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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга танца» 
предназначена для гармоничного и эстетического, а также физического 
развития личности. В частности, увлечение народным танцем знакомит детей с 
сокровищницей народного творчества, прививает любовь к малой Родине, 
своему народу и его культурным ценностям. Изучение народного танца 
развивает в детях художественную одарённость, помогает усвоить технические 
особенности танца, его выразительную национальную манеру, ориентирует на 
мотивацию познавательной деятельности. Благодаря занятиям, развиваются 
физические данные детей, укрепляются мышцы и подвижность суставно-

связочного аппарата, формируются основы правильной постановки корпуса, 
координации и танцевальности. 

Программа «Радуга танца» направлена на формирование у 
подрастающего поколения бережного отношения к народному танцу и имеет 
художественную направленность. 

Актуальность программы соотносится с тенденциями развития 
дополнительного образования и согласно Концепции развития 
дополнительного образования способствует: 
 • созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  
• удовлетворению индивидуальных потребностей, обучающихся в 
художественно-эстетическом, нравственном развитии.  
 • формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых детей;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 
трудового воспитания обучающихся;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся.  

Новизна программы заключается в непрерывности и преемственности 
образовательного процесса в области танцевального творчества, в 
использовании нетрадиционных форм организации образовательного процесса.   

   Преемственность программы базируется на сохранении и 
последовательном обогащении тематики программы от уровня к уровню. 
Уровни взаимосвязаны и тематически дополняют друг друга при переходе с 
одного уровня обучения на другой, совершенствуются знания и умения, 
полученные на предыдущем уровне. Таким образом, обучающиеся имеют 
возможность непрерывного и полноценного обучения хореографии. 
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Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
занятия хореографией: укрепляют физическое развитие и эмоциональное 
состояние детей; развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию 
движений; способствуют формированию интереса к занятиям хореографией; 
формируют жизненно важные навыки: правильную походку, красивую осанку. 
Программа позволяет пробудить интерес детей к новой деятельности, привить 
трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в себе, 
самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручку, общение друг с 
другом. 

Уровни сложности программы рассчитаны на обучение обучающихся 6-

14 лет на основе разноуровневого подхода в соответствии с содержанием 
программы. Разноуровневость программы реализует право каждого ребѐнка на 
овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 
объѐме и сложности. 
• Стартовый уровень - основными задачами данного уровня являются: 
первоначальное знакомство с предметом, формирование интереса к 
танцевальной деятельности, приобретение первоначального опыта по 
хореографии.   

• Базовый – предполагает углубленное изучение техник, умение их 
самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих 
заданий, уметь держать интервалы, линию, диагональ в массовых 
хореографических номерах, оптимально использует пространство, чувствовать 
сценическое пространство: авансцену, задник, кулисы. 

• Продвинутый уровень - предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным творческим заданиям: 
выполнение сложных хореографических движений, танцевальные проекты. 
Самостоятельное распределение сценической площадки, развитие чувства 
ансамбля, точно сохраняет рисунок танца. 

Каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к любому из 
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 
процедур оценки изначальной готовности ребенка к освоению содержания и 
материала заявленного уровня.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга танца» составлена 
в соответствии с современной нормативно-правовой базой в области 
образования:  

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

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

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Цель программы: формировать творческую, инициативную и 
целеустремленную личность в процессе обучения искусству хореографии и 
освоения обучающимися основ здорового образа жизни.  

Образовательные задачи: 
- Сформировать у обучающихся танцевальные умения и навыки на основе 
освоения программного материала. 
- Способствовать обучению в реализации творческого потенциала 
обучающихся. 
- Сформировать практические умения и навыки в различных видах 
музыкально-творческой, танцевальной и исполнительской деятельности. 
Развивающие задачи: 
- Развивать у обучающихся выразительность исполнения и формировать 
художественнообразное восприятие и мышление. 
- Развивать нравственно-эстетические, духовные и физические качества 
личности. 
- Развивать личность обучающегося, способного к творческому 
самовыражению через овладение основами хореографии. 
- Развивать психофизические качества, способствующие успешной 
самореализации. 
Воспитательные задачи: 

- Воспитывать культуру общения обучающихся.  

- Воспитывать волевые качества обучающихся: целеустремленность, выдержка, 
дисциплинированность; 
 - Способствовать формированию коммуникативных навыков путем освоения 
приемов межличностного общения «обучающийся-педагог», «партнёр-

партнёрша», «отдельный исполнитель-ансамбль». 
- Сформировать личностные качества: внимательность, отзывчивость, 
пунктуальность, ответственность, терпимость. 
 - Прививать сценическую культуры, культуры поведения и общения. 
- Сформировать гражданскую позицию, патриотизм посредством изучения 
народных традиций в танце. 

Программа адресована детям от 6-ти до 14-ти лет. Условия набора детей в 
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коллектив: принимаются все желающие в группу подходящего по возрасту года 
обучения при условии, что он занимался в другом коллективе, или в 
соответствии с физическими показателями.  

Занятия строятся по принципу группового обучения с индивидуальным 
подходом.  

Наполняемость в группах составляет:  
 - подготовительная группа, 6-7 лет – до 15 человек; 

 - младшая группа, 8-10 лет – до 12 человек; 

 - средняя группа, 10-14 лет – до 12 человек. 

Для успешной реализации программы с третьего года обучения вводятся 
подгрупповые занятия: для младшей группы по 1 часу один раз в неделю, что 
позволяет отрабатывать отдельные части танцевальных композиций, навыки 
технического мастерства и взаимодействие обучающихся разных возрастных 
групп. 

 Средняя группа делиться на две подгруппы «женский» и «мужской» 
классы. В каждой подгруппе длительность занятий 2 часа 1 раз неделю.   Работа 
с подгруппой ориентирована на углубленную отработку танцевальных 
элементов, изучаемых в ходе работы с коллективом, а также изучение и 
отработка более сложных танцевальных элементов и трюков. Кроме того, 
проводится индивидуальная работа по постановке танцев на конкретных детей, 
учитывая их уровень танцевального мастерства, пластику, эмоциональное 
раскрепощение и особенности собственной подачи танцевального, 
сценического образа. 

Программа рассчитана на 7 лет обучения:  
- на подготовительную группу отводится два года по 216 часов, общее 
количество составляет 432 учебных часов; 

 - младшую группу отводится три года по 216 учебных часов, общее количество 
составляет 648 учебных часов;  

- младшую подгруппу отводиться три года обучения по 36 учебных часов, 
общее количество часов 96 учебных часов; 

 - среднюю группу отводится два года по 144 учебных часов, общее количество 
составляет 288 учебных часов; 

- среднюю подгруппу (девочки) отводится два года по 72 учебных часов, общее 
количество составляет 144 учебных часов; 
-среднюю подгруппу (мальчики) отводится два года по 72 учебных часов, 
общее количество составляет 144 учебных часов. 

Всего на усвоение программы требуется 1852 часов. 
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В соответствии СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет: 
- подготовительная группа – по 2 часа 3 раза в неделю, продолжительностью 
одного занятия – 35 минут с перерывом в 10 минут; 

- младшая группа - по 2 часа 3 раза в неделю продолжительностью одного 
занятия - 45 минут с перерывом в 10 минут; 
- младшая подгруппа – по 1 часу 1 раз в неделю продолжительностью одного 
занятия;   

- средняя группа - по 2 часа 2 раза в неделю продолжительностью одного 
занятия - 45 минут с перерывом в 10 минут; 
-  средняя подгруппа, мальчики - по 2 часа 1 раз в неделю 
продолжительностью одного занятия - 45 минут с перерывом в 10 минут;   
- средняя подгруппа, девочки - по 2 часа 1 раз в неделю продолжительностью 
одного занятия - 45 минут с перерывом в 10 минут. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
- Политехнический - проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
- Целенаправленности - решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося, 
 - Системности - проявляется в реализации технологий здоровьесбережения в 
образовательной организации. 
- Доступности - соответствие учебного материала возрастным особенностям 
обучающихся и уровню их подготовленности. 
- Наглядности (демонстрация) - способствует зрительному усвоению знаний и 
формированию полноценных умений и навыков. 
- Сознательности и активности - заключается в активном овладении знаниями и 
умениями на основе их осмысления, применения в процессе коммуникации со 
сверстниками. 
- Индивидуальные обучения - развитие индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

За период обучения в хореографическом коллективе обучающиеся 
получают определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых 
проверяется аттестацией два раза в год. 

Основными видами аттестации являются: 
 Промежуточная аттестация – определяет успешность развития 
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обучающегося и усвоение им учебного материала на каждом этапе обучения в 
декабре и мае каждого учебного года обучения.  

Для подготовительной группы аттестация проводится в виде открытого 
занятия, для младшей и средней групп – отчётных концертов. 

Для каждой возрастной группы создана таблица мониторинга. 
 

