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Паспорт программы 
1. По направлению деятельности – художественная. 

2. По возрасту - для детей 5-11 лет 

3. По полу - смешанная 

4. По продолжительности реализации – 5 лет 

5. По форме реализации - коллективная, групповая 

6. По уровню освоения содержания предметной деятельности – углубленная, общекуль-

турная 

7. По уровню реализации – учрежденческая 

8. Вид программы – авторская  
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1.Пояснительная записка 
Введение  

Одной из актуальнейших проблем современного общества является формирование и 

развитие личности, интегрированной в современное общество и способной преображать и со-

вершенствовать окружающую действительность. Детство – это начало формирования личности. 

Детство – это пора формирования нравственности, из которого произрастают потом навыки ду-

ховной жизни целого поколения. 

Н.А. Зотов отмечает, что уже в старшем дошкольном возрасте начинает закладываться 

нравственный фундамент личности на уровне простых норм нравственности, «того общечело-

веческого минимума морали, который необходим в условиях человеческого общежития». 

В настоящее время идут активные поиски воспитательных систем, обеспечивающих 

целенаправленное развитие личности ребёнка. Среди актуальных воспитательных систем, на 

сегодняшний день, выделяют эстетическое воспитание. 

Оптимальным вариантом реализации эстетического воспитания является художествен-

но-творческая, в том числе и хореографическая,  деятельность. Хореография, веками испытан-

ное средство воспитания и формирования нравственно-эстетической позиции детей, имеет для 

этого всё необходимое: силу эмоционального воздействия и соответственно, внушения и убеж-

дения; а так же обладает уникальной возможностью корригировать личность. 

Танец - это искусство движений, жестов и поз, объединенных ритмом, обладающих 

способностью ярко выражать мысли и чувства. Танец, как и все виды искусства, отражает 

окружающую нас действительность, раскрывает жизнь во всех ее проявлениях. 

Каждая историческая эпоха имела свою танцевальную культуру и всегда во все пе-

риоды она была связана с жизнью людей. 

О танце как о виде искусства можно говорить с рабовладельческого строя. Наши древ-

ние люди плясали не ради удовольствия и развлечения, танец тогда сопровождал повседнев-

ную жизнь. 

Древняя Греция особенно усилила и дала развитие танцевальному искусству. 

В эпоху средневековья танцевальное искусство разделялось на две ветви: 

1. Танцы, основанные на творчестве народа, исполняющие в низших слоях об-

щества; 

2. Аристократические, те что сейчас принято называть историко-бытовым 

танцем. 

Особенно популярными танцы становятся в эпоху Возрождения. В эту эпоху появ-

ляется третья ветвь. Балет это высшее достижение танцевального искусства. 

В настоящее время танцевальное искусство занимает большое место в жизни людей. 

Он по-прежнему существует и на сцене и в быту. 

На сцене подразделяем танцы на: классический, характерный, народно сценический, 

народный (фольклорный), современный, бальный, спортивный, историко-бытовой, джазовый, 

модерн и. т.д. 

Хореография - искусство, любимое детьми. Детям от природы свойственно выражать 

себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками и танцевать. Очень рано у ребенка по-

является потребность в умении эстетически организовать эту стихию. Ребенку хочется нау-

читься красиво, двигаться и «танцевать по-настоящему, как взрослые». Надо дать воз-

можность ребенку выразить себя в танце, суметь добиться адекватного выражения своих 

эмоций через танцевальную пластику. 

Данная образовательная программа дополнительного образования детей   направле-
на: 

- на развитие активного интереса к хореографическому искусству; 

- на формирование творческого коллектива, направленного на воплощение единой цели (созда-

ние хореографической постановки); 
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- на ценностное развитие успешной личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

Накопленный опыт работы, методическая оснащенность осуществляемой работы позво-

лила создать и реализовывать авторскую программу, которая представлена ниже. 

 
Данная программа художественно-эстетической направленности является авторской, то 

есть, составлена на основе собственных разработок с использованием методической литера-

туры:  

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

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

реографических отделений школ искусств. М., 1980. 

Данная программа по хореографии даёт возможность формировать у ребёнка не только эс-

тетическое сознание, но и так называемую «внешнюю культуру», под которой понимается не 

только культура тела (телесная гармония), но и культура речи, движений, поз, мимики, жестов и 

т.д. Внешняя красота должна быть выражением внутренней культуры личности, а не самоце-

лью. Программа рассчитана на детей 5-11 лет. 

 
Актуальность данной программы заключается в том, что танцевальное искусство в со-

временном обществе пользуется большой популярностью. При создании дополнительной обра-

зовательной программы детского объединения «Мечта» учитывался социальный заказ. В школе 

часто при организации каких-либо мероприятий появляется необходимость в том, чтобы дети 

готовили танцевальные номера. Родители воспитанников заинтересованы в их гармоническом 

развитии и с огромным желанием приводят своих детей на занятия по хореографии. И школа, и 

родители заинтересованы в социальной адаптации и творческом развитии детей дошкольного и 

школьного  возраста. 

В нашем районе постоянно существует социальный заказ на занятия хореографией. Данная про-

грамма имеет социально-педагогическую направленность и способствует развитию у воспитан-

ников чувства ответственности за успехи коллектива, уверенности в своих силах и коммуника-

бельность. Дети имеют возможность продемонстрировать свои способности на концертах, ор-

ганизованных районным Домом культуры, на конкурсах различного уровня.  

       Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные документы: 

Федеральный закон об образовании от 29.12.12 г. Приказ министра образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»» и Концепция 

развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P. 

 

Целевое назначение программы 
Цель программы: 
Содействие становлению личности ребёнка, его социализация, интеграции в жизнь и 

культуру современного общества через развитие его эмоциональной и интеллектуальной сфе-

ры средствами хореографического искусства. 

 
Задачи образовательной деятельности 

Развивающие задачи 
Развивать интерес к хореографическому искусству, музыкальность, пластичность. 

Развить стремление к самосовершенствованию и творческую волю. 

Развить технические и художественно-исполнительские хореографически навыки. 

Воспитательные задачи 
Создать атмосферу психологического комфорта для формирования ценностных ориен-

таций и отношений среди воспитанников. 

Сформировать дружный коллектив. 

Формировать эстетическое сознание и «внешнюю культуру». 



 6

Воспитать художественное мировоззрение, нравственные взгляды. 

Образовательные (учебные) задачи 
Дать детям прочные знания о хореографическом искусстве. 

Обучить навыкам классического и народного танца, дать представление о современ-

ных тенденциях в танцевальном искусстве.  

Обучить искусству постановки танца. 

 
Принципы обучения:   
При создании и формировании содержания программы мы руководствовались следующи-

ми принципами: 

принцип гуманистичности и природосообразности, обеспечивающий приоритет обще-

человеческих ценностей и здоровья человека, свободного развития личности; 

принцип научности, проявляющийся  в соответствии предлагаемых для изучения в обра-

зовательной программе знаний последним достижениям научного, социального и культурного 

прогресса; 

принцип последовательности, заключающейся в планировании содержания, развиваю-

щегося по восходящей линии, где каждое новое знание опирается на предыдущее и вытекает из 

него; 

системности, предполагающей рассмотрение изучаемых знаний и формируемых умений в 

системе, построение всего учебного курса и всего содержания обучения как систем, входящих 

друг в друга и в общую систему человеческой культуры. 

связи с жизнью, как способа верификации (проверки) действенности изучаемых знаний и 

формируемых умений, и как универсального средства подкрепления образования реальной 

практикой. 

соответствия возрастным возможностям и уровню подготовленности обучающихся, 
означающего, если материал, которым обучающиеся овладевают, слишком легок, то и знания, и 

познавательные силы растут медленно, несоразмерно с их возможностями. 

доступности, определяемой структурой учебного плана образовательной программы, спо-

собом изложения научных знаний, порядком введения и оптимальным количеством изучаемых 

научных понятий и терминов, а также способами овладения практическими умениями и навы-

ками. 

творческий, развивающий характер обучения; сочетание коллективного, группового и 

индивидуального характера обучения; активность и самостоятельность обучающихся в работе; 

 

Возрастные особенности воспитанников 
В объединение принимают детей с 5 лет по желанию, при наличии у них медицинской 

справки о состоянии здоровья. Целесообразно организовать обучение, формируя возрастные 

группы, так как процесс обучения детей хореографии имеет свою специфику, поскольку тело 

ребёнка подвергается физиологическим изменениям в процессе роста организма. 

1 год обучения – дети 5-6 лет 

2 год обучения – 6-7 лет 

3 год обучения – 7-8 лет 

4 год обучения – 8-9 лет 

5 год обучения – 9-11 лет 

 

1 год обучения (5-7 лет): 
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При приеме детей в группу 1-го года обучении учитывается уровень физической подго-

товки и состояние здоровья. Принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. Это возраст, когда при-

обретение знаний опирается на систему не полностью осознаваемых ощущений. Мировоззрение 

носит не столько рациональный, сколько чувственный характер. Это игровой возраст. Для него 

характерны жизнерадостность, подвижность, доверчивость. Внимание детей не устойчиво, они 

легко отвлекаются, им трудно сосредоточиваться продолжительное время на одном задании. 

преобладает конкретно-образное мышление. 

Двигательный аппарат находится в периоде развития, что выражается в слаборазвитой вы-

носливости к длительной динамической работе. Дети быстро утомляются от однообразия, но, с 

другой стороны необходимо удовлетворить их потребности в движении. 

2 год обучения (7-8 лет): 

В этом возрасте закладывается понимание танца, происходит воспитание коллективного 

исполнения, музыкальной культуры и культуры поведения. Урок строится на ритмических, иг-

ровых элементах и движениях. В тренаж постепенно вводятся движения классического и со-

временного танца. В основе репертуара – жизнерадостность. Постановки должны быть доступ-

ными для восприятия и понимания. Это помогает неустойчивому внимании. Постоянно нахо-

дить предмет переключения, и дети не утомляются. Педагогу необходимо применять принцип 

наглядности, использовать основной педагогический прием-показ. Следить за эмоционально-

стью и выразительностью своей речи, избегать однообразия, чаше менять темпоритм урока. 

 

3 год обучения (8-9 лет): 

Это самый трудный и самый интересный возраст и для воспитанника и для педагога про-

должается формирование организма. Происходит процесс осознания себя как личности. Дети 

начинают ценить в людях волевые качества, ум, характер, независимость. Но это и период пси-

хологической неуравновешенности: резкая смена настроения, переход от экзальтации к депрес-

сии и наоборот, нарастание общего возбуждения, и ослабление всех видов условного торможе-

ния. Это наиболее трудный возраст эмоционального развития, повышенной тревожности. Тре-

вожность проявляется в длительном беспокойстве (сжимание рук, покусывание губ), в эмоцио-

нальном внутреннем возбуждении (слезы, сердцебиение), в состоянии напряжения (скован-

ность, мышечная зажатость). 

 

4 год обучения (9- 10лет): 

В этом возрасте нередки переоценка сил, стремление выделиться, но и стремление к ана-

лизу, самоконтролю. Это возраст, когда закладывается отношение к трудолюбию. От педагога 

требуется особое внимание, осторожность при постановке задач перед детьми: не подчеркивать 

значение результата, не ориентировать на высокие достижения, но и не сомневаться в возмож-

ностях ребенка сделать задание хорошо. 

 

5 год обучения (10-11 лет):  

С 10-11 лет интересно развивается сила мышц. Дети становятся выносливыми к динамиче-

ской работе, т.е. способами поддерживать постоянный уровень мышечного напряжения. Педа-

гогу необходимо выявлять, поддерживать и направлять стремление, увлечения подростков, вос-

питывать привычку к волевым усилиям – настойчивость, выдержку, уверенность, - давая по-

сильные задания. 

Сроки реализации, формы обучения и организации деятельности 
Обучение по программе предполагает 5 лет и происходит на 5 уровнях:  

1 уровень (1 год обучения) - вводный, ознакомительный (ориентация и адапта-

ция воспитанников). 

2 уровень (2 год обучения) - углубленный (освоение образовательных курсов и коммуни-

кация воспитанников). 

3 уровень (3 год обучения) углубленный (освоение образовательных курсов и коммуни-

кация воспитанников). 

4 уровень - (4 год обучения) освоение продуктивно-эвристического действия, продуктив-
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но-творческого подхода к обучению, постановочная деятельность. 

5 уровень – 5год обучения – постановочная, концертная деятельность. 

Дети занимаются в группах по 20-25 человек.  

Режим занятий: 
1 и 2 год обучения - 72 часа (по 1 часу 2 раза в неделю); 

3 год обучения - 144 часа (по 2 часа 2 раза в неделю); 

4 год обучения - 216 часов (по 2 часа 3 раза в неделю); 

5 год обучения – 216 часов (по 2 часа 3 раза в неделю). 

1 час занятия подразумевает 40 минут, между занятиями 10 минутный перерыв 

Ожидаемые результаты обучения 
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы являются сле-

дующие умения: 

- применять ценности здорового образа жизни; 

-проявлять себя в социально-значимой деятельности; 

-проявить себя личностью соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы являются 

следующие умения: 

- проявлять актёрские навыки; 

- разбираться в музыке, ее размере, частях и фразах; 

- организовывать совместную деятельность со сверстниками; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выпол-

нения; 

- распределять и переключать свое внимание между различной деятельностью (слуховой, дви-

гательной; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пе-

редвижениях человека; 

-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы являются сле-

дующие умения: 

.- уметь  музыкально-ритмически двигаться; 

-  прямо и стройно держаться; 

- исполнять легкие народных и игровые танцы; 

- согласовывать одновременно работу всех частей тела; 

- самостоятельно и грамотно ориентироваться в мире танцевальной эстетики;  

- самостоятельно повышать уровень танцевальной техники; 

- исполнять движения музыкально в соответствии с национальным своеобразием музыки. 

