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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В ритме танца» 

направлена на развитие хореографических способностей обучающихся в рамках эстрадного 

танца. Эстрадный танец представляет собой синтез основных хореографических дисциплин – 

классического и современного эстрадного танцев, партерной гимнастики, ритмики. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие актерского мастерства 

обучающихся, так как эстрадный танец – это вид сценического танца, небольшая танцевальная 

сценка (танцевальная миниатюра) игрового, развлекательного характера. 

Актуальность программы. Программа направлена на формирование и развитие у 

воспитанников таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на 

развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, 

танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес. Умело подобранные 

упражнения игры, воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, 

углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

Отличительной чертой современных танцев является то, что они динамичны – постоянно 

появляются новые танцевальные направления. Занятие современными танцами – это 

уникальная возможность научиться владеть различными стилями современного танцевального 

стиля, особенностями соответствующей музыки, овладеть базовыми движениями, которые 

развивают координацию, музыкальность, подвижность, учат импровизировать. В данной 

программе соединены разные стили современной хореографии, что позволяет создавать 

хореографические номера яркими и интересными. Современный танец соответствует вызовам 

времени и поддерживает у обучающихся интерес к хореографическому искусству.  

Направленность программы: художественная.  

Профиль программы: хореография. 

Уровень программы «стартовый». Срок реализации –1 год. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Новизна  данной программы заключается в синтезе различных видов современного 

танца (классического и современного эстрадного танцев, партерной гимнастики, ритмики). 

Эстрадный танец представляет собой хореографический спектакль, поэтому в основе всех 

занятий лежит идея социально-педагогического взаимодействия. Ребенок рассматривается 

педагогом как художник, обладающий своим стилем исполнения, окрашивающий танец в свои 

тона. Нельзя допускать слепого копирования «с себя» - с педагога. Хореографический образ 

должен всегда обогащаться самовыражением творческой личности самого учащегося. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что данная программа 

ориентирует воспитанника на приобщение к музыкально-художественной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта, а также развитии актерских способностей. 
Адресат программы Обучение по программе предусмотрено для возрастной категории  

9-10 лет, запись в объединение происходит по желанию обучающихся, письменному 

заявлению родителей (законных представителей), медицинскому допуску. 

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность занятий 2 раза в неделю по 2 часа (музыкально-подвижные игры, 

танцевально-ритмическая гимнастика, элементы хореографии, общая физическая подготовка). 

Итого: 180 часов в год.  

Формы обучения – очно, очно-заочно, дистанционно, с использованием 

дистанционных технологий, в условиях сетевого взаимодействия и др.  

Особенности организации образовательной деятельности – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в  
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группы обучающиеся одного возраста, состав группы постоянный, использование 

дистанционных технологий.   

 

 

1.2. Цель программы 

Цель - приобщение детей к искусству танца, эстетическое развитие обучающихся в 

процессе изучения основ хореографического искусства и развитие творческого потенциала 

ребенка, создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

воспитанников. 

Задачи: 

Личностные  

• формирование общественной активной личности; 

• формирование дисциплинированности, собранности, настойчивости, терпения; 

• формирование чувства ответственности и умения правильно вести себя в коллективе; 

• социализация ребенка в обществе.  

 

Метапредметные: 

• развитие гибкости, ловкости, ритмичности; 

• развитие выразительности и понимания красоты танца; 

• развитие художественно-образного мышления; 

• развитие исполнительских качеств – артистизма. 

 

Предметные: 

• знакомство с основами эстрадного и классического танца; 

• знакомство с основами сценического мастерства; 

• приобретение умения чувствовать партнеров в танце; 

• знакомство с историей развития хореографического искусства. 

 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название темы Количество часов Форма аттестации 

Всего Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1 Вводное занятие Техника 

безопасности. Входная диагностика 

1 1 - Беседа, входная 

диагностика 

2 Хореография как вид искусства  4 - Беседа 

2.1 Беседы о хореографическом 

искусстве: история русского балета, 

история мирового балета, общие 

сведения об искусстве хореографии, 

ее специфике и особенностях.  

