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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мы живем во времена бурного развития современной и массовой
гиподинамии, когда ребенок волей-неволей становится заложником, быстро
развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая
связь и т.д.) – все это приводит к недостатку двигательной активности
ребѐнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения.
Известно, что эффективность образования и развития детей во многом
зависит от состояния их здоровья. Поэтому возникла необходимость в
создании программы «Ритмика и танцы»
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Конвенции о правах ребенка.
- Постановления от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Программа составлена на основе:
-Авторской программы педагога дополнительного образования Беляевой
В.Н.
-Примерной программы для хореографических отделений школ искусств.
Автор Бахто С.М.
-Адаптированной рабочей программы «Ритмика и танец». Разработчик
Дмитриенко А.Е.
- собственного педагогического опыта.
Данная программа способствует правильному физическому развитию и
укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура
поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная
способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике
направлены на воспитание организованной, гармонически развитой
личности.
Направленность
Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Тип
программы – модифицированная, составлена с учетом возрастных
особенностей учащихся.
Новизна и актуальность
Танцевально-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест
в содержании воспитательного процесса. Программа предусматривает
обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся, сохраняет и
умножает качества ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность);

определяет перспективы развития, что дает возможность большему
количеству детей включиться в образовательный процесс.
Оригинальность данной программы

Творческое мышление учащихся. В каждом занятии отведено время на
то, чтобы учащиеся не только учились определенным движениям и танцам,
но и могли на основе проученных движений придумать свои; в процессе
обучения используются нетрадиционные виды упражнений – пальчиковая
гимнастика.
Цель программы
Приобщение учащихся к танцевальному искусству, развитие
художественного вкуса и физического совершенствования, развитие
творческих способностей, умения воплощать музыкально-двигательный
образ.
Задачи программы
- развитие чувства ритма;
- развитие координации;
- развитие ориентации в пространстве;
- развитие гибкости, пластики, растяжки;
- укрепление различных групп мышц, развитие всех систем организма
(дыхательной, сердечно - сосудистой, и др.):
- профилактика нарушения осанки и искривления позвоночника,
формирование правильной осанки;
- формирование правильного свода стопы, профилактика плоскостопия;
- развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной
активности;
- формирования навыков самостоятельного выражения движений под
музыку;
- развитие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и
трудолюбия.
Педагогические технологии и методы обучения
Для успешного овладения содержанием данной образовательной
программы используются различные педагогические технологии и методы
обучения.
Технологии:
- развивающие;
- игровые;
- личностно-ориентированные;
- педагогика сотрудничества;
- здоровьесберегающие.
Методы обучения:
- словесный;
- наглядный;
- ступенчатый;
- практический;

- игровой.

Набор в группу свободный. Группа состоит из 15 детей в возрасте от 6
до 18 лет. При наборе в кружок педагог выявляет творческие способности,
физические и музыкальные данные ребенка.
Формы занятий – групповая и индивидуальная.
Программа рассчитана на 3 года обучения.
Занятия для первого года обучения 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом. Всего 144
часа в год.
Занятия для второго года обучения 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом. Всего 216
часов в год.
Занятия для третьего года обучения 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом. Всего 216
часов в год.
Формы организации занятий:
- групповые учебные занятия;
- групповые и индивидуальные теоретические занятия;
- участие в конкурсах, концертных программах.
Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:
- правила постановки корпуса
- позиции ног и рук классического танца
- названия основных танцевальных движений и элементов;
- терминологию партерной гимнастики;
- терминологию классического экзерсиса;
- правила гигиены тела, тренировочной одежды;
Уметь:
- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с
контрастным характером музыки;
- реагировать на начало музыки и еѐ окончание, а также ритмично ходить под
музыку, легко бегать, хлопать в ладоши, притопывать ногами, вращать
кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть
простейшими навыками игры с мячом;
- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами,
располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию;
- выполнять элементы партерной гимнастики классического экзерсиса у
станка;
- исполнять основные упражнения на середине зала.
Личностные качества учащегося:
- доброта;

- вежливость;
- самостоятельность;
- уверенность;
- знание основ гигиены тела.
К концу второго года обучения учащиеся должны знать:
- начало и конец музыкального вступления

- знать терминологию классического экзерсиса, партерной гимнастики;
- знать танцевальные термины: выворотность, координация;
- названия новых танцевальных элементов и движений;
- правила исполнения движений в паре.
Уметь:
- откликаться на динамические оттенки в музыке,
- давать характеристику музыкальному произведению;
- реагировать на музыкальное вступление;
- выполнять движения классического экзерсиса, партерной гимнастики;
- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;
- хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных
рисунков;
- исполнять движения в парах, в группах;
- держаться правильно на сценической площадке.
Личностные качества учащихся:
- активность;
- решительность;
- сопереживание;
-умение работать в команде, коммуникативность;
- способность к воображению.
К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:
- терминологию классического, народного танцев;
- программный материал по классическому, народному танцу, танцевальный
репертуар;
Уметь:
- импровизировать под музыку;
- точно и технично выполнять упражнения по
классическому, народному танцу;
- выполнять индивидуальные задания для самосовершенствования, работая
над собой;
Личностные качества учащихся:
- работоспособность;
- целеустремленность;
- инициативность;
- толерантность;
- взаимопомощь, взаимовыручка
Формы подведения итогов:

- открытые занятия
- концерты
-творческие отчеты

Мониторинг
Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого качества

Возмож
ное

Методы
диагностики

кол-во
баллов

1.Теоретическая
подготовка
ребѐнка:
1.1.
Теоретиче
ские знания (по
основным
разделам учебнотематического
планирования)

Соответствие
теоретических знаний
ребѐнка требованиям
программы

-минимальный уровень

1

(ребѐнок овладел менее, чем
половиной объѐма знаний,
предусмотренных программой);

наблюдение
контрольный
опрос,
собеседование

-средний уровень
(объѐм усвоенных знаний
составляет более половины);

5

-максимальный уровень

1.2.
Владение
специальной
терминологией

(ребѐнок освоил практически
весь объѐм знаний,
предусмотренных программой).
Осмысленность
правильность
использования
специальной
терминологии

10
Наблюдение и
собеседование

-минимальный уровень
(ребѐнок, как правило, избегает
употреблять специальные
термины);

1

-средний уровень
(ребѐнок сочетает специальные
терминологию с бытовой);
-максимальный уровень
(специальные термины
использует осмысленно и в
полном соответствии с их
содержанием)

5

10

2.Практическая
подготовка
ребѐнка:
2.1.
Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным
разделам учебнотематического
плана
программы).
2.2. Творческие
навыки

-минимальный уровень
Соответствие
практических умений
и навыков
программным
требованиям

1

(ребѐнок овладел менее чем
половиной, предусмотренных
умений и навыков);

наблюдение
контрольное
задание

-средний уровень
(объѐм усвоенных умений и
навыков составляет более
половины);

5

-максимальный уровень
Креативность в
выполнении
практических заданий

(ребѐнок овладел практически
всеми умениями и навыками,
предусмотренными
программой).

10
контрольное
задание

-начальный уровень
развития креативности (ребѐнок
в состоянии выполнять лишь
простейшие задания педагога);

1

-репродуктивный уровень
(выполняет в основном задания
на основе показа);

5

-творческий уровень
(выполняет практические
задания с элементами
творчества).
2.3. Выносливость

10

-минимальный уровень
Показатели силы и
выносливости

(ребѐнок исполняет упражнения
тренировки менее половины);
-средний уровень

1

(исполняет половину
упражнений качественно);
-максимальный уровень

Наблю-дение,
контроль-ное
задание

5

(все упражнения тренажа
исполняются с хорошими
физическими показателями:
мышечный тонус, гибкость,
пластичность).

10

_минимальный уровень

1

3.Общеучебные
требования и
навыки ребѐнка:
3.1.
Учебнокоммуни
кативные
умения
3.1.1. Умение
слышать и
слушать

Адекватность
восприятия
информации,

(ребѐнок испытывает

Наблюдение

педагога

идущей от педагога

серьѐзные затруднения при
восприятии информации);
-средний уровень

5

(воспринимает информацию с
небольшими трудностями);
-максимальный уровень

3.1.2. Умение
выступать перед
аудиторией

Свобода и
отсутствие ошибок
во время
выступлений

(ребѐнок полностью
адекватно воспринимает
информацию).
-минимальный уровень

10
Наблюдение
1

(ребѐнок скованно себя ведѐт
во время выступлений, путает
движения);
-средний уровень
(испытывает частичную
скованность во время
выступлений, допускает
незначительные погрешности
в движениях);

5

-максимальный уровень
( ребѐнок раскован и
артистичен во время
выступлений, в движениях не
допускает ошибок).

10

-минимальный уровень
3.2. Учебноорганизационн
ые навыки:
3.2.1. Умение
пользоваться
вспомогательны
м
оборудованием

Наблюдение

-минимальный уровень
Умение безопасно и
продуктивно
пользоваться
вспомогательным
оборудованием

(ребѐнок плохо справляется с
вспомогательным
оборудованием);

1

-средний уровень
(в целом справляется с
небольшими
погрешностями);

5

-максимальный уровень
(полностью справляется с
вспомогательным
оборудованием).

3.2.2.
Безопасность
поведение во
время
проведения

Умение
сконцентрироваться
на занятиях

10
Наблюдение

-минимальный уровень
(ребѐнок может быть не
очень внимательным к
требованиям безопасного
поведения во время

1

занятий

исполнения упражнений и
поведения на уроке);
-средний уровень
(выполняет основные
требования безопасного
исполнения упражнений и
поведения на уроке);

5

-максимальный уровень
(безопасно и чѐтко для себя и
окружающих детей исполняет
упражнения и ведѐт себя на
уроке)
10

Учебно-тематический план.
1-й год обучения
№

Тема

1

Вводное занятие

2

Основы техники безопасности

3

Общее кол-во
часов

Кол-во

Кол-во

часов

часов

теор.