Ожидаемые результаты  1-го года обучения 
Должны знать: 

� правила поведения на занятии; 

� правила выполнения дыхательных упражнений; 

� основные позиции рук и ног; 

�  ритмическое строение музыки, ее размер, части и фразы; 

 

Должны уметь: 

� выполнять музыкально-ритмическую деятельность; 

� прямо и стройно держаться в танце; 

� выполнять подготовительные танцевальные движения и рисунки; 

� исполнять легкие народные и игровые танцы; 

� точно и правильно выполнять позиции ног и рук; 

� ориентироваться в пространстве класса. 

 
Ожидаемые результаты 2-го года обучения 
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Должны знать: 

� правило грамотного исполнения танцев изученных в течение года; 

� понятия и термины программных движений; 

� правила исполнений изучаемых движений. 

Должны уметь: 

� свободно двигаться и ориентироваться в пространстве; 

� правильно держать корпус; 

� ритмично двигаться под музыку; 

� согласовывать одновременно работу всех частей тела; 

� выполнять все задания педагога выразительно и эмоционально. 

 
Ожидаемые результаты 3-го года обучения 

Должны знать: 

- знать понятия и термины программных движений; 

- правила исполнения изучаемых движений; 

- знать историю танца; 

- знать приемы актерского мастерства. 

Должны уметь: 

- точно и правильно исполнять все движения; 

-  контролировать работу всех частей тела (корпуса, рук, ног, головы); 

- распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога, собственной 

работой, музыкального сопровождения; 

- самостоятельно и грамотно ориентироваться в мире танцевальной эстетики. 

 
Ожидаемые результаты 4-го года обучения 

Должны знать: 

- понятия и термины программных движений; 

- правила исполнения изучаемых движений; 

- о выразительности танца и его особенностях. 

Должны уметь: 

- повышать уровень танцевальной техники; 

- точно и правильно исполнять движения; 

- уметь анализировать свое исполнение; 

- уметь работать в ансамбле с другими исполнителями; 

- исполнять движения музыкально в соответствии с национальным своеобразием музыки 

 

Ожидаемые результаты 5-го года обучения 
Должны знать: 

- понятия и термины программных движений; 

- правила исполнения изучаемых движений; 

-  отличия и особенности стиля и характера различных народно-сценических танцев. 
Должны уметь: 

-  выразительно и чисто  выполнять экзерсис; 

- ускорять темп и разнообразить  ритмический рисунок; 

- исполнять технически сложные элементы классического, народного и современного тан-

цев; 

- точно и четко исполнят изучаемые движения; 

- развивать технику, силу ног и координацию; 

- танцевать в ансамбле с другими исполнителями; 

- правильно анализировать свое исполнение. 

 

Система оценивания результатов освоения программы. 

Оценка знаний составляет процесс измерения уровня усвоения программного материала. 
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Измерение и оценка успехов в обучении требует анализа вопроса о том, что подлежит измере-

нию; вопроса о критериях, показателях, шкалах и единицах измерения; наконец, вопроса об ин-

струментах, приборах измерения. Все эти вопросы пока что слабо разработаны в отечественной 

дидактике. Экспертом оценки знаний традиционно выступает преподаватель. Именно он решает, 

насколько уровень знаний обучаемого соответствует требованиям программы (поэтому неизбе-

жен субъективизм). Отметка-балл – это лишь общее представление об уровне знаний. Тем не 

менее, в силу удобства пользования такая процедура оценки и выставления отметки имеет по-

всеместное распространение. 

Выделим рекомендации-принципы объективной оценки знаний: 

1. Решаем, что мы хотим проверить и оценить и чего тем самым достичь. 

2. Знакомим учащихся с критериями оценки знаний. Прямо с первых дней изучения пред-

мета предупреждаем о тех требованиях, которые будем предъявлять. Предъявляя свои требова-

ния заранее, преподаватель дает понять обучающимся, что спрос с них будет строгий, но разум-

ный.  

3. Проверяем и оцениваем тщательно, регулярно и по-разному. Здесь главное правило – 

проверяем все, что задаем; оцениваем достаточно полно; отметку ставим только за существен-

ное. Наряду с отметками используем «малые формы оценки»: используем мимику, модуляцию 

голоса, разных форм обращения (одобряющих, критикующих, исправляющих и др.). 

4. Предъявляем высокие требования, но пусть обучаемые знают, что у них всегда открыта 

дорога к успеху.  

5. Всегда контролируем и оцениваем себя как преподавателя. 

Немаловажный вопрос для любого преподавателя по хореографии – это вопрос о том, за 

что и какую оценку ставить ребёнку на занятии. Тут приходится учитывать несколько аспектов – 

личностный, общепедагогический и научный. 

Индивидуальный подход к вынесению оценки – это и есть подход личностный, то есть, ко-

гда учитывается, как данный ребёнок вообще занимался в течение длительного периода. 

Общепедагогический подход предполагает соблюдение определенных педагогических и 

методических правил, обеспечивающих нормальные, психологически комфортные условия ито-

говых испытаний.  

Внутренняя система оценки  
1.На каждом занятии: 

- педагог применяет словесную систему оценки, отмечая отличившихся учащихся, а также 

отстающих учеников за правильно выполненное движение, за удачную позу и т.д., чтобы у  

учащихся не пропала вера в свои силы. 

-учащиеся получают баллы за хорошее поведение. 

2.Ежемесячно на игровом уроке применяется рейтинговая система оценки: 

а) оценка педагога при опросе за предмет по теоретическим вопросам в процессе игры 

предполагает только поощрения за хороший ответ. Таким образом, снимается психоэмоцио-

нальное напряжение при ответе. 

б) оценка товарищей происходит в процессе игры. Меняясь парами, дети оценивают ис-

полнительское мастерство друг друга. За хорошее партнёрство рисуют смайлик (2 балла) в лич-

ной книжке товарища. 

3. В конце каждой четверти проводится практическое контрольное занятие по пройденно-

му программному материалу. Педагог оценивает за предмет – практика. 

4. В течение всего учебного года применяется система гуманизации - оценка за развитие 

личностных качеств. 

5. При проявлении творческих способностей учащиеся получают оценку за творчество. 

4.В конце года проводится зачёт по практике и контрольная работа по теоретическому ма-

териалу. 

5. По итогам зачёта обучающиеся переводятся в следующий год обучения или пишется 

представление на получение удостоверения об освоении образовательной программы. 

6. Учащиеся объединения готовят концертные номера и выносят их на суд зрителей и по-

лучают оценку за свой труд от родителей. 
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Бальная система оценок в виде карточек: кружок-2балла 

                                                                  треугольник-3балла 

                                                                  квадрат-4балла 

                                                                 звёздочка-5баллов 

Критерии оценки по практике: артистичность, музыкальность, техника                                                      

 
Градация внутренней оценки 

№ Вид оценки Баллы 

1 за предмет (теория, практика) 2-4 

2 за творчество 2-4 

3 за развитие личностных качеств 3 

4 за психологический рост 3 

5 оценка товарищей 2 

6 оценка родителей 2 

 

Уровни 
Год  

обучения 

Обязательный практический минимум 

1 Исполнение легких народных и игровых танцев. 

Точное и правильное выполнение позиций ног и рук. 

Ориентация в пространстве класса. 

2 Ритмичное движение под музыку. 

Умение согласовывать одновременно работу всех частей тела. 

Выполнение всех заданий педагога выразительно и эмоционально. 

3 Точное и правильное исполнение всех движений; 

Контроль  работы всех частей тела (корпуса, рук, ног, головы). 

Самостоятельне и грамотное ориентирование в мире танцевальной эстетики. 

4 Точное и правильное исполнение движений. 

Умение анализировать свое исполнение. 

Умение работать в ансамбле с другими исполнителями. 

Исполнение движений музыкально в соответствии с национальным своеоб-

разием музыки. 

5 Выразительное и чистое выполнение экзерсиса. 

Ускорение темпа и разнообразие ритмического рисунка. 

Исполнение технически сложных элементов классического, народного и со-

временного танцев. 

Точное и четкое исполнение изучаемых движений. 

 

Внешняя система оценки 
1.Ежегодно все обучающиеся участвуют в отчётном мероприятии объединения.  

2.Лучшие из учащихся становятся участниками районных, зональных, областных, всерос-

сийских и международных хореографических конкурсов, где их оценивает профессиональное 

жюри. 

3.Обучающийся собравший портфолио с большей суммой баллов внешней оценки выдви-

гается на районную премию «Одарённые дети». 

Градация внешней оценки 
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Место  Баллы за участие в конкурсах на уровне 

 объединения окружной областной международный 

участие 2 Х2 Х3 Х4 

      3 3 Х2 Х3 Х4 

      2 4 Х2 Х3 Х4 

      1 5 Х2 Х3 Х4 

 

Карточки за уровни: 
- объединения - зелёный 

- окружной - жёлтый 

- областной – оранжевый 

- всероссийский – красный 

- международный - синий 

Комплексная оценка 
Суммирование баллов за внешнюю и внутреннюю оценку производится путём вклеивания 

карточек разной формы, разного цвета в личную книжку обучающегося. 

Педагог в любое время может посчитать баллы заработанные учеником, отметить отли-

чившихся на мероприятиях объединения, в беседах с родителями и т.д. если это будет требо-

ваться занести их в журнал. 

Разработанная система оценки должна явиться мощным фактором сохранения контингента 

обучающихся, фактором повышения качества образования. При этой системе любые положи-

тельные действия обучающегося отмечаются, документируются и суммируются. Самооценка 

ребёнка повышается и он готов покорять новые вершины, формируется творческая всесторонне 

развитая личность. 

К концу обучения воспитанник - это самодостаточная личность, которая имеет основные 

знания и навыки по хореографии (народный, современный танцы), умеющий общаться и 

готовый к самообразованию. 

По окончанию курса обучения воспитанники получают удостоверения в соответствии с 

«Положением структурного подразделения о выдаче документов об освоении дополнительной 

образовательной программы» и переходят в творческую мастерскую и занимаются по трёхго-

дичной программе. 

 
2.Учебно-тематический план 

1-й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Прак-

тика 
Конрольно-
оценочная 

деятельность 
1 Вводное занятие. Инструктаж 1 1 -  

Тестирование, 

контрольные 

уроки, практи-

ческие зачёты, 

участие в кон-

курсах и кон-

цертах 

2 Коллективно порядковые упражнения, 

игры на развитие ориентации в простран-

стве 

10 1 9 

3 Ритмические упражнения 8 1 9 

4 Разминка 18 1 11 

5 Музыкальные задания и игры на воспри-

ятие характера музыки и передачу его 

через движения. Связь упражнений и ре-

гистром звучания музыки. 

10 1 9 

6 Методика постановки позиций ног, рук 

на середине зала 

6 1 5 

7 Кроссовые движения: танцевальный бег, 

подскоки, шоссе. 

8 1 7 

8 Танцевальные композиции 9 1 8 
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9 Воспитательное мероприятие 2 - 2 

ИТОГО 72 8 64  
 
 

3. Содержание образовательной программы  
1-й год обучения 

 
1. Вводное занятие. Инструктаж. 
Знакомство с детьми. Беседа об искусстве танца. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях.   

 
2. Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в простран-

стве. 
Освоение правил построения, передвижений в танцевальном зале в направлениях (в ли-

нии; в шахматном порядке по кругу; квадрат) 

Определение понятий: «лицом по линии танца», «спиной по линии танца», «лицом в 

центр круга». 

Музыкальные игры: «Быстро по местам», «Знай, свое место», «Улицы, проспекты», «Ка-

русель», «Выбери партнера». 

Все эти построения и перестроения исполняются посредством различных видов ходьбы и 
бега, в разных направлениях (вперед, назад, в сторону), которые в то же время служат для вы-

работки и совершенствовании правильной осанки и походки. 

 
3. Ритмические упражнения. 
- похлопывание, простукивание простейших ритмических рисунков.  Ходьба под музы-

ку – выявление моторной реакции; 

- выполнение шагами, хлопками ритмического рисунка знакомого музыкального произ-

ведения, частичного без музыкального сопровождения; 

- хлопки в ладоши с соблюдением ритмического рисунка на музыкальный размер 4/4, 

2/4, 3/4, акцент на разные доли такта; 

- хлопки в ладоши на первую четверть такта, на каждую 8 такта; 

- воспроизведение ритмического рисунка движениями: хлопками, ударами ног, шагами; 

- сочетание ритмических хлопков в ладоши с различными видами танцевальных шагов, 

прыжков, движениями рук, головы, корпуса; 

- хлопки в ладоши с паузой, синкапированные хлопки; 

- хлопки в ладоши с различными движениями ног, со сменой ритмического рисунка во 

время различного рода перестроений частично без музыкального сопровождения. 

 

4. Разминка. 
Приведение двигательного аппарата в рабочее состояние, разогрев всех мышц.  

Голова 

Виды движений: 

- наклон вперед-назад; 

- наклон влево-вправо; 

- поворот влево-вправо. 

Плечи 

Виды движений: 

- подъем одного или двух плеч вверх; 

- движение плеч вперед-назад; 

- твист плеч (изгиб, резкая смена направлений) 

Грудная клетка 

Виды движений: 

- движения из стороны в сторону; 
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- движение вперед-назад; 

- подъем и опускание 

Корпус 

Виды движений: 

- маятник (перенесение тяжести тела с пяток на полупальцы и обратно по 1, 2 и прямой 

позиции ног или одной ноги на другую); 

- деревянные и тряпочные куклы (расслабление и напряжение мышц корпуса); 

- «жираф» (стоя наклониться вперед, достать руками пол, поднять ногу вверх, в потолок); 

- «росток» (поднимание корпуса на полупальцы) 

Руки 

Виды движений: 

- поднимание и опускание рук вместе и поочередно; 

- круговые движения рук 

Бедра 

Виды движений: 

- движения вперед-назад; 

- движение из стороны в сторону 

Полуприседание по 1 и свободной позиции, напряженные и пружинные. 

Соттэ - прыжки: «ножницы», «бегунок», «кенгуру». 

