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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Основы современной хореографии» (далее – Программа) разработана с 

учетом действующих федеральных, региональных нормативно-правовых 

документов и рассчитана на базовый уровень освоения, имеет 

художественную направленность. 

Программа направлена на получение базового объема знаний, умений и 

навыков в области современной хореографии, развитие творческих 

способностей кадет, расширение кругозора в области современного 

хореографического искусства. 

Хореография - один из древнейших видов искусства, обладает 

огромными возможностями для полноценного развития ребенка, становления 

его как личности, развитой духовно и физически. Искусство танца является 

одним из ранних проявлений творчества человека. 

Современный танец воплощает в хореографическую форму 

окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, создает новую 

пластику, поэтому он интересен и близок современному поколению. Танец 

повышает эмоциональное и физическое здоровье, помогает раскрыть 

внутренний мир, сформировать в детях уверенность в себе, упорство, 

трудолюбие, помогает оценить красоту музыки и движения. 

Танец является неотъемлемой частью пластической культуры человека. 

Через изучение основ хореографии кадеты приобщаются к танцевальной 

и музыкальной культуре, у них формируется художественно-эстетический 

вкус. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

В настоящее время происходит подъем интереса подростков к современному 

танцу. В данном виде искусства лаконично соединены в одно целое 

многообразие танцевальных стилей и элементы сценических трюков. 

Занятия современным танцем воспитывают детей, закладывают основы 

нравственности, красоты, расширяют культурный кругозор. Способствуют 

гармоничному развитию детей, учат их выразительности движений, 

развивают физическую силу, выносливость, ловкость, помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе. 

Современная хореография является действенным методом эстетического 

и физического воспитания. В процессе обучения дети приобретают навыки 

музыкальности, пластичности, координации, актерского мастерства, у них 

формируется красивая осанка, развивается художественный вкус. 
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Занятия в коллективе воспитывают чувство товарищества, 

взаимовыручки, умения чувствовать ответственность. Групповые занятия 

способствуют социализации и адаптации детей и подростков в обществе. 

Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а 

на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, развитие 

умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Занятия программы основываются на получении знаний и навыков в 

непринуждённой обстановке, перенапряжение и утомляемость снимается за 

счёт переключения на разнообразные виды деятельности в ходе урока. 

Внедрение в программу интегрированных занятий, индивидуальных, занятий 

с элементами импровизации, является отличительной чертой от других 

программ. Разработанные занятия с позволят обучающимся не только 

реализовать себя в различных видах деятельности, но и создавать “лично”, 

выступить в роли “новатора” в любом виде искусств. 

Отличительные особенности (новизна) Программы 

Программа танцевального ансамбля «Казачок» реализует основные идеи 

системы дополнительного образования детей: 

• развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

• содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

• приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры 

и искусству; 

• сохранение здоровья детей. 

Педагогические принципы и идеи: 

• гуманизация образования; 

• личностно-ориентированный подход; 

• интеграция; 

• осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к 

воспитанию личности ребёнка; 

• соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 

Реализация программы позволяет решать многие проблемы воспитания 

подрастающего поколения: социального, нравственного, 

художественно-эстетического и гражданского характера. 

Одним из главных методов программы является метод интеграции, 

позволяющий собрать в единое целое различные виды искусств, выбрать 
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большую информативную ёмкость учебного материала. Несмотря на 

большой объём информации, программа отличается компактностью и 

сжатостью учебного материала, внедрением в неё более совершенных 

методов и приёмов. Метод интеграции позволит соединить элементы 

различных предметов, что способствует рождению качественно новых 

знаний, способствуя эффективной реализации триединой дидактической 

цели. 

Цели и задачи Программы 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах 

программы, нацелены на реализацию целей и задач: формирование 

всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных способностей, а 

также сохранение и укрепление здоровья детей. 

Целью программы: является формирование целостной, духовно- 

нравственной, гармонично развитой личности. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

• расширение знаний в области современного хореографического 

искусства; 

• выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства; 

• умение понимать “язык” движений, их красоту. 

В области воспитания: 

• содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

• развития чувства гармонии, чувства ритма; 

• совершенствования нравственно- эстетических, духовных и 

физических потребностей. 

В области физической подготовки: 

• развитие гибкости, координации движений; 

• развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации; 

• укрепление физического и психологического здоровья. 