практ.

2

2

Ритмика

18

2

4

Гимнастика

38

38

5

Основы джазового танца

23

23

6

Основы классического танца

23

7

Танцевальные движения, репетиция танцев

14

14

8

Танцевальный репертуар

22

22

9

Итоговое занятие

4

4

итого

144

1

5

16

22

139

2-й год обучения
№

Тема

1

Вводное занятие

2

Основы техники безопасности

3

Общее колво часов

Кол-во

Кол-во

часов

часов

теор.

практ.

2

2

Ритмика

25

2

4

Гимнастика

33

33

5

Основы джазового танца

34

34

6

Основы классического танца

31

7

Танцевальные движения, репетиция танцев

34

34

8

Танцевальный репертуар

41

41

9

Актѐрское мастерство. Творческие задания

12

10

Итоговое занятие

4
итого

216

23

1

30

2

10
4

7

209

3-й год обучения
№

Тема

Общее кол- Кол-во
во часов
часов
теор.

1

Вводное занятие

2

Основы техники безопасности

3

Кол-во
часов
практ.

2

2

Ритмика

14

2

4

Гимнастика

12

12

5

Пластика

22

22

6

Элементы модерна

18

18

7

Основы джазового танца

30

30

8

Основы классического танца

30

9

Танцевальные движения, репетиция танцев

30

30

10

Танцевальный репертуар

38

38

11

Актѐрское мастерство. Творческие задания

16

12

Итоговое занятие

4
итого

216

2

4

12

28

12
4

10

206

Содержание тем.
1-й год обучения
№

Тема занятий

Колво
часов

Сентябрь
1

2

3

4
5
6

1
2

3

4
5
6

Вводное занятие: знакомство с детьми, формирование групп, определение
времени занятий.
Вводный инструктаж по техники безопасности.
Подготовка к практическим занятиям:
а) требование к форме, причѐске и прочее;
б) гигиена и самоконтроль;
в) строение и функции организма.
Ритмика.
Знакомство с понятиями темп, ритм, длительность звучания, пауза. Счѐт 2/4, 4/4.
прослушивание и выделение хлопками музыкального материала. Игра с мячом –
знакомство.
Ритмическая гимнастика.
Танцевальный шаг по кругу с вариациями шагов, подскоки.
Упражнения для рук, ног, корпуса под музыку. Партерные упражнения на полу на
развитие голеностопа, выворотности коленей, постепенное растягивание ног,
укрепление мышц спины и брюшного пресса.
Элементы джазового танца.
Хип-хоп разминка для шеи, плеч, рук, ног.
Танцевальные движения.
Простейшие шаги и повороты из хип-хопа.
Элементы классического танца.
Основное положение корпуса, головы, классические позиции ног 1-я, 2-я, 3-я, 6-я.
Октябрь
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Закрепление и углубление знаний о темпе, ритме, длительности звучания, пауза и
применение их в движениях под музыку. Игра- лидер на счѐт 1-2 делает
движение, группа на 3-4 повтор и так далее. Идѐт развитие концентрации
внимания и ритмичности.
Ритмическая гимнастика.
Танцевальные шаги по кругу, бег, подскоки. „‟Лягушачьи‟‟ прыжки по2-й
позиции и с поочерѐдным подниманием согнутых ног. Прыжки на 2-х ногах.
Перемещение по диагонали зала на руках и ногах : „‟медведь‟‟ идѐт, ''медведь''
бежит, „‟медведь‟‟ скачет, „‟паучок‟‟. В партере добавляются упражнения в1-й, 2й,6-йпозициях, упражнения на гибкость спины, растяжки позвоночника.
Подготовка к стойке на лопатках.
Элементы джазового танца.
Закрепление материала прошлого месяца.
Танцевальные движения.
Усложнение танцевальных связок. Движения ног „‟ѐлочка‟‟.
Элементы классического танца.
Изучение подъѐма на полупальцы (releve) по6-й позиции, полуприседание (demi
plie) по 6-й и 1-й позиции. Натяжение ноги (tendu battement) в положении вперѐд.
Новый материал добавляется к изученному.
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Танцевальный репертуар.
Разучивание простейшей танцевальной композиции.
Ноябрь
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Закрепление и развитие прежде изученного материала. Игра „‟зеркало‟‟ по парам
включает в себя элементы актѐрского мастерства, учит работать мимикой,
жестом.
Ритмическая гимнастика.
Танцевальные шаги, различные варианты бега по кругу танцевального зала,
подскоки, бег-галоп. Последние два элемента исполняются детьми по
отдельности и в парах. Подскоки на месте ив поворотах. В партере на полу
добавляется выход на стойку на лопатках, группировка, упражнения на
укрепление рук с последующим выходом в стойку на руках на стене лицом к
стене. Подготовка к переворотам колесом. Упражнения на гибкость спины,
мостики с поддержкой, растяжки ног и позвоночника.
Элементы джазового танца.
К приставным шагам добавляются простейшие движения головы. Вращательные
движения руками- кисти, локти, плечи.
Танцевальные движения.
Приставной шаг вперѐд. Скрѐстный боковой шаг в медленном темпе вальса.
Отработка движений основного танца.
Элементы классического танца.
Добавляется изучение упражнений у станка:позиции1, 2, 3; постановка корпуса,
нахождение центра тяжести, demi plie по 1-й, 2-й и 6-й позиции, tendu battement
вперѐд, в сторону. Подготовительная позиция рук.
Танцевальный репертуар.
Разучивание основного танца и танца зимней сказки – хоровод снежинок (для
детей младшего школьного возраста).
Декабрь
