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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами.  

Документы федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 − Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№295;  

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р;  

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для общественного обсуждения); 

 - Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" от 04 июля 2014 г №41.  

Документы регионального уровня:  

- Методические рекомендации ГАОУ ДПО СО «ИРО» Разработка и модернизация развития 

общеобразовательного учреждения (с учетом изменений целевых показателей), 2013 г  

- Методические рекомендации «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области» № 70-Д, утв. приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 г.  

Документы районного уровня:  

- Постановление Администрации Сысертского городского округа «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений СГО и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» от 05.04.2011, № 738; 

 -Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы", утверждена Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 01.12.2014г. № 3981: 

 - Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»; 

 - Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 

городского округа»;  

- Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 

городского округа»; 

 - нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, Управления 

образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности.  

Документы уровня образовательного учреждения:  

- Устав образовательного учреждения; 

 - Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной работы; 

 - План воспитательной работы на учебный год. 

 - иные локальные документы ЦВР. 

 

Исходя из концепции развития дополнительного образования детей, проектирование и 

реализация дополнительной общеобразовательной программы строилась на следующих 

основаниях: 



- свобода выбора образовательных программ и режима их основания; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Программа художественной направленности «Эстетическое воспитание средствами танца и 

музыки» ориентирована на активное приобщение детей к художественному творчеству и носит 

общеобразовательный характер. Образовательная программа направлена на обучение 

обучающихся основам хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для успешной социализации. Программа  является составительской.  

Актуальность.  

        Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

          Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, песню, 

элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, 

духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 

преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

         В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги 

в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном 

возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

         В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого 

не обходится. Без хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят 

блекло. Красочные танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого 

формата.  

 

Отличительные особенности программа состоит в том, что она даёт возможность каждому 

ребёнку попробовать свои силы в разных направлениях танца. Это помогает ребенку достигнуть 

высокого уровня в овладении танцевального искусства, создания танцевальной композиции. 

  Курс обучения планируется на два учебных года и включает в себя теоретическую и 

практическую части, а также участие танцевального коллектива в социально-значимых 

мероприятиях Сысертского городского округа.  

              

    Адресат программы.  

 

Программа разработана для детей от 5 до 12 лет. 

 Продолжительность обучения 2 года.  



В обьединение принимаются все желающие физически здоровые дети, имеющие склонность 

к танцевальной деятельности. (Для зачисления необходимо заключение врача поликлиники об 

отсутствии противопоказаний к занятиям, дети с ОВЗ не принимаются). Программа включает в 

себя теоретическую и практическую части, а также творческую работу. Для поступления в 

объединение дети не обязаны иметь дополнительные навыки.  

Для каждой группы используется система заданий различного уровня сложности.  

 

 

 

 

1 год обучения (стартовый уровень) – дети дошкольного возраста (5-8 лет). 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет: 

 

       В этом возрасте ребёнок стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  Для детей этого возраста уроки чаще всего проходят в игровой форме. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает 

через веревочку, попеременно на одной и другой ноге. Появляются сложные движения: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

  Состав группы составляет 20 -25 человек. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 7 - 8 лет: 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - 

вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все 

его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, 

выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и 

оценками самих детей. 

Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его произвольное внимание не 

прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. Активно реагирует на 

все новое, яркое.  

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой 

деятельности и в играх, поэтому уроки строятся в игровой форме. 

Состав группы составляет 18 – 20 человек 

 

 

2 год обучения (базовый уровень) – средний школьный возраст (9- 12 лет) 

Возрастные особенности развития детей 9 - 12 лет: 



    По своей направленности дети этого возраста индивидуалисты. Лишь постепенно под 

влиянием воспитания у них начинает складываться коллективистическая направленность. 

Большое значение для этого имеет организация коллективно-распределительной работы 

учащихся в малых группах (звенья, бригады, кружки), при которой работа каждого зависит от 

результатов работы остальных и когда каждый отвечает не только за свою личную работу, но и 

за работу всей группы. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой 

сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом 

возрастном этапе.  

Состав группы составляет 12 -15 человек 

 

Режим занятий: 

 

1 год обучения  – 2 раза в неделю по 2 часа (35 мин) с перерывом 10 минут.  

2 год обучения  – 3 раза в неделю по 2 часа (45 мин) с перерывом 10 минут.  

 

 

 

 

 

Объем  программы: 

 общее количество учебных часов – 340 часов;  

 1 год обучения - 136 часов 

 2 год обучения - 204 часа 

 

Срок освоения программы: 

 продолжительность программы: 

 68  недель; 

  18 месяцев; 

 2 года 

 

Форма обучения – очная. 