 2 - Беседа 

2.2 Основные виды хореографического 

искусства: идеи добра и зла. 

 1 - Беседа 

2.3 Известные исполнители 

хореографического искусства. 

 1 - Беседа 

3 Основы классического танца 24 2 20 Наблюдение, беседа 

3.1 Классический танец как важная 

составляющая эстрадного танца 

 1 5 Наблюдение, беседа 
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3.2 Классический экзерсис у балетного 

станка. Экзерсис в середине зала 

 1 5 Наблюдение, беседа 

3.3  Позиции ног (I, II, III позиции), 

позиции рук (I, II, III, 

подготовительная позиции), 

постановка корпуса 

 - 5 Наблюдение, беседа 

3.4  Танцевальный шаг,demi plie (в I, II, 

III позициях) 

 - 5 Наблюдение, беседа 

4 Элементы народного танца 22 2 18 Творческие задания, 

беседа 

4.1 Сюжеты и темы народных танцев. 

Особенности движений.  

 1 2 Творческие задания, 

беседа 

4.2 Характерные положения рук в 

сольном, групповом танцах, в 

хороводах, рисунки хороводов.  

 1 2 Творческие задания, 

беседа 

4.3 Русский танец. Положение рук – 1, 2, 

3 – на талии. 

 - 2 Творческие задания 

4.4 Шаги танцевальные, с носка: простой 

шаг вперед; переменный шаг вперед. 

Притоп; шаг с притопом в сторону; 

тройной притоп. 

 - 2 Творческие задания 

4.5 Припадания на месте и с 

продвижением в сторону. Выведение 

ноги на каблук, приведение ее в 

исходную позицию. 

 - 4 Творческие задания 

4.6 «Ковырялочка» как основное 

движение русского народного танца. 

Полька, галоп, «ковырялочка». 

 - 3 Творческие задания 

4.7 Положения рук в русском танце. 

Основные ходы русского танца.   

 - 3 Творческие задания 

5 Современный танец 33 4 29 Наблюдение, беседа 

5.1 «Нью-стайл» как важная 

составляющая эстрадного танца. 

Особенности современного танца 

«Нью-стайл» 

 2 4 Наблюдение, беседа 

5.2 Положения рук и ног в современном 

танце. Танцевальные композиции в 

современном стиле. 

 1 4 Наблюдение, беседа 

5.3 Положения рук. Основное положение 

в VI позиции. 

 1 4 Наблюдение, беседа 

5.4 Упражнения для усвоения движений 

головой. 

 - 4 Наблюдение 

5.5 Упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

 - 4 Наблюдение 

5.6 Упражнения для туловища.  - 4 Наблюдение 

5.7 Вспомогательные упражнения.  - 5 Наблюдение 

6 Игровая деятельность 10 2 8 Соревнования, беседа 

6.1 Игровая деятельность как средство 

обучения современным танцам.  

 1 2 Соревнования, беседа 
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Игры на память и внимание 

6.2 Игровые композиции на основе 

сказки 

 1 2 Соревнования, беседа 

6.3 Игры на память и внимание  - 2 Соревнования 

6.4 Эмоциональный тренинг. 

Психогимнастика через образы 

 - 2 Соревнования 

7 
Танцевальные этюды 

18 2 16 Творческие задания, 

беседа 

7.1 
Танцевальные этюды  как важная 

составляющая эстрадного танца. 

 1 2 Творческие задания, 

беседа 

7.2 
Перестроения на простых шагах или 

подскоках в колонну, круг, диагональ 

 1 2 Творческие задания, 

беседа 

7.3 Танцевальные этюды как сочетание 

различных видов танцев: народный, 

бальный, классический, спортивный, 

современный танец. 

 - 4 Творческие задания 

7.4 Составление этюдов современного 

танца. 

 - 4 Творческие задания 

7.5 Выражение эмоций в этюдах. 