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Закрепление и развитие прежде изученного материала. Игра „‟зеркало‟‟ лидергруппа на счѐт 1-3.
Ритмическая гимнастика.
Танцевальный шаг, бег, подскоки, галоп, движения в парах. Повороты на счѐт 1-23-4 по ракурсам. Стойка на руках спиной к стене. Перевороты колесом. Переход
на мостики по стене. Подготовка ног для растяжки. Растяжки в шпагаты.
Элементы джазового танца.
Комбинация из приставных шагов вперѐд- назад, в сторону- в исходную позицию.
Скрѐстный боковой шаг в быстром темпе.
Элементы классического танца.
К изученному прибавляется tendu battement назад, grand battements вперѐд, назад.
Танцевальный репертуар.
Разучивание основного танца и танца снежинок.
Итоговое занятие. Выступление на новогоднем утреннике.
Январь
Повторный инструктаж.
Ритмика
Прослушивание музыкального материала, выделение 1-й доли, отработка
танцевальных блоков в различном темпе. Упражнение - игра на развитие
синхронности- ребѐнок спиной к коллективу делает движения, а группа
одновременно с ним повторяет.
Ритмическая гимнастика.
Разминка по залу, разученная в 1-ом полугодии. Прыжки по 6-й позиции. Выпады
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вперѐд на перемещении для подготовки к продольному шпагату, выпады в
сторону на перемещении для поперечного шпагата. „‟Коробочки‟‟ и „‟кораблики‟‟
для гибкости.
Элементы джазового танца.
К приставным шагам добавляются движения головой, плечами. Стречи
(растяжки) корпуса вперѐд и в сторону. Бег по диагонали зала в комбинации с
прыжками в группировке, с поворотами, с чередованием ног из 6-й во 2-ю
позицию.
Танцевальные движения.
Шаг польки, подскоки, шаг польки с поворотом на подскоке, галоп. Движения
исполняются в парах. Элементы рок-н-рола.
Элементы классического танца.
Grand plies (приседания) по1-й и 2-й позиции. Подготовительная, 1-я,2-я, 3-я
позиции рук. Движения рук и перегибы корпуса por de bras1, 2и 3.
Танцевальный репертуар.
Отработка танца.
Февраль
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Закрепление ранее пройденного материала.
Ритмическая гимнастика.
Разминка по залу. Прыжки. Стойки на лопатках, руках, перевороты колесом,
мостики, растяжки на шпагаты.
Элементы джазового танца.
Хип-хоп разминка. Бег с прыжками, поворотами, прыжки с большими шагами.
Шаги на больших махах вперѐд.
Элементы классического танца.
Releve по 6-й и 1-й позиции. Tendu battements по кресту- вперѐд, в сторону, назад,
в сторону Счѐт 1-2-3-4. Рasse parter скольжение ноги по полу через 1-ю позицию с
последующим натяжением впереди, сзади. Повороты- туры по диагонали.
Танцевальные движения.
Закрепление материала прошлого месяца.
Танцевальный репертуар.
Отработка танца.
Март
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Закрепление ранее пройденного материала. Вальсовые шаги, счѐт 3/4.
Ритмическая гимнастика.
В добавлении к общей разминке изучение кувырков вперѐд, назад. Связкакувырки, стойка на лопатках, прыжок по 6-й позиции, поперечный шпагат.
Элементы джазового танца.
Шаги- шаг вперѐд, мах, шаг назад; повтор связки с другой ноги.
Усовершенствование материала прошлого месяца.
Элементы классического танца.
Экзерсис. Перегибы корпуса, растяжки на станке.
Танцевальные движения.
К изученному материалу добавляется пластика рук из пантомимы- стенка вверх, в
стороны.
Танцевальный репертуар.
Отработка танца, соединение движений в новый танец.
Апрель
Основы техники безопасности.
Ритмическая гимнастика.
Разминка, проходки линией, „‟расчѐска‟‟, по диагонали, расходки,
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гимнастический блок прошлого месяца, перекаты на полу.
Элементы джазового танца.
Связки прошлого месяца. К шагам добавляются движения руками, развитие
координации.
Элементы классического танца.
Изученный экзерсис. Изучение ракурсов en face, en ouvert, en croise. Grand
battements вперѐд,, в сторону, назад, в сторону.
Танцевальный репертуар.
Репетиции на сцене, обучение манеры исполнения и актѐрского мастерства.
Май
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Повтор и закрепление всех заданий и упражнений, изученных за учебный год.
Ритмическая гимнастика.
Вся разминка по залу с шагами, бегом, подскоками, гимнастические блоки и
растяжки на полу, все изученные заходы на мостик, стойка на голове.
Джазовый экзерсис.
Все варианты шагов с добавлением головы, плеч, движений руками. Работа
корпуса, грудной клеткой. Активная диагональ с прыжками. Стречи корпуса, на
полу выход на одну попеременно руку из шпагата.
Элементы классического танца.
Изученный материал, прыжки по1-й и 2-й позиции, чередование позиций, туры,
повороты.
Танцевальные движения.
Хип-хоп, рок-н-рол, вальсовая дорожка, вальсовые шаги. Стенка руками, волны
руками, волны корпусом.
Танцевальный репертуар.
Повтор старой и отработка новой танцевальных композиций.
Итоговое занятие.
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2-ой год обучения
№