 

Уровневость программы:   
 

 «Стартовый уровень». Основными задачами данного уровня являются: первоначальное 

знакомство с предметом, формирование интереса к данной деятельности, приобретение 

первоначального опыта деятельности по предмету.  

 

 «Базовый уровень» предполагает освоение умений и навыков по предмету, а также 

формирования компетентностей и творческой самореализации учащихся, проявляющих особые 

способности. 

 

 

Форма обучения: 

  групповая; 

  индивидуально – групповая; 

  индивидуальная. 

 

Виды занятий: 

 учебное занятие; 



 беседа; 

 игра; 

 музыкальное соревнование; 

 занятие-праздник; 

  концерт; 

  конкурс. 

  

Формы проведения результатов:  

 метод педагогического наблюдения; 

  беседы; 

 практические упражнения и показ элементов танца; 

 открытые уроки для родителей; 

  концертные выступления; 

 отчетный концерт.  

В конце каждого учебного года, обучающиеся всех групп принимают участие в отчетном 

концерте, который проводится во Дворце культуры города Сысерть 

 

 

1.2. Цель программы - развитие танцевальных, исполнительских способностей 

обучающихся, на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков. 

Задачи: 

Обучающие:  

 освоение общего принципа движения;  

 формирование знаний по основным направлениям хореографии: классический танец,    

народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современный танец;  

  формирование знаний по технике исполнения специальных элементов современного танца;  

 приобретение и формирование знаний, умений, навыков создания собственных движений и 

составления из них целостной танцевальной композиции; 

 формирование навыков координации, владения мышечным и двигательным аппаратом;  

  приобретение свободы движения. 

 

 Развивающие:  

 развитие интереса к хореографическому искусству, 

  развитие художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер.  

  развитие образного и аналитического мышления;  

  развитие чувства ритма, музыкальной, зрительной, мышечной памяти; 

  развитие внимания и наблюдательности;  

  развитие эстетического вкуса, расширение кругозора;  

  развитие танцевально-ритмической координации и выразительности. 

 

Воспитательные:  

 воспитание культуры поведения, чувства прекрасного, чувства такта, уважения друг к другу;  

  воспитание трудолюбия, дисциплинированности, чувства ответственности за общее дело;  

  повышение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга.  

      

      Главная задача педагога – создать условия для вовлечения детей в процесс труда. Все 

перечисленные задачи взаимосвязаны между собой. Результаты их освоения 

взаимообусловлены, имеют взаимозависимый характер. Например, формирование осанки, 



корректировка дыхательной системы, правил дыхания. В свою очередь, выработка правильного 

дыхания зависит от осанки, психологических качеств личности, развития мышечно - связочного 

аппарата. 

 

 

1.3 Содержание   программы 

1-й год обучения (стартовый уровень) 

 

 

№ Разделы и 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория  Практик

а 

1. 1. Вводное 

занятие. 

1 - 1 Первичная 

диагностика, 

собеседование 

2 2. 

Разминка. 

19 2 17 Выполнение 

элементов 

разминки 

3. 3. Экзерсис 

на середине 

зала. 

 

25 5 20 Педагогическое 

наблюдение 

4 4. 

Танцевальная 

азбука и 

элементы 

танцевальных 

движений. 

30 5 25 Педагогическое 

наблюдение 

5 5. 

Партерная 

гимнастика. 

30 5 25 Педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточна

я аттестация 

6 6. 

Танцевальны

е этюды, 

игры, танцы. 

30 5 25 Выполнение 

элементов танца 

7 7. 

Итоговое 

занятие. 

1 - 1 Итоговая 

                                                 

Всего часов: 

136 22 114  

 



 

 

Содержание учебного плана 1 год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: Цели и задачи 1-го года обучения, план работы. Инструктаж по технике безопасности 

в танцевальном классе. Введение в программу. 

 Практика: Первичная диагностика. Беседа. 

 

Тема 2. Разминка.  

Теория: общие понятия о разминке, видах разминок. Беседы с детьми, направленные на 

активизацию внимания, памяти, координации движения. Обучение правилам выполнения 

разминок.  

Практика: Изучение и применение разминок на уроках, таких как: 

 «Марш с носка»,  

 «Шаги на полу пальцах»,  

 «Шаги с каблука»,  

 «Боковой Галоп», 

  «Прямой галоп», 

  «Подскоки»,  

 «Шаги польки», 

  «Бег постой и на полу пальцах», 

  «Пружинистый шаг»,  

 «Приставной шаг в сторону», 

  «Приставной шаг назад»,  

 «Приставной шаг вперед». 