 

Партерный экзерсис 

Упражнения на развитие стопы: 

- сгибание и разгибание (вместе и поочередно); 

- круговые движения; 

«Уголок»: 

«Лягушка» 

«Свечка» 

«Ножницы» 

«Кошечка» 

«Змейка» 

«Лодочка» 

«Кораблик» 

«Корзиночка»    

«Маятник» 

«Мостик» 

«Растяжка» 

«Шпагат» 

 

5. Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его че-
рез движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

Восприятие характера музыки и передача его через движение (веселого, спокойного, энер-

гичного, торжественного). 

Упражнения на выработку и совершенствование двигательных навыков на основе воспри-

ятия музыки. 

Раскрытие характера и выражение его в движении с использованием различных видов 

ходьбы и бега. 

Виды ходьбы: бодрое, спортивная, торжественная, естественная, спокойная, осторожная, 

плавная. 

Виды бега: легкий, острый, стремительный, широкий, пружинистый. 

Игра «Узнай регистр» (регистр – различная высота звучания музыки), игра с платочками: 

на низкий полоскают платочки, на средний – стряхивают, на высокий – машут платочками над 

головой. 

Игра «Дорожка с препятствием», игра «Изображение любимого животного».  
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6. Методика постановки позиций ног, рук на середине зала 
Позиция рук: 

1-я; 3-я – arrondi; 2-я – allongee, подготовительное положение. 

Позиция ног: 

6-я, 1-я, 2-я, 3-я 

 
7. Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 
Изучение видов шага: шаг на всю ступню, шаг с носка (танцевальный шаг), шаг на полу-

пальцах, шаг с высоким подниманием ног. 

Изучение видов бега: легкий бег, широкий бег, бег с высоким поднимаем ног. 

Изучение подскоков: легкие, сильные, энергичные. 

Изучение видов ходьбы: сочетание с движением рук, в сочетании с логическим текстом, 

сочетание с пением. 

Техника правильной бытовой походки.   

 
8. Танцевальные композиции 
Разучивание простых танцевальных композиций: «Танец маленьких утят», «Полечка», 

«Лучики для мамы».  

 

9. Воспитательное мероприятие 
- чаепитие «Давайте познакомимся!» 

- игры на свежем воздухе «Если хочешь быть здоров» 

 
4. Учебно-тематический план программы 

2-й год обучения 
 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Конрольно-
оценочная 

деятельность 
 
 
 1.  Средства музыкальной выразительности и 

отражение их в движении. 

8 1 7 Тестирование 

Зачет по тех-

нике исполне-

ния упражне-

ний с различ-

ными предме-

тами. Зачет по 

исполнению 

разученных 

элементов 

танца. Испол-

нение танца. 

Выступление 

на мероприя-

тиях 

2.  Система упражнений, состоящая из эле-

ментов и движений классического танца. 

11 1 10 

3.  Пластическая выразительность рук 6 1 5 

4.  Танцевальная импровизация 8 1 7 

5.  Кроссовые движения 8 1 7 

 6.  Дыхательные упражнения 7 1 6 

7.  Постановочная работа 10 1 9 

8.  Игровой танец 9 1 8 

9.  Зачетное занятие 2 

 
- 

2 

 

 

10. Воспитательные мероприятия 3 - 3 
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 Итого за год   72 8 64  

 
5. Содержание образовательной программы  

2-й год обучения 

 
1. Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 
- развитие и закрепление умений правильно определять характер темпа, выдержка его 

на протяжении звучания пьесы, а также смена скорости движений; 

- наполнение движений разной силы, размаха, эмоциональной яркости с постепенным 

нарастанием и ослаблением напряжений, амплитуды движений, увеличение и умень-

шением, а также  движений конкретного характера в зависимости от динамических 

оттенков музыкальных произведений; 

- выражение характера музыки, темпа и динамики в творческой импровизации в раз-

личных движениях под музыку, в свободных танцевальных движениях, а также в уп-

ражнениях, играх и танцах фиксированными движениями; 

- отражение динамических оттенков в музыкальных произведениях различными движе-

ниями, видами ходьбы и бега в сочетании с построениями, перестроениями и пере-

движениями; 

- музыкальные игры, определяющие темп музыкального произведения и его динамиче-

ские оттенки: «Марш», «Вышивание», «Шагаем – бегаем», «Весело - грустно», 

«Плавно – отрывисто». 

 
2. Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца.  
Классический экзерсис у станка 

Методика постановки корпуса, ног, рук, головы лицом к станку 

- Releve на полупальцы в 1, 5 позициях с Demi-plie; 

- Перегибы корпуса назад и в сторону во 1-й позиции лицом к станку; 

- Demi-plie и Grand plie по 1-1, 2-й, 5-й позициях; 

- Bettments tendu из 1-й, 5-й позиции в сторону (еn cote), вперед (en avant), назад (en 

arriere); 

- Bettments tendu gete с 1-й позиции в сторону, назад, вперед; 

- Rond de jamb par terre вперед en dehors et en dedans; 

- Sur le cou de pied; 

- Положение Sur le cou de pied; условное, основное, сзади; 

- Releve lent на 90
о
 вперед, в сторону, назад; 

- Растяжка с Demi-plie на опорной ноге и передвижением ноги по станку в сторону 

 

Классический экзерсис на середине зала 

- иИзучение направлений в танце (8 точек зала); 

- Adagio; 

- Port de bras 1-я форма; 

- положение корпуса  en face, epaulement: croise, efface; 

- методика изучения движений группы прыжков. Allegro; 

- прыжки на двух ногах по 6-й позиции; 

- Temps leve sauté по 1-й, 2-й позиции. 

 

3. Пластическая выразительность рук 
Развитие подвижности и отдельности пальцев, кисти, локтя, плеча, суставов в различных 

направлениях и особенно в непривычных для человека. 

Систематичные и ассиметричные сочетания движения правой и левой рук моторного, 

танцевального и стилизованного характера. Движение в соответствии с изменением силы,  раз-

мера и темпа.  
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«Волна» - одной рукой, двумя руками, с покачиванием корпуса; 

«Крылья» - двумя руками до уровня плеч, с разворотом ладони вверх-вниз, поочередно 

двумя руками; 

«Крест» - круг ладонями к себе – от себя, несколько кругов с ускорением темпа исполне-

ния; 

«Плавники» - движение рук с постепенным увеличением амплитуды; 

«Рыбка» - движение рук с ускорением и замедлением темпа исполнения; 

«Гладить кошку» - плавные и мягкие движения рук; 

«Дворники у машин» - движения рук, согнутых в локтях. 

Этюды на пластическую и смысловую выразительность рук: «Игра в снежки», «Фрукто-

вый сад», «Назойливая муха», «Смола», «Тополиный пух». 

 

4. Танцевальная импровизация 
Побуждение детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, пластической 

выразительности. Этюды: «Художник», «В мире животных» 

 

5. Кроссовые движения 
Отработка видов шага: шаг на всю ступню, шаг с носка (танцевальный шаг), шаг на полу-

пальцах, шаг с высоким подниманием ног. 

Изучение видов бега: легкий бег, широкий бег, бег с высоким поднимаем ног. 

Изучение подскоков: легкие, сильные, энергичные. 

Изучение видов ходьбы: сочетание с движением рук, в сочетании с логическим текстом, 

сочетание с пением. 

Техника правильной бытовой походки.   

Вращение.  

 

6. Дыхательные упражнения. 
� Освоение правильного дыхания: выдох через сомкнутые губы, пауза, легкий носо-

вой вдох. Начальная фаза развития дыхания – выдох. Освобождение тела от из-

лишних напряжений в мышечной системе. Соединение трехфазного дыхания с 

движением. 

� Освоение трехфазного дыхания, в положении сидя, лежа, стоя. «Подуем на свечу» - 

выдох ПФФФ, пауза (ожидание), возврат дыхания. 

� Мышечное освобождение и регулировка дыхания: сомкнув края губ, сделать ко-

роткий выдох с произношением звуков «ПФ», затем непроизвольный короткий но-

совой вдох; сомкнув края губ сделать длинный выдох с произношением звуков 

«ПФ», затем глубокий носовой вдох. 

 

7. Постановочная работа 
a. Прослушивание музыки заданного танца.  

b. Изучение характера танца. 

c. Изучение и отработка движений, поз, рисунков танца. 

d. Подготовка костюмов. 

8. Игровой танец 
Игровой танец - это совокупность различных видов гимнастических, хореографических, 

психологических упражнений, которые направлены на оздоровление организма ребенка, вы-

прямления осанки.  

9. Зачетное занятие 
Зачет по технике исполнения упражнений. 

10. Воспитательные мероприятия 
- игры на свежем воздухе «Если хочешь быть здоров…» 

- «Конкурс знатоков спорта» 

- чаепитие  
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6. Учебно-тематический план 
3-й год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во  

часов 

Теория Практика Конрольно-

оценочная 

деятельность 

1.  Система упражнений, состоящая из движе-

ния и элементов классического танца 

28 2 26 Тестирова-

ние. 

Зачет по 

технике ис-

полнения 

упражнений 

народно- 

сценическо-

го танца. За-

чет по ис-

полнению 

бальных 

танцев. Ис-

полнение 

танца. Вы-

ступление на 

районных 

мероприяти-

ях и област-

ных конкур-

сах.  

 

2.  Система упражнений, состоящая из движе-

ния и элементов народно-сценического 

танца 

28 2 26 

3.  Актерское мастерство 14 2 12 

4.  Танцы в современных ритмах 22 2 20 

5.  Танцевальная импровизация 18 2 16 

6.  Беседы о хореографическом искусстве 6 6 - 

7.  Постановочная работа 24 2 22 

8.  Зачетное занятие 4 - 4 

 Итого за год  144 18 126  

 
7. Содержание образовательной программы  

3-й год обучения 
 

1. Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца 
Классический экзерсис у станка 

- Demi и Grand plie по 1, 2, 4, 5 позициям; 

- Bettments tendu в 5-й позиции в сторону, вперед, назад; 

- Bettments tendu с Demi-plie – в 1-й позиции, в 5-й позиции в сторону, вперед, назад; 

- Bettments tendu gete с 1-й, 5-й позиции в сторону, вперед, назад; 

- Bettments tendu gete с Demi-plie в 1-й, 5-й позиции в сторону, вперед, назад; 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans; 

- Rond de jambe par terre на Demi-plie en dehors et en dedans; 

- Bettments fondu par terre в сторону, вперед, назад; 

- Bettments frappes par terre в сторону, вперед, назад; 

- Rond de jambe enl’air en dehors et en dedans; 

- Bettments developpe поднимание работающий ноги согнутой в колене до положения 

90
о
 и опускание ее в 5-ю позицию в сторону; 

- Grands bettments jete с 1-й и 5-й позиции в сторону, вперед, назад; 

- Pas de bourree с переменой ног, изучается лицом к станку. 
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Классический экзерсис на середине зала. Adagio  

- Port de bras - второе; 

- Позы croisec, efface с руками в больших и маленьких позах. 

 

Методика изучения движений группы прыжков. Allegro 

- Temps leve на 1-ю, 2-ю и 5-ю позицию; 

- Changement de pied; 

- Pas echappe на 2-ю позицию. 

 
2. Система упражнений, состоящая из элементов и движений народно-

сценического танца.  
Народный экзерсис у станка: 

- подготовка к началу движений preparatione; 

- маленькие и большие приседания по 1, 2, 3 позициям; 

- упражнения на развитие подвижности стопы. 

Скольжение стопой по полу по 1-й, 3-й, 5-й открытым позициям: с полуприседанием на 

опорной ноге. 

- маленькие броски вперед, в сторону, назад по 1-й, 3-й, 5-й открытым позициям; 

- каблучные упражнения: у щиколотки, на 45
о
; 

- дробные выстукивания по 6-й позиции; 

- подготовка к «веревочке»; 

Скольжение работающей ноги по опорной 

- открывание работающей ноги на 45
о
 вперед, в сторону, назад на вытянутой ноге и на 

полуприседании; 

- большие броски: на целой ноге, с полуприседаниями на опорной ноге; 

- растяжка в полуприседании, полное приседание на опорной ноге стоя лицом к стан-

ку. 

Народный экзерсис на середине зала.  

Русский танец 

- раскрывание и закрывание рук на пояс в различных позициях и положениях; 

- простые шаги: основной шаг с носка, с каблука, с проскальзывающим притопом; 

- переменный шаг: простой вперед и назад; 

- притопы: одинарные, двойные и тройные; 

- «Гармошка»;  

- припадание в сторону по 3-й позиции; 

- дробные движения: подготовка к дробям – удар полупальцами, каблуком, всей сто-

пой; 

- бег с продвижением вперед, назад, на полупальцах; 

- подскоки на месте с продвижением вперед, назад, вокруг себя; 

- танцевальный бег; 

- «Ковырялочка» с притопом; 

- «Елочка»; 

- подготовка к присядке «мячик». 

Белорусский танец 

- основной ход танца «Крыжачка» подскоками с переступаниями; 

- шаг с подскоками в повороте; 

- притопы одинарные; 

- поочередное выбрасывание ног на каблук вперед; 

- кружение с припаданием. 

Вращение: 



 20

- стоя на месте. С передвижениями. 

 

3. Актерское мастерство 
Изучение приёмов и упражнений, позволяющие развить исполнительское мастерство. 

В этот период обучения у детей уже заложен фундамент хореографической подготовки, 

они активно участвуют в постановочной и концертной деятельности. И для того, чтобы учащие-

ся научились наиболее ярко и эмоционально передавать хореографические образы. Здесь широ-

ко используется технология игрового обучения: учить позу связывать с движением, с музыкой, 

т.е. позы должны быть «говорящими», а движения «рассказывающими»; учить законам пере-

мещения в пространстве сцены. 

Уроки фантазии. 

Упражнения: 

- движения – поза-жест; 

- движения на идентификацию; 

- мимика; 

- сценическое внимание; 

- перемещение в пространстве сцены. 