Карта личностного роста обучающихся (подготовительная) 
 

Ф.И. 
ребенка 

Музыкальное 
исполнение 
движений 

 

Техническое 
исполнение 
упражнений 

 

Эмоциональная 
выразительность 

Исполнительское 
мастерство 

     

Критерии: 
Музыкальное исполнение движений. 

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно исполняют упражнения по 
музыкальное сопровождение, ритмично, учитывая характер музыки, легко 
определяет музыкальный размер;  

4 («хорошо») – обучающийся выполняют упражнения под счет педагога, иногда 
сбиваются с ритма музыки, путаются в знаниях музыкального размера; 
3 («удовлетворительно») – обучающийся не чувствует или плохо чувствует 
ритм и характер музыки, не ориентируется в музыкальном размере. 

Техническое исполнение упражнений. 

5 (отлично) – обучающийся осознано и свободно владеет содержанием 
комплексов упражнений; упражнения исполняются уверенно, без ошибок; 

4 (хорошо) – обучающийся понимает и свободно владеет содержанием 
комплексов упражнений и выполняет их по заданному учителем образцу без 
ошибок.;  

3 (удовлетворительно) - обучающийся понимает содержание комплексов 
упражнений, выполняет их достаточно осознанно по заданному учителем 
образцу с ошибками;  

Эмоциональная выразительность. 
5 (отлично) - импровизационные и имитационные движения выполняет 
музыкально верно и оригинально; легко перевоплощается, эмоционален; 
4 (хорошо) - импровизационные и имитационные движения выполняет 
музыкально верно, но нет оригинальности; перевоплощается, повторяя 
движения за кем-либо; 
3 (удовлетворительно) - импровизационные и имитационные движения 
выполняет не музыкально, мало эмоционален. 

Исполнительское мастерство. 
5 (отлично) - обучающийся осознанно и свободно владеет 
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хореографическим текстом; танцевальные комбинации исполняет уверенно, 
выразительно, музыкально, без ошибок. Свободно демонстрирует 
эмоциональную выразительность, физическую готовность опорно-

двигательного аппарата к дальнейшему обучению. 
4 («хорошо») – обучающийся достаточно владеет пластикой тела, 

индивидуальной техникой, танцевальные комбинации исполняет с 
несущественными ошибками, которые сам исправляет, владеет умением 
сохранять рисунок танца. Демонстрирует развитость опорно-двигательного 
аппарата.; 

3 («удовлетворительно») - обучающийся слабо ориентируется в 
содержании материала; исполняет танцевальные комбинации с существенными 
ошибками. Недостаточно владеет пластикой тела, индивидуальной техникой, 
манерой исполнения, опорно-двигательный аппарат развит слабо. 
 

Карта личностного роста обучающихся по предмету 

«Классический танец» (младшая группа). 
 

Ф.И. 
ребенка 

Знание методики 
исполнения 
экзерсиса у 
станка) 

Техническое 
исполнение 
экзерсиса у 
станка 

Позиции рук ног 
на середине зала 

классического 

танца 

Четкость 
исполнения 
прыжков на 
середине зала. 

Общее 

количество 

балов 

      

 

Карта личностного роста обучающихся по предмету 

«Народный танец» (младшая группа) 
 

Ф.И. 
ребенка 

Танцевальные 
шаги 

(методика 
исполнения, 
координация ) 

Позиции рук в 
народном 
танце. 

Дробные 
выстукивания 
на месте и с 
продвижением 

Вращения по 
диагонали, на 
середине зала 
(методика и 
техника 
исполнения в 
спокойном 
темпе) 

Общее 

количество 

балов 

      

Критерии: 

5 баллов - технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 
4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художественном); 
3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а 
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именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 
техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание 
методики исполнения изученных движений и т.д. 
 

Карта личностного роста обучающихся по предмету 

«Классический танец» (средняя группа) 
 

Ф.И. 
ребенка 

Знание 
методики 
исполнения 
экзерсиса у 
станка) 

Техническое 
исполнение 
экзерсиса у 
станка 

Позы 

классического 

танца 

Четкость 
исполнения 
прыжков на 
середине зала 

Общее 

количество 

балов 

      
 

Карта личностного роста обучающихся по предмету  
«Народный танец» (средняя группа). 

 

Ф.И. 
ребенка 

Танцевальные 
шаги(методика 
исполнения, 
координация 
движений в 
сочетании с работой 
рук) 

Дробные 
выстукивания 
на месте с 
продвижением 

Вращения по 
диагонали, по 
полукругу(методика 
и техника 
исполнения в 
спокойном темпе; 
плавность вращения 
без рывков) 

Лёгкость, 
пластичность, 
техничность 
характер, 
манера 
исполнения 
танцевальных 
композиций 

Общее 
количество 
балов 

      

Критерии: 

5 баллов - технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 
4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художественном); 
3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 
техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание 
методики исполнения изученных движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием 
нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета. 

Оценочные материалы 

Подготовительная группа. 
Теория: 
- иметь четкое понятие о звуке; 
- различать на слух виды регистров в процессе слушания музыки; 
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- определять характер музыки - грустная, печальная, веселая, задорная; 
- прохлопать ритмический рисунок - музыкальный размер 2/4, 4/4. 

Практика; 
- свободное перестроение в линию, колонку, шеренгу; 

- исполнять маршевые шаги в разных ритмах и темпах с музыкальным 
размером 2/4 и 4/4 

- исполнять бег с выбрасыванием ног вперед, и сгибая ноги назад; 

- правильно исполнять партерную гимнастику. 

Младшая группа.  
Методика и техника исполнения в классическом танце. 
- demi plie; 

- перегибы корпуса; 

- passe par terre по 1 позиции; 

- перегибы корпуса; 

- temps leve saute'. 

Методика и техника исполнения в народном танце: 

- русские ходы и элементы русского танца; 
- основные позиции рук в народном танце; 

- простые дробные упражнения «подготовка к ключу», «ключ»; 

- повороты головы на месте по точкам и с поворотом корпус на 360°. 

Средняя группа. 
Методика и техника исполнения в классическом танце: 
- passe par terre с окончанием в demi pile 

- понятие направлений en dehors et en dedans; 

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

- temps saute no V-ой позиции. 

Методика и техника исполнения в народном танце: 

- исполнение танцевальных шагов в координации с руками; 
- дробные упражнения; 

- вращения. 

Цель программы (подготовительная) 2 год обучения: развивать у 

обучающихся специальные знания и навыки двигательной активности, 
выносливости, быстроту и координацию движений, и способствующими 
успешному освоению технически сложных движений. 
 Образовательные задачи:   
-обучить простейшими музыкальными терминами: ритм, темп, динамика; 
- обучить делать перестроения: шеренга, в колонну по одному, по парам;  
 - обучить ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу;  
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- сформировать умения координировать движения, согласовывая их с 
содержанием музыки; 

- способствовать обучению в реализации творческого потенциала 
обучающихся. 
Развивающие задачи:  
- развивать музыкальность, творческие способности, воображение, фантазию; 
- развить потребность самовыражения в движении под музыку, способности к 
импровизации; 
 - развить умения ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни; 
- сформировать эстетический вкус детей, чувство прекрасного. 
Планируемые результаты: 
Обучающиеся будут 

Знать:  
- простейшие музыкальные термины: ритм, темп, динамика; 
 - перестроения: шеренга, в колонну по одному, по парам.  
Уметь: 
.- делать перестроения: шеренга, в колонну по одному, по парам; 
- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу;  
- координировать движения, согласовывая их с содержанием музыки; 

- ориентироваться в пространстве. 
Учебный план 

2 год обучения, подготовительная  

 

Содержание и виды работы 
Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 
Форма 
аттестации 

1. РИТМИКА - 79 часов 

Основы музыкальной грамоты - 9 часов 

1.1. Регистровая окраска.  1 0,5 0,5  

1.2.Характер музыки: 2 0,5 1,5  

1.3.Динамические оттенки:  2 0,5 1,5  

1.4. Музыкальный размер  2 0,5 1,5  

1.5. Динамические оттенки 
произведения, и передача их в 
движении. 

2 0,5 1,5  

Упражнения на ориентировку в пространстве - 8 часа 

1.6.Нумерация точек 2  2  

1.7. Линия 2  2  



12 

 

1.8. Шеренга 2  2  

1.9. Колонна 2  2  

Упражнения с музыкально-ритмическими предметами - 8 часа 

1.10. Работа с ударными 
инструментами 

4  4  

1.12. Работа со звенящими 

инструментами 

4  4  

Упражнения  с предметами танца - 4 часа 

1.13. Упражнение с платком 4  4  

Танцевальные движения - 50 часов 

1.15. Поклоны 2  2  

1.16.  Шаги  6  6  

1.17. Бег 6  6  

1.18. Прыжки 6  6  

1.19. Работа рук 3  3  

1.20.Позиции ног 6  6  

1.21. Работа головы 2  2  

1.22. Движения корпуса 6  6  

1.23. Музыкально-ритмические 
упражнения. 4 

 

4 

 

1.24. Хлопки 4  428  

1.25. Удары стопой в сочетании с 
хлопками.  