Танцевальные этюды «Журавли», 

«Табакерка», «Обезьяны», 

«Лошадки» 

  - 4 Творческие задания 

8 
Партерная гимнастика 

22 4 18 Контрольные 

упражнения, беседа 

8.1 
Партерная гимнастика как важная 

составляющая эстрадного танца. 

 2 4 Контрольные упражнения, 

беседа 

8.2 
Кинестетика. Упражнения на 

мышечные ощущения. 

 2 4 Контрольные упражнения, 

беседа 

8.3 
Упражнения на дыхание. 

 - 4 Контрольные упражнения 

8.4 
Упражнения на пластику рук. 

 - 3 Контрольные упражнения 

8.5 Упражнения на гибкость. Мостик. 

Колесо. 

 - 3 Контрольные упражнения 

9 
Ритмика 

28 2 26 Контрольные 

упражнения, беседа 

9.1 
Ритмика как важная составляющая 

эстрадного танца. 

 1 5 Контрольные упражнения, 

беседа 

9.2 Ритмические упражнения. Мелодия, 

динамика, темп, сильное звучание в 

музыке 

 1 5 Контрольные упражнения, 

беседа 

9.3 Особенности мелодий: сильные доли, 

затакт, отсутствие сильной доли, 

перенос акцента на слабую долю. 

 - 5 Контрольные упражнения 

9.4 Хлопки под музыку. Упражнения на 

все группы мышц под ритмичную 
 - 5 Контрольные упражнения 
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музыку.  

9.5 Музыкальная грамота. Затакт 

(препарасьон). 
 - 6 Контрольные упражнения 

10 
Концертная деятельность 

20 - 20 Контрольные 

упражнения 

10.1 Планирование и организация 

концертной деятельности 

 - 8 Контрольные упражнения 

10.2 
Концертная деятельность 

 - 12 Контрольные упражнения 

11 
Итоговое занятие 

2 1 1 Занятие-дискуссия по 

результатам. Концерт 

11.1 
Репетиция к отчетному концерту 

 - 1 Занятие-дискуссия по 

результатам. 

11.2 Отчетный концерт  - 1 Концерт 

Итого 180 24 156  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входная диагностика 

Теория: Правила поведения и содержание программы занятий, инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 Хореография как вид искусства 

2.1 Беседы о хореографическом искусстве: история русского балета, история 

мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и 

особенностях.  

Теория: История зарождения балета как танца. Основные черты русского балета. Эпоха 

романтизма в истории русского балета. Танцевальное искусство от древности до  XIX века. 

Танцевальное искусство XIX и XX веков. 

 

2.2 Основные виды хореографического искусства: идеи добра и зла. 

Теория: Виды хореографического танца: классический танец, народно-сценический, 

историко-бытовой, бальный танец, модерн, джазовый танец, характерно-академический, 

эстрадный танец. 

 

2.3 Известные исполнители хореографического искусства. 

Теория: Легенды русского балета: Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Анна Павлова, 

Галина Уланова, Майя Плисецкая, Михаил Барышников. 

 

3 Основы классического танца 

3.1 Классический танец как важная составляющая эстрадного танца 

Теория: Музыкальные и технические особенности классического танца. Особенности 

исполнения. 

Практика: Исполнение основных фигур классического танца. 

3.2 Классический экзерсис у балетного станка. Экзерсис в середине зала 

Теория: Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса – тренировочных 

упражнений, составляющих основу урока классического танца, способствующий развитию 

силы мышц, эластичности связок, воспитанию выворотности, устойчивости и правильной 

координации движений у учащихся либо артистов балета. Экзерсис начинается у балетного 

станка. По мере усвоения движений переносится на середину зала.  