 

 

Тема 3. Экзерсис на середине зала. 

 Теория: Основные понятия темы. Теоретическое изучение техники выполнения упражнений. 

Практика: Изучение и отработка основных элементов упражнений, отработка позиций.  

 Позиции ног, 

  Позиции рук.  

 Поклоны. 

  Demi plies.  

 Battement tendus . 

  Battement tendus jetes. 

 Упражнения на равновесие. 

 Grand plies en fase . 

 Pas польки.  

Упражнения для рук.  

 I , II , III arabsques носком в пол. 

  Grand battement jetes с I позиции в сторону. 

  Relevts на полупальцы позициях. 

  Положение ноги на sur le cou- de – pied.  

 I port de bras. 

  

Тема 4. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений  

 Теория: Танцевальная азбука. Знакомство детей с танцевальной азбукой. Элементы 

танцевальных движений. Знакомство детей с элементами танцевальных движений. Правила 



исполнения танцевальных движений. Ориентировка в пространстве. Основные понятия: музыка, 

темп, такт.  

Практика:  

     постановка корпуса; 

     упражнения для рук, кистей̆, и пальцев;  

     упражнения для плеч;  

      упражнения для головы;  

      упражнения для корпуса;  

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. Ознакомление детей с элементами 

танцевальных движений:  

     ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;  

     бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;  

     притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой; 

     топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;  

     хлопки; 

      упражнения с атрибутами (мяч, погремушка)  

Выполнение изученных элементов танцевальных движений. Ознакомление детей с 

танцевальными рисунками и ориентацией в пространстве:  

     упражнения и игры по ориентации в пространстве;  

     построение в круг;  

     построение в линию; 

     построение в две линии. 

 Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. Движения под музыку, выполнение 

ритмических упражнений; 

 хлопки и притопы на сильную, слабую долю  с различным ритмическим рисунком.  

 

Тема 5. Партерная гимнастика (упражнения на полу)  

Теория: Понятие «партер» и значение. Партерная гимнастика. Знакомство с элементами 

партерной гимнастики. Правила выполнения движений.  

Практика: Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

  упражнения для развития гибкости;  

 упражнения для стоп; 

  упражнения для развития растяжки;  

  упражнения для позвоночника.  

Выполнение тренировочных упражнений на полу. Комплекс упражнений направленный на 

укрепление, расслабление и улучшение эластичности мышц и связок, спины, брюшного пресса, 

ног, стоп, повышение гибкости суставов. 

 

 Тема 6. Танцевальные этюды, игры, танцы  

Теория: Методика исполнения основных движений. 

Практика: 

 составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

  сочинение с детьми танцевальных этюдов;  

 ознакомление детей с играми; 

  применение игр на занятиях. 

 

 Тема 7. Итоговое занятие  

 Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

 Практика: Опрос по пройденному материалу. Выполнение музыкально-ритмических, 

танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений. Разбор и оценка практической 



деятельности обучающихся. Подведение итогов за год. Планы на следующий год.  

 

 

 

 

2-й год обучения (базовый уровень) 

 

 

№ Разделы и 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория  Практика 

1 1. Введение.  

 

2 1 1 Первичная 

диагностика, 

собеседование 

2 2. Азбука 

хореографии. 

 

58 8 50 Выполнение 

элементов у станка 

и на середине 

4 3. Народно 

– сценический 

танец. 

 

60 10 50 Педагогическое 

наблюдение 

6   4. Детская 

современная 

хореография. 

 

40 5 35 Педагогическое 

наблюдение 

7 5. 

Танцевальный 

репертуар. 

 

40 5 35 Выполнение 

элементов танца 

8 6.  

Итоговые 

занятия 

 

4 - 4 Выполнение 

элементов танца 

                                                                    

Всего часов: 

204 29 183 Итоговая 

 

 

Содержание учебного плана 2 год обучения 

 

 

Тема 1 Вводное занятие  

Теория: Правила поведения на занятиях, техника безопасности 

с инструментами. 

Практика: Повторение пройденного материала. 

 

Тема 2. Азбука хореографии  



1.Экзерсис у станка. 

Теория: основные понятия темы. Теоретическое изучение техники 

выполнения упражнений. 

Практика: Изучение и отработка основных элементов упражнений, 

отработка позиций, положение ног: 1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-plies в IV позиции. 

3. Grand-plies в IV позиции. 

4. Battements tendus: -с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с 

опорной ноги; 

-double (двойное опускание пятки) во II позицию. 