 4 

 

4 

 

 1.26. Танцевальные движения    

1 

 

1 

Открытое 
занятие 

2. ГИМНАСТИКА - 97 часов 

2.1.Упражнения для стоп   12  12  

2.2.Упражнения на выворотность 12  12  

2.3.Упражнения на гибкость вперед   12  12  

2.4.Развитие гибкости назад   12  12  

2.5.Силовые упражнения для мышц 
живота   

12  12  

2.6. Динамические оттенки 
произведения, и передача их в 
движении. 

12  12  

2.7.Упражнения на развитие шага   12  12  

2.8. Прыжки   12  12  

 2.9. Гимнастика – королева танца 

  

1  1 Открытое 
занятие 

3. Музыкально-ритмические  игры - 4  часа 

3.1.  «Запрещённое движение» 2  2  

3.2.« Большая прогулка» 2  2  
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4. Танцевальные композиции - 36 часов 

4.1. Часики 12  12  

4.2. Веселые ложки 12  12  

4.3.Смени пару 12  12  

Итого 216 2,5 213.5  

 

Календарный учебный график 

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

1. Ритмика(79) 6 13 11 11 6 8 8 8 8 

2. Гимнастика  (97) 12 15 11 11 6 8 12 14 8 

3. Музыкально-

ритмические  игры 

 (4)   

  2   2    

4.Танцевальные 
композиции (36) 

   6 6 6 6 6 6 

Всего: 216 18 28 24 28 18 24 26 28 22 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел I. Ритмика 

1. Основы музыкальной грамоты 

Главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и 
эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать 
музыкальный язык развивается в разных видах деятельности - пении, движении 
под музыку, исполнительской деятельности. Обучающиеся усваивают понятия 
"ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из тактов и музыкальных 
фраз, при этом дети овладевают навыками различения понятий «вступление» и 
«основная часть, тема», что позволяет ребенку вступать в танец с начала 
музыкальной фразы. 
1.1.Регистровая окраска. 
Содержание:  
Понятие о звуке (низкие, средние и высокие). 
Научить  различать на слух виды регистров в процессе слушания музыки. 
Развивать музыкальное восприятие, наблюдательность детей при 
прослушивании музыкального произведения. 

Форма занятия: теория и практика. 
1.2.Характер музыки. 
 Содержание:  
Понятие о характере музыки грустная, печальная, веселая, задорная. 
Упражнение парные картинки. 
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Обучающим предлагается прослушать музыку, определить её характер и 
выбрать картинку в соответствии с характером музыки. 
Форма занятия: теория и практика. 
1.3.Динамические оттенки. 
Содержание:  
 Понятие  громко и тихо. 
Игра «Громко – тихо». 
     Объяснить детям, что звуки могут звучать тихо и громко. Постучать в 
ладоши тихо, громко. 
     Дети стоят в кругу. Педагог стучит в ладони громко и вместе с детьми идет 
по кругу, высоко поднимая ноги. Когда педагог стучит в ладони тихо, надо 
идти на носочках. 
     Затем педагог встает в центр круга, а дети выполняют шаги, в зависимости 
от звучания хлопков. 
Форма занятия: теория и практика. 
1.4. Музыкальный размер 2/4, 4/4. 

Содержание:  
Это упражнение помогает воспитывать у детей чувство ритма и координацию 
движений. 
Вначале следует применять самые простые ритмические упражнения. Дети 
свободно размещены на площадке м/р 2/4, 4/4 хлопки в ладоши на каждую 
четверть: «раз» - хлопок перед грудь, «два» - пауза; «раз» - пауза, «два» - 

хлопок перед грудь. Упражнение можно усложнить, добавив шаги: «раз» - 

хлопок перед грудь, «два»- шаг вперед; «раз» - шаг вперед, «два»- хлопок перед 
грудь. 
Форма занятия: теория и практика. 
1.5. Динамические оттенки произведения, и передача их в движении  
Содержание:  
Дети стоят колонной по одному. На f дети идут энергичным шагом, высоко 
поднимая согнутую ногу, размахивая руками – одна вперед, другая назад.  
На p дети идут тихим шагом, осторожно ступая, не двигая руками («так тихо, 
чтобы не было слышно»). 
При повторении первой части музыки дети сразу переходят к первоначальному 
движению. В конце музыки четко останавливаются. 
Упражнения можно варьировать - предложить детям встать в колонну парами и 
на f идти бодрым шагом, на p перестроиться в колонну по одному и идти тихим 
шагом. 
Форма занятия: теория и практика. 
1.6. Нумерация точек. 
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Содержание:  
Знакомство с точками в хореографическом зале. 
Итак, точка 1 – это зритель (середина зрительского ряда). Точка 2 – правый 
угол, точка 3- середина правой кулисы, стены; точка 4 – задний угол правой 
кулисы, точка 5 - середина задника сцены, точка 6 – левый задний угол, точка 7 
– середина левой кулисы, точка 8 – левый передний угол».  
Форма занятия: практическая. 

1.7. Линия. 
Содержание:  
Линией называется ряд детей, стоящих рядом друг с другом, в одном 
направлении, соблюдая интервалы между собой. Вначале ребята учатся 
перестраиваться в небольшие шеренги из колонн или цепочек – поворотом 
направо или налево. Перестроения из колонны в шеренгу следует соединять с 
обратным перестроением в колонну 

Форма занятия: практическая. 

1.8. Шеренга 

Содержание:  
Шеренгой называется ряд детей, стоящих рядом друг с другом, в одном 

направлении, плечом к плечу, или соблюдая интервалы между собой. 
Вначале ребята учатся перестраиваться в небольшие шеренги из колонн или 
цепочек – поворотом направо или налево. Перестроения из колонны в шеренгу 
следует соединять с обратным перестроением в колонну. 

Форма занятия: практическая. 

1.9.  Колонна 

Содержание:  
Колонной называют ряд детей, стоящих в затылок один другому, с равными 
интервалами (на расстоянии поднятых вперед рук, не касаясь спины стоящего 
впереди ребенка). 
Вначале дети приобретают навык быстро, без шума и толкотни строиться за 
ведущим, по росту. Позднее они должны уметь также строиться в небольшие 
колоны не по росту и без ведущего. 
Форма занятия: практическая 

Упражнения с музыкально-ритмическими предметами ребенок 

1.10. Ударные  
Содержание: 
Игра «Назови свое имя». 
Дети стоят по кругу, у каждого в обеих руках ложки.  Каждый ребенок по 
очереди «тактирует» свое имя. 
 Игра «Кто справа или слева?» 
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Дети стоят по кругу, у каждого в обеих руках ложки.  Каждый ребенок по 
очереди «тактирует» имя соседа справа или с лева по заданию педагога. 
Форма занятия: практическая. 

1.12 Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка – на выбор 
педагога). 
Содержание: 
1 такт 

«раз» - руки разводятся в стороны при этом трещотка раскрывается; 

«два» - пауза. 
2 такт 

«раз» - руки резко возвращаются назад, при этом трещотка со звуком 
закрывается; 

«два» - пауза. 
После проучивания простых звукоизвлечений, комбинацию можно усложнять. 
Дети делятся на две команды. М/Р 2/4. 

1 такт 

Первая команда: 
«раз» - руки разводятся в стороны при этом трещотка раскрывается; 

«два» -  руки резко возвращаются назад, при этом трещотка со звуком 
закрывается. 
Вторая команда стоит. 
2 такт 

Вторая команда стоит. 
«раз» - руки разводятся в стороны при этом трещотка раскрывается; 

«два» -  руки резко возвращаются назад, при этом трещотка со звуком 
закрывается. 
Первая команда стоит. 
Форма занятия: практическая. 

Упражнения с предметами танца 4 часа. 

1.13. Упражнение с платком. 
Содержание: 

Познакомить обучающих с разными вариантами упражнения с платком: двумя 
пальцами, закрепляется на безымянном пальце, в обеих руках.  
Форма занятия: практическая. 

 2.Танцевальные движения 

Является основой данного курса и подготовкой к последующим большим 
выступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные элементы 
народных плясок, хороводов, которые составляют основу современных детских 
композиций. 
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1.15. Поклоны. 
Содержание: 
Простой. М/Р 2/4. 
И.П. Первая свободная позиция руки опущены в вдоль туловища. 
1 такт 

«раз» - сделать шаг правой ногой вперед; 
«два» - левую ногу приставить рядом с провой в свободную первую позицию; 
2 такт 

«раз» - сделать небольшой наклон корпуса вперед; 

«два» - вернуть корпус в исходное положение. 
Форма занятия: практическая. 

 Поясной. М/Р 2/4. 
Содержание: 
И.П. Первая свободная позиция руки опущены в вдоль туловища. 
1 такт 

«раз» - сделать шаг правой ногой вперед; 
«два» - левую ногу приставить рядом с провой в свободную первую позицию. 
2 такт 

«раз» - руки поднимаются через стороны до второй позиции;  
«два» - закрываются на талии; 

3 такт 

«раз» - сделать наклон корпуса вперед до пояса;  
«два» - вернуть корпус в исходное положение, руки опустить в низ; 

4 такт 

«раз» - сделать шаг правой ногой назад;  
«два» - левую ногу приставить рядом с провой в свободную первую позицию; 
Форма занятия: практическая. 