 
4. Танцы в современных ритмах 
Отличительная особенность танцев в современных ритмах - своеобразная пластика, им-

провизационный характер исполнения с сохранением правильной постановки корпуса, культура 

исполнения движений с использованием разнообразных положений в паре и переходов тан-

цующих. Исполнение танцев в основном на месте или с незначительным передвижением. 
Упражнения, стоя и лежа на полу: 

- наклоны и повороты головы; 

- упражнения на развитие рук, плеча, кисти, пальцев в отдельности; 

- наклоны и повороты корпуса; 

- упражнения на развитие тазобедренного сустава; 

- упражнения на развитие подвижности колена, стопы; 

- упражнение на развитие шага, гибкости, выворотности. 

 

5. Танцевальная импровизация 
Побуждение детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, пластической 

выразительности. 

 
6. Беседы о хореографическом искусстве 
Знакомство с историей танца. 

 

7. Постановочная работа 
a) Прослушивание музыки заданного танца.  

b) Изучение характера танца. 

c) Изучение и отработка движений, поз, рисунков танца. 

d) Подготовка костюмов. 

 

8. Зачетное занятие 
Зачет по технике исполнения упражнений. 

 
8. Учебно-тематический план 

4-й год обучения 
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№  

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.  Система упражнений, состоящая 

из движения и элементов клас-

сического танца 

22 2 20 Зачет по тех-

нике испол-

нения упраж-

нений народ-

но- сцениче-

ского танца. 

Зачет по ис-

полнению 

бальных тан-

цев. Испол-

нение танца. 

Выступление 

на районных 

мероприятиях 

и областных 

конкурсах 

2.  Система упражнений, состоящая из 

движения и элементов народно-

сценического танца 

22 2 20 

3.  Танцевальные элементы историко-

бытового танца 

16 2 14 

4.  Актёрское мастерство 10 2 8 

5.  Танцы в современных ритмах 20 2 18 

6.  Постановочная работа 26 2 24 

7.  Беседы о хореографическом искусстве 6 6 - 

8.  Танцевальная импровизация 12 2 10 

9.  Зачетное занятие 4 - 4 

9. Воспитательные мероприятия 6 - 6 

 Итого за год 144 20 124  

 
9. Содержание образовательной программы 

4-й год обучения 
1. Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца 
Классический экзерсис у станка 

- Demi plie и Grand plie по 1, 2, 4, 5 позициям с сопровождением руки; 

- Bettment tendu по 5-й позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с passé par terre; 

- Bettment tendu gete по 5-й позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с picce на 

45
о
; 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в сочетании с Rond de jambe на 45
о
; 

- Bettment fondu на 45
о
 в сторону, вперед, назад; 

- Bettments frappes на 45
о
 в сторону, вперед, назад; 

- Rond de jambe enl’air en dehors et en dedans; 

- Bettment developpe с Demi plie 

- Grands bettment jete по 5-й позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с passé par 

terre. 

Классический экзерсис на середине зала. Adagio 

- Port de bras - третье; 

- Demi plie и Grand plie по 1-й позиции в позе anfas; 

- Bettment tendu с 1-й, 5-й позициям в сторону, вперед, назад в позе anfas; 

- Bettment tendu gete с 1-й, 5-й позициям в сторону, вперед, назад в позе anfas; 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с 1-й позиции в сторону, вперед, назад в 
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позе anfas; 

- Releve lent на 90
о
 вперед, в сторону, назад в позе anfas; 

- Turre по 6-й позиции. 

Методика изучения движений группы прыжков. Allegro 

- Temps leve на 1-ю, 2-ю и 5-ю позицию; 

- Changement de pied; 

- Pas echappe с окончанием на одну ногу sur le cou-de-pied назад; 

- Pas assemble вперед и назад; 

- Sissonne fermee по прямой линии; 

- Petit pas de chat с выбрасыванием ног вперед. 

 
2. Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца 
Народный экзерсис у станка: 

- приседание и полное приседание по 1-й прямой  позиции с поворотом коленей; 

- скольжение стопой по полу с поворотом бедра; 

- маленькие броски с ударом стопой работающей ноги по 5-й позиции вперед, в сто-

рону, назад с одновременным ударом каблуком опорной ноги; 

- каблучные упражнения на 90
о 

вперед, в сторону, назад: в мазком полупальцами по 

полу; 

- круговые скольжения по полу с Demi plie на опорной ноге, двойные; 

- упражнения со свободной стопой flic-flac в открытых позициях, с добавлением уда-

ра работающей ноги полупальцами в позиции; 

- Bettment fondu на 45
о
 вперед, в сторону, назад; 

- подготовка к «Веревочке»: с подъемом на полупальцы; с поворотом бедра в закрытое 

положение и обратно; 

- повороты стопы pas tortilla: одинарные, двойные; 

- упражнения на выстукивания: чередование ударов каблуком, полупальцами и всей 

стопой работающей ноги; 

- раскрывание ноги на 90
о
: на вытянутой ноге (плавное и резкое), на полуприседании 

(плавное и резкое); 

- большие броски: с опусканием работающей ноги на каблук; 

- подготовка к «Качалке». «Качалочка»; 

- вращение по диагонали: шене, бегунок; 

- вращение на месте по 6-й позиции – «обертас». 

 

Народный экзерсис на середине зала 

Элементы русского народного танца 

- движение рук с платком; 

- боковое припадание с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги; 

- перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции и продвижением в сторону; 

- боковые перескоки с ударами полупальцами в пол; 

- «Веревочка»: простая, с двойным ударом полупальцами, простая с поочередным пере-

ступанием, двойная с поочередным переступанием; 

- дробные движения: простая дробь на месте, тройная дробь на месте и с продвижением 

вперед; 

- «Ключ»; 

- «Моталочка»: с задеванием пола каблуком; 

- «Маятник» в прямом положении. 

 

Итальянский танец «Тарантелла» 
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- положения ног, характерные для итальянского танца; 

- положение рук в танце: движение рук с тамбурином, удары пальцами и тыльной сто-

роной ладони; 

- скольжение на носок вперед в открытом положении с одновременном проскальзыва-

нии назад в полуприседании на месте с продвижением назад; 

- бег «тарантелла» на месте и с продвижением назад; 

- шаг с подскоком с одновременным броском и сгибанием ноги в колене; 

- перескоки с ноги на ногу; 

- подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции вместе и в по-

вороте; 

- п внутрь и наружу: на одной ноге, поочередное переступание по 5-й свободной пози-

ции на полупальцах в полуприседании. 

 

Испанский народный танец 

- положение рук, ног, корпуса; 

- основные элементы испанского народного танца «Арагонская хота»;  

- этюд на материале танца «Арагонская хота». 

 
3. Танцевальные элементы историко-бытового танца 
Экзерсис историко-бытового танца 

- определение понятия «историко-бытового танца»; 

- постановка корпуса головы; 

- позиция рук, ног; 

- поклоны и реверансы; 

- виды шагов: бытовой, танцевальный, pas glisse (скользящий шаг) вперед и назад, pas 

chasse (двойной скользящий шаг) вперед а назад, pas eleve (боковой подъемный шаг). 

 

Полонез 

- па полонеза вперед и назад по одному, в парах и по кругу, обвод дамы с опусканием 

кавалера на колено; 

- композиция полонеза – рисунок. 

 

Вальс в три па 

- вращение по кругу в правую сторону по одному и в паре; 

- вращения по кругу влево по одному и в паре; 

- комбинации движений вальса: вращение вправо и влево в сочетании в балансе, па де 

баск и другими танцевальными движениями. 

 

4. Актерское мастерство 
Уроки фантазии 

Упражнения: 

- «помощники актера»; 

- сценическое внимание. 

Ролевые игры: на внимание, на память, на развитие творческого воображения 

 

5. Танцы в современных ритмах 
- партерная гимнастика; 

- элементы акробатики; 

- упражнения для отдельных групп мышц. 

 

6. Постановочная работа 
a) Прослушивание музыки заданного танца.  
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b) Изучение характера танца. 

c) Изучение и отработка движений, поз, рисунков танца. 

d) Подготовка костюмов. 

 
7. Беседы о хореографическом искусстве. 
Знакомство с современной хореографией 

 

8. Танцевальная импровизация 
Побуждение детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, пластической 

выразительности. 

 
8. Зачетное занятие 
Зачет по технике исполнения упражнений. 

 

9. Воспитательные мероприятия 
- чаепитие 

- «Рождественские посиделки» 

- танцевальный марафон «Бой-гел шоу» 

 
10. Учебно-тематический план 

5-й год обучения 
 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-во  

часов 

Теория Практика Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.  Система упражнений, состоящая 

из движения и элементов класси-

ческого танца 

38 2 36 Зачет по 

технике ис-

полнения 

упражнений 

народно-

сценическо-

го танца. За-

чет по ис-

полнению 

бальных 

танцев. Ис-

полнение 

танца. Вы-

ступление на 

районных 

мероприяти-

ях и област-

ных конкур-

сах.  

 

2.  Система упражнений, состоящая из 

движения и элементов народно-

сценического танца 

38 2 36 

3.  Танцы в современных ритмах 34 2 32 

4.  Постановочная работа 40 2 38 

5.  Беседы о хореографическом искусстве 16 2 14 

6.  Танцевальная импровизация.  

 

20 2 18 

7.  Элементы историко-бытового танца. 26 2 24 

8.  Зачетное занятие 4 - 4 



 25

 Итого за год 216 14 202  

 
11. Содержание образовательной программы 

5-й год обучения 
 

1. Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца 
Классический экзерсис у станка 

- Demi plie и Grand plie по 1, 2, 4, 5 позициям с наклонами вперед и назад; 

- Bettment tendu по 5-й позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с passé par terre с 

Demi plie в 1-й позиции; 

- Bettment tendu gete по 5-й позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с balancoir 

на полупальцах; 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в сочетании с Grands bettment jete; 

- Bettment fondu на полупальцах во всех направлениях; 

- Bettment frappes на полупальцах во всех направлениях; 

- Rond de jambe enl’air en dehors et en dedans на полупальцах; 

- Bettment developpe во всех направлениях и позе attitude; 

- Grands bettment jete по 5-й позиции в сторону, вперед, назад в сочетании с passé par 

terre. 

 

Классический экзерсис на середине зала. Adagio 

- Port de bras - третье; 

- Demi plie и Grand plie по 1-й позиции в позе anfas; 

- Bettment tendu с 1-й, 5-й позиций в позе efface и croisee; 

- Bettment tendu gete с 1-й, 5-й позициям в сторону, вперед, назад в позе efface и 

croisee; 

- Bettment fondu c 5-й позиции в позе efface и croisee; 

- Bettment frappes c 5-й позиции в позе efface и croisee; 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans с 1-й позиции в сторону, вперед, назад в 

позе efface и croisee; 

- Bettment developpe; 

- Grands bettment jete по 5-й позиции в позе anfas. 

- Turre по 6-й и 5-й позиции 

 

Методика изучения движений группы прыжков. Allegro 

- Temps leve на 1-ю, 2-ю и 5-ю позицию; 

- Changement de pied; 

- Pas echappe с окончанием на одну ногу sur le cou-de-pied назад; 

- Pas assemble вперед и назад; 

- Sissonne fermee по прямой линии; 

- Petit pas de chat с выбрасыванием ног вперед; 

- Pas ballonne вперед, назад. 

 
2. Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно сценического 

танца 
Народный экзерсис у станка: 

- приседание и полное приседание по 2-й позиции «волна»; 

- скольжение стопой по полу в сочетании с полуповоротами; 

- маленькие броски: сквозные по 1-й позиции со встречным проскальзыванием на 

опорной ноге в полуприседанием; 

- каблучные упражнения на 90
о 

вперед, в сторону, назад: в мазком полупальцами по 
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полу; 

- круговые скольжения по полу с разворотом пятки опорной ноги по полу носком, с 

разворотом пятки опорной ноги по полу каблуком; 

- упражнения со свободной стопой flic-flac: с tombe; 

- Bettment fondu на 45
о
 вперед, в сторону, назад; 

- подготовка к «Веревочке»: с поворотом бедра в закрытое положение и обратно; 

- повороты стопы pas tortilla: одинарные с прыжком на опорной ноге, двойные с прыж-

ком на опорной ноге; 

- упражнения на выстукивания в испанском характере; 

- раскрывание ноги на 90
о 

с двойным ударом каблуком опорной ноги; 

- большие броски с броском от колена опорной ноги; 

- вращение по диагонали: шене, бегунок, tour на каблук,soutenu demi-plie; 

- вращение на месте двойные по 6-й позиции – «обертас»; 

- вращение по кругу: шене, бегунок. 

 

Народный экзерсис на середине зала 

Элементы русского народного танца 

- «Веревочка» синкопированные; 

- «Ключ» синкопированный; 

- дробные выстукивания. 

 

Испанский сценический танец 

- положение ног и рук; 

- переводы рук в различные положения; 

- ходы, соскоки; 

- шаги; 

- выстукивания; 

- опускание на колено с перегибанием корпуса; 

- Siossonne pas de bourree. 

 

Молдавский народный танец 

- основные положения рук, ног, корпуса; 

- ход с подскоком (на месте, с поворотом, с продвижением); 

- боковой ход: на одну ногу, другая поднимается под колено, с каблука, на одну ногу с 

прыжком; 

- бег на месте и с продвижением; 

- припадание со сменой позиции; 

- выбросы ног крест на крест с подскоком на одной ноге; 

- этюд на материале танцев «Хора», «Молдвиняска». 

 

Башкирский народный танец 

- основные положения рук, ног, корпуса; 

- основные движения женского танца: переменный ход, дробный ход, выстукивание, ход 

назад с ударами пятки об пол, простая дробь, переменный шаг с трилистником, припа-

дание вперед и назад; 

- основные движения мужского танца: уксябаш (ход назад с дробным переступанием), 

удар каблуками, ход с подбивкой, ход с поворотом пятки, дробь с притопом, «качал-

ка», ход с переступанием, «голубец», подскок и «веревочка»; 

- этюд. 

 
3. Танцы в современных ритмах 
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- партерная гимнастика; 

- элементы акробатики; 

- упражнения для отдельных групп мышц. 