5. Battements tendus jetes piques во всех направлениях. 

6. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. 

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Battements fondus на 45° во всех направлениях. 

9. Battements soutenus во всех направлениях носком в пол. 

10. Battements frappes на 30° во всех направлениях. 

11. Battements doubles frappes во всех направлениях носком в пол. 

12. Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied. 

14. Battements developpes: 

• вперед, в сторону, назад; 

• рassé со всех направлений. 

15. Grands battements jetes pointes во всех направлениях. 

16. 3-е port de bras. 

17. Releves на полупальцы в IV позиции. 

 

 2. Экзерсис на середине зала. 

Теория: основные понятия темы. Теоретическое изучение техники 

выполнения упражнений. 

Практика: Изучение и отработка основных элементов упражнений, 

отработка позиций.  

1. Положение epaulement croisee и effacee. 

2. Позы: croisee, effacee вперед и назад; I, II и III arabesques носком в пол. 

3. Demi-plies в IV и V позициях en face и epaulement. 

4. Grand-plies в I, II позициях en face; в V позиции en face и epaulement 

crоiseе. 

5. 2-е port de bras. 

6. Battements tendus: 

• в позах crоiseе effacee; 

• с опусканием пятки во II позицию и с demi plie во II позиции без 

перехода и с переходом с опорной ноги; 

• passe par terre; 

• с demi plie в V позиции во всех направлениях и позах. 

7. Battements tendus jetes: 

• из I и V позиций во всех направлениях; 

• piques в сторону, вперёд и назад. 

8. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10. Battements fondus во всех направлениях носком в пол и на 45о. 

11. Battements soutenus во всех направлениях носком в пол. 

12. Battements frappes во всех направлениях носком в пол и на 30°. 



13. Battements releves lents на 90° во всех направлениях. 

14. Grands battements jetes на 90° во всех направлениях. 

15. Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement. 

16. Releves на полупальцы в IV позиции с вытянутых ног и с demi-plie. 

17. Temps lie par terre вперед и назад. 

 

Тема 3. Народно – сценический танец  

1. Движение у станка. 

Теория: основные понятия темы. Осваиваются простейшие элементы и 

движения народно-сценического танца у станка и на середине зала. 

Практика: Вырабатываются первоначальные представления о характере 

исполнения изучаемых движений. 

Вырабатываются элементарные навыки танцевальной координации 

движений. Изучение движений у станка начинается лицом к палке; по мере 

усвоения материала – за одну руку. 

1. Plie по I, II, V позициям, а также по I прямой позиции. 

2. Battement tendu из V позиции «носок-каблук». 

3. Battement tendu jete с pour le pied. 

4.Подготовка к «Верёвочке» - скольжение работающей ноги по опорной. 

5. Подготовка к «каблучному»: 

 - маленькое «каблучное». 

6. Flic- flac из V позиции во всех направлениях. 

7. Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей 

стопе. 

8. Releve lent на 900 с сокращением стопы. 

9. Grand battement jete, в соответствии с изучением на уроке 

классического танца. 

 

2.  Русский народный танец 

Теория: Основные понятия темы. Освоение Русского народного танца 

происходит в течение всего периода обучения. Русский народный танец 

должен быть представлен достаточно широко, так как его развитие тесно 

связано с историей нашего народа, с его бытом и обычаями. 

Практика:  

1.Открывание и закрывание рук из подготовительного положения 

в 4-ю позицию (через 1-ю и 2-ю позиции); два положения кисти на талии: 

- ладонь; - кулачок. 

2. «Гармошка» из стороны в сторону с plie и без plie. 

3. «Ковырялочка» из III свободной позиции: 

- в сторону; - назад (с поворотом на 1800). 

4. «Припадание» в сторону из III свободной позиции. 

5. Подскоки. 

6. Русский бег. 

7. «Перескоки». 

10. Простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад. 

11. Переменный ход в продвижении вперед и назад. 

12. Поясной русский поклон. 

13. Притопы: - одинарные; - двойные; - тройные. 

14. Перетопы с «противоходом». 

15. Хлопушки в парах. 

 



3. Белорусский народный танец 

Теория: Основные понятия темы. Введение. Знакомство с музыкальным 

материалом. Характер и манера исполнения. 

Практика:  

1.Основные положения рук. Позиции ног. Основные положения 

в паре.Предлагается изучение танцев: «Бульба», «Крыжачок» и танцев в 

характере польки (полька «Янка»): 

- основной ход танца «Бульба»; 

- основной ход танца «Крыжачок»; 

- притопы; 

- «перескоки»; 

- «припадание» с акцентом у колена опорной ноги. 