1.16.  Шаги:  
Содержание:  
 - Маршевые шаги в разных ритмах и темпах с музыкальным размером 2/4 и 
4/4. Необходимо учить ходить под музыку или песню с соблюдением 
дистанции, правильности постановки ног в заданном темпе и ритме. Движения 
могут выполняться в колоне по одному или в кругу, взявшись за руки, с 
продвижением вправо и влево. 
Форма занятия: практическая. 

1.17. Бег: 
Содержание:  
Бег с выбрасыванием ног вперед, и сгибая ноги назад 

Во время исполнения бега с откидыванием ног назад необходимо обратить 
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внимание на правильную работу ног. При сгибании ноги назад, носочек должен 
как бы «касаться» ягодиц.  
Для лучшего закрепления, это упражнение можно делать лежа на животе, руки 
под подбородком, или приподнять верхнюю часть туловища и подпереть 
подбородок ладошками, ноги лежат на полу, носочки максимально натянуты. 
1 такт: 
«раз» - правя нога сгибается в колене, пятка касается ягодиц, носочек натянут; 
«два» - зафиксировать положение. 
2 такт: 
«раз» - правая нога опускается на пол, лева сгибается в колене; 
«два» - зафиксировать положение. 
Бег с выбрасыванием ноги вперед первоначально разучивается на месте с 
поочередным выносом ноги на носочек в пол, потом на воздух в более быстром 
темпе, и только после проучивания на середине можно это движение включить 
в разминку по кругу, или в танцевальную композицию. 
Мелкий бег на полупальцах исполняется по VI позиции на носочках, колени 
натянуты. 
Форма занятия: практическая. 

1.18. Прыжки: 
Содержание: 
Прыжки по VI позиции - руки на поясе, спина прямая, лопатки опущены вниз, 
подбородок приподнят. Перед прыжком слегка присесть, сохраняя правильное 
положение корпуса, оттолкнуться от пола обеими ногами, и подпрыгнуть, 
приземляясь сначала на носок, затем на всю стопу. Для правильного 
исполнения этого упражнения, очень хорошо первоначально исполнить 
приседание с подъёмом на носочки, где легко проконтролировать правильное 
положение спины, во время приседания и подъёма на полупальцы. 
Прыжки по VI позиции можно исполнять с продвижением вперед и назад 
(«лесенка» как бы продвигаясь сперва вперед по ступенькам, а потом назад); в 
сторону – сперва вправо, а потом влево («заборчик» - сколько дощечек в 
заборе, столько и прыжков). 

В повороте на 360 °, исполняя по два прыжка в каждой точке зала (1,3,5,7), 
закончить прыжок в точку 1. 
Так же прыжки на двух ногах можно сочетать с прыжками на одной ноге. 

Форма занятия: практическая. 

1.19. Работа рук. 
Содержание:  
- Понятие «правая» и «левая рука»- игровые упражнения для закрепления 
понятия правая и левая рука. 
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-Положение рук на талии - руки плотно лежат на талии, четыре пальца 
сомкнуты и лежат на боковой поверхности живота, большой палец на сзади на 
талии. 
- Перед грудью – одна рука лежит на второй руке виде «полочки» 

- положение рук в кулаки. 

Форма занятия: практическая. 

1.20. Позиции ног: 
-  Понятие «правая» и «левая нога»- игровые упражнения для закрепления 
понятия правая и левая нога. 
- Первая позиция свободная – пятки обеих ног соединены, носки максимально 
развернуты в стороны, но не до I первой классической. 
-  Вторая позиция свободная – пятки обеих ног стоят на расстоянии длины 
стопы, носки максимально развернуты в стороны, но не до II первой 
классической. 
Форма занятия: практическая. 

1.21. Работа головой 

Содержание:  
Повороты головы. М/Р 2/4 

 И.П. первая свободная позиция. Руки опущены вниз. 
1 такт 

«раз» - повернуть голову вправо; 

«и» - пауза; 
«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза; 
2 такт 

«раз» - повернуть голову влево; 

«и» - пауза; 
«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза; 
- Наклоны головы. М/Р 2/4  
И.П. первая свободная позиция. Руки опущены в низ. 
1 такт 

«раз» - наклонить голову вперед; 

«и» - пауза; 
«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза. 
2 такт 

«раз» - наклонить голову назад; 

«и» - пауза; 
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«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза. 
3 такт 

«раз» - наклонить голову направо; 

«и» - пауза; 
«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза. 
4 такт 

«раз» - наклонить голову налево; 

«и» - пауза; 
«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза. 
Форма занятия: практическая. 

1.22. Движения корпуса. 
Содержание: 
- Наклоны вперед. М/Р 2/4 

И.П. первая свободная позиция. Руки на талии. 

1 такт 

«раз» - повернуть   голову вправо; 

«и» - пауза; 
«два» - сделать наклон корпуса вперед; 

«и» - пауза. 
2 такт 

«раз» - вернуть корпус в исходное положение; 

«и» - пауза; 
«два» - вернуть голову в исходное положение; 

«и» - пауза; 
Также в левую сторону. 
Форма занятия: практическая. 

1.23. Музыкально-ритмические упражнения (притопы) 
Содержание:  
Притоп по IV позиции – стоя на левой ноге, ритмично притопывают 
правой, чуть пружиня обеими ногами, упражнение исполнятся с двух 
ног поочередно. 
«Три притопа» (исходно положение – «узкая дорожка») -  на месте шаг 
правой ногой, затем левой и снова правой, чуть притопнув. Повторяется 
с левой ноги. Движение выполняется ритмично. 
Форма занятия: практическая. 

1.24. Хлопки 
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Содержание:  
- хлопки в ладоши (простые); 
- хлопки в ритмическом рисунке; 

- хлопки в парах с партнером. 

Форма занятия: практическая. 
1.25.  Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте) 
Содержание:  
Шаг с притопом можно исполнять на один такт музыкального произведения. 
Размер 2/4. Исходное положение - ноги вместе, руки на поясе. 
На счет «Раз» (1-я восьмая такта) топнуть правой ногой. 
На счет «И» (2-я восьмая такта) топнуть левой ногой. 
На счет «Два» (3-я восьмая такта) топнуть правой ногой. 
На счет «И» (4-я восьмая такта) пауза. 
То же с левой ноги. 
Шаг с притопом исполняется легко, задорно, всей ступней. Голова и плечи 
повернуты в сторону притаптывающей ноги. Может выполняться в сочетании с 
другими шагами: приставной шаг вправо с притопом и так далее. 

Раздел II Гимнастика  

Обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и 
навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, 
быстроту и координацию движений, и способствующими успешному освоению 
технически сложных движений. 
2.1. Упражнения для стоп  

Шаги:  
На всей стопе.  
Простые бытовые шаги в разных ритмах и темпах с музыкальным размером 2/4 
и 4/4. Необходимо учить ходить под музыку или песню с соблюдением 
дистанции, правильности постановки ног в заданном темпе и ритме. Движения 
могут выполняться в колоне по одному или в кругу, взявшись за руки, с 
продвижением вправо и влево. 

Форма занятия: практическая. 

На полупальцах. 
Шаги исполняются на максимально высоких полупальцах, при этом нужно 
следить затем, чтобы плечи не поднимались вместе с руками, а были опущены 
вниз. (Для тог чтобы дети правильно исполнили это упражнение им нужно 
объяснить, что все «тянемся к солнышку») 
-Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции 

Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, 
сократить по VI позиции. 
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Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 
" Лягушка": а) сидя, б) лежа на спине, в) лежа на животе. 
Форма занятия: практическая 

2.2. Упражнения на гибкость вперед  
Содержание: 
-"Складочка"  сидя на полу по VI позиции с обхватом рук за стопы,  сидя на 
полу по I позиции. 
Для усиления нагрузки в этом упражнении можно добавить гимнастический 
инвентарь: гимнастические палки, мячи, скакалки. 
Форма занятия: практическая 

2.3. Развитие гибкости назад.    

Содержание: 
 Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья. 
-Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 
"Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях, 
носками коснуться головы. 
-Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 
коснуться. 

Форма занятия: практическая 

2.4. Силовые упражнения для мышц живота - 6 часов. 
Содержание: 
 Лежа на коврике, ноги поднять на 90. (в потолок) и опустить, руки в стороны 
ладонями вниз. 
«Уголок» из положения - сидя, колени подтянуть к груди. 
Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 
2.5. Силовые упражнения для мышц спины. 
Сордержание: 
Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и опускание 
ног и туловища 

"Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 
Форма занятия: практическая 

2.6. Упражнения на развитие шага. 

Содержание: 
Лежа на полу, battements releve lent на 90. по I позиции вперед, в сторону.  

