: 

- воспитать: 

• стремление к здоровому образу жизни; 

• чувство ответственности и дисциплину; 

• самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 

• терпение и силу воли для достижения результатов; 

• осознанное отношение к ценностям культуры; 
• художественный вкус, эмоционально-ценностное 

отношение к искусству; 

-сформировать дружный коллектив и 

способствовать возникновению уважительных 

отношений между учащимися. 

3) Развивающие задачи: 

– развивать физические качества и специальные навыки: 

• координацию, 

• ловкость, 

• силу, 

• выносливость, 

• гибкость, 

• шаг, 
• прыжок, 

• ось вращения; 

– развивать личностные качества: 

• аналитическое и пространственное мышление; 

• образное мышление; 

• музыкальные способности; 

• зрительную память и специфические виды памяти: 

моторную, слуховую и образную; 

• эмоциональную выразительность; 

• коммуникативные качества; 

• общий уровень культуры; 

- укреплять здоровье, формировать мышечный корсет и осанку; 
- расширять танцевальный кругозор путем посещения 

концертов хореографических коллективов, участия в 

конкурсах и фестивалях хореографического искусства. 

 

Планируемые результаты 

За период обучения дети приобретают определенные знания, умения и навыки. Формой 

учета знаний, умений и способом оценки результатов обучающихся являются итоговые 

занятия и промежуточные контрольные занятия по пройденным темам. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы 

«Хореография» после       освоения содержания программы ожидаются 



следующие результаты. 

По окончанию курса обучающийся должен: 

 знать 

o порядок и правильность исполнения движений танцевальной разминки; 
o элементы музыкальной ритмической грамоты, уметь распознать и 

передать движением характер музыки (грустный, торжественный, 
веселый и т. д.), определить размер незнакомого музыкального 
произведения и передать хлопками его ритмический рисунок; 

o названия и методику исполнения танцевальных движений проученных с 
педагогом; 

 уметь 

o методически и музыкально точно исполнять танцевальную разминку; 

o уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

o легко, музыкально, эмоционально исполнять проученные танцы; 

o методично исполнять проученные движения у станка. 

 
 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Мир танца» 

Учебный  план 

 

№ 

 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1. Теоретические 

сведения 

2 2 
- 

2. Ритмика, элементы 

музыкальной 

грамоты 

10 2 8 

3 Танцевальная 

азбука 

28 - 28 

4 Танец 28 - 28 

 Итого 68 4 68 

 
Содержание программы 

Тема 1. Теоретическая подготовка (2 часа) 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии; 

- общие теоретические понятия и терминология танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

 
Тема 2. «Ритмика и элементы музыкальной грамоты» (10 часов) 

С первых занятий обучающиеся приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 



главным методическим приѐмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения 

и перестроения, слушание и разбор танцевальной музыки. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, развития 

чувства ритма и лада, обогащение музыкально – слуховых представлений, развитие 

умений координировать движений с музыкой. 

Тема 3. «Танцевальная азбука» (28 часов) 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно 

– характерного и бального танца. Упражнения способствуют гармоничному развитию 

тела, технического мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают 

гибкость и координацию движений, помогают усвоить         правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. Главная задача педагога 

при изучении движений, положения или позы необходимо разложить их на простейшие 

составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать образ движения и 

добиваться от обучающихся грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности обучающихся. 

Тема 4. «Танец» (28 часов) 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в 

зависимости от конкретных  условий.  В процессе разучивания танца педагог 

добивается, чтобы обучающиеся исполняли выученные танцы музыкально, 

выразительно, осмысленно, сохраняя  музыкального сопровождения.   В танцах 

определѐнной композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. 