 

4. Танцы народов Прибалтики 

Теория: Основные понятия темы. Введение. Знакомство с музыкальным 

материалом. Характер и манера исполнения. 

Практика: Основные положения рук. Позиции ног. Основные 

положения в паре, тройках. Основные движения: 

 - соскоки; 

- галоп и их различные состояния; 

-  прыжки с вытянутыми и поджатыми ногами. 

 

Тема  4. Детская современная хореография  

1. История развития модерн – джаз танца. 

Теория: Зарождение танца модерн. Истоки направления. Основополагающие принципы 

данного направления. Общее с джаз танцем и различие между системами. 

Практика: 

Упражнения на самостоятельное выделение учащимися характерных признаков джаз – танца: 

 Ритмичность; 

 Динамика; 

 Колоритность; 

 Совершенная свобода и координация всех частей тела; 

 Импульсная техника; 

 Возможность импровизации. 

 

2. Методика изучения. 

Теория: Изолируемые центры. Постановка корпуса. 

Практика: 

 Изучение isolation головы (стоя, сидя) 

 Наклоны (вперёд, назад, в сторону) 

 «Маятник» 

 Accents (вверх, вниз, вперёд, назад) 

 Isolation грудной клетки 

 Изоляция пальцев 

 Круги стопы 

 Круги от колена 

 Круги кистью рук 

 Круги предплечьем 

 «Тряска» 

 



3. Кросс. Передвижение в пространстве. 

Теория: Танцевальность, манера и стиль модерн – джаз танца. Традиционные 

зафиксированные шаги, прыжки и вращения. 

Практика: 

 Шаги примитива; 

 Шаги в джаз – модерн манере; 

 Шаги в рок манере; 

 Шаги по диагонали класса и по кругу 

 Координация трех центров на основе flat step. 

 

4. Мультипликация. Координация. 

Теория: Понятие «мультипликация», понятие «координация». Способы координации, 

принципы координации. 

Практика:  

 Изучение движений без передачи центра тяжести. 

 Изучение движений с передачей центра тяжести. 

 Изучение джаз ходов. 

 Изучение разновидностей джаз вращений. 

 Изучение джаз вращений в воздухе. 

 Джаз прыжки 

 Изучение джаз падений (методика и виды падений). 

 

  Тема 5. Танцевальный репертуар  

Теория: основные понятия темы. Теоретическое изучение техники 

выполнения упражнений танцевальных движений. 

Практика: Изучение и отработка танцевальных движений к танцам из репертуара коллектива. 

 

1. Социальная практика 

Теория: культура слушателя и исполнителя, общая культура. 

Практика: 

 Посещение концертов; 

 Организация праздников; 

 Выступление перед родителями; 

 Выступление на концертных площадках города; 

 Участие в конкурсах. 

 

5. Итоговые занятия  

Теория: объяснение детям заданий, особенностей выполнения, правил 

культуры движений на сцене. 

Практика: выступление на отчетном концерте. 

 

1.4. Планируемые результаты по программе: 

      Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отслеживается динамика 

индивидуального хореографического развития обучающихся, их личные успехи. Способы 

оценки результатов имеют как общие для всех этапов обучения критерии, так и определяемые 

принадлежностью к определенной возрастной группе. Общие параметры оценивания включают: 

хореографические данные, музыкально-ритмические способности, сценическая культура. 

Освоение программы (деятельности) основана на методе сравнительного анализа, при котором 

результаты обучения одних обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная 



соотносительная норма), с прежними результатами того же воспитанника (индивидуальная 

соотносительная норма), с поставленными учебными целями и критериями (предметная 

соотносительная норма).   

 

:  

1 год обучения:  

Метапредметные:  

 сформирование прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

хореографическим искусством;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности; 

 

Личностные:  

 учебно-познавательный интерес к хореографии; 

  ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

   трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

 

 

Предметные:  

 умение правильно держать осанку, подбородок и руки, при выполнении хореографических 

движений;  

  умение исполнять хореографические композиции, поставленные педагогом, в соответствии 

с программой обучения;  

   должны овладеть навыками музыкально-ритмической координации, знать технику 

выполнения упражнений;  

  должны уметь исполнять танцевальные движения и элементы;  

 

2 год обучения:  

 

Метапредметные:  

 сформирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

хореографическим искусством;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности; 

 

Личностные:  

 учебно-познавательный интерес к хореографии; 

  ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

   основы социально ценных личностных и нравственных качеств:  

   трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

 

 

Предметные:  