 Лежа на полу, grand battement jete по I позиции вперед, в сторону. 

Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90. 
 Шпагаты: прямой, на правую и на левую ноги. 

Сидя на прямом "полушпагате". 

Форма занятия: практическая. 
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2.7. Упражнения на развитие шага. 
Содержание:          
Упражнение исполняется лежа на полу на спине, руки убрать за голову 
исполнять махи ногами вперёд. Мах должен быть обязательно вытянутой 
ногой, работает нога только в тазобедренном суставе. 
Махи делаются таким же образом в сторону. Здесь следует следить за ровным 
корпусом, точно на боку. Одна рука продолжение тела под головой, другая 
перед грудью держится за пол. Мах делается обязательно вытянутой и 
выворотной ногой. Назад мах делается лёжа на животе. Во время маха не 
поднимается голова и не бросается таз за ногой. 
Форма занятия: практическая. 
2.8. Прыжки. 
Содержание: 
Temps saute по VI позиции. 

Подскоки на месте и с продвижением. 
На месте перескоки с ноги на ногу. 

«Пингвинчики». Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами.  
Прыжки с поджатыми ногами. 

Форма занятия: практическая 

3. Музыкально-ритмические игры. 

Содержание: 
 «Запрещённое движение». 

 «Большая прогулка». 

4. Танцевальные композиции. 
Содержание: Часики, Веселые ложки. Смени пару 

 

Цель четвертого года обучения: развивать индивидуальные данные 
обучающихся за счет усложнений упражнений классического и народного 
танцев. 

Задачи: 
Образовательные: 
- обучить методике и технике исполнения вращений в спокойном темпе, 
без рывков; 

- обучить методике и технике исполнения прыжков в классическом танце; 

обучить методике и технике  исполнения танцевальных движений народного 
танца; 
- обучить позам классического танца; 
Развивающие: 
- развивать лёгкость, пластичность, техничность в исполнении 
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танцевальных композиций; 
- развивать навык исполнения музыкально  и методически грамотного 

танцевальных композиций народного танца. 

Воспитательные: 
- воспитывать инициативность, целеустремленность, взаимодействие друг с 
другом при изучении нового материала или отработки танцевальных номеров.  

Планируемые результаты. 

Обучающиеся будут  
Знать:  
- методику и технику исполнения вращений в спокойном темпе, без рывков; 

 -  методику и технику исполнения прыжков в классическом танце; 

 -  методику исполнения танцевальных движений народного танца.  
Уметь: 

 - исполнять позы классического танца; 
- исполнять прыжки в классическом танце; 

- исполнять танцевальные движения народного танца. 
- взаимодействовать друг с другом при изучении нового материала или 

отработки танцевальных номеров. 

 

Учебный план 

4 год обучения, младшая группа  
 

Содержание и виды работы 
Общее кол-во 
часов 

Теория Практика 
Форма 
аттестации 

1. Элементы классического 
танца 

38 
2 

36  

Классический экзерсис у станка  

1.1 Позиции ног: по I, II, V п 
ног 

4  4  

1.2 Battements tendus по II-ой 

позиции 

4  4  

1.3 Demi plie 4  4  

1.4 Demi rond de jambe par terre 4  4  

1.5 Перегибы корпуса 4  4  

1.6 Passe par terre c demi plie no 

1позиции 

5  5  

Середина зала  

1.6 Подготовительное port de 

bras 
6 1 5 

 

1.7 Temps leve saute' 6 1 5  

1.8 Диагностика основных 1  1 Открытое 
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элементов классического 
танца. 

занятие 

2 .  Элементы народно - 

сценического танца: 
106  106  

2.1 Позиции рук в русском 
танце 

4  4  

2.2. Упражнения для рук 4  4  

2.3. Русский поклон 2  2  

2.4. Основные положения и 
движения рук. 6 

 
6 

 

2.5. Русские ходы и элементы 
русского танца. 6 

 
6 

 

2.6. Припадание. 6  6  

2.7. Бег с соскоком, с подъемом 
коленей 

6 
 

6 
 

2.8 Шаг с подскоком 6  6  

2.9. Повороты головы на месте 
по точкам и с поворотом 
корпус на 360° 

6  6  

2.10. Подготовка к моталочке. 6  6  

2.11 Подготовка к веревочке 6  6  

2.12 Дробные движения 6  6  

2.13. Комбинации на 
пройденном материале. 

40  40  

2.14 Диагностика основных 
элементов народного  танца. 

2  2 Отчетный 
концерт 

3. Репетнцнонно - 
постановочная и концертная 

72  72  

Итого 216 2 214  

Календарный учебный график 

 

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

1.Элементы 
классического танца 
(38) 

З ч 5 ч 6 ч 6ч З ч 4 ч 4 ч 5 ч 2 ч 

2. Элементы народно - 
сценического танца 

(106) 

9 ч 15 ч 10 ч 10 ч 9 ч 12 ч 12 ч 13 ч 12 ч 

4. Репетиционно - 

постановочная и 
концертная 
деятельность (72) 

6 ч 8 ч 8 ч 10 ч 6 ч 8 ч 10 ч 8 ч 8 ч 

Всего: 216 18 ч 28 ч 24 ч 26 ч 18 ч 24 ч 26 ч 26 ч 2 ч 

 



26 

 

 

 

Учебный план 

подгрупповых занятий 

 

Содержание и виды работы 
Общее кол-во 
часов 

Теория Практика 
Форма 
аттестации 

Отработка танцевальных 
композиций. 

12 - 12 Практическая 
работа 

Отработка поворотов на месте, 
по диагонали, в прыжках. 

12 
- 

12 Практическая 
работа 

Отработка  дробей: простые 
выстукивания, двойные 
притопы, подготовка к ключу 

12 
- 

12 Практическая 
работа 

Итого 36 
 

36  

 

Содержание программы 4 год обучения 

Раздел 1. Элементы классического танца  
1.1. Позиции ног I, II, III позициям. 

Содержание: 
Первоначально позиции ног изучаются на середине зала, не соблюдая 
выворотности. Выворотность ног вводится вместе с постановкой корпуса. 
Стопы стоят в слегка свободных позициях, не опираясь на большой палец. 

Форма занятий: практическая.  
1.2. Battements tendus по I-ой позиции. 

Содержание: 
Вырабатывает натянутость всей ноги в колене, подъеме и пальцах, 
развивая силу ног. Battements изучается лицом к палке и в сторону, так 
как в данном направлении легче правильно воспитать и воспринять 
выворотность. Исполняется по трем направлениям: в сторону, вперед, 
назад по I-ой позиции. Со второй половины учебного года – по III 

позиции. 
Форма занятий: практическая.  
 1.3.Demi plie. 

Содержание: 
Развивает выворотность и эластичность, способствует развитию 
голеностопного сустава. Вначале demi plie изучают лицом к палке по 
трем позициям. Музыкальный размер 4/4. Характер музыкального 
сопровождения плавный певучий. 
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Форма занятий: практическая.  
1.4. Demi rond de jambe par terre. 

Содержание: 
Упражнение развивает выворотность и подвижность в тазобедренном 
суставе. Изучается лицом к палке по I-ой позиции по точкам, потом 
слитно. Необходимо следить за выворотностью и натянутостью обеих 
ног в момент исполнения  demi rond de jambe par terre. Упражнение 
исполняется на два такта. 
Форма занятий: практическая.  
1.5.Перегибы корпуса. 

Содержание: 
Перегибы корпуса назад и наклоны в сторону изучают лицом к палке по 
I позиции. Не обходимо следить, чтобы во время перегиба не  
нарушались натянутость ног и подтянутость бедер 

Форма занятий: практическая.  
Середина зала. 
 1.6. Подготовительное рort de bras. 

Содержание: 
Во всех рort de bras движения головы, рук и корпуса должны быть 
плавными и слитными, но отчетливыми. Необходимо помнить, что все 
основные правила, которые относятся к изучению позиции рук и ног, 
положения корпуса и головы сохраняются здесь полностью. Все рort de 

bras изучаются и исполняются в положении е´paulement croise. 

С третьего года обучения вводятся прыжки(allegro). Прыжки наиболее 
трудный раздел урока классического танца. Прыжки изучаются после 
того, как уже выработаны сила, эластичность и выворотность ног в demi 

plie, а так же правильно поставлен корпус. 
Форма занятий: практическая.  
1.7. Temps leve saute´. 
Содержание: 
Temps leve saute´ - прыжок с места. Сначала temps leve saute´ изучают 
лицом к палке в первой позиции. Усвоив натянутость ног в воздухе и 
эластичность  
demi plie в конце прыжка, упражнение переносится на середину зала. 
Вначале temps leve saute´ исполняют на один такт, впоследствии на один 
такт приходится два прыжка. 
Форма занятий: практическая.  