 

4. Постановочная работа 
a) Прослушивание музыки заданного танца.  

b) Изучение характера танца. 

c) Изучение и отработка движений, поз, рисунков танца. 

d) Подготовка костюмов. 

 
5. Беседы о хореографическом искусстве 
 

6. Танцевальная импровизация 
Побуждение детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, пластической 

выразительности. 

 
7. Элементы историко-бытового танца. 
Экзерсис историко-бытового танца 

- постановка корпуса головы; 

- позиция рук, ног; 

- поклоны и реверансы; 

- виды шагов: бытовой, танцевальный, pas glisse (скользящий шаг) вперед и назад, pas 

chasse (двойной скользящий шаг) вперед, а назад, pas eleve (боковой подъемный шаг). 

Менуэт 

- реверанс дамы, поклон кавалера; 

- композиция танца «Менуэт». 

Вальс-мазурка 

- композиция танца «Вальс-мазурка» 

8. Зачетное занятие 
Зачет по технике исполнения упражнений. 

12. Методическое обеспечение программы 
Для реализации данной программы используются: 

- видеоматериалы (записи открытых уроков, концертов и конкурсов по хореографии); 

- сценарии воспитательных мероприятий; 

- разработки занятий; 

- перечень контрольных упражнений; 

- наглядные пособия: стенды; памятки; 

- тесты, 

- литература по предмету. 

Учебная деятельность. 
Содержание урока в целом зависит от решаемых задач, возрастных особенностей зани-

мающихся и их подготовленности. 

Основные принципы проведения занятий: 

- сознательность и активность 

- наглядность 

- систематичность 

- постепенность 

- последовательность 

- индивидуализация 

Сознательность и активность. Воспитанники должны понимать цели и задачи хореографи-

ческого образования, осознать значение тренировочной работы, упражнений. 

Наглядность. Первой ступенью в практическом познании является живое созерцание. 

Обеспечение этой созерцательности и является условием реализации принципа наглядности. 
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Наглядность обучения может создаваться лишь при одновременной использовании образного, 

наглядного и словесного описания движения. Объяснение техники движения, его терминологи-

ческое название и различные словесные указания направлены на создание двигательного пред-

ставления об изучаемом движении. При плохом показе у занимающихся создается неверное 

представление о движении, и оно заучивается с ошибками, которые могут закрепиться и перей-

ти в навык. 

Систематичность. Систематичность включает в себя режим занятий, который зависит от 

цели обучения. Систематичность занятий базируется на постепенном нарастании трудности. 

Постепенность. Постепенность заключается в прогрессивном нарастании объема интен-

сивности нагрузок, в умножении техники выполненных движений.  

Последовательность. Два правила последовательности: от освоенного к неосвоенному и от 

легкого к трудному. 

Индивидуализация. Учет индивидуальных особенностей учащихся с целью наибольшего 

развития их способностей. 

Урок состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Содержание 

урока в целом и отдельных его частей зависит от решаемых задач, возрастных особенностей за-

нимающихся и их подготовленности. 

Важное значение имеет правильный подбор упражнений, направленных на решение об-

щих и частных задач в каждой части урока. В урок включаются разнообразные упражнения, 

оказывающие разностороннее воздействие на организм занимающихся. Это строевые и поряд-

ковые упражнения, общеразвивающие, разновидности ходьбы, пружинистые и волнообразные 

движения, специальные упражнения для овладения характером движений, танцевальные уп-

ражнения, акробатические и др. Многие упражнения используются одновременно в различных 

частях урока в зависимости от решаемых задач и методики разучивания. 

Место для занятий и инвентарь подготавливаются заблаговременно. Комната просторная 

в ней находится несколько пролетов гимнастической стенки. Кроме того, гимнастический мат 

или ковер для выполнения упражнений. 

С первых минут важно заинтересовать занимающихся, возбудить у них желание зани-

маться. 

Перед началом занятий предварительно продумываются методические приемы, которые 

помогут решать поставленные задачи. 

На протяжении всего периода занятий и особенно на его начальных этапах очень важно 

следить за формированием правильной осанки. С этой целью  включаются в уроки различные 

прогибания и выгибания позвоночника, пружинные движения, взмахи и др. 

На уроках хореографии все занимаются одновременно, благодаря чему повышается плот-

ность урока и физиологическая нагрузка на организм занимающихся. Поэтому упражнения 

строго дозируются. Сложные упражнения чередуются с легкими, дающими небольшую на-

грузку, упражнения, требующие значительного напряжения, — с движениями на расслабление. 

Большое внимание уделяется развитию специальных качеств: прыгучести, гибкости, ори-

ентировки в пространстве, музыкальности, танцевальности, специальной координации. В уроке 

проводится много работы над эмоциональной окраской движений, над их выразительностью. 

Преподаватель должен творчески разнообразить гимнастические упражнения путем из-

менения их окраски, динамики, амплитуды, придавая им определенный оттенок, разную фор-

му. 

Заканчивается урок упражнениями на расслабление, мягкими танцевальными движения-

ми и дыхательными упражнениями. 

В конце занятий 10—15 мин. отводится на выполнение специальных индивидуальных 

заданий. 

Упражнения хореографии органически связаны с музыкой. На занятиях музыка служит 

методическим приемом, дополняющим словесное объяснение, помогающим создавать у зани-

мающихся двигательные представления. Проведение урока только под счет преподавателя до-

пускается лишь при разучивании новых сложных элементов художественной гимнастики. 

Исполнять упражнения  в целом необходимо под соответствующие музыкальные отрывки. 
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Предварительно преподаватель подбирает музыкальный материал, необходимый для 

урока, и обусловливает с ним темп, динамику, характер и другие элементы музыкальной вы-

разительности. 

Приступая к обучению, преподаватель обязан позаботиться о том, чтобы занимающиеся 

прочно овладели необходимыми двигательными навыками и умениями. В каждом конкрет-

ном случае он определяет методы обучения в зависимости от содержания изучаемых движе-

ний, а также от подготовленности и способностей занимающихся. 

Обучение движению обычно начинается с наименования упражнения, показа и объяснения 

техники. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысливания 

движений. 

Каждое вновь показанное движение, зрительно воспринятое гимнасткой, оставляет следы 

в центральной нервной системе. Чем больше таких следов в коре головного мозга и чем боль-

ше двигательный опыт (т. е. чем у нее лучше развита координация), тем легче и быстрее у 

нее создается двигательное представление. В данном случае используется имеющийся дви-

гательный опыт, особенно когда в старом и новом движении имеются сходные части. 

Объяснение техники движения, его терминологическое название и различные словесные 

указания направлены на создание двигательного представления об изучаемом движении. 

При плохом показе у занимающихся создается неверное представление о движении и 

оно заучивается с ошибками, которые могут закрепиться и перейти в навык. Показывает 

движения преподаватель или подготовленный демонстратор из состава учащихся. 

Для создания зрительного образа изучаемого движения можно успешно использовать ки-

нограммы, кино-кольцовки, фотографии и другие наглядные пособия. 

Объяснение техники должно быть лаконичным, целенаправленным. Вначале некоторые 

второстепенные детали и тонкости движения опускаются. 

Первый раз движение показывается с полной амплитудой, с соблюдением всех требо-

ваний, предъявляемых к его характеру и форме. Это надо делать для того, чтобы занимаю-

щиеся знали, каков идеал, к которому они должны стремиться. Далее, при объяснении техни-

ки, можно демонстрировать отдельные части движения с меньшей амплитудой или в замед-

ленном темпе, сосредоточивая внимание занимающихся на важных деталях. 

После образцового показа и объяснения техники исполнения занимающиеся осмыслива-

ют задание и пробуют его выполнить. 

Осмысливание зрительно воспринятого образа движения в основном направлено на 

воссоздание правильной его формы во время опробования. 

Обычно занимающиеся начинают опробование осторожно, как бы «на ощупь», в замед-

ленном темпе, с явно уменьшенной амплитудой. 

Самостоятельное опробование осмысленного движения в уроке проводится без музы-

ки. Преподаватель в это время делает дополнительные разъяснения, поправляет неверно по-

нявших задание. 

После самостоятельного осмысливания и опробования движение выполняется под 

музыку. 

Занимающиеся поочередно,  самостоятельно вступают под музыку и выполняют заданное 

движение 4 раза; при трехчетвертном размере музыкального произведения на это потребу-

ется фраза в 8 или 16 тактов. При такой форме проведения упражнений преподаватель сможет 

проследить за каждой занимающейся и сделать необходимые указания в процессе исполне-

ния. 

Затем преподаватель делает общие указания о допущенных ошибках, используя нагляд-

ные пособия. Далее следуют вторичный образцовый показ и объяснение, продолжается детали-

зация двигательного образа изучаемого движения путем осмысливания его деталей и тонко-

стей с целью точного воспроизведения. 

После этого дается время на самостоятельное опробование движения с учетом полученных 

замечаний и продуманного двигательного образа. Все занимающиеся подразделяются попарно. 

Каждая пара занимается самостоятельно в одной из частей зала. 

В заключение дается 3-4 мин. на завершающее поточное исполнение изучаемого движе-
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ния под музыку. 

С целью эффективного использования положительного переноса двигательного навыка 

в процессе обучения движения надо подбирать в такой последовательности, чтобы вырабо-

танные ранее двигательные условные рефлексы стали составными частями нового динамиче-

ского стереотипа. 

Положительный перенос навыка обеспечивается с помощью подводящих упражнений, 

составляющих основу структуры изучаемого навыка, а также движений с одинаковыми или 

сходными ведущими звеньями. 

Быстрому и точному образованию динамического стереотипа двигательного навыка 

способствуют методы обучения, соответствующие индивидуальным способностям занимаю-

щихся. 

Необходимо давать занимающимся индивидуальные задания на дом для развития недос-

таточно подготовленных двигательных качеств (силы, гибкости, быстроты и т. д.). 

Приемы, которые применяю при индивидуальной работе: 

1. Во время исполнения движений встаю рядом и своим показом помогаю ученику; 

2. Тихонько отзываю ученика в сторону и предлагаю посмотреть, как делают другие; 

3. Подбадриваю по ходу движения, отмечая малейшие успехи; 

4. Оказываю помощь ученику действием, например, держу за руки, поправляя кисти, 

помогаю приподнять ногу, ниже согнуться; 

5. Ставлю отстающего в пару с хорошо успевающим. 

После освоения того или иного танца, привлекаю учеников к анализу деятельности товарищей и 

к самоанализу.   

 

Воспитывающая деятельность 
Успешное развитие общества подразумевает аспект формирования чувства высокой граж-

данской позиции личности, совершенствования уровня культуры производства и управления 

им. Общественная жизнь человека характеризуется его прогрессивными экономическими, по-

литическими и нравственными позициями и рассматривается при этом как нечто необходимое. 

Эстетическое воспитание  добавляет  в этот перечень ещё и эстетические ценности, что даёт 

возможность формирования целостного эмоционально-рационального отношения человека к 

окружающей его действительности, служит условием формирования творческой личности. Ус-

пешное развитие общества зависит от творческой активности людей. Одним из эффективных 

средств формирования творческой личности является вовлечение ребёнка в творческую хорео-

графическую деятельность. 

Оптимальным вариантом реализации эстетического воспитания является художественно-

творческая, в том числе и хореографическая,  деятельность. Хореография, веками испытанное 

средство воспитания и формирования нравственно-эстетической позиции детей, имеет для этого 

всё необходимое: силу эмоционального воздействия и соответственно, внушения и убеждения; 

а так же обладает уникальной возможностью корригировать личность. Хореографическое ис-

кусство, являясь социальным феноменом, выполняет функцию не только биологического и со-

циального развития личности, но и функцию духовно-нравственного развития личности; спо-

собствуя, таким образом, формированию и развитию основ личностной культуры. Эстетическое 

воспитание с помощью выразительных средств хореографического искусства выступает как од-

но из важнейших средств преобразования нравственных установок в образ чувствования жизни 

и стиль поведения. 

Другим аспектом важности  формирования эстетической культуры личности ребёнка сред-

ствами хореографического искусства является способность личности успешно преодолевать не-

которые негативные последствия научно-технического прогресса и не всегда контролируемого 

мощного информационного потока. Творческая позиция обеспечивает человеку устойчивость 

его существования, ибо дает возможность адекватно и своевременно реагировать на все новые 

ситуации постоянно меняющегося мира. 

Творческая личность, ориентированная на эстетические ценности, имеющая высокую гра-

жданскую позицию способна не только успешно участвовать в жизни общества, но и воздейст-
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вовать на окружающую действительность, преображая её, улучшая тем самым жизнь этого об-

щества и весь мир в целом. 

Педагогический процесс обучения и тренировки должен быть воспитывающим, т. е. сочетать 

во взаимосвязи образовательные задачи с воспитательными. 

Воспитывающая работа в объединении ведется с целью формирования в объединении от-

ношений товарищества и взаимовыручки на основе развития интереса у учащихся друг к другу, 

к делам и проблемам своего коллектива, а также Центра детского творчества, формирование 

привычки ведения здорового образа жизни. 

Воспитательная работа проводится как в групповой, так и индивидуальной форме, так как 

к каждому воспитаннику необходим свой определенный подход. 

В процессе воспитательной деятельности используются следующие методы: 

- игры: на знакомство, на сплочение коллектива; 

- участие в досуговых мероприятиях; 

- беседы. 

Организация воспитывающей деятельности 
№ Направление Виды деятельности Срок 

1. Общественная деятельность Собрание коллектива. Выборы старос-

ты. 

 

Коллективное планирование работы на 

следующий учебный год. 

Сентябрь 

 

 

Май 

2. Познавательная деятельность Просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных танцевальных кол-

лективов 

В течение го-

да 

3. Оздоровительная деятельность Участие коллектива в досуговых меро-

приятиях структурного подразделения 

Беседы о здоровом образе жизни и 

безопасности пешехода. 

Экскурсии на природу 

В течение го-

да по плану 

структурного 

подразделения 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель, 

март 

 

Развивающая деятельность  
Для решения развивающих задач во время проведения обучения предусматриваются спе-

циальные развивающие занятия, необходимые для развития чувства ритма, творческого вооб-

ражения, внимания, образного мышления. 