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 16 лет. Количество 

обучающихся в группе: 

1-ый год обучения - 15 человек; 

2-ой год обучения - 12 человек; 

3-ий год обучения - 10 человек; 

4-ий год обучения - 10 человек; 
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5-й год обучения -10 человек. 

Зачисление на обучение по Программе осуществляется по желанию детей, по 

заявлению их родителей (законных представителей). 

Принимаются дети, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью. 

Обучающиеся предоставляют заключение от врача (справка) об отсутствии 

противопоказаний к занятиям по хореографии (на основании Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, пункт 

8.10.). 

Срок реализации Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный кадетский ансамбль «Казачок» » рассчитана на пять лет  

обучения. 

1-ый год обучения - 102 часа (34 недели × 3 часа в неделю); 

2-ой год обучения - 102 часа (34 недели × 3 часа в неделю); 

3-ий год обучения - 136 часов (34 недели × 4 часа в неделю); 

4-й год обучения - 136 часов (34 недели × 4 часа в неделю); 

5-й год обучения – 132 час (33 недели × 4 часа в неделю). 

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 608 часов 

Форма и режим занятий 

Форма проведения учебных занятий – групповая. Занятия по программе 

проводятся 2 раза в неделю. Занятия предполагают наличие 

здоровьесберегающих технологий: организационных моментов, 

динамических  пауз, коротких перерывов, проветривание помещения, 

физкультминуток. 

Форма обучения – групповая с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

Во время занятий предусмотрены 15 минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. При определении режима занятий учтены 

санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: 

1-ый год обучения – 2 х 1 и 2 часа; 

2-ой год обучения – 2 х 1 и 2 часа; 

3-ий год обучения – 2 х 2 часа; 

4-ий год обучения – 2 х 2 часа; 

5-й год обучения - 2 х 2 часа. 
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Планируемые результаты 

Предметные результаты. 

 К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 

 назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

 основные танцевальные позиции ног и рук классического танца; 

 понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

 понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»; 

 комплекс упражнений стретчинга; 

 назначение разогрева, его последовательность; 

 понятие «Музыкальное вступление»; 

 понятие «Танцевальный образ». 

К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь: 

 ориентироваться в хореографическом зале, делать простые 

перестроения; 

 ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический 

рисунок; 

 исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством 

педагога; 

 исполнять комплекс растяжки 1-го года обучения под руководством 

педагога; 

 исполнять разогрев самостоятельно; 

 исполнять простые танцевальные комбинации; 

 представлять себе заданный образ под заданную музыку; 

 освоить постановку корпуса, позиции ног, рук классического танца; 

 освоить позиции рук, ног, джаз танца. 

К концу первого года обучения у обучающихся будет развито: 

 чувство ритма; 

 координация; 

 гибкость; пластичность; 

 воображение. 

 К концу первого года обучения у обучающихся будет воспитано: 

 дисциплина; навыки поведения на сцене; 

 уважение к педагогу; 

 внимание к другим обучающимся. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 

 основные упражнения классического танца ; 

 приемы стретчинга, его назначение; 

 понятие синкопа и ритмический рисунок музыки; 

 основные термины народного танца; 

 понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»; 

 дети должны понимать и правильно оценивать произведения 
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современного танца. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут уметь: 

 быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные 

перестроения; 

 самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на 

середине; 

 исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 

ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и 

головы; 

 выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под 

контролем педагога); 

 выделять синкопу, передавать хлопками ритмический рисунок; 

 исполнять основные элементы классического танца; 

 исполнять основные элементы народного танца; 

 создавать образ на заданную музыку, придумать движения под свой 

образ; 

 самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров. 

 К концу второго года обучения у обучающихся будет развито: 

 шаг; 

 выворотность; 

 гибкость и пластика движений; 

 танцевальная память; 

 фантазия. 