Раздел 2. Народно-сценический танец  
2.1. Позиции рук в русском танце. 
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Содержание: 
I позиция – аналогично позиции рук в классическом танце, кисти рук 
слегка смотрят в верх; 
II позиция - руки разведены в стороны, кисти направлены вперед и чуть 
вверх; 
III позиция - руки подняты вверх, раскрыты в стороны; 
IV позиция – согнутые в локтях руки лежат ладонями сбоку на поясе 
(талии), локти отведены в стороны. 
Форма занятий: практическая.  
2.2.Упражнения для рук. 

Содержание: 
Основной задачей является развитие координации посредством 
выполнения различных движений рук. 
Переводы рук из I позиции во II и обратно; из I во II, закрыть в IV, 

поднять в III, опустить в I позицию.  
Дополнить поворотом головы, сопровождающим движение правой, 
затем левой руки. Упражнение можно выполнять в более быстром 
темпе, раскрывая  руки на один такт и закрывая на пояс тоже на один 
такт, а так же поочередно правой и левой рукой или комбинировать 
движения.  
Форма занятий: практическая.  
2.3. Русский поклон. 

Содержание: 
Маленький поклон.  

С легким наклоном корпуса вперед происходит плавный кивок головы с 
возвращением в исходное положение. 
Поясной поклон.  

Верхняя часть туловища от пояса наклоняется. Такой поклон был 
распространен как у женщин, так и у мужчин.  
Форма занятий: практическая.  
2.4. Основные положения и движения рук. 
Содержание: 
1-е положение.  
Обе руки, согнутые в локтях, лежат сбоку на талии, у девушек — кулачками, 
иногда ладонями; у юношей — чаще ладонями, иногда кулачками. Локти 
направлены в стороны. Это положение можно назвать «подбоченившись».  
2-е положение.  
Руки скрещены на груди. У девушек руки или приближены к корпусу, или чуть 
отведены, правая рука находится под левой рукой, кисти зажаты в кулачок и 
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спрятаны под локти противоположных рук. У юношей руки от корпуса 
отведены, локти направлены вперед, правая рука находится над левой рукой, 
кисти лежат ладонями на противоположных руках. 

Форма занятий: практическая.  
 2.5.Русские ходы и элементы русского танца. 
Содержание: 
Простой сценический шаг вперед и назад на 1/8 и 1/16 такты. 
Исполняется по III позиции ног. После проучивания добавляются руки 
(раскрытие и закрытие рук) 
Шаркающий ход 

Во время выполнения шаркающего хода - исполнить скользящий удар 
каблуком работающей ноги через I прямую позицию и поднять не высоко 
вперед. Исполнять ход нужно на небольшом полуприседании, пружинисто. 
Шаг с каблука 

Исполняется по I прямой позиции, руки в IV позиции на один такт. 
Музыкальный размер 2/4. 
Форма занятий: практическая. 

2.6. Припадание. 
Содержание: 
 Припадание с продвижением вправо и влево. 

Движение разучивается лицом к станку, переводя тяжесть корпуса с 
ноги на ногу, одно «припадание» на один такт. В дальнейшем два 
«припадания» исполняются на один такт, а также выполняются 
несколько движений с правой ноги вправо, затем с левой влево. После 
проучивания упражнения у станка, оно исполняется на середине зала с 
добавлением рук и головы. 
Форма занятий: практическая. 

2.7.Бег с соскоком, с подъемом коленей 

Содержание: 
 Бег с соскоком. 

Простой бег усложняется соскоком на обе ступни по I прямой позиции 
на первую  восьмую 1-го, 3-го, 5-го такта и т.д. после каждого соскока 
исполнить бег. Движение можно дополнить раскрытием рук через I 

позицию во II ладонями вверх и возвращая обратно на пояс. 
Форма занятий: практическая. 

2.8.Бег с подъемом коленей. 

Содержание: 
Во время исполнения этого вида бега колени следует поднимать высоко 
вперед- вверх, ступню работающей ноги подводить сбоку к колену 
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опорной ноги. Движение исполняется на месте и с продвижением 
вперед. 
Форма занятий: практическая.  

2.9.Шаг с подскоком. 

Содержание: 
Исполняется по I прямой позиции, ноги чуть согнуты в коленях, руки в IV 

позиции. Из-за такта правая нога, согнутая в колене, поднимается вверх; 
«Раз» - встать на полупальцы правой ноги, левую согнутую в колени поднять 
ступней до колена опорной ноги; 
«и»  - подскочить на правой ноге; 
«Два – и » - исполнить  «шаг с подскоком» с левой ноги. Движение исполняется 
на месте и с продвижением вперед.  
Форма занятий: практическая. 
2.10. Повороты головы на месте по точкам и с поворотом корпус на 360°. 

Содержание: 
Это упражнение является подготовительным к вращениям на месте и с 
продвижением по диагонали, по кругу, в различных комбинациях. 
Повороты головы исполняются стоя на месте по I свободной позиции, 
руки в I Vпозиции.  
Такт 1: 
«Раз» - голова поворачивается вправо; 
«и» - пауза; 
«Два» - вернуть в исходное положение; 
Такт 2: - исполнить поворот головы влево. 
В дальнейшем исполнять два поворота головы на один такт, затем 
поворачивать справа налево и обратно, пропуская исходное положение. 
После полного усвоения поворота головы на месте, добавляется поворот 
корпуса, сперва на 180º затем на 360º. 
Форма занятий: практическая. 
2.11. Подготовка к моталочке. 
Содержание: 
Движение ноги по принципу маятника. Исполнение моталочки 
возможно в сочетании с бегом, «молоточками», хлопком, скользящим 
ударом работающей ноги. Сперва изучается основной вид моталочки по 
I прямой позиции, руки в IV позиции, движение можно исполнять на 
месте и с продвижением вперед. 
Форма занятий: практическая. 
2.12. Подготовка к веревочке. 

Содержание: 
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Сперва у станка исполняется упражнение «подготовка к веревочке», что 
развивает силу ног, подвижность в коленном, голеностопном и 
тазобедренном суставах, и способствует успешному исполнению 
веревочке на середине зала.  
«Веревочка» исполняется по III открытой позиции подряд и с 
переступанием, на два такта, муз.2/4. 
Форма занятий: практическая. 
2.13. Дробные движения. 

Содержание: 
 «Дробный ход» 

Небольшие шаги на всю ступню с коротким ударом об пол перед следующим 
шагом.  
Исходное положение ног: 6-я позиция. Музыкальный размер: 2/4. 
«раз»- небольшой шаг правой ногой вперед, с ударом на всю ступню, колено 
присогнуто и направлено вперед. 
«и»- короткий, отрывистый удар всей ступней левой ноги об пол около правой 
ноги по 6-й позиции, колено присогнуто и направлено вперед. 
«два»- небольшой шаг вперед левой ногой, как на счет «раз».  
Короткий, отрывистый удар всей ступней правой ноги об пол около левой ноги, 
как на счет «раз-и». 
Движение продолжается шагом правой ногой вперед. 
Короткий удар перед шагом на счет «и» можно выполнять не всей ступней, а 
каблучком. Дробным ходом можно двигаться по кругу, вперед, из стороны в 
сторону и т. д. Темп, медленный, средний или быстрый. Выполняется дробь 
четко, легко, ритмично. 

Форма занятий: практическая. 
2.14.  «Переменный дробный ход». 

Содержание: 
Исходное положение ног: 6-я позиция. 
Музыкальный размер: 
  Движение занимает два такта. 
1-й такт 

«раз» - небольшой шаг правой ногой вперед с ударом на всю ступню. «и»- 

короткий удар всей ступней левой ноги об пол около правой ноги по 6-й 
позиции. 
 «два»- небольшой шаг левой ногой вперед с ударом на всю ступню. «и»-

 короткий удар всей ступней правой ноги об пол около левой по 6-й позиции. 
2-й такт 

«раз»- небольшой шаг правой ногой вперед на всю ступню. Левая нога 
отделяется от пола. «и»- пауза. «два»- левая нога с ударом опускается на всю 
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ступню около правой ноги по 6-й позиции; тяжесть тела остается на правой 
ноге. 
«и»- пауза. 
Движение продолжается с левой ноги. Выполняется ход сильно, 
жизнерадостно, с продвижением по кругу, по прямой, вперед или назад. В этом 
дробном ходе удар перед шагом на счет «и» может выполняться не всей 
ступней, а каблуком. 
Форма занятий: практическая. 
2.15. Веревочка 

Содержание: 
Сперва у станка исполняется упражнение «подготовка к веревочке», что 
развивает силу ног, подвижность в коленном, голеностопном и 
тазобедренном суставах, и способствует успешному исполнению 
веревочке на середине зала.  
«Веревочка» исполняется по III открытой позиции подряд и с 
переступанием, на два такта, муз.2/4.. 

Форма занятий: практическая. 
2.16. Комбинации на пройденном материале. 
2.17. Диагностика знаний, навыков, умений 

 

Радел 3. Репетиционно-постановочная работа  
3.1. Отработка танцевальных композиций. 
Включает в себя отработку отдельных танцевальных композиций, движений, 
танцевальных связок, что способствует лучшему исполнению всего танца. 
Постановка танцевальных номеров, отработка, подготовка к конкурсам, 
фестивалям, концертам. 