Развивающая деятельность включает коллективную и индивидуальную работу с воспи-

танниками, которая реализуется через постановочную, репетиционную деятельность и творче-

ские занятия. 

В данной деятельности используются следующие методы: 

- метод наблюдения (просмотр видеозаписей выступлений профессиональных танцеваль-

ных коллективов); 

- метод анализа (анализ выступлений); 

- игры на развитие пластической, музыкальной и сценической выразительности.  

 

Формы, методы, педагогические технологии, обеспечивающие реализацию програм-
мы 

Для реализации задач программы, при целенаправленном педагогическом воздействии на 

сознание и поведение воспитанников объединения,  используются следующие формы и методы: 

- наблюдение (обращение внимания детей на природу: как кружатся осенние листочки или 

снежинки; на повадки различных зверей; на то, как ведут себя люди в каких-то определённых 

ситуациях и т.д.); 
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- беседа (рассказ детям о музыке, об истории и характере какого-то определённого танца, 

обсуждение с воспитанниками настроения и характера музыкального произведения, характера 

какого-то определённого персонажа: кто он, как он выглядит, как он двигается, он добрый или 

злой, грустный или весёлый, о чём он думает, что он делает и т.п.; внешности и поведения че-

ловека: как он должен выглядеть и как себя вести, чтобы выглядеть красиво, какого человека 

мы называем добрым, а какого человека злым; как выглядит радостный человек, а как сердитый 

и т.п.; побуждение детей к диалогу, чтобы они в ходе беседы могли высказать своё мнение.) 

- убеждение (направлено на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных 

проявлений эстетического вкуса); 

- показ (объяснение, анализ, пример взрослого); 

- упражнение в практических действиях (слушание музыки, исполнение музыкально-

ритмичных движений, танцевальных элементов;  пластическая выразительность, позы, мимика 

и т.д.); 

- проблемная ситуация (побуждение ребёнка к самостоятельным действиям, поиску пути 

решения проблемы; развитие творческого мышления); 

- побуждение к сопереживанию (вызов эмоциональной отзывчивости, чувства восхищения 

«Прекрасным»); 

- проектная деятельность (вовлечение ребёнка в активную творческую деятельность); 

- диагностика (отслеживание формирования и уровня развития творческой и эстетической 

культуры личности ребёнка). 

  

Одним из основных средств формирования эстетической культуры личности ребёнка в 

процессе хореографической деятельности является эстетически оформленная и организованная 

среда, которая включает в себя: 

- создание радостной атмосферы общения ребёнка с искусством хореографии; 

- создание условий для погружения ребёнка в мир художественных хореографических об-

разов; 

- ознакомление ребёнка исключительно с лучшими образцами музыкального, хореографи-

ческого, изобразительного, литературного и других видов творчества (истинными произведе-

ниями искусства) и в определённой последовательности: от общего к частному и снова к обще-

му, что даёт ребёнку возможность увидеть целое в художественном произведении ранее частей, 

его составляющих и способствует выразительности, силе и новизне эстетического восприятия; 

- вызов у ребёнка чувства творческого сопереживания художественному образу, побу-

ждая ребёнка высказывать свои мысли, суждения, предположения, мысленно переносясь в мир 

данного художественного образа, принимая на себя ту или иную роль (в этом случае можно с 

уверенностью сказать, что эстетическое восприятие художественного образа состоялось); 

- эмоциональный контакт между педагогом-хореографом и воспитанниками; 

- создание особой эмоциональной атмосферы увлечённости, которая достигается с помо-

щью живого  слова педагога-хореографа и его диалогов с воспитанниками, поэтического текста 

(на занятиях часто музыкально-ритмичные движения выполняются одновременно с озвучением 

стихотворного текста, имеющего тот же ритмический рисунок, что и движение); музыкального 

произведения, зрительных образов, танцевальных элементов, элементов сценического костюма 

и игровых моментов и т.д. В таком случае процесс восприятия приобретает форму «в единстве 

мысли и чувства»; 

- привлечение внимания воспитанников к окружающей их красоте (в самых разных её 

проявлениях); 

- требование речевой  культуры педагога-хореографа, которая должна быть литературной, 

эмоционально окрашенной и богатой эпитетами; 

- требование к помещению, в котором проходят хореографические занятия: оно  должно 

быть просторным, светлым, чистым, без лишних предметов внутреннего убранства, т.е. соот-

ветствовать эстетическим требованиям; 

- требование к форме одежды, в которой воспитанники постигают искусство танца (в объ-

единении уже сложилась традиция иметь белоснежную форму одежды: белые купальник и 
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юбочка у девочек, и белая футболочка и чёрные шорты у мальчиков). Форма способствует эмо-

циональному настрою детей к хореографической деятельности; 

- танцевальные композиции для детей, которые вводят ребёнка в мир Добра и Красоты и 

соответствуют самым высоким эстетическим требованиям, воспитывающие нравственные каче-

ства, эстетическую культуру личности ребёнка. 

Таким образом, создание на хореографических занятиях эстетической среды для воспита-

ния эстетической культуры личности ребёнка – это создание мира Радости, Добра, Красоты и 

Творчества. 

В программе используются следующие технологии: 

- коммуникативные 

- игровые 

- здоровье сберегающие 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Методика разучивания танцевальных элементов и танцев 
На уроке ритмики определенное время отводится на разучивание того или иного тан-

цевального элемента или на его повторение. Если это элементы русского народного тан-

ца, то подбираю разнообразные русские народные плясовые мелодии. Народные танцы 

отличаются неповторимостью и своеобразием движений, так как каждый народ имеет в 

танце свою « поступь и осанку». 

Чтобы заинтересовать учащихся новым танцем, необходимо дать его общую харак-

теристику, отметить особенности. Провожу беседу об особенностях фольклорного творчества 

данного народа, смотрим иллюстрации, знакомящие с костюмами, по возможности знакомлю 

с видеоматериалом. Большое внимание уделяю слушанию и разбору музыки танца. Музы-

кальное сопровождение к танцу должно быть ярким, эмоциональным, выразительным. 

 

Для достижения эффективности обучения необходима серьезная подготовительная ра-

бота. Надо предварительно проработать все танцевальные элементы, составляющие основу 

данного танца. Разучиваем сначала в более медленном темпе, обращая внимание на отдельные 

технические трудности, исполнительские нюансы. 

Первостепенную роль играет правильный, отчетливый, выразительный показ движе-

ний педагогом. Важно, чтобы дети вникли в авторский замысел составителя данного танца, 

уловив все особенности танцевальных движений. Полезным оказывается показ учеников, гра-

мотно и выразительно танцующих. 

Разучив отдельные танцевальные элементы, составляющие основу данного танца, можно 

соединять их в небольшие танцевальные комбинации, а затем уже работать последовательно 

над фигурами танца, которые войдут в дальнейшем в единую танцевальную композицию. 

Если танец сразу разучивается целиком, а не поэтапно, то дети чувствуют себя неуверен-

но, часто ошибаются и все это снижает интерес к танцу, процесс обучения удлиняется, стано-

вится малоэффективным. Дети быстро устают от многократного повторения всего танца, тан-

цуют вяло, неэмоционально. Без овладения техникой движения невозможно добиться его вы-

разительности. 

Стараюсь заранее анализировать, какие ошибки могут встретиться у учащихся при 

овладении тем или иным движением, нахожу слова для объяснения отдельных деталей, 

продумываю образные сравнения. Свой показ движений сопровождаю словесными поясне-

ниями, указаниями. 

При заучивании танцевальных элементов учащиеся могут стоять в свободном распо-

ложении, в шахматном порядке, по линиям, в полукруге или в кругу. При этом все хорошо 

видят мой показ, а мне легче контролировать качество движений своих учеников. Работая 

со всей группой, наблюдаю за учащимися в процессе занятия, отмечаю их успехи, помогаю 

преодолевать недостатки. С отстающими работаю дополнительно. Наиболее способных, чаще 

всего привлекаю к показу, использую в сольных танцах. 
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Права и обязанности участников педагогического взаимодействия. 
Воспитанники объединения «Мечта» обязаны: 
Приходить на занятия без опоздания. 

Являться на занятия в специальной форме. 

Выполнять домашние задания. 

Не пропускать занятия без уважительной причины 

Родители воспитанников должны: 
Обеспечивать хорошую посещаемость занятий. 

Следить за выполнением домашних заданий. 

Посещать родительские собрания, открытые занятия, другие мероприятия. 

Предупреждать педагога, если ребёнок по какой- либо причине не приходит на занятие. 

Внеучебная деятельность и массовые дела объединения «Мечта» 
Коллектив принимает участие во всех мероприятиях проводимых в Б-Черниговской 

СОШ, в РДК «Радуга».  

Январь - «Старый Новый год», «Татьянин день». 

Февраль – «День влюблённых», «День Защитника Отечества». 

Март – «Международный женский день». 

Май – Праздник, посвящённый «9 Мая». 

Июнь – «День защиты детей», «День России». 

Август – «День Российского флага». 

Воспитанники принимают также участие в традиционных районных и областных конкур-

сах хореографического искусства. «Зимняя сказка», «Святые символы России», «Отчётный 

концерт СП «Центр детского творчества». 

Работа с родителями  
Работа с родителями должна вестись регулярно. Среди них проводится анкетирование. 

Проводятся родительские собрания несколько раз в год. Раз в год организуется «День откры-

тых дверей» с целью  показать родителям, чего добились дети за год. Для них также проводят-

ся открытые уроки. Обязательны индивидуальные беседы с родителями по возникшим 

проблемам. Приглашение родителей на концерты и выступления коллектива, а также на роди-

тельские собрания, где ведётся просветительская работа. 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» 

     3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 
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1.Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб: Просвещение, 1996. 

2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 
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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 де-
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     3. Цуконфт-Хубер Бю. Гимнастика для малышей.- М.: АСТ, 2006. 

 

 

 
Приложение №1 

Календарно-тематический план 
1-й год обучения 

№ Содержание Кол-

во ч. 

1.  Вводное занятие. Инструктаж. 1 

2.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

3.  Разминка. 

Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

1 

4.  Ритмические упражнения. 

Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

1 

5.  Ритмические упражнения. 

Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

1 

6.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

7.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

Разминка. 

1 
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8.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

Разминка. 

1 

9.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Разминка. 

1 

10.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Разминка. 

1 

11.  Ритмические упражнения. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

12.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

13.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Танцевальные композиции. 

1 

14.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Танцевальные композиции. 

1 

15.  Разминка. 

Танцевальные композиции. 

1 

16.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Танцевальные композиции. 

1 

17.  Танцевальные композиции. 1 

18.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

19.  Ритмические упражнения. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

20.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

21.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

22.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

23.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Разминка. 

1 

24.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

25.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Разминка. 

1 

26.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

27.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

28.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

29.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

30.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

31.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

32.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 1 
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Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

33.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

34.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Разминка. 

1 

35.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

36.  Воспитательное мероприятие 1 

37.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Танцевальные композиции. 

1 

38.  Разминка. 

Танцевальные композиции. 

1 

39.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

40.  Разминка. 

Танцевальные композиции. 

1 

41.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Танцевальные композиции. 

1 

42.  Танцевальные композиции. 1 

43.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Разминка. 

1 

44.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Разминка. 

1 

45.  Ритмические упражнения. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

46.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

47.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

48.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Разминка. 

1 

49.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

50.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Разминка. 

1 

51.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки 

1 

52.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

53.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

54.  Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

55.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

56.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

57.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 1 
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Разминка. 

58.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

59.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

60.  Коллективно порядковые упражнения, игры на развитие ориентации в пространстве. 

Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

1 

61.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

62.  Ритмические упражнения. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

63.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

64.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

65.  Методика постановки позиций ног, рук на середине зала. 

Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

1 

66.  Ритмические упражнения. 

Разминка. 

1 

67.  Ритмические упражнения. 

Танцевальные композиции. 

1 

68.  Разминка. 

Танцевальные композиции. 

1 

69.  Воспитательное мероприятие. 1 

70.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

Танцевальные композиции. 

1 

71.  Музыкальные задания и игры на восприятие характера музыки и передачу его через 

движения. Связь упражнений и регистром звучания музыки. 

Танцевальные композиции. 

1 

72.  Танцевальные композиции. 1 

 Итого 72 
 

Календарно-тематический план 
2-й год обучения 

№ Содержание Кол-

во ч. 

1.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Кроссовые движения. 

1 

2.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Кроссовые движения. 

1 

3.  Игровой танец. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

4.  Дыхательные упражнения. 

Кроссовые движения. 

1 

5.  Дыхательные упражнения. 

Кроссовые движения. 

1 

6.  Дыхательные упражнения. 

Игровой танец. 

1 

7.  Пластическая выразительность рук. 

Танцевальная импровизация. 

1 
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8.  Дыхательные упражнения. 

Кроссовые движения. 

1 

9.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

10.  Воспитательное мероприятие 1 

11.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Кроссовые движения. 

1 

12.  Танцевальная импровизация. 

Постановочная работа. 

1 

13.  Дыхательные упражнения. 

Постановочная работа 

1 

14.  Дыхательные упражнения. 

Постановочная работа 

1 

15.  Пластическая выразительность рук. 

Постановочная работа. 

1 

16.  Постановочная работа. 1 

17.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

18.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

1 

19.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

20.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

1 

21.  Дыхательные упражнения. 

Кроссовые движения. 

1 

22.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Танцевальная импровизация. 

1 

23.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

24.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

25.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Игровой танец. 

1 

26.  Кроссовые движения. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

27.  Дыхательные упражнения. 

Игровой танец. 

1 

28.  Кроссовые движения. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

29.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

30.  Зачетное занятие. 1 

31.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Постановочная работа. 

1 

32.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Постановочная работа. 

1 

33.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Постановочная работа. 

1 

34.  Воспитательное мероприятие. 1 

35.  Пластическая выразительность рук. 

Танцевальная импровизация. 

1 
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36.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Игровой танец. 

1 

37.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Игровой танец. 