Тема занятия

Колво
часов

Сентябрь
1

2

Вводное занятие.
Встреча с детьми прошлого года обучения, знакомство с новыми, формирование
группы. Согласование времени проведения занятий. Инструктаж по техники
безопасности.
Ритмика.
Повтор и закрепление основных понятий и упражнений прошлого года обучения.
Движение по кругу с основными шагами: с носка с высоким подниманием бедра
на всей стопе(шаг пике), шаг пике на полупальцах, шаг с захлѐстом назад на
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полупальцах. Вариации бега по кругу, подскоки, шаг польки, шаг галопа. Счѐт 12-3-4. выделение 1-ой доли,1-3 доли.
Гимнастика.
Растяжки на полу. “Полумостики “, “мостики”, “коробочка”, “кораблики”, колѐса.
Джазовый экзерсис.
Движения для головы-шеи, плеч, корпуса, рук - кисти, локти, движения от плеча.
Grand battements по 6-й и1-й позициям. Прыжки.
Элементы классического танца.
Releve по 6-й и 1-й позиции. Plie. Tendu battements, battements jete.
Танцевальные движения.
Элементы восточного танца, польки в парах, галоп в парах.
Танцевальный репертуар.
Повтор танцев прошлого года. Подготовка сюжета для нового танца.
Октябрь.
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Движения ритмической разминки на каждый счѐт. Отстукивание ритма ногами.
Повтор игры “зеркало”.
Гимнастика.
Построение и разводка по линиям, диагонали и другим рисункам. Шпагатные
растяжки, стойки на руках.
Джазовый экзерсис.
К традиционным упражнениям добавляются движения грудной клеткой вперѐдназад. Этюды с раскачиванием рук (свинги). В партере на полу скручивание
корпуса, бѐдер в положении сидя. Скручивание корпуса, лѐжа на полу.
Элементы классического танца.
Экзерсис возле станка. Растяжки на опоре. Малые прыжки:saute, changements.
Танцевальные движения.
Полька, галоп, рок-н-рол.
Танцевальный репертуар.
Разучивание новой композиции.
Ноябрь.
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Движения разминки исполняются в различном темпе. Понятие темпа.
Использование динамических оттенков - громко-тихо, резко- плавно.
Гимнастика.
Тренаж, совершенствование изученных элементов.
Джазовый экзерсис.
Джазовый бег, бег с прыжками, поворотами. Партерные движения в связках.
Элементы классического танца.
Экзерсис. Passe по полу, разучивание rond de jambe passe по ноге. Малые прыжки.
К ранее изученным добавляется echappes sautes.
Танцевальные движения.
Вальс, восточные этюды.
Танцевальный репертуар.
Постановка, отработка движений.
Элементы актёрского мастерства.
Передача через мимику, пластику движений эмоций и чувств. «Передай танец».
Специальные задания «Художественная галерея», «Выставка картин», «Создай
образ», «Импровизация под песню».
Декабрь.
Основы техники безопасности.
Ритмика.
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3-х дольный размер. Исполнения движений разминки сначала счѐт 1-2-3-4, затем
1-2. на каждый счѐт.
Гимнастика.
Расслабляющие мышцы упражнения, перекаты по полу, упражнения на силу
мышц спины, живота, рук, ног.
Джазовый экзерсис.
Стречи – растяжки корпуса, основные шаги, большие махи ногами на шагах,
прыжки малые и большие.
Элементы классического танца.
Основные положения рук, позы классического танца, малое адажио.
Танцевальные движения.
Сальса. Основные шаги, восьмѐрка бѐдрами.
Танцевальный репертуар.
Отработка номеров. Подготовка к новогодним выступлениям.
Итоговое занятие.
Январь.
Повторный инструктаж.
Ритмика.
Понятие синкопы, из-за такта.
Гимнастика.
Варианты движения по залу : перестроения, кувырки, перекаты, мостики, колѐса,
шпагаты, стойки на лопатках и руках.
Джазовый экзерсис.
Движения тренажа на месте и с шагами в перемещении. Повороты и туры.
Элементы классического танца.
Изученный ранее экзерсис у станка. Середина- малое адажио, малые прыжки.
Танцевальные движения.
Сальса, движения хоровода.
Танцевальный репертуар.
Элементы актёрского мастерства.
Творческие задания «Передай танец». Специальные задания «Художественная
галерея», «Выставка картин», «Создай образ», «Импровизация под песню».
Февраль.
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Закрепление пройденного материала.
Гимнастика.
Большие махи ногами и прыжки с поворотами. Стойка на голове.
Джазовый экзерсис.
Экзерсис на полу, связки со стречами в партере, свинги - раскачивания с
добавлением расслабления корпуса.
Элементы классического танца.
Экзерсис у станка, середина, растяжки на опоре, перегибы корпуса.
Танцевальные движения.
Испанский танец, основные шаги, положение рук. Корпуса.
Танцевальный репертуар.
Оттачивание номеров, подготовка к выступлениям.
Март.
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Выполнение одних и тех же движений под разную музыку, используя разный
темп, разные акценты.
Гимнастика.
Бег на месте легкий, острый, с остановками; прыжки на месте па двух ногах, на
одной ноге, с ноги на ногу, в сочетании с различными движениями рук;
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упражнения на различные группы мышц.
Джазовый экзерсис.
Движения, развивающие пластичность: волны руками, перемещение ладоней по
воображаемой стене, волны всем телом от макушки до коленей вперѐд- назад, из
стороны в сторону.
Элементы классического танца.
Экзерсис, grand battements вперѐд, назад, в сторону крестом. Balance на середине,
перегибы корпуса назад.
Танцевальные движения.
Испанский танец, элементы большого вальса.
Танцевальный репертуар.
Совершенствование и оттачивание танцевальных номеров.
Элементы актёрского мастерства.
Упражнения на развитие мимики и пантомимики: радость, грусть, страх. Музыкально
- творческие игры «Кто это?», «Продолжи танец». Специальные задания
«Танцевальный вечер», «Делай как я, делай лучше меня», «Зоопарк»,