Форма занятия: практическая. 
 

Программа 6 года обучения 

Цель: способствовать развитию танцевального технического и 
актерского исполнения танцевальных произведений. 
Задачи 

Образовательные: 
- обучить практическим приемам артистического мастерства и сценической 
выразительности; 
- обучить элементам и основном комбинациям различных видов народно-

сценических танцев. 
Развивающие: 
- развить умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 
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сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 
- развить музыкальное, осмысленное исполнение элементов народной 
хореографии. 
Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективного исполнительского творчества; 
Планируемые результаты. 

Обучающиеся будут  
Знать: 
 - приемы артистического мастерства и сценической выразительности; 
- методику исполнения элементов   и основ различных видов народно-

сценических танцев. 
Уметь: 
- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 
сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 
- уметь использовать и владеть навыками коллективного исполнительского 
творчества. 
Владеть: 

- практическими приемами артистического мастерства и сценической 
выразительности; 

- музыкальным и осмысленным исполнением элементов народной хореографии. 
 

Учебный план 

6-й год обучения, средняя группа 

 

Содержание и виды работы 
Общее кол-во 
часов 

Теория Практика 
Форма 
аттестации 

1.Элементы классического танца 44  

44  

Классический экзерсис у станка 

1.1 Экзерсис  четвертого года обучения 2  2 
 

1.2 Постановка корпуса одной рукой за 
палку в сочетании с port de bras 

3  3  

1.3 Battements tendus из V позиции. 2  2  

1.4 Passe par terre с окончанием в 
demi pile 

2 
 

2 
 

1.5 Battements tendus jetes 3  3  

1.6 Понятие направлений en dehors 

et en dedans 

3  3  

1.7 Rond de jambe par terre en dehors 

et en dedans 

3  3  

1.8 Полжение ноги на sur le cou de 

pied 2 

 

2 
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1.9 Releve на полупальцы по I, II, III 
позициям 

3 

 

 3  

1.10 Grand plie по I, II, III позициям 3  3  

1.11 Battemants frappe лицом к 
станку, носком в пол, во всех 
направлениях 

2  2  

1.12 Battemants frappe боком к 
станку, носком в пол, во всех ' 
направлениях 

2  2  

1.13 Grand battemtnt jete' 2  2  

Середина зала 

1.14 Grand plie по I, II, III позициям 2  2  

1.15 Battements tendus nol позиции 2  2  

1.16 Temps saute no V-ой позиции 2  2  

1.17 Первое и вторе port de bras an ease 2  2  

1.18. Диагностика основных 
элементов классического танца 2 

 

2 

Открытое 
занятие 

2. Элементы народно - сценического 
танца. 

100  100  

2.1.Танцевальные композиции 
предыдущего года по народно--

сценическому танцу на элементах 

русского и белорусского танцев 

4  4  

2.2 Русские ходы и элементы русского 
танца 

4  4  

2.3 Шаркающий ход, с каблука 4  4  

2.4 Припадание на полупальцах по V 
позиции. 

4  4  

2.5 Молоточки 5 1 4  

2.6 Веревочка с полупальцами, с 
проскальзыванием. 

5 1 4  

2.7 Гармошка 4 1 4  

2.8 Припадание в повороте, по 
диагонали, по кругу с работой рук 

6 
1 5 

 

2.9 Молоточки в сочетании с 
моталочкой и с работой рук 

6 
1 5 

 

2.10 Вращения 6 1 5  

2.11 Дробные упражнения 6 1 5  

2.12 Дробные упражнения в повороте. 6 1 5  

2.13 Танцевальные композиции на 
пройденном материале. 

38  38  

2.14 Диагностика основных 
элементов народного танца. 

2  
2 Отчетный 

концерт 

Итого 144 8 136  
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Учебный план подгрупповых занятий мальчиков  
 

Содержание и виды работы 
Общее кол-во 
часов 

Теория Практика 
Форма 

аттестации 

Отработка танцевальных трюков. 
12 - 12 Практическая 

работа 

Отработка поворотов на месте, по 
диагонали, в прыжках., дроби 

12 - 12 Практическая 
работа 

Отработка присядки, разножки на 
месте с продвижением; хлопушек. 

12 - 12 Практическая 
работа 

Отработка танцевальных 
композиций 

36 - 36 Практическая 
работа 

Итого 72 - 72  

 

Учебный план подгрупповых занятий девочек 

 

Содержание и виды работы 
Общее кол-во 
часов 

Теория Практика 
Форма 

аттестации 

Отработка танцевальных 

комбинаций. 

12 - 12 Практическая 
работа 

Отработка поворотов  на месте, по 
диагонали, в прыжках.  

12 - 12 Практическая 
работа 

Отработка дробей по диагонали; 
поворот «Обертас» 

12 - 12 Практическая 
работа 

Отработка танцевальных 
композиций 

36 - 36 Практическая 
работа 

Итого 72 - 72  

 

Календарный учебный график 

 

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

1. Элементы 
классического танца 
(44) 

4 ч 6 ч 4 ч 6 ч 6 ч 6 ч 4 ч 4 ч 4 ч 

2.Элементы народно 
сценического танца 
(100) 

8 ч 16 ч 12 ч 12 ч 6 ч 10 ч 14 ч 12 ч 10 ч 

Всего: 144 12 ч 22 ч 16 ч 18 ч 12 ч 16 ч 18 ч 16 ч 14 ч 

Содержание программы 6-го года обучения 
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Раздел 1. Элементы классического танца  
1.1Закрепление материала четвертого года обучения. 
Содержание: повторение классического экзерсиса у станка и на середине зала. 
Форма занятий: практическая. 
1.2 Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de. 

Форма занятий: практическая. 
Содержание: к постановке корпуса добавляется port de, которое после 
разучивания вводится в упражнения у станка и на середине зала. 
Форма занятий: практическая. 
1.3 Grand plie no V-ой позиции 

Содержание: Battements tendus исполняется, держась одной рукой за палку. 
Форма занятий: практическая. 
1.4 Passe par terre с окончанием в demi plie. 

Содержание: после проучивания рasse par terre стоя на опорной ноге, 
добавляется demi plie в момент перехода из одной позиции в другую. 
Форма занятий: практическая. 
1.5 Battements tendus jetes  

Содержание: Натянутые движения броском. Воспитывают натянутость ног в 
воздухе, развивают силу и легкость ног, и подвижность тазобедренного сустава. 
Изучают лицом к палке по I позиции вперед, в сторону, назад.  

Форма занятий: практическая 

1.6 Понятие направлений en dehors et en dedans. 

Содержание: После усвоения* demi rond de jambe par terre, изучаются понятия 
en dehors et en dedans для исполнения rond de jambe par terre. Движение 
изучается лицом к станку, исполняются в медленном темпе фиксируя 
направление ноги вперед, в сторону, назад. 
Форма занятий: практическая. 

1.7 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Содержание: Rond de jambe par terre en dehors et en dedans изучают, усвоив demi 

rond de jambe par terre понятие en dehors et en dedans. Сначала rond de jambe par 

terre исполняют в медленном темпе, фиксируя направление вперед, в сторну и 
назад. В дальнейшем - без остановок, слитно, соединяя rond de jambe par terre c 

passe par terre. 

Форма занятий: практическая. 
1.8 Положение ноги на sur le cou-de-pied. 

Содержание: Положение работающей ноги на щиколотке впереди и сзади. 
Однако в ряде упражнений cou-de-pied впереди видоизменяется: стопа 
переводится вперед так, чтобы только сильно вытянутые пальцы касались 
щиколотки опорной ноги впереди - условное cou-de-pied. 
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Форма занятий: практическая. 
1.9 Releve на полупальцы по I, II, III позициям. 
Содержание: Releve - развивает силу ног и подготовляет исполнение 
упражнений на полупальцацх в последующие года обучения. Изучается лицом 
к палке по I, II, Ill позициям. По мере освоения движения темп ускоряется, 
releve можно сочетать с demi plie. 

Форма занятий: практическая. 
1.10. Grand plie по I, II, III позициям. 

Содержание: grand plie исполняется одной рукой за палку в сочетании 
вattements tendus, рasse par terre. 

Форма занятий: практическая. 
1.11. Battements frappes лицом к станку. 

Содержание: Ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость и 
подвижность колена. 
Форма занятий: практическая. 
1.12. Battements frappes лицом к станку. 

Содержание: вattements frappes изучается носком в пол во всех направлениях. 
Форма занятий: практическая. 
1.13. Grand battemtnt jete.' 

Содержание: Grand battemtnt jete начинают изучать в сторону лицом к палке, 
затем так же назад; grand battemtnt jete вперд изучают, держась за палку одной 
рукой. Исполняют раздельн, по восемь раз в каждом направлении, затем - по 
четыре раза подряд: вперед, в сторону, назад и в сторну. 
Форма занятий: практическая. 
1.14. Port de bras (перегибы корпуса в различных направлениях) 
Содержание: исполняется одной рукой за палку как самостоятельное 
упражнения или в сочетании с другими. 
Форма занятий: практическая. 

