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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  11-14 лет. 

Срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 3 года, каждый год обучения предполагает  - 68 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 15-20 обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, Недельная 

нагрузка: 2 часа. 

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. 

Возрастные особенности учащихся 

    Возраст  12-14 лет принято относить к подростковому. Это время завершения 

детства и начало длительного перехода к взрослости, которое характеризуется 

интенсивными процессами психического, личностного, социального созревания 

человека. В подростковом возрасте происходит общий «скачок» развития личности.  В 

подростковом возрасте значительно расширяется объем деятельности ребенка, 

качественно изменяется ее характер.  Происходит существенное развитие ребенка в 

интеллектуальной сфере, связанное с изменениями в структуре психических 



познавательных процессов. Развитие интеллекта в подростковом  возрасте имеет две 

стороны - количественную и качественную. Данные количественные изменения 

проявляются в том, что подросток решает интеллектуальные задачи значительно быстрее 

и эффективнее. Качественные же изменения, прежде всего, характеризуют сдвиги в 

структуре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает человек, а каким 

образом он это делает. У подростка продолжает развиваться теоретическое мышление, 

появляется способность достаточно легко абстрагироваться от конкретного наглядного 

материала и свободно рассуждать в чисто словесном плане. На основе общих посылок он 

уже может строить гипотезы, проверять или опровергать их, что свидетельствует о 

приоритетном развитии у него логического мышления. Данные способности возникают 

не сами по себе, а формируются и развиваются в процессе обучения.  Подростки 

обладают уже достаточно зрелым мышлением, способны анализировать те или иные 

явления действительности, способны понимать их сложную противоречивость. Они 

стремятся понять логику явлений, отказываясь что-либо принимать на веру, требуют 

систему доказательств. При активизации абстрактного мышления наглядные компоненты 

мышления не регрессируют,  не исчезают, а сохраняются и развиваются, продолжая 

играть существенную роль в общей структуре мышления подростков.   

Цель и задачи программы 

Целью программы является – активизация музыкального восприятия через 

движение. Двигаться, как подсказывает музыка, идти от музыки к движению, 

творчески отображая музыкальные впечатления. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- 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. 

Воспитательные: 

- 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. 

Развивающие: 

- 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. 

Принципы отбора содержания 
     Образовательный процесс строится с учетом определенных  принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

     Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и 

обучающимся. Подбор индивидуальных практических заданий необходимо производить 

с учетом личностных особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и 

достигнутого уровня подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

     В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.  

3. Принцип системности. 

     Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на 

практике, создавая проектную работу. Это позволяет использовать знания и умения в 

единстве, целостности, реализуя собственный замысел, что способствует 

самовыражению ребенка, развитию его потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 

     Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на протяжении 

нескольких лет по принципу от простого   к сложному. Разнообразность и насыщенность 

подобранного материала позволяет сделать курс интересным и увлекательным на 

протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

     Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы программы, 

существует возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более 

простые, соответствующие первому году обучения, а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

     Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их 

интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы 

Основной формой организации деятельности учащихся является практическое 

групповое занятие. 

Используются различные методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, лекция); 

- наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

- практический (выполнение физических упражнений, разучивание танцевальных 

движений); 

- объяснительно – иллюстративный метод; 

- метод проблемного изложения материала. 

Схема построения занятия на всех этапах и уровнях обучения одинакова. 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы  обучающиеся должны знать: 

- основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 

- базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев; 

- позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

- правила постановки корпуса; 

- основные упражнения на середине зала; 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

- танцевальные движения: танцевальные шаги, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, движения польки, элементы русского танца (основные движения, ходы); 

- навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 



- положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды). 

Обучающиеся должны уметь: 

- точно и выразительно исполнять основные движения бального и историко-

бытового танца; 

- артистично двигаться под музыку; 

- создавать композиции из базовых фигур; 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

- уметь определять характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

- слышать сильную долю такта; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

- знать о трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш - песня-танец; 

- иметь навыки актёрской выразительности; 

- знать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска и др. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Формами педагогического контроля являются итоговые занятия один раз в 

полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также способствуют 

поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение положительного 

результата. 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления учащихся, 

опираются на такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, 

общий эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность 

сочиненных комбинаций. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 

данной  общеразвивающей  программе проводится контроль:                            - входной - 

педагогическое наблюдение, собеседование с детьми и родителями, беседа с 

воспитателем (или учителем - классным руководителем);                                                                                                                  

- промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и конкурсах;                                                                                                                            

- итоговый - творческий отчёт в форме контрольного урока или концерта.  