К концу второго года обучения у обучающихся будет воспитано: 

 культура поведения на занятии и на сцене; 

 уважение к партнеру. 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

 основные упражнения классического танца – названия движений, 

правила исполнения; 

 понятие «стиль музыки», «образность»; 

 понятия об основных законах танцевальной драматургии; 

 основные термины танца. 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

 исполнять комплекс упражнений партерной гимнастики с простыми 

акробатическими элементами (колесо, большой мостик, кувырки, перекаты); 

 владеть техникой народного танца; 

 владеть основными элементами танца; 
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 иметь навыки сценической деятельности. 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

 терминологию классического танца; 

 систему растяжки (stretch); 

 комплекс упражнений у станка в стиле джаз-модерн; 

 законы танцевальной драматургии; 

 терминологию джаз-модерн танца. 

 К концу третьего года обучения обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно исполнять классический экзерсис у станка; 

 исполнить комплекс упражнений у станка в стиле джаз-модерн; 

 владеть характером и особенностями техники танца джаз-модерн; 

 владеть основными элементами танца hip-hop; 

 придумать и исполнить танцевальный этюд; 

 иметь навыки сценической деятельности. 

Личностные результаты 

К концу обучения по Программе у обучающихся будет воспитано: 

 уважение и принятие духовных и культурных ценностей, нравственные 

установки; 

 эстетическое восприятие и взгляды, художественный вкус; 

 образное мышление, творческий подход; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 согласование и координация совместной творческой деятельности с 

другими ее участниками. 

К концу обучения по Программе у обучающихся будет развито: 

 умение самостоятельно ставить цель, планировать, осуществлять, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

заданий. 

Косвенными результатами программы являются метапредметные 

результаты: 

 сформированность личностной позиции учащегося в образовании, 

познавательной активности, самостоятельности, стремления к 

самообразованию; 

 сформированность у учащихся универсальных учебных действий: 

умения принять учебную задачу, самостоятельно продумать план её 

реализации, организовать и контролировать процесс выполнения 

учебной задачи, достичь результата, проанализировать результат, 

выявить ошибки и самостоятельно их исправить. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Танцевальный ансамбль «Казачок»  

Структура учебной программы 

 Учебный материал программы состоит из 3-х разделов:  

- историко- бытовые танцы; 

 -народные танцы; 

- эстрадные танцы 

Каждый раздел делится на: 

- теоретические часы, которые формируют систему знаний об истории 

развития танцевального творчества различных эпох, народного и эстрадного 

танца; 

- практические часы (практические занятия), закрепляют полученные 

теоретические знания, позволяя освоить навыки учебных этюдов и 

композиций на материале исторических танцев XVI-XIX веков, умение 

применять их на практике в исполнительской деятельности, добиваясь 

техничного исполнения, основываясь на музыкальное сопровождение;  

- контрольные часы, цель которых объективное выявление знаний и навыков 

учащихся по результатам их учебной и практической деятельности.  

 

Учебно –тематический план.     1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец. Краткая 

характеристика эпохи. Балы и 

театрализованные представления. 

2 1 1 

5. Танец «Кадриль» 12 1 11 

6. Танец «Падеграс» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Вальс» 12 1 11 
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СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

1-й год обучения 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVI - XVII веков. 

Тема 1 Краткая характеристика эпохи. Возрастание роли исторического 

танца в жизни общества. Балы и театрализованные представления. 

Тема 2.  Танец «Кадриль». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Падеграс». Изучение и закрепление танца 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (простого, 

переменного). 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 3 0 3 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

3 0 3 

16. Вращение вокруг себя на месте. 3 0 3 

17. Подготовка к «веревочке», 

«веревочка». 

3 0 3 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец. 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

10 0 10 

23. Эстрадный танец «Пришло наше 

время» 

12 0 12 

24. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

25. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 102 7 95 
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Тема 4. Вальс, как самый распространенный бальный танец. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере. Знакомство с положениями и движениями рук в характере 

русского танца. Изучение поклонов в русском стиле. 

Тема 3.  Изучение ходов (простого, переменного).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Моталочки», «ковырялочки», 

«молоточки».  

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Подготовка к «веревочке», «веревочка».  

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

Учебно –тематический план.     2 –й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец. Краткая 

характеристика эпохи. Балы и 

театрализованные представления. 

2 1 1 

5. Танец «Полонез» 12 1 11 

6. Танец «Мазурка» 12 1 11 
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СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

2-й год обучения 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVI -  XVII веков. 

Тема 1 Краткая характеристика эпохи. Возрастание роли исторического 

танца в жизни общества. Балы и театрализованные представления. 