Середина зала 

В данном разделе форма занятий: практическая. Тема соответствует 

содержанию. 
Классический экзерсис переносится разученный у станка переносится на 
середину зала: 

1.15.Grand plie по I, II, III позициям.  

Содержанеи: Grand plie по I, II, III позициям исполняется в точки 2 и 8. 
Содержание: Battements tendus исполняется, держась одной рукой за палку. 
Форма занятий: практическая. 
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1.16Battements tendus. 

Содержание: упражнение Battements tendus исполняется в сочетании с руками. 
Форма занятий: практическая. 
1.17Temps saute no V-ой позиции. 

1.18.Содержание: Temps saute no V-ой позиции еn facé.  
Форма занятий: практическая 

1.19. Первое и второе port de bras an ease. 

 Содержание: Первое и второе port de bras исполняется как самостоятельное 
упражнения или в сочетании с другими. 
Форма занятий: практическая. 

Раздел 2. Элементы народно-сценического танца  

В данном разделе форма занятий: практическая. Тема соответствует 
содержанию.  
Повторение пройденного материала предыдущего года обучения.  

Содержание:  
 повтор танцевальных комбинаций, упражнений прошлого года обучения. 
Форма занятия: практическая. 
2.1 Русские ходы и элементы русого народного танца. 
Содержание:  
исполняется с продвижением из стороны в сторону, на месте и с поворотом. 
Форма занятия: практическая. 
2.2  Шаркающий шаг с каблука. 
Содержания:  
во время шаркающего хода нога, выполняющая шаг, не отделяется от пола, а 
проскальзывает вперед, шаркая по полу всей ступней. С каждым шагом 
исполнитель слегка приседает, после шага слегка выпрямляется. Ход 
выполняется на присогнутых коленях, как бы пружиня. 

Форма занятия: практическая. 
2.3 Припадание на полупальцах. 
Содержание:  
припадание может исполнятся на месте, с продвижением вправо (с правой 
ноги) и влево (с левой ноги), а также с поворотом. 
Форма занятия: практическая. 
2.4 Молоточки.  

Содержание:  
«молоточки»— движение согнутой ноги от колена назад- вперед с подскоком 
на другой, с одним ударом полупальцами. Это движение очень развивает 
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технику ног, и от исполнителей необходимо требовать, чтобы нога от колена, 
после короткого удара полупальцами в пол, отскакивала от пола как можно 
выше. 
Форма занятия: практическая. 
2.5 Веревочка на полупальцах с проскользыванием. 
Содержание:  

закидывание одной ноги за другую и составляет движение «веревочка», 
которое занимает 1/2 такта.  
После проучинвания движение «веревочка», добавляется проскальзывание 
(движение вперед) на полупальцах. 
Форма занятия: практическая. 
2.6 Гармошка. 
Содержание:  

движение выполняется плавно, ноги в коленях должны быть вытянуты.  
«Гармошка» может выполняться и с согнутыми коленями; иногда можно 
приседать и подниматься на каждый поворот каблука и носка.  
Форма занятия: практическая. 
2.7 Полуприсядка по I открытой позиции. 

Содержание:  
после каждого глубокого приседания исполнитель поднимается или же 
сочетает это движение с другим (ковырялочка, молоточки, веревочка) 
исполняющимся в полный рост. 

Форма занятия: практическая. 
2.8 Вращения. 
Содержание: 
 вращения исполняется неопределенное количество тактов. Руки во вращении с 
периодическим отталкиванием одной ногой чаще всего находятся в 3-м 
основном положении. В момент того или другого вращения корпус необходимо 
держать вертикально и строго следить за его равновесием. 
Форма занятия: практическая. 
2.9. Дробные упражнения. 
Содержание: 
 «печатка», «переборы», с ударом в полупальцы. 
Форма занятия: практическая. 
2.10.Хлопушкаи. 
Содержание:  
хлопок и удар выполняются на сильную или слабую долю такта. При 
выполнении «хлопушек» как удар, так и хлопок должны быть сильными и 
четкими, а ладонь при этом крепкой и напряженной. При исполнении 
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«хлопушек» локти отведены от корпуса, после удара или хлопка руки быстро и 
широко разводятся в стороны, локти не должны быть «привязаны» к корпусу, 
они не прикасаются к нему. 
Форма занятия: практическая. 
Танцевальные композиции на пройденном материале. 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Программа строится на технологии диалогового взаимодействия и 
направлена на удовлетворение потребностей интересов ребёнка, где 
обучающиеся чувствуют себя раскрепощенно и комфортно, раскрывают свой 
творческий потенциал, личностно развиваются. 

К основным понятиям данного подхода можно отнести следующие: 
 - индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее 
их от других индивидов и человеческих общностей; 

- личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 
как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 
социальную сущность человека; 

- самовыражение - процесс и результат развития и правления индивидом 
присущих ему качеств и способностей; 

- педагогическая поддержка - деятельность педагога по оказанию 
превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 
проблем, связанных с успешным продвижением в обучении, жизненным и 
профессиональным самоопределением. 

Систематичность, доступность и последовательность - основные 
педагогические принципы построения занятия, поэтому упражнения 
выстраиваются по концентрическому принципу: отдельные темы или разделы 
изучаются с перерывом, повторяясь на новом уровне несколько раз за все время 
обучения. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных задач и развивать 
возможности ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, 
сформировать новые пути взаимодействия. 
 - показ картин, видео; 
 - объяснение, беседа; 
 - повторение движений за педагогом; 
 - самостоятельная работа ребенка по осмыслению и усвоению танцевального 
материала; 
 - прием сравнения; 
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 - подсказка; 
 - исправление; 
 - игра. 

Основными формами проведения занятий являются: 
- традиционные занятия (практические занятия, объяснение); 
- нетрадиционные занятия (самостоятельная работа); 
- интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий); 
- онлайн-занятия с помощью приложений Zoom, WhatsApp. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала:   

- занятия Zoom - обучающиеся видят педагога, его подачу информации, а 
педагог имеет возможность отследить правильность исполнения учебного 
материала; 

- занятия WhatsApp- педагог записывает видео с танцевальными 
комбинациями отправляет в чат для изучения и   обучающиеся отправляют 
видеоотчет с выполненным заданием. 

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность 
методов, разработанных с учетом особенностей проведения занятий: 
• обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 
заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 
педагогов. 

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к системе 
контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, несет 
проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и может 
быть входным, текущим, промежуточным, итоговым. 

Форма проведения занятий - групповая, подгрупповая. 
Занятия состоит из следующих этапов: 

 - Организационный этап. 
 - Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 
нового материала - разминка. 
 - Этап усвоения новых знаний. 
 - Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний, (танцевальных 
композиций). 
 - Этап закрепления знаний, (отработка танцевальных номеров) 
 - Этап подведения итогов занятия. 
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Занятия строятся по определенной схеме. 
Для второго года обучения - поклон, короткая вводная часть, чтобы 

подготовить детей к предстоящей работе. 
Первая часть занятия включает в себя гимнастику, ритмика. 
Вторая часть занятия представляет собой отработку навыков 

выразительного движения, изучение или закрепление пройденных 
танцевальных движений и композиций. 

Для четвертого и шестого годов обучения занятия строятся по такой же 
схеме, и вместо партерной гимнастики - классический экзерсис у станка и на 
середине зала, как разогревающий элемент, после которого обучающие 
переходят к народному танцу, изучение нового материала, или закрепление 
пройденного материала (танцевальных движений и композиций). 

Репетиционно - постановочная работа предусматривает постановку и 
отработку танцевальных композиций, как в целом, так и отдельными 
фрагментами, что позволяет увидеть работу каждого исполнителя. Чтобы 
приучить ребят правильно сохранять рисунок танца, нужно повторять куски 
танца по линиям, по колонам, отдельно девочек, отдельно мальчиков. 

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

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 
условия и материально-техническое обеспечение: 
- просторный, хорошо проветриваемый зал, с деревянным полом; 
- зеркала на одной стене в полный человеческий рост; 
- станки, расположенные по периметру зала высотой 80 и 120см; 
- форма одежды - для девочек - гимнастический купальник, балетное 
трико, специальная мягкая обувь; для мальчиков - футболка белого цвета и 
шорты из трикотажного полотна, 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». 

Кроме того, необходимо наличие: 
- дидактического материала: видеоматериалы, музыка для постановочной 

работы. 
- фортепиано и баяна для народного танца; 
- магнитофона с аудио и СД - носителем для прослушивания музыкальных 

записей и озвучивания танцевальных номеров; 

- видеокамеры и видеомагнитофона для просмотра видеотеки, и записей с 
контрольными занятиями, концертами. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
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программы: участие в концертах, конкурсах и фестивалях 

 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог. 
Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогические науки». 

Концертмейстер. 
Высшее профессиональное (музыкальное) образование или среднее 

профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы. 
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