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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука танца» 

предназначена для хореографического образования, развития танцевальных и 

музыкальных способностей, воспитания эстетического вкуса обучающихся, 

содействия в укреплении их здоровья и общего физического развития; 

воспитания чувства коллективизма, взаимовыручки, трудолюбия, 

целеустремленности, любви к национальной культуре; формирования 

активного, ценностно-значимого отношения к досугу и мотивации на 

получение профессионального образования. 

В настоящее время особую значимость приобретают вопросы 

художественно - хореографического развития подрастающего поколения, так 

как способствуют всестороннему развитию ребёнка.  

Продуктивность художественного воспитания детей средствами танцев 

обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в 

себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику 

движений. 

Программа актуальна в том, что обеспечивает занятость детей во 

внеурочное время, способствует их социальной адаптации, формированию 

коммуникативных навыков, профессиональному самоопределению. 

Педагогическая целесообразность определена тем, что ориентирует на 

приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию хореографического 

искусства. 
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Отличительные особенности программы в том, что она дает 

обучающимся начальное хореографическое образование, развивает 

танцевальные и музыкальные способности, воспитывает эстетический вкус 

обучающихся, содействует укреплению их здоровья и общему физическому 

развитию. По своей структуре является комплексной, так как в нее входят 

разделы:  

 ритмика и танец; 

 партерная гимнастика; 

 основы классического танцы; 

 основы эстрадного танца; 

 репетиционная работа. 

Основное содержание учебного процесса – теоретическое и 

практическое изучение элементов классического, эстрадного танца, 

постановка танцев, участие в концертах, фестивалях, конкурсах.  

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 

материала. 

Программа составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

 СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 

Цель 1 год обучения: формировать и развивать творческие способности 

обучающихся средством хореографического искусства. 

Цель 2 год обучения: закреплять и расширять знания и умения в 

области современного и классического танцев. 

Задачи 

Обучающие:  

 Дать знания по основам музыкальной грамоты. 

 Научить исполнять движения под заданную мелодию. 

 Научить ориентироваться в пространстве. 

 Научить исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно сценических танцев. 

 Научить полноценно воспринимать произведения танцевального 

искусства. 

 Обучить практическим умениям и навыкам и народно - сценического 

танцев в объеме данной программы. 

Развивающие: 

 Развивать пластическую выразительность средствами хореографии. 

 Укреплять здоровье посредством физической нагрузки и гимнастики, 

направленной на исправление недостатков осанки. 

 Развивать двигательные способности обучающихся. 

 Раскрывать и развивать способных и одаренных детей. 

 Развитие заинтересованности и осознанной мотивации к 

хореографической деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки, трудолюбия, 

целеустремленности. 
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 Воспитывать любовь к национальной культуре. 

 Формировать активное, ценностно-значимое отношение к досугу. 

 Формировать мотивацию на получение профессионального 

образования. 

 Привить интерес к классической и народной музыке, воспитывать 

художественный вкус. 

Организация дополнительной общеразвивающей программы 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

 Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 

различных образовательных областей. 

 Целенаправленности – решается путем комплексного физического 

развития обучающегося. 

 Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 

проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 

общеразвивающей деятельности. 

 Системности – проявляется в реализации технологий 

здоровьесбережения в образовательной организации. 

 Учета возрастных особенностей обучающихся. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 

программного материала по хореографии, поэтому при подготовке к 

занятиям педагог, в первую очередь, ориентируется на технологии: 

 личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 

формирование познавательной мотивации; 

 тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 

 проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 

проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 

по выходу из заданной ситуации. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 



6 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

Знать: 
 - назначение музыкального зала и правила поведения в нем; 

 - основные элементы детского танца. 

Уметь: 
- ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

 - выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 

 - хлопать и топать в такт музыки; 

 - в музыкально-подвижной игре представить различные образы: зверей, 

птиц, растений, фигуры. 

Овладеть: 
 - навыками ритмической ходьбы. 