Практика: Комплекс упражнений классического экзерсиса. 
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3.3  Позиции ног (I, II, III позиции), позиции рук (I, II, III ,подготовительная позиции), 

постановка корпуса 

Теория: Постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных движений 

классического экзерсиса у станка и на середине, развитие элементарных навыков координации 

движений. Все элементы изучаются лицом к станку. Стопа стоит на трех точках: мизинец, 

большой палец, пятка. Такая постановка поможет избежать «завала» на большой палец. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

3.4  Танцевальный шаг,demi plie (в I, II, III позициях) 

Теория: Позиции ног (I, II, III позиции), позиции рук (I, II, III ,подготовительная позиции), 

постановка корпуса, танцевальный шаг,demi plie (в I, II, III позициях). 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

 

4 Элементы народного танца 

4.1 Сюжеты и темы народных танцев. Особенности движений.  

Теория: Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности движений в исполнении танцев 

различных народов. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

4.2 Характерные положения рук в сольном, групповом танцах, в хороводах, рисунки 

хороводов.  

Теория: Особенности народных танцев. Характерные положения рук в сольном, групповом 

танце, в хороводах, рисунки хороводов. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

4.3 Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. 

Теория: Русский народный танец как важная часть танцев различных народов. Особенности 

движений в исполнении танцев. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

4.4 Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. 

Притоп; шаг с притопом в сторону; тройной притоп. 

Теория: Особенности исполнения народного танца. Шаги танцевальные, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар всей стопой; шаг с притопом в сторону; 

тройной притоп. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

4.5 Припадания на месте и с продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук, 

приведение ее в исходную позицию. 

Теория: Особенности исполнения народного танца Припадания на месте и с продвижением в 

сторону. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в 

исходную позицию. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

4.6 «Ковырялочка» как основное движение русского народного танца. Полька, галоп, 

ковырялочка. 

Теория: Особенности исполнения народного танца. «Ковырялочка» - поочередные удары в 

сторону одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, 

без подскоков. Полька, галоп, «ковырялочка». 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

4.7 Положения рук в русском танце. Основные ходы русского танца.   

Теория: Особенности исполнения народного танца. Положения рук в русском танце. 

Основные ходы русского танца.  Познакомить и разучить некоторые элементы народного 

танца, этим самым прививать любовь к культурам разных народов. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление понятий. 

 

5 Современный танец 

5.1 «Нью-стайл» как важная составляющая эстрадного танца. Особенности 

современного танца «Нью-стайл» 
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Теория: Музыкальные и технические особенности танца «Нью-стайл» 

Практика: Основные фигуры танца «Нью-стайл» 

5.2 Положения рук и ног в современном танце. Танцевальные композиции в 

современном стиле. 

Теория: Понятие о положении рук и ног в современном танце. Особенности танцевальных 

композиций в современном стиле. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление. 

5.3 Положения рук. Основное положение в VI позиции. 

Теория: Понятие о положении рук (пальцы вместе, вытянуты; пальцы врозь, натянуты; 

пальцы в кулак). Особенности положения в VI позиции. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

5.4 Упражнения для усвоения движений головой. 

Теория: Правила выполнения упражнений для усвоения движений головой (наклоны вперед, 

назад; повороты направо, налево; дугообразные движения; круговые движения). 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление. 

5.5 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Теория: Правила выполнения упражнений для рук и плечевого пояса (поднимание плеч 

вверх; одновременно, поочередно; в сочетании с поворотами, наклонами головы; с 

полуприседом, приседом). 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

5.6 Упражнения для туловища. 

Теория: Правила выполнения упражнений для туловища (движения грудной клетки вправо, 

влево, назад, вперед; движения таза влево, вправо, вперед, назад; движения грудной клетки 

квадратом; «восьмерка» тазом). 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

5.7 Вспомогательные упражнения (лежа на спине, приподнять грудную клетку над 

полом; лежа на животе приподнять грудную клетку, округлить спину; лежа на спине 

выполнить борцовский мост; «улитка» - приподнять плечи, затем грудную клетку). 