Тема 2.  Танец «Полонез». Изучение и закрепление танца 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (переменный, 

припадания). 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 3 0 3 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

3 0 3 

16. Вращение вокруг себя на месте. 3 0 3 

17. Подготовка к «веревочке», 

«веревочка». 

3 0 3 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец. 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

10 0 10 

23. Флешмоб «Танцуй со мной» 12 0 12 

24. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

25. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 102 7 95 
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Тема 3. Танец «Мазурка». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. Вальс, как самый распространенный бальный танец. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (переменного, припадания).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Моталочки», «ковырялочки», 

«молоточки».  

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Подготовка к «веревочке», «веревочка».  

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

Учебно –тематический план.     3-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец.  

Дальнейшее развитие придворного 

бального танца. Изменение 

костюмов. 

2 1 1 

5. Танец «Па-де- буре» 14 1 13 
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СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

3-й год обучения 

6. Танец «Полька» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Кадетский Вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (хороводный, 

змейка 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 4 0 4 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

4 0 4 

16. Вращение вокруг себя на месте. 4 0 4 

17. Казачий танец. Связки, элементы 18 0 18 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца «Мы 

любим танцевать» 

14 0 14 

23. Флешмоб «Вальс Победы» 14 0 14 

24. Постановочная и репетиционная 

работа 

8 0 8 

25. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

26. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 136 7 129 
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Раздел 1.  Исторический бальный танец XVI -  XVII веков. 

Тема 1. Дальнейшее развитие придворного бального танца с использованием 

и переработкой народных бытовых танцев.  Изменение костюмов. Появление 

выворотности в ногах.  Появление мелких движений, низких прыжков, 

усложнение движений рук.  

Тема 2.  Танец «ПА – де- буре». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Полька». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. «Кадетский вальс».  Работа в парах. Рисунок танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (хороводный шаг, змейка).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Прыжки», «Голубцы», «Бегунок», 

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Знакомство с казачьим танцем.  

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

Учебно –тематический план.     4-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец.  2 1 1 
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Дальнейшее развитие придворного 

бального танца. Изменение 

костюмов. 

5. Танец «Па-де- Эспань» 14 1 13 

6. Танец «Котильон» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Большой фигурный вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (хороводный, 

змейка 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 4 0 4 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

4 0 4 

16. Вращение вокруг себя на месте. 4 0 4 

17. Казачий танец. «Лебедушка» 

Рисунок танца.  

18 0 18 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

«Еврейский» 

14 0 14 

23. Флешмоб «Вальс Победы» 14 0 14 

24. Постановочная и репетиционная 

работа 

8 0 8 

25. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

26. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 
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СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

4-й год обучения 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVIII -  XIX веков. 

Тема 1. Развитие массовых танцев.  Общественные балы.   

Тема 2.  Танец «ПА – де- Эспань». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Котильон». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. «Большой фигурный вальс».  Работа в парах. Рисунок танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (хороводный шаг, змейка).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Прыжки», «Голубцы», «Бегунок», 

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Знакомство с казачьим танцем. «Лебедушка» 

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

«Еврейский», флешмоб «Вальс Победы». 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

Учебно –тематический план.     5-й год обучения 

 Итого: 136 7 129 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 2 0,5 1,5 
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ритмического восприятия 

4.  Историко – бытовой танец.  

Дальнейшее развитие придворного 

бального танца. Изменение 

костюмов. 

2 1 1 

5. Танец «Гавот» 14 1 13 

6. Танец «Испанский вальс» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Большой фигурный вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (хороводный, 

змейка 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 4 0 4 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

4 0 4 

16. Вращение вокруг себя на месте. 4 0 4 

17. Казачий танец. Хоровод. Рисунок 

танца.  

18 0 18 

18. Контрольный урок 1 0 1 

21. Эстрадный танец 1 0,5 0,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

«Чарльстон» 

14 0 14 

23. Флешмоб «Вальс Победы» 14 0 14 

24. Постановочная и репетиционная 

работа 

8 0 8 

25. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

26. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 132 7 125 
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СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

5-й год обучения 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVIII -  XIX веков. 

Тема 1. Своеобразие возникновение и развитие бального танца в России. 

Реформы Петра I. Успешное приобщение русского аристократического 

общества к исполнению образцов бального танца.  