Ожидаемые результаты 2 года: 

Знать: 
 - названия позиций ног; 

 - основные элементы эстрадного танца. 

Уметь: 
- импровизировать под различную музыку; 

 - выполнять ритмические комбинации и комплексы упражнений под музыку; 

 - выполнять упражнения из раздела «гимнастика»; 

 - запоминать трудные комбинации на координацию. 

Овладеть: 
 - навыками парного танца. 

Программа адресована детям возраста 5-8 лет. Занятия проводятся в 

группах, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек, 

второй год обучения – 13 человек. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 рекомендуемый режим 

занятий художественной направленности очной формы обучения составляет: 
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- для первой группы – 30 минут для дошкольников с 10-минутным 

перерывом; 

- для второго группы – 45 минут с 10-минутным перерывом. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: объемом по 216 часов на 

каждый год. 

На полное освоение программы требуется 432 часа. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 

1. Входной – диагностика стартовых умений, обучающихся по 

хореографии. 

2. Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 

сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий, а также 

педагогического наблюдения и открытые занятия для родителей. 

3. Итоговый – осуществляется при проведении заключительного 

годового занятия.  

Первичная диагностика хореографических данных детей: 

 подъём стопы; 

 «выворотность»; 

 танцевальный шаг; 

 гибкость; 

 прыжок; 

 чувство ритма. 

Текущая проверка результативности освоения учебного материала 

проводится в виде концертных выступлений и контрольных занятий. Лучшие 

хореографические постановки представляются на районных, городских, 

областных конкурсах хореографических коллективов.  

Контрольные занятия:  

- проверяется: уровень знаний, умений и навыков, уровень подготовки к 

дальнейшему обучению; 
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 - осуществляется: контроль над процессом усвоения учебного 

материала. Выступления в концертах отделения (в течение учебного года): - 

выявляется: 

-  умение обучающихся применить полученные знания и навыки на 

практике; 

 - предоставляется: возможность для родителей засвидетельствовать 

прогресс результативности обучения. 

Полугодовые баллы выводятся по результатам текущей работы 

обучающихся. 

Итоговыми баллами являются годовые, которые определяются на 

основании полугодовых и с учетом тенденции роста обучающихся. 

В течение года должно быть не больше 5-6 выступлений. Частые 

выступления отнимают у детей много сил и времени. В мероприятия 

воспитательного характера входят подготовка и проведение отчетных 

концертов. 

Оценочный материал. 

Для определения уровня освоения обучающимися данной программы и 

перевода на следующую ступень обучения проводится диагностика по 

знанию следующих движений и упражнений: 

 Марш. 

 Прыжки. 

 Шаг с носочка. 

 Шаг по кругу на полупальцах. 

 Упражнение «мостик», «шпагат». 

 Бег по диагонали. 

 Комбинация на координацию. 

 Основное положение в паре. 

 В связи с возрастными особенностями в система оценки может быть 

скорректирована в сторону упрощения. В зависимости от сложившихся 



9 

 

традиций она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление обучающегося. 

Формы подведения итогов:  

 диагностики навыков и умений - выявление уровня музыкального и 

психомоторного развития детей, творческого проявления и исполнительской 

техники; 

 срез знаний после прохождения нового материала; 

 музыкальные викторины, опросы, после прохождения нового 

материала; 

 открытые занятия для родителей; 

 отчетные концерты в середине и конце учебного года. 