Теория: Правила выполнения вспомогательных упражнений (лежа на спине, приподнять 

грудную клетку над полом; лежа на животе приподнять грудную клетку, округлить спину; 

лежа на спине выполнить борцовский мост; «улитка» - приподнять плечи, затем грудную 

клетку). 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

 

6 Игровая деятельность 

6.1 Игровая деятельность как средство обучения современным танцам.  Игры на 

память и внимание 

Теория: Музыкальные и технические особенности игровой деятельности в хореографии. 

Особую роль «игра» имеет на первом году обучения. Игры на память и внимание. Игровые 

ситуации как  средство выражения эмоций. Знакомство с музыкальной грамотностью.  

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

6.2 Игровые композиции на основе сказки 

Теория: Составление композиций на основе сказок. Занятия пополняем образным 

содержанием, заменяем воображение на мышление. Через игру учить владеть мышечными 

ощущениями, вызывать и чувствовать их 

Практика: Составление простых игровых композиций 

6.3 Игры на память и внимание  

Теория: Особенности игр на память и внимание. Правила составление подобных игровых 

композиций 

Практика: Игры на память и внимание «сломанный телефон», «хвост дракона» и т.д  

6.4 Эмоциональный тренинг. Психогимнастика через образы  

Теория: Выражение эмоций через танцевальные движения и составление игровых 

композиций. Беседа о людях веселых и грустных.  
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Практика: Игра  «Пьеро» и «Буратино». Игра «Козлик». Игры «Медведь», «Зоопарк». 

 

 

7 Танцевальные этюды 

7.1 Танцевальные этюды  как важная составляющая эстрадного танца. 

Теория: Музыкальные и технические особенности танцевальных этюдов. Правила 

составления танцевальных этюдов.  

Практика: Составление простых танцевальных этюдов. 

7.2 Перестроения на простых шагах или подскоках в колонну, круг, диагональ 

Теория: Правила выполнения перестроений на простых шагах или подскоках в колонну, круг, 

диагональ. Усложнение танцевальных комбинаций за счет использования новых движений. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

7.3 Танцевальные этюды как сочетание различных видов танцев: народный, 

бальный, классический, спортивный, современный танец. 

Теория: Особенности сочетания элементов различных видов танцев при составлении 

танцевальных этюдов. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

7.4 Составление этюдов современного танца. 

Теория: Особенности составления танцевальных этюдов современного танца. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

7.5 Выражение эмоций в этюдах.  

Теория: Выражение эмоций как важная составляющая танцевальных этюдов.  

Практика: Танцевальные этюды «Журавли», «Табакерка», «Обезьяны», «Лошадки» 

 

8 Партерная гимнастика 

8.1 Партерная гимнастика как важная составляющая эстрадного танца. 

Теория: Партерная гимнастика включает в себя элементы спортивной гимнастики - колесо, 

шпагат, различные кувырки и перевороты, также сюда входят комплексы аэробной 

гимнастики, джаз-гимнастики и диско-гимнастики. Подготовительные, простейшие 

упражнения как соединение спортивной, аэробной и джазовой гимнастики.  

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

8.2 Кинестетика. Упражнения на мышечные ощущения. 

Теория: Кинестетика. Упражнения на мышечные ощущения для развития гибкости и 

пластичности всего тела.  

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

8.3 Упражнения на дыхание. 

Теория: Упражнения на дыхание как важный элемент исполнения эстрадного танца. Правила 

выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

8.4 Упражнения на пластику рук.  

Теория: Упражнения на пластику рук как важный элемент исполнения эстрадного танца. 

Правила выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление, упражнение «Море». 

8.5 Упражнения на гибкость.  

Теория: Упражнения на гибкость как важный элемент исполнения эстрадного танца. Правила 

выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений «Мостик», «Колесо». 

 

9 Ритмика 

9.1 Ритмика как важная составляющая эстрадного танца. 

Теория: Ритмика как важная составляющая эстрадного танца: музыкальная грамота и 

ритмопластические упражнения. Ритмопластические движения развивают пластичность рук и 

корпуса.  