1 

38.  Пластическая выразительность рук. 

Кроссовые движения. 

1 

39.  Игровой танец. 

Танцевальная импровизация. 

1 

40.  Танцевальная импровизация. 

Кроссовые движения. 

1 

41.  Игровой танец. 1 

42.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Кроссовые движения. 

1 

43.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

1 

44.  Постановочная работа. 1 

45.  Танцевальная импровизация. 

Постановочная работа. 

1 

46.  Дыхательные упражнения. 

Постановочная работа. 

1 

47.  Дыхательные упражнения. 

Постановочная работа. 

1 

48.  Игровой танец. 

Постановочная работа. 

1 

49.  Постановочная работа. 1 

50.  Танцевальная импровизация. 

Игровой танец. 

1 

51.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

52.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

53.  Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

Игровой танец. 

1 

54.  Танцевальная импровизация. 

Кроссовые движения. 

1 

55.  Дыхательные упражнения. 

Игровой танец. 

1 

56.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

57.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

58.  Танцевальная импровизация. 

Игровой танец. 

1 

59.  Кроссовые движения. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

60.  Игровой танец. 1 

61.  Кроссовые движения. 

Танцевальная импровизация. 

1 

62.  Дыхательные упражнения. 

Игровой танец. 

1 

63.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 
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64.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

1 

65.  Кроссовые движения. 

Средства музыкальной выразительности и отражение их в движении. 

1 

66.  Система упражнений, состоящая из элементов и движений классического танца. 

Пластическая выразительность рук. 

1 

67.  Игровой танец. 

Дыхательные упражнения. 

1 

68.  Зачетное занятие. 1 

69.  Воспитательное мероприятие. 1 

70.  Танцевальная импровизация. 

Постановочная работа. 

1 

71.  Танцевальная импровизация. 

Постановочная работа. 

1 

72.  Игровой танец. 

Постановочная работа. 

1 

 Итого 72 
 

Календарно-тематический план 
3-й год обучения 

№ Содержание Кол-

во ч. 

1.  Беседы о хореографическом искусстве. 

Танцевальная импровизация. 

2 

2.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

3.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

4.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

5.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

6.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

7.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

8.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

9.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

10.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

11.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

12.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

13.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

14.  Танцы в современных ритмах. 2 

15.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 
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Беседы о хореографическом искусстве. 

16.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

17.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

18.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

19.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

20.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

21.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

22.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

23.  Танцы в современных ритмах. 2 

24.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

25.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

26.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация. 

2 

27.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

28.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

29.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация. 

2 

30.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Актерское мастерство. 

2 

31.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

32.  Танцы в современных ритмах. 2 

33.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

34.  Зачетное занятие. 2 

35.  Беседы о хореографическом искусстве. 

Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

36.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация. 

2 

37.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Актерское мастерство. 

2 

38.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

39.  Танцы в современных ритмах. 2 
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Танцевальная импровизация. 

40.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

41.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

42.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

43.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

44.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

45.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

46.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

47.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

48.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация. 

2 

49.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

50.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

51.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация. 

2 

52.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Актерское мастерство. 

2 

53.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

54.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация. 

2 

55.   Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Актерское мастерство. 

2 

56.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

57.  Танцы в современных ритмах. 

Актерское мастерство. 

2 

58.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

59.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

60.  Танцы в современных ритмах. 

Актерское мастерство. 

2 

61.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

62.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

63.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 
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64.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

65.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

66.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

67.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

68.  Зачетное занятие. 2 

69.  Беседы о хореографическом искусстве. 

Постановочная работа. 

2 

70.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

71.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

72.  Постановочная работа. 2 
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Календарно-тематический план 

4-й год обучения 
№ Содержание Кол-

во ч. 

1.  Беседы о хореографическом искусстве. 

Танцевальная импровизация. 

2 

2.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

3.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

4.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

5.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

6.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

7.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

8.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

9.  Постановочная работа. 2 

10.  Воспитательное мероприятие. 2 

11.  Танцы в современных ритмах. 2 

12.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

13.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актерское мастерство. 

2 

14.  Танцы в современных ритмах. 

Актерское мастерство. 

2 

15.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 2 
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Танцевальная импровизация. 

16.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

17.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

18.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

19.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

20.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

21.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

22.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

23.  Постановочная работа. 2 

24.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

25.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

26.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

27.  Танцы в современных ритмах. 2 

28.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 2 

29.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

30.  Зачетное мероприятие. 2 

31.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

32.  Танцы в современных ритмах. 

Актерское мастерство. 

2 

33.  Воспитательное мероприятие. 2 

34.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

35.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

36.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

37.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

38.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актёрское мастерство. 

2 

39.  Танцы в современных ритмах. 

Актёрское мастерство. 

2 

40.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

41.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

42.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

43.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 
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Танцевальная импровизация. 

44.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

45.  Танцевальные элементы историко-бытового танца.  2 

46.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

47.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

48.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

49.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

50.  Постановочная работа. 2 

51.  Танцы в современных ритмах. 2 

52.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация. 

2 

53.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца.  

Актёрское мастерство. 

2 

54.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 2 

55.  Танцы в современных ритмах. 

Актёрское мастерство. 

2 

56.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Актёрское мастерство. 

2 

57.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца.  

Актёрское мастерство. 

2 

58.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 2 

59.  Танцы в современных ритмах. 2 

60.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

61.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

62.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

63.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

64.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

65.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

66.  Танцевальные элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

67.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Актёрское мастерство. 

2 

68.  Танцы в современных ритмах. 2 

69.  Зачетное занятие. 2 

70.  Воспитательное мероприятие. 2 

71.  Беседы о хореографическом искусстве. 

Постановочная работа. 

2 
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72.  Постановочная работа. 2 

 Итого 144 
 

 

Календарно-тематический план 
5-й год обучения 

№ Содержание Кол-

во ч. 

1.  Беседы о хореографическом искусстве. 2 

2.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

3.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

4.  Танцы в современных ритмах. 2 

5.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

6.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

7.  Танцы в современных ритмах. 2 

8.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

9.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

10.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

11.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

 

 

12.  Постановочная работа. 2 

13.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

14.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

15.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

16.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация.  

2 

17.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

18.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

19.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

20.  Танцы в современных ритмах. 2 

21.  Элементы историко-бытового танца. 2 

22.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца 

Постановочная работа. 

2 

23.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

24.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

25.  Элементы историко-бытового танца. 2 
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Постановочная работа. 

26.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

27.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

28.  Постановочная работа. 2 

29.  Танцы в современных ритмах. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

30.  Элементы историко-бытового танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

31.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

32.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

33.  Танцы в современных ритмах. 

Беседы о хореографическом искусстве 

2 

34.  Элементы историко-бытового танца. 

Беседы о хореографическом искусстве 

2 

35.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

36.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

37.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация.  

2 

38.  Элементы историко-бытового танца. 2 

39.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

40.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

41.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

42.  Элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

43.  Постановочная работа. 2 

44.  Постановочная работа. 2 

45.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

46.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

47.  Танцы в современных ритмах. 2 

48.  Элементы историко-бытового танца. 2 

49.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

50.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

51.  Зачетное занятие. 2 

52.  Танцы в современных ритмах. 

Танцевальная импровизация.  

2 
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53.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

54.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

55.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

56.  Танцы в современных ритмах. 2 

57.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

58.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

59.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

60.  Танцы в современных ритмах. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

61.  Элементы историко-бытового танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

62.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

63.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

64.  Танцы в современных ритмах. 2 

65.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

66.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

67.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

68.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

69.  Элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

70.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа 

2 

71.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

72.  Танцы в современных ритмах. 2 

73.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

74.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

75.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

76.  Танцы в современных ритмах. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

77.  Элементы историко-бытового танца. 

Беседы о хореографическом искусстве 

2 

78.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

79.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

80.  Танцы в современных ритмах. 2 

81.  Элементы историко-бытового танца. 2 
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Танцевальная импровизация.  

 

82.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

83.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

84.  Танцы в современных ритмах. 2 

85.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

 

2 

86.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 2 

87.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

2 

88.  Танцы в современных ритмах. 2 

89.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

 

2 

90.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

91.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Беседы о хореографическом искусстве. 

2 

92.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

93.  Элементы историко-бытового танца. 

Постановочная работа. 

2 

94.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического танца. 

Постановочная работа. 

2 

95.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-сценического 

танца. 

Постановочная работа. 

2 

96.  Танцы в современных ритмах. 

Постановочная работа. 

2 

97.  Элементы историко-бытового танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

98.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического 

танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

99.  Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-

сценического танца. 

Танцевальная импровизация.  

2 

100. Танцы в современных ритмах. 2 

101. Элементы историко-бытового танца. 2 

102. Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического 

танца. 

2 

103. Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-

сценического танца. 

2 

104. Зачетное занятие. 2 

105. Система упражнений, состоящая из движения и элементов народно-

сценического танца. 

Постановочная работа. 

2 

106. Система упражнений, состоящая из движения и элементов классического 

танца. 

2 
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Постановочная работа. 

107. Постановочная работа. 2 

108. Постановочная работа. 2 

 Итого 216 
 
 

Приложение№2 
 

Игры на знакомство 
Снежный ком 

Играющие становятся в круг. Начинает один из игроков, называя своё имя, 

Следующий называет имя предыдущего, потом своё и т. д.  

(1- Аня, 2- Аня, Маша, 3- Аня, Маша, Петя) 

 
Ветер дует в сторону… 

Играющие становятся в круг. Ведущий говорит: «Ветер дует в сторону…» (пр. того у кого 

есть брат) – те играющие, к которым относится высказывание ведущего (те у кого есть братья) – 

должны встать в круг. 

 
«Сантики – Фантики – Лимпомпо»   

Играющие становятся в круг. Ведущий отходит и отворачивается. В это время остальные 

договариваются, кто будет главным. После этого ведущий встает в середину круга, а остальные, 

– прыгая и приговаривая «Сантики – Фантики – Лимпомпо» повторяют движения «главного». 

Цель ведущего – угадать «главного» (можно давать несколько попыток). 

 
Игры на сплочение 

Молекулы 
Все игроки - «атомы», которые беспорядочно движутся по комнате, при этом руки прижа-

ты к груди. По сигналу ведущего атомы быстро объединяются в «молекулы» определенной ве-

дущим величины (по 3, 5 и даже 15 атомов), по признакам (он-она, мальчики, девочки, кубик, 

отряд), по принципу (спинами, за руки, обняв друг друга за плечи). После соединения снова 

расходятся и опять создают «броуновское движение». Так молекулы формируются несколько 

раз.   

 
Поменяйтесь местами 
Все сидят кругом, ведущий внутри круга. Ведущий называет признак, по которому игроки 

должны поменяться местами. Ведущий командует: «Поменяйтесь местами те, кто в брюках (в 

рубашках, с карими глазами, с большими ушами и т.д.)». Пока те меняются, ведущий занимает 

одно из освободившихся мест, а тот, кто остаётся без места, становится ведущим. 

 
Паровозик 
Участники делятся на группы и встают паровозиком, закрывая глаза игроку, стоящему 

впереди. Таким образом, открытые глаза остаются у последнего игрока, а свободные руки – у 

первого. Перед паровозиком ставиться задача: достать предмет, который ведущий помещает в 

комнате, после того как играющие закрыли глаза. Видит местонахождение предмета только по-

следний, который и будет руководить, направлять паровозик. Все команды по цепочке должны 

передаваться впереди стоящим. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не возьмёт в 

руки искомый предмет. 

 

Ассоциации 
Выбирается ведущий, который загадывает кого-то одного из участников. Задача остальных 

игроков отгадать этого участника. Для этого необходимо задавать вопросы, на которые веду-

щий отвечает ассоциативно. Например, если это цвет, то какой; если это музыка, то какая; если 
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погода, то какая и т.д. Таким образом, появляется набор ассоциаций, по которым дети пробуют 

отгадать участника. Как только отгадали, ведущим становиться игрок, которого загадывали. 

 
Мне в тебе нравиться 
Участники сидят по кругу и по очереди говорят своим соседят, что им в них нравиться. 

Обязательное условие – называть что-то из внешности соседа, что-то материальное, а не черты 

характера. После прохождения круга ведущий объявляет, что теперь то, что вам понравилось в 

соседе, вы должны поцеловать. 

 
Паутинка 
Проведение: все становятся в тесный круг. Правую руку выставляют вперед, левой берутся 

за правую руку соседа напротив. Нельзя браться за одну руку вдвоем, втроем, нельзя брать за 

руку рядом стоящего соседа. Затем общими усилиями необходимо распутаться. В результате 

распутывания должен получиться круг. В кругу должно быть не более 10-12-ти человек. 

 
Построиться по признаку 

• по росту,  

• по размеру обуви,  

• по длине волос,  

• цвету волос (от светлого к темному), 

• цвету глаз. 

• алфавиту первых букв имен; 

• возрасту, 

• по ширине улыбки,  

• По теплоте рук 

Когда команда решит, что стоит правильно, ее участники должны встать руки по швам 

и крикнуть: "Сделано!" Прежде чем Вы объявите новый критерий построения, дайте по-

строиться оставшейся команде. Проверьте, действительно ли первая команда построилась 

правильно.  

Психологический комментарий: Данное упражнение несет в себе не только элемент 

снятия напряжения участников группы, но так, же и диагностический момент - определя-

ются неформальные роли данной группы.  

Замечания Это упражнение дает возможность участникам хорошо сблизиться, коор-

динируя свои действия в команде. 

 
Подвижные игры 

Золотые ворота (планеты) 
Из участников образуются планеты (по 3-4 человека), которые, взявшись за руки, ста-

новятся в круг. Остальные образуют змейку, где каждый держится за талию другого. Под 

музыку (или участники-планеты все вместе говорят: «Золотые ворота пропускают не все-

гда. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас! В 

это время опускаются руки планет) змейка пробегает под руками «планет». При остановке 

музыки «планеты» захватывают тех, кто не успел пробежать под руками. Т. о. Планеты рас-

тут и так до последнего участника – самого шустрого. 