  знание основных терминов, используемых в хореографии;  

  умение правильно исполнять основные элементы классического экзерсиса;  

  умение правильно держать осанку, подбородок и руки, при выполнении хореографических 

движений;  

  умение исполнять хореографические композиции, поставленные педагогом, в соответствии 

с программой обучения;  



   должны овладеть навыками музыкально-ритмической координации, знать технику 

выполнения упражнений;  

  должны уметь исполнять танцевальные движения и элементы;  

  развивается способность к творческому самовыражению;  

  дети должны знать технику выполнения упражнений, уметь ориентироваться в сложных 

перестроениях, уметь быстро переключать внимание, проявлять такие качества, как терпение, 

аккуратность, уметь общаться со своими сверстниками в коллективе.  

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы: 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете № 2 на базе МАУ 

ДО ЦВР СГО г. Сысерть ул. Красноармейская 32,  

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 зал (соответствующий санитарно-медицинским нормативам); 

 зеркальная стена и станок для экзерсисов; 

 специальные помещения для переодевания (для девочек и мальчиков); 

 видео аппаратура. 

 музыкальный центр. 

 

Информационное  обеспечение программы. 

  

 аудио материалы с фонограммами; 

 DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 

  DVD и видео материалы с записями выступлений известных хореографических 

коллективов. 

 альбом с фотографиями выступлений творческого объединения; 

 Хореографу в помощь. https://vk.com/horeograf_club 

 Курс хореографов. Система работы из дома. https://vk.com/club194220783 

 Онлайн – семинары для хореографов. https://vk.com/club185188305 

 

  

Кадровое обеспечение:  

 педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории.  

 

Методическое обеспечение: 

  постоянно пополняемая и обновляемая нормативно-правовая база; 

  библиотечка методической литературы в печатном и электронном вариантах; 

  папки методических материалов по различным темам;  

  программы; 

  набор мультимедийных презентационных разработок и пособий по различным темам 

образовательной программы; 

 методические разработки, тесты и уроки https://drive.google.com/drive/my-drive 

 составленные игры https://learningapps.org/display?v=pa2goy67t20 

https://vk.com/horeograf_club
https://vk.com/club194220783
https://vk.com/club185188305
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://learningapps.org/display?v=pa2goy67t20


 

 

 

2.2. Формы аттестации, контроля и оценочные материалы: 

 - Дневник педагогических наблюдений (приложение №2); 

 - Карта оценки результативности реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстетическое воспитание средствами танца и музыки» (приложение №3) 

 

 

3. Список литературы: 

Литература, используемая педагогом 

1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – М., 2006 

2. Барышкинова Т. Азбука хореографии. – М., 1999 

3. Бочаров А.И., Лопухов А.В., Ширлев А.В. Основы характерного танца. – М., 2006 

4. Ваганова А.Я., Основы классического танца. – СПб., 2003 

5. Васильева-Рождественская Н.В. Историко-бытовой танец. – М., 1987 

6. Захаров Ф. Сочинение танца. – М., 1989 

7. Звездочкин В.А. Классический танец. – Ростов-на-Дону 2005 

8. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей.   

9. Интегрированные занятия с детьми 6-8 лет: Книга для педагогов дополнительного 

образования и учителей начальных классов/Под ред. Т.С.Комаровой. – 2-е изд. – М.: АРКТИ, 

2003. – 96 с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

10. Конорова Е. Ритмика.  – М., 1997 

11. Лифиц И.В. Ритмика. – М., 1992 

12. Пасотинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985 

13. Ритмика и танец. – М., 1972 

14. Руднева С. Фиш Э. Ритмика Музыкальное движение. – М., 1972 

15. Смирнова А. Искусство балетмейстера. – М., 1984 

16. Танцы  для  детей. – М., 1982 

17. Танцы – начальный курс.  – М., 2001 

18. Тарасов Н. Классический танец. – СПб., 2005 

19. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе. Сборник научных трудов.— М.: 

ИОСО РАО, 2002. – С. 135-157. 

20. Хуторской А.В. Статья «Технология проектирования ключевых компетенций и 

предметных компетенций». // Интернет - журнал "Эйдос". 

21. Шипилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 2004 

22. Школа танцев для юных.  – СПб., 2003 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Браиловская Л.В., Володина О.В., Цыганкова Р.В. Танцуют все. – Ростов-на-Дону 

2007 

2. Беликова А.Н., Пуртова Т.В., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М., 2003 

3. Белостоцкая Е.М., Виноградова Т.Ф. Каневская Л.Я. Гигиенические основы 

воспитания детей. – М., 1987 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб., 1997 

5. Конорова Е. Ритмика.  – М., 1997 

6. Лифиц И.В. Ритмика. – М., 1992 

7. Пасотинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985 

8. Танцы  для  детей. – М., 1982 

9. Танцы – начальный курс.  – М., 2001 

10. Тарасов Н. Классический танец. – СПб., 2005 



11. Шипилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 2004 

12. Шукшина З. Ритмика. – М., 1976 

13. Школа танцев для юных.  – СПб., 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

        

 

Словарь классического танца. 

 

1.Adagio (адажио) – медленная часть урока. 

2.Allegro (аллегро) – быстрая часть урока, прыжки. 

3.Allongee (алянже) – удлинить, вытянуть. Взмах кисти. 

4.Aplomb (апломб) – устойчивость. 

5.Assemble (ассамбле) – соединять, собирать; прыжок с собиранием вытянутых ног в воздухе. 

6.Balance (балянсе) – покачивание. 

7.Battement retire – (батман ретире) – перенос через скольжение рабочей ноги, через passé из 5 

поз. Вперед в 5 поз. Назад. 

8.Battement developpe (батман девлоппе) – медленное поднимание ноги на 90* и выше. 

9.Battement double frappe (батман дубль фраппе) – движение с двойным ударом. 

10.Battement fondu (мягкий батман) - мягкий батман (тающий). 

11.Battement frappe (батман фраппе) – удар ноги о щиколотку опорной ноги. 

12.Battement soutenu (батман сутеню) - движение в повороте с подтягивание ног в пятую 

позицию. 

13.Battement tendu (батман тандю) – вынос ноги на носок. 

14.Pas de bourree (па де бурре) - танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением. 

15.Changement de pieds (шажман де пье) – прыжок с переменой ног в воздухе. 

16.Pas de chat (па де ша) – кошачий шаг. 

17.Coupe (купе) – положение ноги на щиколотке. 

18.Pas coure (па курю) – пробежка по шестой позиции. 

19.Croisee (круазе) – поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

20.Ecartee (экарте) – поза классического танца, развернутая по диагонале вперед или назад. 

21.Effacee (эфасе) – развернутое положение ног и корпуса. 

22.En face (ан фас) – прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

23.En dedans (ан дедан) – внутрь, в круг. 

24.En dehors (ан деор) – наружу, из круга. 

25.Epaulment (эпольман) – положение исполнителя, повернутого в 3/4 в 8 точку или 2. 

26.Echappe (эшаппе) – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собирание из второй 

в пятую. 

27.Degage (дегаже) – переход с ноги на ногу. 

28.Plie (плие) – приседание. 

29.Demi-plie (деми плие) – маленькое приседание. 

30.Demi rond (деми ронд) – полукруг носком ноги по полу вперед и в сторону, или назад и в 

сторону. 



31.Grand-plie (гранд плие) – большое приседание. 

32.Glissade (глиссад) – прыжок, исполняемый без отрыва носков ног от пола. 

33.Grand battement (гран батман) – бросок ноги на 90* и выше вперед, назед или сторону. 

34.Jete (жете) – бросок ноги на месте или в прыжке. 

35.Pas (па) – шаг, движение, комбинация. 

36.Passe (пассе) – проходящее, скользящее движение. 

37.Petit battement (пти батман) – маленький батман, на щиколотке опорной ноги. 

38.Pointe (поинт) – пуант, носок, пальцы. 

39.Port de bras (пор де бра) – упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

40.Preparation (препарасион) – подготовка к движению. 

41.Releve (релеве) – поднимание на носки или полупальцы. 

42.Releve lent (релеве лян) – медленное поднимание ноги на 90*. 

43.Rond de jambe par terre (рон де жамб пар тер) – круг ногой в воздухе. 

44.Rond de jambe en lair (рон же жамб ан лер) – круг ногой в воздуху. 

45.Saute (соте) – прыжок на месте по позициям. 

46.Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье ) – положение ноги на щиколотке другой, опорной ноги. 

47.Temps lie (там лие) – связуещее, плавное, слитное движение рук, ног, головы и корпуса. 

 

 

Словарь современной хореографии. 