Формы подведения итогов реализации программы 
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. 



Учебный  план 

1 год обучения 

№ п/п Название раздела, тема Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты 

1 Правильный подбор 

музыкального 

произведения в 

соответствии с 

исполненным 

движением 

1  1 Результат 

практикума 

2 Ритмические 

упражнения, 

построения и 

перестроения, 

музыкальные игры 

5  5 Результат 

практикума 

Раздел 2. Танцевальная  азбука 

1 Постановка корпуса 3 1 2 Результат 

практикума 

2 Позиции ног и рук 2  2 Результат 

практикума 

3 Положение в паре 2  2 Результат 

практикума 

4 Разновидности 

танцевального шага 

2  2 Результат 

практикума 

Раздел 3.  Танец 

1 «Полонез» 9 1 8 Результат 

практикума 

2 «Полька – 

знакомств» 

6  6 Результат 

практикума 

3 «Русский 

лирический» 

11 1 10 Результат 

практикума 

4 «Венский вальс» 13 1 12 Результат 

практикума 

5 «Медленный вальс» 13 1 12 Результат 

практикума 

 Итого 68 6 62  

 

2 год обучения 

№ п/п Название раздела, тема Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

Раздел 1. Ритмика, музыкальная грамота 

1 Ритмические 

упражнения, 

построения и 

перестроения, 

музыкальные игры. 

8  8 Результат 

практикума 



 

Раздел 2. Хореографическая азбука 

1 Постановка корпуса. 6  6 Результат 

практикума 

2 Разновидность 

танцевального шага. 

6  6 Результат 

практикума 

3 Положение в паре 2  2 Результат 

практикума 

Раздел 3. Танец 

1 «Полонез» 7 1 6 Результат 

практикума 

2 «Русский 

лирический» 

8 1 7 Результат 

практикума 

3 «Быстрый вальс» 6  6 Результат 

практикума 

4 «Медленный вальс» 6 1 5 Результат 

практикума 

5 «Кадриль» 8 1 7 Результат 

практикума 

6 «Минуэт» 8 1  Результат 

практикума 

7 Итоговая аттестация 2  2 Результат 

практикума 

 Итого 68 6 62  

 

3 год обучения 

№ п/п Название раздела, тема Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

Раздел 1. Ритмика, музыкальная грамота 

1 Ритмические 

упражнения, 

построения и 

перестроения, 

музыкальные игры. 

8  8 Результат 

практикума 

Раздел 2.  Хореографическая азбука 

1 Постановка корпуса. 

Положение в паре. 

7  7 Результат 

практикума 

2 Разновидность 

танцевального шага 

7  7 Результат 

практикума 

Раздел 3.  Танец 

1 «Русский  

лирический» 

7 1 6 Результат 

практикума 

2 «Сударушка» 7 1 6 Результат 

практикума 

3 «Венский вальс» 11 1 10 Результат 

практикума 

4 «Кадриль» 9 1 8 Результат 

практикума 

5 «Минуэт » 8 1 7 Результат 

практикума 

6 Итоговая аттестация 3 1 2 Результат 



 практикума 

 Итого 68 7 61  

 

                                      

                                    Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие: знакомство с планом работы на год; гигиенические требования 

к обуви, одежде; техника безопасности на занятиях хореографии. 

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  

Правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением. Художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом преподавания. Музыкально - ритмическая 

деятельность включает ритмические упражнения, построения и перестроения, 

музыкальные игры. 

Раздел 2. Танцевальная  азбука Постановка корпуса, позиции ног; позиции рук; 

поклон; разновидность танцевального шага; положение в паре. 

 Раздел 3.  Танец  
1. «Полонез» 

2. «Полька – знакомств» 

3. «Русский лирический» 

4. «Быстрый вальс» 

5. «Медленный вальс» 

Краткое содержание танцевальных упражнений.  

Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, 

элементов, отработка и соединение в рисунок). 

Работа над техникой исполнения и стилем. 

2 год обучения 

Вводное занятие: знакомство с планом работы на год; гигиенические требования 

к обуви, одежде; техника безопасности на занятиях хореографии. 