 
Игровая. 
Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие ходят по 

кругу и говорят нараспев слова: 

У дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей: 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели. 

Разом делали, как я! 

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил движе-

ния лучше всех, становится ведущим. Правила игры. При повторении игры дети, стоящие в 

кругу, идут в противоположную сторону. 
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Море волнуется. 
Выбирается ведущий и участникам говорит следующие слова: «Море волнуется раз, 

море волнуется два, море волнуется три, морская фигура замри». Участники должны изо-

бразить любую по желанию фигуру, а ведущий должен угадать фигуры и сказать какая ему 

больше понравилась. Тот человек, чья фигура понравилась становится ведущим.(игра по 

идее бесконечная)?.  

Третий лишний 
"Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из свобод-

ных игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать перед одной из пар и 

тогда убегать придется тому, кто оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Оса-

ленный становится водящим. 

Ручеек 
Количество участников - нечетное. 

Участники становятся в ряд парами, берутся за руки, и поднимают руки над головой. 

Получается как бы "коридор". Оставшийся участник, хватая за руку любого человека, 

стоящего в паре, пробегает с ним по "коридору", и они вместе становится в начале. Участ-

ник, оставшийся без пары в свою очередь проделывает то же самое. В течении игры у каж-

дого участника должен поменяться партнер. 

Шляпа 
Ведущий объявляет танцы. Это могут быть любые танцы: медленные или быстрые. 

Танцевать можно парами или в одиночку. Все пускаются в пляс. У ведущего шляпа. Он на-

девает ее на первого попавшегося участника. Самое важное не остаться со шляпой в руках 

или на голове в момент, когда остановится музыка. Поэтому надо как можно скорее изба-

виться от шляпы - надеть на кого- то другого. Если танцует пара, можно надеть шляпу од-

ному из танцующих, и забрать партнера. Оставшийся в шляпе становится ведущим. 

 
О-ей-ей-ей! 
Игроки становятся в круг и рассчитываются по порядку номеров. Ведущий, находясь в 

центре, называет любые два номера. Игроки, которым достались эти номера, должны уда-

рить по коленкам, добавив: “О-ей-ей-ей!” - и быстро поменяться местами. Ведущий стре-

мится занять место одного из игроков. Участник, оставшийся без места становится веду-

щим. 

 
Голова дракона 
Играющие цепляются друг за друга как паровозик. По команде ведущего голова дра-

кона – первый человек – пытается поймать хвост – последнего человека. Тот в свою оче-

редь должен увернуться. Когда последний пойман, он переходит в начало цепочки. 

 

Удочка 
Участники встают в круг. Ведущий встаёт в центр с «удочкой» - скакалкой или верёв-

кой, на конце которой привязан мешочек с песком. Ведущий крутит удочку по кругу, а уча-

стники должны подпрыгивать, стараясь её не задеть. 

 
Творческие игры 

ТАНЕЦ СИДЯ 
Почему-то считается, что танцевать нужно обязательно стоя на двух ногах. А разве 

нельзя танцевать лежа или сидя? Попробуйте убедиться, что это не менее интересно, а в 

чем-то и более трудно. Исполните, не поднимаясь со стула, танец... 

 

СКУЛЬПТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Со времен Древнего Египта и Древнего Рима правители стран разбивали возле своих 

дворцов парки. Одним из украшений парков всегда были скульптуры. Как правило, скульп-
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туры в парке были связаны между собой тематически, то есть все скульптуры представляли 

собой единую галерею. Эта скульптурная галерея могла называться “Музы”, “Нимфы”, 

“Герои”. В ХХ веке популярны были скульптуры из циклов “Пионеры-активисты”, “Жен-

щины с детьми”, “Спортсмены и спортсменки”. Создайте новую скульптурную галерею для 

нового парка. То есть замрите подобно скульптурам. А называется галерея “Жертвы” спор-

та”, и в нее входят скульптуры: 

• штангист, который не успел отпрыгнуть от штанги; 

• вратарь, который поймал шайбу зубами; 

• парашютист, который забыл, за что нужно дернуть; 

• гимнаст, вовремя не вышедший из тройного пируэта; 

• горнолыжник, не успевший убежать от горной лавины. 

 

ПРЯМОХОЖДЕНИЕ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
Из всех млекопитающих человек - единственное существо, для которого прямохожде-

ние является единственным способом передвижения. Все остальные животные предпочи-

тают при ходьбе опираться на четыре конечности. Но иногда они встают на задние лапы 

(ноги) и пытаются освоить прямохождение. Покажите, как это у них получается. Изобрази-

те проходящего... 

• медведя; 

• собаку; 

• слона; 

• белочку; 

• обезьяну. 

 

СЦЕНА ЗНАКОМСТВА 
Каждый человек постоянно с кем-то знакомится. Существуют даже всевозможные со-

веты о то, как правильно познакомиться, чтобы произвести о себе хорошее впечатление. Но 

эти правила действуют только в привычных, обыденных условиях. А если предстоит неве-

роятное знакомство? Как тогда вести себя человеку? Представьте и инсценируйте ситуа-

цию, в которой знакомятся... 

• космонавты с инопланетянами; 

• охотники со снежным человеком; 

• новый владелец замка с обитающими в нем привидениями; 

• моряк, выброшенный после кораблекрушения на берег, с племенем людоедов; 

• путешественник на машине времени со своим пра-пра-пра-дедушкой. 

 

 ПОХОДКА 
Каждый человек обладает своей индивидуальной походкой. У одного походка - гор-

дая, уверенная, у другого - суетливая, спешащая, у третьего - вальяжная, ленивая. Попро-

буйте изобразить походку человека... 

• который только что пообедал; 

• у которого жмут ботинки; 

• который неудачно пнул кирпич; 

• у которого начался острый приступ радикулита; 

• который оказался ночью в лесу. 

• ламбада; 

• твист; 

• хип-хоп; 

• брейк; 

• макарена. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НОГИ 
Человек - очень эмоциональное существо. Мы, люди, пользуемся огромным арсена-

лом средств для выражения своих эмоций. Конечно, в первую очередь мы демонстрируем 
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эмоции мимикой лица, но не менее выразительными могут быть спина, плечи, кончики 

пальцев и даже уши. Попробуйте только с помощью ног продемонстрировать такие эмо-

циональные состояния, как... 

• гнев; 

• почтение; 

• страх; 

• восторг; 

• презрение. 

 
НАХОДЧИВЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
Когда музыкант играет на своем инструменте, у него, как правило, заняты обе руки. А 

вдруг в это время с ним что-нибудь случится? Попробуйте изобразить, как будет действо-

вать музыкант, если во время выступления  ним случится непредвиденное. Инсценируйте 

ситуацию: 

• скрипач, у которого по лбу ползет муха; 

• трубач, у которого сваливаются брюки; 

• пианист, у которого внезапно заболел живот; 

• баянист, у которого к ботинку прилипла жвачка; 

• гитарист, у которого жутко зачесалась спина. 

 
МЕЛОДИЯ В НЕОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
Если человек хочет исполнить какую-нибудь мелодию, у него есть два способа сде-

лать это. Первый - сыграть на музыкальном инструменте, второй - пропеть. На самом деле 

способов исполнения мелодий намного больше. Правда, большинство этих способов не-

сколько необычны. Попробуйте исполнить мелодию “Широка страна моя родная” необыч-

ным способом, а именно... 

• процокав языком; 

• проскоблив ножом по тарелке; 

• прокашляв; 

• прошелестев бумагой; 

• прощелкав пальцем по оттопыренной губе. 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
Всем известен матросский танец “Яблочко”. В этом танце движения танцующих - это 

подражание морякам, взбирающимся по реям, вытягивающим якорь, озирающим в бинокль 

водную даль. “Яблочко” - это единственный танец, отражающий жизнь людей одной про-

фессии - моряков. Но справедливо ли это? Почему своего профессионального танца нет у 

лётчиков и артиллеристов, трактористов и комбайнеров? Попробуйте исправить несправед-

ливость и придумайте танцы для людей, занятых в строительстве домов. Пусть мелодией 

для танца остается “Яблочко”, а вот движения в новом строительном танце пусть отражают 

особенности труда... 

• каменщиков; 

• маляров; 

• плотников; 

• электриков; 

• водопроводчиков. 
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РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК 
Телевидение невозможно представить без рекламы. За один телевизионный день по 

всем каналам показывают до тысячи рекламных роликов. Придумать сюжеты для такого 

количества рекламных мини-фильмов - неимоверный труд. Попробуйте помочь тем, кто 

делает рекламу. Возьмитесь за создание ролика, рекламирующего продукты питания, а точ-

нее - сладости. Придумайте сюжет, напишите текст, а затем инсценируйте рекламу... 

• шоколада “Базальт-классик”; 

• печенья “Белена-экстра”; 

• леденцов “Ням-энд-Ням”; 

• конфитюра “Турнепс-элит”; 

• мармелада “Гранд-гудрон”. 

  

 РИТУАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ПЛЕМЕНИ МУМБА-ЮМБА 
Сегодня люди танцуют преимущественно ради удовольствия. А когда-то танцы имели 

магическое, религиозное значение. Древние люди, исполняя тот или иной танец, просили у 

высших сил милости, помощи, заступничества. У некоторых отсталых племен до сих пор 

сохранились ритуальные танцы. Покажите, как исполняют под звуки там-тама свои танцы 

дикари из племени Мумба-Юмба. Воспроизведите их древние ритуальные танцы, которые 

обычно исполняются... 

• перед охотой на зебру; 

• перед посадкой бананового дерева; 

• перед постройкой бамбуковой хижины; 

• перед изготовлением из ствола баобаба палки-копалки; 

• перед ловлей крокодила. 

 
МУКИ ТВОРЧЕСТВА 
Создать новое произведение искусства очень непросто. Недаром же существует ус-

тойчивое выражение - “муки творчества”. Оно означает, что все шедевры рождаются лишь 

в результате неимоверных, “мучительных” усилий художника. Попробуйте показать в ма-

леньком этюде-пантомиме процесс творческой работы, или “муки творчества”... 

• писателя; 

• композитора; 

• художника; 

• скульптура; 

• фотографа. 

НЕОБЫЧНОЕ БОЛЕРО 
Есть такие музыкальные произведения, которые любят и стар, и млад, и люди близкие 

к искусству, и люди от него далекие. Одно из таких произведений - “Болеро” французского 

композитора Мориса Равеля. Сколько раз использовали эту музыку мастера фигурного ка-

тания и синхронного плавания, акробаты и гимнасты, постановщики цирковых программ и 

режиссеры документального кино! Но чаще всего эту музыку используют в своих компози-

циях танцоры. Попробуйте исполнить еще один танец на эту музыку. Пусть это будет тан-

цевальная композиция с необычным названием: 

• “Вор в чужой квартире; 

• “Хирург в операционной”; 

• “Сапер и мина”; 

• “Сторож в карауле”; 

• “Грузчик на работе”. 

 
ИНСЦЕНИРОВАННАЯ “ОДИССЕЯ” 
Одним из самых знаменитых героев древнегреческого эпоса был Одиссей. Но, оказы-
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вается, Гомер - автор “Одиссеи” - рассказал не обо всех подвигах и приключениях хитро-

умного жителя Итаки. Попробуйте сочинить и инсценировать некоторые неизвестные со-

бытия, произошедшие во время путешествия Одиссея к родному дому. Эти события не во-

шли в текст “Одиссеи”, а если бы и вошли, то под таким названием: 

• “Как Одиссей научил жителей острова кентавров играть в мяч”; 

• “Как Одиссей излечил сына правителя острова людей-тюленей”; 

• “Как Одиссей перехитрил колдуна с острова людей-змей”; 

• “Как Одиссей выиграл соревнования на острове людей-пингвинов”; 

• “Как Одиссей освободил от злого разбойника жителей острова людей-кошек”. 

Если сможете, попробуйте во время инсценировки говорить в то же стиле, какой был 

принят во времена Одиссея. 

 

Развлекательные игры 
Делай, как я скажу - повторять только те движения, которые проговариваются, но не 

те которые показываются. 

Лунаходики 
Все встают в круг, а ведущий посредине. Он садится на корточки и говорит: «Пи-пи, я 

луноходик один!» Его задача рассмешить кого-нибудь, повторяя многократно эти слова и 

смешно корчить рожицы, но дотрагиваться до остальных нельзя. Если кто-то засмеялся, 

ООН становиться луноходиком два. И так далее, пока не рассмешат всех остальных. 

Арам шим-шим 
Ребята, держась за руки, образуют круг, в центре – ведущий с закрытыми глазами и  

вытянутой перед собой рукой. Ребята идут по кругу в одну сторону, водящий крутится в 

другую, и говорят слова: «Арам шим-шим, арам шим-шим, арамия гусия, гусия, гусия, по-

кажи-ка на меня, на меня, на меня и раз, и два, и три!» Все останавливаются. Тот, на кого 

указал водящий, становиться к нему спиной, затылок к затылку. Все говорят: «И раз, и два, 

и три!» На последних словах участники в центре круга должны повернуть головы в сторо-

ны. Если оба повернули в одну сторону – участники обнимаются, если в разные – пожима-

ют друг другу руки. В зависимости от отношений в отряде и настроя ребят можно цело-

ваться и обниматься соответственно. 

Иностранные языки 
Ведущий предлагает детям выучить новые иностранные языки в дополнение к тем, 

которые они знают. А для этого нужно взять всем известную песню:  

Жили у бабуси 

Два веселых гуся. 

Один серый, другой белый. 

Два веселых гуся. 

И попробовать спеть ее на другом языке. А сделать это очень просто: все гласные в 

словах необходимо поменять на какую-нибудь одну. Если заменить все гласные на «А», то 

на английском языке эта песня будет выглядеть так: 

Жала а бабаса 

Два васалых гаса. 

Адан сарай, драгай балай. 

Два васалых гаса. 

Польский – «Э»; 

Испанский – «И»; 

Французский – «Ю»; 

Немецкий – «У»; 

Английский – «А»; 

Японский – «Я». 