1. Cabbage patch – капустник  

2. Happy Feat –подвиг  

3.Reverse, With touch, Up – бегущий обратно с верхним касанием;  

4. Pepper seed – острота  

5. Buttlerfly - бабочка  

6.Salsa Step – шаг сальса 

 7.Salsa Knee – сальса коленом  

8.Bubble step - шаг легкий (воздушный)  

9.. Cross Step – перекрестный шаг  

10.Chase – бег, погоня  

11.Loose Leg – движения свободной ногой 

 12. Skate – скольжение  

13.Side Walk – боковой шаг  

14.Cross Walk – переход 

15.Step-up (Saddle) – шаг вверх с последующим приседанием  

16.Running Man – беговые движения в танце  

17.Tip Tap Toe (Fort Green) – касание носком  

18.Happy Feet – ритмичные движения ногами  

19.Around The World – разворот вокруг  

20.Hurdle – препятствие (движения с препятствием)  

21.Jog – толчок  

22.Knee Pops – хлопки о колено  

23.Arm Pops – хлопки руками  

24.Chest Pops – хлопки в грудь   

25.The Lean – наклон 

 26.Body Wave – объемная волна  

27.Arm Wave – волна рукой  

28.Rolls (Foot, Knee, Hip, Chest, Head, Shoulders, Total) – крены, наклоны (нога, голова, плечи, 

колено) 

 29.King Cobra – королевская кобра 

 30.Heel-toe (ragga version) – пятка-носок  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Дневник педагогических наблюдений 

Индивидуальная карта освоения общеобразовательной и общеразвивающей программы 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Возраст__________________________ 

Вид и название детского объединения: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа декоративно-прикладного творчества «Эстетическое воспитание 

средствами танца и музыки» 

Руководитель объединения: Кадникова Наталия Васильевна 

Дата начала наблюдения_____________________________ 

 

 

                                                                    Сроки 

диагностики 
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1.Теоретическая  компетентность:          

Готовность к разрешению проблем          

Готовность к самообразованию          

Готовность к социальному взаимодействию          

2. Техника исполнения работы            

Подражание          

Компиляция          

Импровизация              

Техника организации рабочего места          

3. Личностное развитие          

Заинтересованное отношение учащегося к 

процессу и результату работы 

         

Тяга к творчеству (самостоятельность, 

оригинальность, выразительность 

         

Проявление самостоятельности в понимании и 

решении разнообразных задач 

         

Активное сотрудничество, умение отстаивать 

свою точку зрения, прийти к компромиссу 

         

Любознательность          

5.Личностные достижения обучающихся          

Участие в конкурсах, выставках          

Проектная деятельность          

 



Проводится каждый месяц. Проставляются баллы, соответствующие степени выраженности 

измеряемого качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстетическое воспитание средствами танца и музыки» 

Срок освоения 3 года 

Фамилия, имя, отчество педагога: Кадникова Наталия Васильевна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________________________  

Год обучения по программе: ________________________________ 

 

Параметры 

результативности 

реализации 

программ 

Характер

истика 

низкого 

уровня 

результатив

ности 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика 

высокого уровня 

результативности 
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1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической 

информации:  

- объём 

закрепленных 

знаний,  

- глубина знаний,  

- знание техники 

безопасности 

Информа

ция не 

освоена 

     Информация освоена 

полностью в соответствии с 

задачами программы  

 

Опыт 

практической 

деятельности: 

Способы 

деятельност

и не освоены  

 

     Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с задачами 

программы  

 



 - техника 

исполнения: умения 

и навыки, 

 - навыки 

создания 

композиций,  

- умение 

использовать разные 

техники и элементы 

танца; 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений (вклад в 

формирование 

личностных качеств 

учащегося)  

 

Отсутству

ет 

позитивный 

опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватно

е поведение)  

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы 

опыт эмоционально-

ценностных отношений, 

способствующий развитию 

личностных качеств 

учащегося  

 

Опыт творчества  

 

Освоены 

элементы 

репродуктив

ной, 

имитационн

ой 

деятельност

и  

 

     Приобретён опыт 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность результата)  

Опыт общения  

 

Общение 

отсутствовал

о (ребёнок 

закрыт для 

общения)  

    

 

     Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог-учащийся» и 

«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения  

Осознание 

ребёнком 

актуальных 

достижений. 

Фиксированный 

успех и вера ребёнка 

в свои силы 

(позитивная «Я-

концепция»)  

Рефлекси

я 

отсутствует     

 

     Актуальные достижения 

ребёнком осознаны и 

сформулированы  

 



Мотивация и 

осознание 

перспективы 

 

Мотиваци

я и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  

 

     Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у ребёнка 

активизированы 

познавательные интересы и 

потребности)  

 

Проводится в конце учебного года как итоговая диагностика.   

    Общая оценка уровня результативности: 7-20 баллов – программа в целом освоена на 

низком уровне; 21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 баллов – 

программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