Далее идѐт усвоение обучающимися необходимых специфических движений по 

степени сложности. После этого разученные элементы собираются  в  единую 

композицию. Народно-сценический танец изучается на протяжении всего курса 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества и 

танцевальной техники у обучающихся. На первом этапе дети изучают простейшие 

элементы русского танца, упражнения по народно-сценическому танцу, изучаются в 

небольшом объѐме и включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по 

народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения 

на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Также обучающиеся изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений 
входит: 

 партерная гимнастика; 

 тренаж на середине зала; 

 танцевальные движения; 

 композиции различной координационной сложности. 

 
№ п/п Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь Учебное 

занятие 

2 Инструктаж по технике 

безопасности на учебном 

занятии 

Малый зал Устный опрос 

2. сентябрь Учебное 

занятие 

2 Элементы музыкальной 

грамоты 

Малый зал Устный опрос 

3. сентябрь Учебное 

занятие 

2 Музыкально - 

ритмические 

упражнения, гимнастика. 

Малый зал Контрольный просмотр 



4. сентябрь Учебное 

занятие 

2 Построения и 
перестроения. 

Малый зал Контрольный просмотр 

5. октябрь Учебное 

занятие 

2 Слушание музыки. 

Характер и динамика в 

музыке. 

Малый зал Контрольный просмотр 

6. октябрь Учебное 

занятие 

2 Упражнения на 
ориентировку в 

пространстве. 

Малый зал Контрольный просмотр 

7. октябрь Учебное 

занятие 

2 Элементы классического 

танца. 

Малый зал Контрольный просмотр 

8. октябрь Учебное 

занятие 

2 Постановка корпуса. Малый зал Контрольный просмотр 

9. ноябрь Учебное 

занятие 

2 Позиции. Малый зал Контрольный просмотр 

10. ноябрь Учебное 

занятие 

2 Виды растяжек Малый зал Контрольный просмотр 

11. ноябрь Учебное 

занятие 

2 Подготовка к 
Пушкинскому балу. 

Венский вальс 

Малый зал Контрольный просмотр 

12. ноябрь Учебное 

занятие 

2 Элементы народного 
танца 

Малый зал Контрольный просмотр 

13. декабрь Учебное 

занятие 

2 Элементы народного 
танца 

Малый зал Контрольный просмотр 

14. декабрь Учебное 

занятие 

2 Сообщение «Бальный 
танец: история и пути 

развития» 

Задание на зимние 

каникулы. 

Малый зал Устный опрос 

15. декабрь Учебное 

занятие 

2 Простые ходы в 
характере народного 

танца. 

Малый зал Контрольный просмотр 

16. декабрь Учебное 

занятие 

2 Простые ходы в 
характере народного 

танца. 

Малый зал Контрольный просмотр 

17. январь Учебное 

занятие 

2 Упражнения, 

развивающие вращения. 

Малый зал Контрольный просмотр 

18. январь Учебное 

занятие 

2 «Моталочка». Элементы 
галопа. 

Малый зал Контрольный просмотр 

19. январь Учебное 

занятие 

2 «Ковырялочка», 

«Припадание» 

Малый зал Контрольный просмотр 

20. февраль Учебное 

занятие 

2 «Ключ», «Гармошка» Малый зал Контрольный просмотр 

21. февраль Учебное 

занятие 

2 Медленный вальс Малый зал Контрольный 

просмотр 

22. февраль Учебное 

занятие 

2 Медленный вальс Малый зал Контрольный 

просмотр 

23. февраль Учебное 

занятие 

2 Медленный вальс Малый зал Контрольный 

просмотр 

24. март Учебное 

занятие 

2 Ча-ча-ча Малый зал Контрольный просмотр 

25. март Учебное 

занятие 

2 Ча-ча-ча Малый зал Контрольный 

просмотр 

26. март Учебное 

занятие 

2 Ча-ча-ча Малый зал Контрольный 
просмотр 

27. март Учебное 

занятие 

2 Самба Малый зал Контрольный 
просмотр 



28. апрель Учебное 

занятие 

2 Самба Малый зал Контрольный 
просмотр 

29. апрель Учебное 

занятие 

2 Самба Малый зал Контрольный 
просмотр 

30. апрель Учебное 

занятие 

2 Самба Малый зал Контрольный 

просмотр 

31. апрель Учебное 

занятие 

2 Подготовка номера к 
празднику последнего 

звонка. 