[Введите текст] 
 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление 

9.2 Ритмические упражнения. Мелодия, динамика, темп, сильное звучание в музыке 

Теория: Особенности выполнения ритмических упражнений. Ритмические упражнения дают 

возможность почувствовать мелодию, ее динамику, темп, сильное звучание.  

Практика: Выполнение упражнений на закрепление. 

9.3 Особенности мелодий: сильные доли, затакт, отсутствие сильной доли, перенос 

акцента на слабую долю. 

Теория: Разбирать особенности мелодий: сильные доли, затакт, отсутствие сильной доли, 

перенос акцента на слабую долю. Учить считать акцент, различать веселую и грустную 

музыку. Перестроения под ритмичную музыку. Хлопки под музыку.  

Практика: Выполнение упражнений на закрепление. 

9.4 Хлопки под музыку. Упражнения на все группы мышц под ритмичную музыку.  

Теория: Прослушивание музыки, разбор: веселая и грустная.  

Практика: Выполнение упражнений на закрепление. «Магазин игрушек» - упражнения на все 

группы мышц под ритмичную музыку. 

9.5 Музыкальная грамота. Затакт (препарасьон). 

Теория: Музыкальная грамота. Затакт (препарасьон). Начинаем не с сильной доли. 

Практика: Выполнение упражнений на закрепление. 

 

10 Концертная деятельность 

10.1 Планирование и организация концертной деятельности 

Теория: Подготовка к концертной деятельности. Планирование и организация. Репетиции. 

Подведение итогов. 

Практика: Концертная деятельность. 

10.2 Концертная деятельность 

Практика: Подготовка к концертной деятельности. Планирование и организация. Репетиции. 

Подведение итогов. Концертная деятельность. 

 

11 Итоговое занятие 

11.1 Репетиция к отчетному концерту 

Практика: Подготовка к отчетному концерту. Репетиции. 

11.2 Отчетный концерт 

Практика: Отчетный концерт. Поощрение участников. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

На основе поставленных задач данной программы, в том числе планируется достигнуть 

следующих результатов: 

Личностные  

• сформирована общественно-активная личность; 

• сформированы дисциплинированность, собранность, настойчивость, терпение; 

• сформированы чувства ответственности и умения правильно вести себя в коллективе; 

• социализирован в обществе.  

 

Метапредметные: 

• развиты гибкости, ловкости, ритмичности; 

• развиты выразительность и понимание красоты танца; 

• развито художественно-образное мышление; 

• развиты исполнительские качества – артистизм. 

 

Предметные: 
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• знаком с основами эстрадного и классического танца; 

• знаком с основами сценического мастерства; 

• приобретено умение чувствовать партнеров в танце; 

• знаком с историей развития хореографического искусства. 

 

 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель: 45 (36 и 9). 

Количество учебных дней: 90 дней. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, количество часов в неделю -  4 часа. Перерыв между занятиями 5-10 минут.  

Даты начала и окончания обучения по программе: с 15 сентября 2022 года по  31 

августа 2023 года. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: актовый зал, где созданы все условия для 

нормальной деятельности обучающихся (зеркала, хорошее освещение и половое покрытие, 

проветриваемое помещение).  

Информационное обеспечение: магнитофон, компакт - диски (для практической 

деятельности), флеш-накопитель, экран, проектор, компьютер (для  теоретической 

деятельности). Видеоинформация: лекции, мастер классы, конгрессы, семинары и другая 

учебная видеоинформация, видеоинформация по, фестивалям, конкурсам, концертам, 

показательным выступлениям.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы и методы оценки результатов 
1. Практический тест.  

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?». 

4. Творческие игры на умение, воображение и фантазию. Импровизация под музыку. 

5. Промежуточная аттестация (упражнения на растягивание мышц и связок). 

6. Творческий отчёт для родителей. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Достижения обучающимися планируемых результатов оценивается по критериям, 

которые  заносятся в диагностические карты. 

Оценочные материалы представлены в Приложении 2.  

 

2.5. Методические материалы 

 методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный; игровой; и воспитания: убеждение, мотивация. 

 формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая 

 формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, 

концерт, конкурс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

соревнование, творческая мастерская, тренинг, фестиваль. 

  педагогические технологии: личностно-ориентированные технологии, игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, эмоционально-смысловой подход 

 алгоритм учебного занятия 
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1. Организационный этап. Построение (поклон под музыку, девочки -  реверанс). 

2. Мотивационный этап. 

3. Целеполагание.  

4. Актуализация знаний.  

5. Основной этап. Разучивание элементов движений, свободный танец, 

музыкально-подвижные игры. Партерная гимнастика. 

6. Итоговый этап. Релаксация. Поклон. 

7. Рефлексия. Итог, оценка деятельности.  

 дидактические материалы – учебные и методические пособия: учебники и 

методические пособия по эстрадным танцам.  

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

5. Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

6. Методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей от 29.03.2016 г. № ВК 641/09; 

7. Устава МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Список литературы для педагога 

1. Барышникова, Г.А. Азбука хореографии. - М.: РОЛЬФ 2001. 

2.«Ритмика и танец» Программа для отделений общеэстетического образования и 

хореографических отделений школ искусств./- Москва, 1980. 

3.«Народно - сценический танец» Программа для хореографических отделений музыкальных 

школ и школ искусств.- Москва, 1983. 

4. Власенко, Г.Я. Первая энциклопедия музыки. Танцы народов Поволжья г. Самара.- М.: 

Маха, 1999. 

5. Диниц, Е.В. Джазовые танцы. Киев: Сталкер, 2002. 

6. Мавромати, Д.Г. Упражнения художественной гимнастики. - М.: Физкультура и спорт, 

1972. 

7. Театр - студия «Да» « Я вхожу в мир искусств». М., 1997. 

8. «Хореографическая школа в системе дополнительного образования детей» Центр 

внешкольной работы Железнодорожного района г. Самары/ Самара, 2002 . 

9. Потуданская О.В. Образные программы по эстетическому воспитанию детей. «Программа 

школы-студии эстрадного танца «Саманта». Новочеркасск. Ростовская область. 

10. Каминская Н.В. Сюжетные танцы. М.: Искусство, 1970 . 
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11. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. для вузов. - Сб. Питер, 2000. 

12. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. Мн.: Университетское, 2000. МарТ, 2000. 

13. Дьячкова М.Н. Образовательная экспериментальная программа «Танцевальная мозаика» 

2011. Тамбов 

 

Список литературы для обучающихся 

1.Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб: Просвещение, 1996. 

2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

4. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986 

5. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 1994. 

6. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003. 

7. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

8. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

9. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – 

СПб.: «Детство - пресс», 2000. 

10. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – 

М.: Просвещение, 1984. 

 

 

2.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
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1.Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая база 
1.        Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.        Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3.        Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4.        Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р (ред. От 30.03.2020); 

5.        Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

6.        Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. От 16.07.2020); 

7.        Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 года № 16); 

8.        Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Актуальность программы 

 

 

1. Цель и задачи 

Цель программы воспитания – создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, а также духовному и физическому самосовершенствованию, 

саморазвитию в социуме. 

 

Задачи воспитания  

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

- формировать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

2. Ожидаемые результаты 

- обучающийся позитивно относится к себе, способен вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развита его субъективной позиция; 

- развита система отношений в коллективе через разнообразные формы активной социальной 

деятельности; 

- сформирован здоровый образ жизни. 

 

3. Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие Дата Место 

1 День микрорайона Меланжист 

День знаний  

Операция «Внимание – дети!» 

Участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс Наций». 

Сентябрь  
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2 День учитель (открытка). 

Социальная акция «Мы – против 

наркотиков». 

Октябрь  

3 Праздничный концерт ко дню 

матери. 

День именинника  осень 

(конкурсы, чаепитие). 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Ноябрь  

4 Новый год (конкурсы, чаепитие). 

«Зимние ритмы -2020» уровень 

учреждения Итоговое занятие за 

1 полугодие 

Конкурс пар «Кафе этикет». 