Учебный план 1 группа  
 

Содержание и виды работы 

Общее  
кол-во 
часов 

 

Теория 

 

 

Практика 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

1.Ритмика и танец: 65 6 59  

1.1. Основы музыкальной 
грамоты 

11 1 10 Музыкальная 
викторина 

1.2. Музыкально-ритмическими 
упражнения с предметами 

11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.3. Танцевальные упражнения 11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.4. Упражнения на 
ориентировку 

в пространстве 

11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.5. Упражнения для 
координации 

11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.6. Музыкально-ритмические 
игры 

10 1 9  

2.Гимнастика: 73 4 69  

2.1. Упражнения для стоп 18 1 17  

2.2. Упражнения на 
выворотнось 

18 1 17  

2.3. Упражнения на развитие 20 1 19  
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шага. 
2.4. Прыжки 17 1 16  

3. Основы эстрадного танца 56 2 54  

3.1. Детский эстрадный танец 41 1 40 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

3.2. Парный танец 15 1 14 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

4.Репетиционно-

постановочная и концертная 
деятельность 

22 2 20 Открытое 
занятие для 
родителей, 
отчетные 
концерты 

Итого: 216 12 196  

 

Учебно-календарный график 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Ритмика и танец (65) 9 ч 9 ч 9 ч 8 ч 8 ч 6 ч  6 ч  6 ч 4 ч 

Партерная гимнастика (73) 9 ч 9 ч 9 ч 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 6 ч 

Основы эстрадного танца (56)   6 ч 6 ч 6 ч 6 ч 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 

Репетиционно-постановочная 

и концертная деятельность 

(22) 

 2 ч 2 ч 2 ч  4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 

Всего 208 ч 18 ч 26 ч 26 ч 24 ч 22 ч 26 ч 26 ч 26 ч 22 ч 

 

Содержание программы 

Раздел I «Ритмика танец» (65 часов) 
Тема 1.1 «Основы музыкальной грамоты»  

Содержание: 

- Прослушивание музыкальных произведений.  

- «Превращение» в различных животных в зависимости от характера 

музыкального произведения. 

- Отмечаем хлопками громкое и тихое звучание. 

- Шаги на сильную и слабую долю на середине зала и по кругу. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 
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Тема 1.2 «Музыкально-ритмическими упражнения с предметами»  

Содержание: 

- Передача мячика по кругу на сильную и слабую долю. 

- Упражнения с мягкими игрушками по тексту песен. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.3 «Танцевальные упражнения»  

Содержание: 

- Марш. 

- Прыжки. 

- Шаг с носочка. 

- Шаг по кругу на полупальцах. 

- Шаг по кругу на пяточках. 

- Бег по кругу и по диагонали (стопы сильно натянуты, каждая нога 

достает до ягодичной мышцы). 

- Галоп. 

- Бег с вытянутыми коленями. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.4. «Упражнения на ориентировку 

в пространстве»  

Содержание: Изучение хореографических рисунков: круг, линия, колонна, 

диагональ 

- под музыку по команде вставать в задаваемые педагогом рисунки 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.5 «Упражнения для координации»  

Содержание:  

- Проучивание движений отдельно рук и отдельно ног 

- Постепенно соединять руки и ноги, усложняя каждый раз ритм музыки 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.6 «Музыкально-ритмические игры»  

Содержание: 
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- Игры на замирание (пока музыка играет, дети танцуют, как только 

останавливается-дети замирают в разных позах). 

- Игра «Созвездие» (дети двигаются в пространстве, далее по команде 

встают в определенные группы друг с другом, например, созвездие из 3 

звездочек и т.д.). 

Форма занятий: теоретическая, практическая  

Раздел Ⅱ «Гимнастика» 

Тема 2.1 «Упражнение для стоп»  

Содержание:  

- Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по I позиции.  

- Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции.  

-  Releve на полу 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 2.2 «Упражнения на выворотнось»  

Содержание:  

- «Бабочка» - сидя на полу, согнуть колени и соединить стопы друг к 

другу. Руки положить на стопы, колени плотно прижимать к полу. 

- «Угол» - сидя на полу, развернуть ноги в стороны, тем временем 

корпус положить вперед, стараясь животом коснуться пола 

- «Лягушка» - лежа на животе, развести колени в стороны, стопы 

соединить, пятка к пятке. Важно положить таз на пол, при этом удерживать 

стопы на полу. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 2.3 «Упражнение на развитие шага»  

Содержание:  

- Лежа на полу, battements releve lent на 90. по 1 позиции вперед.  

- Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед.  
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- Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90. (в потолок), 

медленно развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию 

вверх.  

- Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.  

- Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину.  

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 2.4 «Прыжки»  

Содержание:  

- Temps saute по VI позиции.  

- Подскоки на месте и с продвижением.  

- На месте перескоки с ноги на ногу. 

- Прыжки с поджатыми ногами. 

- Прыжки из Ⅰ позиции во Ⅱ. 

 Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Раздел Ⅲ «Основы эстрадного танца» 

Тема 3.1 «Детский эстрадный танец»  

Содержание:  

- Положение корпуса «ролл апп», «ролл даун». 

- Танцевальный бег. 

- Основы современного танца. 

- Руки «Фонариком». 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 3.2 «Парный танец»  

Содержание:  

- Основное положение в паре (мальчики с девочками, девочки с 

девочками) 

- Основной шаг по диагонали в парах 

- Основной шаг по кругу со сменой партнера 
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Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Раздел 4 «Репетиционно-постановочная и концертная деятельность» 

Содержание: постановка этюдов, танцев на концерты, конкурсы, фестивали. 

Концертная деятельность  

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Учебный план  
2 год обучения 

 

Содержание и виды работы 

Общее  
кол-во 
часов 

 

Теория 

 

 

Практика 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

1.Ритмика и танец: 65 6 59  

1.1. Музыкальная грамота 11 1 10 Музыкальная 
викторина 

1.2. Ритмические упражнения в 
парах 

11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.3. Танцевальные упражнения 11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.4. Упражнения на 
ориентировку 

в пространстве 

11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.5. Упражнения для 
координации 

11 1 10 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

1.6. Игры на развитие памяти 10 1 9  

2.Гимнастика: 73 4 69  

2.1. Упражнения развития 
выворотности 

18 1 17  

2.2. Растяжка 18 1 17  

2.3. Укрепление опорно-

двигательного аппарата 

20 1 19  

2.4. Прыжки 17 1 16  

3. Основы эстрадного танца 56 2 54  

3.1. Детский эстрадный танец 21 2 19 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
по линиям 

3.2 Основы современного танца 20 2 18  

3.3. Парный танец 15 1 14 Проверка ЗУН, 

показ педагогу 
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по линиям 

4.Репетиционно-

постановочная и концертная 
деятельность 

22 2 20 Открытое 
занятие для 
родителей, 
отчетные 
концерты 

Итого: 216 12 196  

 

Учебно-календарный график 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Ритмика и танец (65) 9 ч 9 ч 9 ч 8 ч 8 ч 6 ч  6 ч  6 ч 4 ч 

Партерная гимнастика (73) 9 ч 9 ч 9 ч 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 6 ч 

Основы эстрадного танца (56)   6 ч 6 ч 6 ч 6 ч 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 

Репетиционно-постановочная 

и концертная деятельность 

(22) 

 2 ч 2 ч 2 ч  4 ч 4 ч 4 ч 4 ч 

Всего 208 ч 18 ч 26 ч 26 ч 24 ч 22 ч 26 ч 26 ч 26 ч 22 ч 

 

Содержание программы 

Раздел I «Ритмика танец» (65 часов) 
Тема 1.1 «Музыкальная грамота»  

Содержание: 

- анализ музыкального произведения; 

- темпы музыки; 

- шаги на сильную и слабую долю на середине зала и по кругу. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.2 «Ритмические упражнения в парах»  

Содержание: 

- хлопки в ладоши в парах; 

- прыжки под музыку, за руки; 

- лодочка по диагонали с паузами. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.3 «Танцевальные упражнения»  

Содержание: 
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- Марш. 

- Прыжки. 

- Шаг с носочка. 

- Шаг по кругу на полупальцах. 

- Шаг по кругу на пяточках. 

- Бег по кругу и по диагонали (стопы сильно натянуты, каждая нога 

достает до ягодичной мышцы). 