Раздел 1. Ритмика, музыкальная грамота  

Правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением. Художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом преподавания. Музыкально - ритмическая 

деятельность включает ритмические упражнения, построения и перестроения, 

музыкальные игры. 

Раздел 2. Хореографическая азбука  
Постановка корпуса, позиции ног, позиции рук, поклон, разновидность 

танцевального шага, положение в паре. 

Раздел 3. Танец  
1. «Полонез» 

2. «Русский лирический» 

3. «Быстрый вальс», 

4.  «Медленный вальс», 

5. «Кадриль» 

6. «Минуэт». 

Краткое содержание танцевальных упражнений. 

Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, 

элементов, отработка и соединение в рисунок). 

Работа над техникой исполнения и стилем. 

3 год обучения 

Вводное занятие: знакомство с планом работы на год; гигиенические требования 

к обуви, одежде; техника безопасности на занятиях хореографии. 

Раздел 1. Ритмика, музыкальная грамота Правильный подбор музыкального 

произведения в соответствии с исполненным движением. Художественное и 

выразительное исполнение музыки, которое является главным методическим приёмом 



преподавания. 

Музыкально - ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры. 

Раздел 2. Хореографическая азбука  
Постановка корпуса, позиции ног, позиции рук, поклон, разновидность 

танцевального шага, положение в паре. 

Раздел 3. Танец  
1.  «Русский лирический» 

2. «Сударушка» 

3. «Быстрый вальс» 

4. «Кадриль» 

5. «Минуэт» 

Краткое содержание танцевальных упражнений (положение рук, головы, шаги). 

Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, 

элементов, отработка и соединение в рисунок). Работа над техникой исполнения и 

стилем. 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 

1. Начало учебного года 01.09.2021 г. 

2. Продолжительность учебного 

периода 

34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа         

45 минут 

6. Время проведения учебных занятий 17.00 

7. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

8. Летние каникулы Июнь-август 

9. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг- сентябрь 2021 

г. Промежуточная аттестация – 

декабрь 2021 г. 

Итоговая аттестация – май 2022 г. 

10. Комплектование групп по 31.08.2021 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных 

мест) 

 

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. 

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-техническое обеспечение программы 
Занятия проводятся в просторном, светлом, проветренном чистом зале, 

оснащенном хореографическими станками и зеркалами.  

Оборудование, необходимое для проведения занятий: 

- гимнастические коврики; 

- спортивный (гимнастический) инвентарь. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер (ноутбук); 

- аудиоколонки; 

- мультимединый проектор и экран; 

- аудио и видеозаписи. 

Требования к внешнему виду обучающихся: 

- тренировочная одежда (гимнастический купальник, футболка, 

трико, шорты, юбка); 

- специальная танцевальная обувь (балетки, туфли). 

Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- экранные видео лекции, видеоуроки; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе. 



 

Список литературы 

 Нормативные правовые акты 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.  

3.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4.Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5.Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Абдоков, Ю. Музыкальная поэтика хореографии: пластическая 

интерпретация музыки в хореографическом искусстве. Взгляд композитора / Ю. 

Абдоков. – Москва: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. 

2.Аляшева, Н. Б. Айседора Дункан : док. свидетельства и фантазии / Н. Б. 

Аляшева. – Челябинск: Урал, 2000. 

3.Бирюкова, И. В. Танцевально-двигательная терапия: тело как зеркало 

души // Журн. практ. психологии и психоанализа: ежекварт. науч.-практ. журн. 

электрон. публ. – 2001. 4. Бурцева, Г. А. Управление развитием творческого 

мышления студентов- хореографов в процессе вузовской подготовки: дис. 

кандидата пед. наук / Г. А. Бурцева. – Барнаул, 2000. 

5. Диниц, Е. В. Джазовые танцы / Е. В. Диниц. - Москва: АСТ, 2010. 

Литература для обучающихся  

1. Васенина, Е. Российский современный танец. Диалоги / Е. Васенина. – Москва, 

2005. 

2.Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец / В. Ю. Никитин. – Москва, 2000. 

3.Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника / В. Ю. 

Никитин. – Москва, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.horeograf.com/magazines/ 

https://horeografiya.com/index.php?route=information%2Farticle&id=4_1 

http://dozado.ru 

https://studfiles.net/preview/4190530/ 
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