Подготовка и проведение 

новогодних елок. 

Городская ёлка ИВТЭКС. 

Декабрь  

5 Рождество (конкурсы, чаепитие). 

День именинника  зима 

(конкурсы, чаепитие). 

Январь  

6 23 февраля (конкурсы, чаепитие). 

Супер папа -2020 уровень 

учреждения  

Рыцарский турнир. 

Февраль  

7 Чемпионаты и Первенства 

Ивановской области по бальным 

танцам 

8 марта (конкурсы, чаепитие). 

Массовое мероприятие «Для 

мам». 

«Мамин вальс» г. Ярославль 

Масленица. 

День танца. Открытый 

танцевальный конкурс «Звезда 

танцпола». 

Городская социальная акция «Ты 

нам нужен». 

Март   

8 Всероссийская социальная акция 

«Библионочь». 

Экологический субботник  

Конкурс «Безопасная дорога» 

Апрель   

9 Праздничный концерт для 

ветеранов «9 мая». 

Городской проект «Военный 

Вальс». 

День именинника  весна 

(конкурсы, чаепитие). 

Акция Тролейбус памяти. 

Георгевская лента. Бессмертный 

полк. 

День именинника лето 

(конкурсы, чаепитие).  

Май   

10 Международный день защиты Июнь  
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детей 

Социальная акция «День памяти 

и скорби».  

Городской проект «Вальс 

выпускников». 

День России 

 

11 Чемпионаты и Первенства 

Ивановской области по бальным 

танцам 

8 марта (конкурсы, чаепитие). 

Массовое мероприятие «Для 

мам». 

«Мамин вальс» г. Ярославль 

Масленица. 

День танца. Открытый 

танцевальный конкурс «Звезда 

танцпола». 

Городская социальная акция «Ты 

нам нужен». 

Март   

12 Всероссийская социальная акция 

«Библионочь». 

Экологический субботник  

Конкурс «Безопасная дорога» 

Апрель   

13 Праздничный концерт для 

ветеранов «9 мая». 

Городской проект «Военный 

Вальс». 

День именинника  весна 

(конкурсы, чаепитие). 

Акция Тролейбус памяти. 

Георгевская лента. Бессмертный 

полк. 

День именинника лето 

(конкурсы, чаепитие).  

Май   

14 Международный день защиты 

детей 

Социальная акция «День памяти 

и скорби».  

Городской проект «Вальс 

выпускников». 

День России 

Июнь 

 

 

 Посещение театра, кинотеатра, 

цирка 

В течение года  

 Выход на мастер-классы по 

профилю. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

п/п Месяц Число Время 

 

Форма 

занятия 

час Тема 

занятия 

Форма 

контроля 

    Беседа  Вводное занятие. Техника безопасности.  

Игровая деятельность. 

Беседа. 

    Практическое занятие.  Общая физическая подготовка. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Творческое задание. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Творческое задание. 

    Практическое занятие.  Игровая деятельность. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Творческое задание. 

    Практическое занятие.  Игровая деятельность. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Творческое задание. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Творческое задание. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Соревнование. 

    Практическое занятие.  Современный танец. Творческое задание. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 
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    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Народный танец. Соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Партерная гимнастика.  Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Взаимоконтроль.  

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Соревнование. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных Наблюдение, соревнование. 
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упражнений. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Танцевальные этюды. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Классический танец. Наблюдение, соревнование. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Взаимоконтроль.  

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Самоконтроль.  

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Взаимоконтроль.  

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Самоконтроль.  

    Практическое занятие.  Комплекс физических и танцевальных 

упражнений. 

Самоконтроль. 

    Практическое занятие.  Концертная деятельность. Занятие дискуссия по 

результатам. Концерт 

    Концерт.  Итоговое занятие. Соревнование. 



Приложение 2 

Диагностическая карта 

Критерии для оценивания: 

1.Музыкальность, слух 

2. Ориентирование в зале 

3. Общая физическая подготовка 
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