Тема 2.  Танец «Гавот». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Испанский вальс». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. «Большой фигурный вальс».  Работа в парах. Рисунок танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (хороводный шаг, змейка).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Прыжки», «Голубцы», «Бегунок», 

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Знакомство с казачьим танцем. Хоровод. 

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

«Чарльстон», флешмоб «Вальс Победы». 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач 

индивидуального развития: первичная диагностика (сентябрь), 

промежуточная аттестация (декабрь), итоговая аттестация (апрель - май). 

(Приложение №1). 

Результаты фиксируются в индивидуальных карточках, позволяющих 
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отслеживать динамику образовательных, воспитательных и творческих 

результатов и оцениваются по 10-бальной системе. 

 Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения 

– педагогическое наблюдение. 

 Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. Форма 

проведения – педагогическое наблюдение, самооценка обучающихся. 

 Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится один 

раз в год (декабрь-январь) в форме открытого занятия. 

 Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

Программой. 

Формы подведения итогов реализации Программы 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические 

задания, открытые занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях. 

Формы итоговой аттестации – открытое занятие, участие в концертной 

программе. 

 

   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение реализации Программы 

Для достижения цели и задач образовательной программы 

 предусматривается в рамках учебно-воспитательного процесса проведение 

следующих видов занятий: теоретические и практические занятия, 

индивидуально-групповая работа, творческие занятия импровизации, 

открытые занятия, зачеты, отчетные концерты, участие в конкурсах и 

фестивалях. 

Образовательный процесс органично сочетает в себе тренировочные 

упражнения, уроки классического и современного танца, трюки и элементы 

акробатики.  

Большую роль на занятиях играет индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитываются его природные хореографические данные, 

особенности характера. 

Основным педагогическим условием успешного обучения являются 

задания постепенно нарастающей сложности. Новые движения, упражнения 

основываются на ранее изученных. С постепенным усложнением и 

увеличением двигательных умений и навыков в процессе практической 
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деятельности нарастает объем и интенсивность нагрузок, обеспечивающих 

развитие двигательных качеств обучающихся. 

Общим для каждого года обучения является принцип движения от 

простого к сложному, что предполагает постепенное: 

 увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

 усложнение рисунка движений рук и ног, композиций 

разучиваемых номеров; 

 усложнение творческих заданий. 

Последовательность изложения тем и количество времени 

корректируется календарным планом и может быть изменено в зависимости 

от индивидуальных способностей детей, темы года, участия в конкурсах, 

фестивалях и концертах. 

На первом году обучения повышенное внимание уделяется 

тренировочным гимнастическим упражнениям на полу и на середине. В 

первый год обучения важно привить такие навыки, как «вытянутая стопа», 

«прямая спина». Простые хореографические движения в разминке и 

диагонали, а также «партерная гимнастика» способствуют закреплению этих 

навыков. 

Предусматривается знакомство с основами техники народного танца и 

основами классического балета. Основной упор делается на развитие 

природных способностей, приобщение детей к хореографическому 

искусству. 

Дети изучают характерные элементы народного танца: ритмичность, 

динамику, колоритность, совершенную свободу и координацию вех частей 

тела, возможность импровизации. 

Для второго года обучения характерно максимальное развитие 

природных данных. Это основной этап накопления знаний, умений и 

навыков. Развивается творческое мышление посредством свободной 

импровизации, формируется творческий интерес и эстетический вкус. Дети 

знакомятся с основными принципами техники движения танца.  

На третьем году обучения стоит задача сохранения этого 

максимального уровня, дети знакомятся с основными законами танцевальной 

драматургии, овладевают навыками актерского мастерства. Обучающиеся 

должны стараться сами наполнить содержанием образ. Импровизация – это 

одна из главных особенностей данного периода обучения. 

На третьем году обучения воспитанники познают особенности 

современного танца. 

Овладев основными элементами разных танцев, дети смогут уверенно 

исполнять их в различных комбинациях и связках. Таким образом, 
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сформируется лексика танца, которая будет использоваться для выражения 

внутреннего эмоционального состояния исполнителя, а также развития 

сценического образа. 

Четвертый год обучения - совершенствование полученных знаний, 

продолжение изучения классического экзерсиса, изучение и исполнение 

танцев в различных стилях, знакомство со всеми направлениями 

современной хореографии. 