4

3

3
5
3

Апрель.
1
2

3

4

5
6
7

1
2

3
4

5

6

7
8
9

Основы техники безопасности.
Ритмика.
Углубленное изучение темы прошлого месяца. Выполнение одних и тех же
движений с различным ритмическим рисунком- 1-2,1-2-3; синкопы, из-за такта.
Гимнастика.
Движения в партере на полу на скручивание, свинги с руками, ногами,
расслабленным корпусом; колѐса, шпагаты, мостики, разучивание переворотов.
Джазовый экзерсис.
Совершенствование движений, развивающих пластичность. Grand battements в
комбинациях на перемещении. Большие прыжки.
Элементы классического танца.
Экзерсис. Petits jetes. Малые прыжки с одной ноги на другую petits jetes.
Танцевальные движения.
Вальс, хоровод, этюды джазового лирического танца.
Танцевальный репертуар.
Разучивание новой танцевальной композиции, повтор изученных.
Май.
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Повтор и закрепление изученного за год материала. Игры на внимание,
координацию, синхронность.
Гимнастика.
Комбинации из изученных элементов с добавлением танцевальных элементов.
Джазовый экзерсис.
Джазовая разминка, бег по диагонали с исполнением различных элементов,
прыжков, повороты и туры.
Элементы классического танца.
Классический экзерсис используется для укрепления мышц, улучшения
танцевальной осанки и техники.
Танцевальные движения.
Полька, вальс, рок–н-рол, восточный, испанский, латиноамериканская сальсаэтюды данных танцев.
Танцевальный репертуар.
Отработка известного и разучивание нового номера.
Элементы актёрского мастерства.
Развитие тем и направлений, разрабатываемых в течение учебного года.
Итоговое занятие.
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3-й год обучения
№