- Галоп. 

- Бег с вытянутыми коленями. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.4. «Упражнения на ориентировку 

в пространстве»  

Содержание:  

-        изучение хореографических рисунков: круг, линия, колонна, диагональ; 

- смена рисунка под определенную музыку. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.5 «Упражнения для координации»  

Содержание:  

- проучивание движений отдельно рук и отдельно ног; 

- Комбинация на координацию. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 1.6 «Игры на развитие памяти»  

Содержание: 

- игры повторение движения друг друга. 

- Игра «3 движения» (обучающиеся показывают по очереди движения, 

далее каждый должен повторить). 

Форма занятий: теоретическая, практическая  

Раздел Ⅱ Гимнастика 

Тема 2.1 «Упражнения на развитие выворотности»  
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Содержание:  

- «бабочка» - сидя на полу, согнуть колени и соединить стопы друг к 

другу. Руки положить на стопы, колени плотно прижимать к полу. 

- «угол» - сидя на полу, развернуть ноги в стороны, тем временем корпус 

положить вперед, стараясь животом коснуться пола 

- «лягушка» - лежа на животе, развести колени в стороны, стопы 

соединить, пятка к пятке. Важно положить таз на пол, при этом удерживать 

стопы на полу. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 2.2 «Растяжка»  

Содержание:  

- все виды шпагата; 

- «Stretching»; 

- Упражнение «самолет». 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 2.3 «Укрепление опорно-двигательного аппарата»  

Содержание:  

- «кувырок» через спину; 

-  упражнение «березка»; 

- упражнение «мостик». 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 2.4 «Прыжки»  

Содержание:  

- Temps saute по VI позиции.  

- Подскоки на месте и с продвижением.  

- На месте перескоки с ноги на ногу. 

- Прыжки с поджатыми ногами. 

- Прыжки из Ⅰ позиции во Ⅱ. 

 Форма занятий: теоретическая, практическая. 
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Раздел Ⅲ «Основы эстрадного танца» 

Тема 3.1 «Детский эстрадный танец»  

Содержание:  

- положение корпуса «roll up», «roll down»; 

- танцевальный бег; 

- основы современного танца; 

- руки «Фонариком». 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Тема 3.2 «Основы современного танца» 

Содержание: 

- положение рук «V», «Т»; 

- «contraction». 

Тема 3.3 «Парный танец»  

Содержание:  

- основное положение в паре (мальчики с девочками, девочки с 

девочками); 

- основной шаг по диагонали в парах; 

- основной шаг по кругу со сменой партнера. 

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Раздел 4 «Репетиционно-постановочная и концертная деятельность» 

Содержание: постановка этюдов, танцев на концерты, конкурсы, фестивали. 

Концертная деятельность  

Форма занятий: теоретическая, практическая. 

Методическое обеспечение 

Реализация программы дополнительного образования для 
дошкольников «Азбука танца» базируется на основных положениях 
личностно-ориентированного образования. Создание ситуации 
удовлетворения собственным трудом, результатом творческой деятельности, 
личным ростом в коммуникативном пространстве являются составными 
компонентами такого обучения. 

Программа включает в себя различные методические приемы: 
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• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, 

под счет; 

• выразительное исполнение движения под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его 

оценка; 

• импровизация на образы. 

Основные формы занятия: 

1. Учебно-тренировочные занятия с группами (ритмика и танец, гимнастика, 

основы классического танца, Народно-сценический танец) 

2. Теоретические занятия (объяснение нового материала, исторические факты) 

3. Урок-игра (урок, который проходит в игровой форме, начиная с приветствия, 

заканчивая поклоном) 

4. Концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях. 

Форма проведения занятий – групповая, фронтальная, коллективная, парная. 

Структура занятия. 

Каждое занятие состоит из трёх этапов: вводной, основной и 

заключительной.  