Малый зал Контрольный 

просмотр 

32. май Учебное 

занятие 

2 Подготовка номера к 

празднику последнего 

звонка. 

Малый зал Контрольный 
просмотр 

33. май Учебное 

занятие 

2 Подготовка номера к 
празднику последнего 

звонка. 

Малый зал Контрольный 
просмотр 

34. май Учебное 

занятие 

2 Русский народный танец Малый зал Контрольный 
просмотр 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 
«Мир танца» 

1. Начало учебного года 01.09.2020 г. 

2. Продолжительность учебного 
периода 

34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий Пятница, 13.30 

7. Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

8. Летние каникулы Июнь-август 

9. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг- сентябрь 2019 г. 

Промежуточная аттестация – декабрь 2019 г. 

Итоговая аттестация – май 2020 г. 

10. Комплектование групп с 31.05.2020 г. по 31.08.2021 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 
заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией  общеразвивающей 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 



- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Материально-технические условия. 

Зал, соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственно-предметная 

среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Проектор, ноутбук. Видеоуроки. 

Архив видео и фотоматериалов. 

Методические разработки занятий. 
Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Зеркала. 

Станки. 

Флешкарта и диски с музыкой. 
Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Основные формы и методы репетиционные, постановочные, информационные (беседа, 

лекция). Репетиционные занятия - основная форма подготовки представлений, 

концертных программ, отдельных номеров, сцен путем многократных повторений 

(целиком и частями). Постановочные занятия - творческий процесс создания эстрадного 

представления. Информационное занятие предполагает беседы и лекции. Фронтальная 

беседа – специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит 

обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция – представление, 

демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу. 

 

Оценочные материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 
установок (навыбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 
любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой 

из предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, 

проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении конкурсной работы 

или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл. 
Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и 

по разделам: 

- Теория; 

- Практика. 
За период обучения в хореографическом коллективе учащиеся получают определенный 

объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется диагностическими 

методиками. Дополнительными средствами контроля являются участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах, промежуточный и итоговый контроль. 

Критерии оценки: 

• Ритмичность 

• Гибкость тела 

• Техника исполнения 

• Выразительность 



• Координация движений 
Формы подведения итогов реализации программы. Хорошей проверкой 

результативности обучения является самостоятельное исполнение обучающимися 

танцевальных номеров без помощи педагога, участие в различных конкурсах и 

концертах. Опыт успешного участия воспитанников в различных праздниках и 

конкурсах, в дальнейшем помогает им в самореализации и адаптации в обществе. 

Итоговый контроль проводится по годам обучения (участие в отчетных концертах 

учреждения, конкурсах и праздниках). Формой проведения итогового занятия является 

выступление обучающихся. Обучающиеся самостоятельно 

подготавливают хореографические композиции. По качеству исполнения определяется 

уровень усвоения образовательной программы. 

Критерии оценки выступлений: 

• Ритмичность. 

• Гибкость тела. 

• Техника исполнения. 

• Выразительность. 

• Координация движений. 

 

Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 
продукции: 

- электронные учебники; 

- экранные видео лекции; 

- видеоролики; 
- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, беседа и др.); 
- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

- методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и наглядными 

методами обучения, так как практической работе по выполнению упражнения должно 

предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также 

завершают анализ его результатов; 

- проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную 

ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее 

разрешению. Ученики, основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают 

наиболее рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Поисковые 

методы в большей степени способствуют самостоятельному и осмысленному 

овладению информацией; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого учащегося; 

- методы контроля обучения (опросы, контрольные уроки, зачеты и экзамены и 

т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 
- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
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