1
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

1
2
3
4
5

6

7

8

Тема занятия
Сентябрь
Вводное занятие, формирование группы, согласование расписания.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Ритмика.
Повтор основных понятий: счѐт 2\4, 3\4, 4\4, пауза, синкопа, из-за такта.
Выделение 1-й и
3-й доли, счѐт 6\4.
Пластика.
Движения рук, корпуса, волны руками, корпусом.
Элементы модерна.
Особенности работы корпуса, комбинации-связки на полу.
Гимнастика.
Разминка, шпагаты, мостики, перевороты колесом, стойки на лопатках.
Джазовый экзерсис.
Бег по диагонали, прыжки, большие прыжки, вращения, стречи корпуса,
партерные упражнения на полу, стречи рук, ног.
Элементы классического танца.
Экзерсис: releve, plie, battement tendu, battement jete, passes, ronds, grand
battement. Классические малые прыжки.
Танцевальные движения.
Испанский восточный, рок-н-рол, этюд в стиле хип-хоп.
Танцевальный репертуар.
Прошлогодние номера, разучивание нового танца.
Элементы актёрского мастерства.
Выражение чувства удивления, радости, грусти через мимику и пластику
движения.
Октябрь
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Выделение 1-й-3-й; 2-й-4-й доли, движения на каждый счѐт.
Пластика.
Волны с руками и корпусом.
Элементы модерна.
Углубление изучение материала прошлого месяца, связки в партере на полу.
Гимнастика.
Стойка на голове, лопатках, мостики, стойки на руках, выход поочерѐдно на
правую, левую руку в шпагатной растяжке.
Джазовый экзерсис.
Этюды с раскачиванием рук (свинги), движение грудной клетки, корпусом, шаги
по квадрату с корпусом, шаги по кресту в сочетании движений плечами.
Элементы классического танца.
Экзерсис, grand battements вперѐд, в сторону, назад на перемещении. Основные
позы: en face, en ouvert, en croise. Перегибы корпуса.
Танцевальные движения.
Танцевальные дорожки в лирических, кельтских (ирландских) композициях с
элементами хоровода, рисунок движения группы танцоров, парные движения.
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Танцевальный репертуар.
Повтор прошлогодних, отработка новой композиций.
Ноябрь
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Исполнение танцевальных связок в различном темпе под разную музыку, менять
характер исполнения движений в зависимости от музыкального образа.
Пластика.
Волны с руками и корпусом, „‟стекание „‟и „‟растекание„‟ всеми частями тела.
Элементы модерна.
Экзерсис. На полупальцах(releve) и полуприседаниях (demiplie) добавляются
движения руками. Выпады вперѐд, в сторону, назад с корпусом и руками.
Комбинации в партере на полу.
Гимнастика.
Стойка на голове, лопатках, мостики, стойки на руках, с положения на полу
подъѐм на ноги через колесо.
Джазовый экзерсис.
К этюдам с раскачиванием рук( свинги) добавляются движения корпусом. шаги
по квадрату с корпусом, шаги по кресту в сочетании движений плечами, руками.
Элементы классического танца.
Экзерсис. Por de bras- последовательные движения руками,1-я,2-я,3-я,4-я,5-я
позиции рук.
Танцевальные движения.
Лирические, кельтские композиции с элементами хоровода, разводки, рисунок
движения группы танцоров, парные движения. Сальса.
Танцевальный репертуар.
Отработка и репетиция танцевальных номеров
Элементы актёрского мастерства. Творческие задания: “создай образ”
выражение чувства удивления, радости, грусти, негодования и пр. через мимику и
пластику движения, “продолжи танец”.
Декабрь
Основы техники безопасности.
Пластика.
Отработка и усовершенствование пластических движений.
Элементы модерна.
Экзерсис, к комбинации с выпадами добавляются вращения.
Гимнастика.
Мостики, шпагаты в перемещении по полу на 360 градусов. Отработка изученных
связок.
Джазовый экзерсис.
Свинги с перекидными прыжками и переход в партер. Продвижение по диагонали
с прыжками, движениями бѐдрами, вращением. Стречи наверху и на полу.
Элементы классического танца.
Экзерсис, passe по ноге, grand battements крестом на всей стопе, на полу пальце.
Por de bras (перегибы корпуса).
Танцевальные движения.
Сальса, рок-н-рол.
Танцевальный репертуар.
Репетиции и подготовка к выступлениям.
Открытый урок.
Январь
Повторный инструктаж по техники безопасности.
Ритмика.
Чередование различных ритмических рисунков в пределах одного танцевального
блока.
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Пластика.
Волны с руками и корпусом, движения бѐдрами, плечами, “перетекание„‟,
пластилин‟‟
Элементы модерна.
Углубление изучение материала прошлого месяца, связки-этюды в партере на
полу.
Гимнастика.
Регулярное исполнение основных элементов.
Джазовый экзерсис.
Скрѐстные шаги с киком (бросок ноги от колена), большими махами в сторону,
назад. Связка с шагами с махами вперѐд.
Элементы классического танца.
Экзерсис, малое адажио на середине зала (комбинация с перемещениями из
движений экзерсиса), растяжки на опоре. Перегибы корпуса.
Танцевальный репертуар.
Афроджаз- основные движения.
Танцевальные движения.
Отработка танцев.
Элементы актёрского мастерства.
Творческое задания: “художественная галерея”, “фотовыставка”, “продолжи
танец”.
Февраль
Основы техники безопасности.
Пластика.