1. Вводная часть занятия   занимает 5-15%   от   общего времени. Задачи 

этой части сводятся к тому, чтобы подготовить двигательный аппарат 

ребёнка, его нервную систему и создать психологический и эмоциональный 

настрой. 

2. Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, совершенствование ранее полученных навыков, 

идёт основная работа над развёрнутыми композициями. В этой части даётся 

большой объём знаний, развивающих творческие способности детей.  

3. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. 

Здесь используются упражнения на расслабление мышц, снятие напряжения 

и излишней эмоциональности. В конце   занятия   подводится   итог, и дети 

возвращаются в группу.    
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Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 
нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Этап закрепленных новых знаний. 
6. Этап подведения итогов занятия. 
 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используются дидактический 
материал: 
- музыкальные викторины; 

- прослушивание музыкальных произведений; 
- просмотр видео материала; 
- упражнения на отгадывание образов. 

 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 
программы 

Для реализации программы необходимо: 

 Оборудованный зал со станками, зеркалам, аудио- и видеоаппаратура, 

методическая литература. 

 Профессиональная и психологическая компетентность педагога. 

 Привлечение родителей к учебному процессу (открытые занятия, 

родительские собрания, собрания родительского комитета, совместные 

праздники, концерты и поездки, в которых необходима помощь родителей).  

Форма одежды - для девочек - гимнастический купальник белого цвета, 

короткие шорты черного цвета, носочки белого цвета, специальная мягкая 

обувь(балетки); для мальчиков - футболка белого цвета и шорты из 

трикотажного полотна черного цвета, носочки и «балетки».  

Для занятий народным танцем необходимы кожаные туфли и сапоги на 

каблуке 2-3 см. Длинные волосы убираются в «шишку», чёлка закрепляется 

«невидимками».  
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Правила поведения на занятиях  

1. На занятии и перемене запрещается бегать по классу и раздевалке, 

входить в класс, трогать аппаратуру без разрешения учителя. 

2. Нельзя портить имущество. Вставать ногами на стулья, банкетки и 

ходить по ним. Сидеть на подоконниках и классических станках. Аккуратно 

относитесь к своим и чужим вещам! 

3. На занятиях не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться 

мобильными телефонами, слушать плеер и пользоваться другими, 

отвлекающими от занятий предметами; 

4. Стараться не опаздывать на занятия. Опоздавший должен дождаться, 

когда закончит звучать музыка, постучаться, извиниться и спросить 

разрешения войти в класс. 

6. Соблюдать чистоту во всех помещениях, мусор выбрасывать только в 

мусорные корзины.  

7. Во время занятий: 

- нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям, делами. На 

занятиях обучающийся обязан внимательно слушать и выполнять все 

инструкции преподавателя. 

- запрещается выходить из класса без разрешения учителя.  

Обучающийся вправе покинуть класс только после того, как преподаватель 

объявит о перерыве или об окончании занятия. 

Правила безопасности: 
1. На Занятиях приходить в специальной одежде, не сковывающей движения и 

удобной обуви. 

2. На занятие снимать с себя все украшения, за которые можно зацепиться и 

пораниться. 

3. Нельзя пользоваться электросетью, не трогать розетки и провода. 

4. Не начинать занятия без предварительной подготовки. 

5. Выполнять упражнения соизмеримо со своими возможностями. 
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6. Контролировать свои действия на протяжении всего занятия. 

7. Контролировать движения при монотонной длительной работе, можно 

расслабиться и получить травму. 

8. Нельзя толкать занимающихся рядом. 

9. При беговых движениях соблюдать следующие правила: 

-не бегать против движения; 

-не стоять на рабочем месте; 

-не обгонять. 

11. Во время прыжков обратить внимание на место приземления. 

12. Нельзя проходить перед двигающимся, надо обходить его сзади. 

13. Не начинать движения с продвижением, когда в месте остановки находится 

другой человек. 

14. Чтобы не получить травму при приземлении во время прыжков, научиться 

правильно приземляться. 
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