Продолжается работа над постановкой корпуса, ног, рук и головы. 

Развитие выносливости путем повторения пройденных движений в 

увеличенном количестве и более быстром темпе. 

Большую роль в развитии творческих способностей детей играет 

участие в концертных выступлениях. На сцене от ребенка требуется не 

только хорошее и четкое исполнение движений и перестроений танца, но и 

способность донести до зрителя образы, заложенные в идею 

хореографической постановки. Это может произойти только при полной 

эмоциональной свободе ребенка перед зрителем. Обычно первый «страх 

 сцены» уходит постепенно путем регулярного участия в концертах на 

разных площадках и перед разными категориями зрителей. Для того чтобы 

помочь ребенку почувствовать себя более смелым, свободным на сцене, 

проводятся беседы перед его выступлениями, обязательным является 

посещение концертных программ профессиональных артистов, обучение 

детей на их примере. 

Музыкальное сопровождение для танцевальных постановок 

подбирается с учётом возрастных особенностей детей. Музыкальный 

материал должен быть доступен для восприятия и понимания ребёнка. Это в 

основном произведения зарубежных современных композиторов и поп-

исполнителей, классика в современной обработке и аранжировке, 

произведения русского народного творчества в современной обработке. 

Занятия проводятся в хореографическом зале, оборудованном 

балетными станками и зеркалами. На полу специальное покрытие для 

занятий танцами. 

Дети занимаются в репетиционной форме. 

В плане работы предусмотрены индивидуальные беседы с обучающимися 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, результатам творческой 

деятельности. Во время бесед уделяется большое внимание формированию у 

подрастающего поколения моральных принципов, общечеловеческих 

ценностей, правил поведения в обществе. 

Важным условием для успешного усвоения программы является 

организация творческой атмосферы, что необходимо для возникновения 
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отношений сотрудничества и взаимопонимания между педагогом и 

обучающимися между собой. 

В коллективе предусмотрена работа с родителями, с родительским 

комитетом, что определённо облегчит подготовку к концертной и 

конкурсной деятельности, пошив костюмов, а также развитие определённых 

традиций в коллективе, таких как торжественный приём в состав коллектива, 

чествования именинников, празднования определённых дат, торжественные 

чаепития и поздравления по поводу успешных выступлений на конкурсах, 

окончания учебного года, выпуску учеников. В образовательную программу 

включены регулярные беседы с родителями для своевременного выявления 

проблем ребенка. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

способствует увеличению его эффективности. 

Материально-технические условия реализации Программы 

 танцевальный класс, оборудованный вентиляционной системой, 

зеркалами и станками; 

 комната для переодевания; 

 аудио- и видеоаппаратура; 

 аудио- и видеоматериалы. 

Список литературы, 

используемой при написании Программы 

Нормативно-правовая база 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020). 

4.Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей». 
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 Рекомендованная литература для педагога 

1. «Педагогические советы в системе воспитательной работы» - Жирякова 

А.А. «Классный руководитель», 2001г. 

2. Барышникова Т.  Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс, 2000 – 270с. 

3. Бондаренко Л.А.  Ритмика и танец. – Киев: Муз. Украина, 1989 – 232с. 

4. Бондаренко А.А.  Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях. – Киев: Муз. Украина, 1989 – 220с. 

5. Смит Люси. Танцы. Начальный курс. М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2001 -48с.:ил. 

6. Здравствуй, школа: Репертуар. сб. для организаторов шк. худ. 

самодеятельности/ сост.Н.И.Кучер. -М.: Просвещение, 1986.-336с.: 

ил.нот. 

7. Белкина С.И. «Музыка и движение» -М.: Просвещение, 1983г. 

8. Ваганова А. «Основы классического танца» -М.: Искусство, 1963 г. 

9. Богаткова Л. «Танцы для детей» -М.: Просвещение, 1959г. 

10. Ерохина «Школа танцев для детей» -М.: Искусство, 2000г. 

11. «Танцуют дети» -библиотека художественной самодеятельности. 

12. «Сюжетные танцы» - библиотека художественной самодеятельности. 

13.  Костровицкая, Писарев «Школа классического танца» -М.: Искусство, 

1986г. 

14.  Чибрикова А.Е. «Ритмика» -М.: просвещение, 2000г. 

15. Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» -

М.: просвещение, 1999г. 
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