Отработка движений пластики всем телом, добавляются пластические рисунки,
“собранные “всеми танцорами.
Гимнастика.
Переворот через стойку на мостик. Отработка изученных связок.
Джазовый экзерсис.
Выполнение движений под музыку афроджаза с характерным движением
корпуса, прыжками , вращением бѐдрами.
Элементы классического танца.
Экзерсис у станка, малое адажио, подъѐм и удержание ног (developpe).
Танцевальные движения.
Афроджаз. Отработка движений испанского танца.
Танцевальный репертуар.
Репетиции и подготовка к выступлениям.
Март
Основы техники безопасности.
Ритмика.
Выстукивание музыки испанского колорита два удара на каждую долю.
Элементы модерна.
Движения со скручиванием корпуса. Связки-этюды в партере на полу с выходом
в стойки.
Гимнастика.
Перевороты колесом, через стойку на мостик.
Джазовый экзерсис.
На шагах движения с головой, корпусом, плечами, руками.
Элементы классического танца.
Экзерсис, подъѐм и удержание ног (developpe), растяжки на опоре. Перегибы
корпуса.
Танцевальные движения.
Кик (бросок ноги от колена), подскоки, основные шаги и движения рок-н-рола.
Испанский танец - вбивания в пол, пластика рук, особенности положения корпуса
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во фламенко.
Танцевальный репертуар.
Отработка танцев, репетиции на сцене.
Элементы актёрского мастерства.
Творческое задания: “создай свой образ“ ”, “скульптор”, “фотовыставка”,
“продолжи танец”.
Выражение эмоций через пластику и движения.
Апрель
Основы техники безопасности.
Пластика.
Отработка и усовершенствование пластических движений.
Элементы модерна.
Экзерсис начинается наверху, переходит на пол, затем через мах и вращение
возврат в исходную позицию.
Гимнастика.
Упражнения на силу и выносливость.
Джазовый экзерсис.
Разминка в стиле хип- хоп. Стречи наверху и на полу.
Элементы классического танца.
Экзерсис: малые большие прыжки, адажио в характере большого вальса.
Танцевальные движения.
Вальс, хип- хоп в усложнѐнном варианте
Танцевальный репертуар.
Репетиции на сцене и подготовка к выступлениям.
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Основы техники безопасности.
Ритмика.
Повтор изученных упражнений и заданий.
Пластика.
Волны с руками и корпусом, движения бѐдрами, плечами, “перетекание„‟,
пластилин‟‟, групповые пластические зарисовки.
Элементы модерна.
Полный экзерсис со скручиванием корпуса, выпадами, вращением и переходом
на связки-этюды в партере на полу.
Гимнастика.
Закрепление основных элементов, упражнения на силу рук, пресса и спины,
регулярное совершенствование растяжки.
Джазовый экзерсис.
Разминка, бег, прыжки, большие махи ногами в разнообразных изученных
связках.
Элементы классического танца.
Экзерсис, por de bras, основные позы на середине зала.
Танцевальные движения.
Испанский, восточный, вальс, хоровод, рок-н-рол, сальса, хип-хоп, афроджазосновные движения.
Танцевальный репертуар.
Отработка танцев.
Элементы актёрского мастерства.
Творческое задания: “скульптор”, “фотовыставка”, “продолжи танец”.
Открытый урок.
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Тема урока, его цели, теоретические и практические знания, средства и
методы обучения (объяснение, наглядное изображение), воспитательная
работа прописываются в календарно-тематическом планировании.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для успешного овладения содержанием данной образовательной
программы используются различные виды методической продукции.
Методическая продукция
1. Музыкальное сопровождение для занятий в формате mp3
- диски с записями народной музыки;
- диски с записями классической музыки;
- диски с записями современной музыкой
2. Музыкальное сопровождение для танцев в формате mp3
3. Видео - материалы
- DVD - диски с танцевальными номерами, народными, классическими,
бальными танцами
4. Подбор дидактического материала и наглядных пособий для бесед и
обсуждений по темам хореографической деятельности
- методические разработки бесед «Зритель и сцена», «Как вести себя в
театре», «Волшебный мир театра», «Балет Щелкунчик»

Список литературы для педагога
1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2000.
2. Ерохина О. В. Школа танцев для детей / Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 224 с.
3. Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 1960.
4. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по
ритмике в подготовительных классах. Выпуск 1, М.: Музгиз, 1963, 1972,
1979.
5. Коренева Т. Ф. Музыкально - ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 частях. - Учебно-методическое
пособие. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. -112 с
6. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.:
Просвещение,1972.
7. Хайкара Н.А. Дополнительная образовательная программа
«Волшебство грации» - Петрозаводск, 2007.
8. Чибрикова-Луговская А.Е. Методическое пособие «Ритмика» Изд.
дом «Дрофа»
9. Буренина А. И. Программа по ритмической пластике для детей
«Ритмическая мозаика» СПб.: ЛОИРО, 2000.
10. Программы и методические разработки по хореографии
horeograf.COM. http://www.horeograf.com/biblioteka/programmy-i-metodichki

