


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Солнечный мир танца» (далее – 

Программа) разработана в соответствии со статьёй 2.12, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; закона Калининградской 

области от 01 июля 2013 года № 241 «Об образовании в Калининградской 

области»;приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»  №  1008 от 29.08.2013 г.; положения 

«О дополнительной общеразвивающей программе МАОУ СОШ № 4» (далее – 

Учреждение), утвержденного М.В. Виноградовым, директором Учреждения. 

Программа имеет художественную направленность. 

Динамика социокультурной ситуации современного общества обуславливает смену 

приоритетов, в том числе и в сфере художественного образования, в котором 

доминантным становится поиск путей, обеспечивающих успешное освоение личностью 

многообразия мира, гармонизации ее взаимодействия с обществом  путем эффективного 

применения современных знаний в различных областях культуры и искусства. 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития учащихся. 

Специфика хореографии определяется ее многогранным воздействием на человека, что 

обусловлено самой природой танца. Воспитание детей на образцах классического, 

народного и современного танцев развивает у них высокий художественный вкус. В 

процессе обучения хореографии развиваются физические качества учащихся, 

формируются необходимые технические навыки, накапливается определенный запас 

профессиональной лексики.          

Хореография имеет большое воспитательное значение и доставляет эстетическую 

радость, учит понимать и создавать прекрасное, развивает образное мышление и 

фантазию, дает гармоничное пластическое развитие. 

Занятия танцами дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта, формируют правильную осанку, являются средством 

воспитания национального самосознания. 

В процессе обучения танцам происходит развитие хореографических способностей 

учащихся через овладение художественными средствами выразительности такими, как 

техника исполнения движения, пластичность, артистичность. 

Программа предполагает освоение материала на стартовом и базовом уровнях. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. На данном уровне учащийся познакомится с народными 

и современными танцами и освоит  технику исполнения движения народного и 

классического танца. Реализация программы на стартовом уровне направлена на 

формирование и развитие творческих способностей воспитанников, развитие 

хореографических способностей детей через овладение художественными средствами 

выразительности. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического  направления  Программы. На данном уровне  учащийся  

освоит  базовые знания в области понятийного аппарата,  композиционного построения 

танца, организации дыхания и хореографического исполнительства, научится исполнять 

хореографические композиции повышенной сложности. 

Актуальность Программы связана с необходимостью развития танцевального 

потенциала обучающихся и расширения знаний по дисциплинам «бальный и современный 

танец», «Основы народного танца и его композиции»; в приобщении школьников к 



здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий 

для профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей.   

Новизна Программы заключается в том, что программа включает направления 

обучения хореографии, в основе которых лежат двигательные действия, доступные детям 

8-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки, постановки корпуса, ног, 

рук, развивающие физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, 

воспитывающие эстетический вкус, культуру поведения и общения. Одним из главных 

методов Программы, является метод интеграции, позволяющий собрать в единое целое 

различные виды искусств, выбрать большую информативную ёмкость учебного 

материала. Несмотря на большой объём информации, программа отличается 

компактностью и сжатостью учебного материала, внедрением в неё более совершенных 

методов и приёмов. Метод интеграции позволил соединить элементы различных 

предметов, что способствовало рождению качественно новых знаний, 

взаимообогащающая предметы, способствуя эффективной реализации триединой 

дидактической цели. 

Педагогическая целесообразность: Психомоторные (двигательные) возможности 

ребенка зависят от возрастных особенностей развития ряда психических функций: 

мышечно-двигательных ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, памяти, 

мышления и внимания. Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая целесообразность 

Программы.  

Цели и задачи 
Цель: формирование специальных умений, навыков учащихся  посредством 

 изучения различных направлений  хореографии. 

Задачи:  

Воспитательные:  воспитание коллективизма; совершенствование  личностных и 

физических качеств учащихся: трудолюбия, силы, выносливости, целеустремленности. 

Развивающие: укрепление мышечного аппарата корпуса, ног; развитие 

эмоциональной отзывчивости учащихся. 

Образовательные: знакомство с основами классического, народного и джаз-модерн 

танца;  изучение основных поз классического и народного танца; изучение техники 

правильного дыхания. 

Отличительные особенности 
Отличительными особенностями данной программы, от уже существующих в этой 

области, является: осуществление хореографической подготовки учащихся посредством 

синтеза классической, современной хореографии. Приемы народной хореографии создают 

своеобразную игровую ситуацию и являются ценным моментом развития воображения  

учащихся. Техники современного танца позволяют расширить координационные 

возможности, учат правильному дыханию, умению целесообразно распределять энергию, 

шире использовать природные возможности тела, что делает творческие номера 

коллектива еще оригинальней, а подготовку детей более разносторонней и обширной.   

Учащиеся вовлекаются в творческий процесс, учатся не просто исполнять определенное 

движение, но и создавать собственное. Все это необходимо учащимся для достижения 

высоких результатов.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей Программы: 

8-10 лет (1 класс). Формирование групп происходит по желанию детей. Состав групп 

постоянный. Количество обучающихся в группе 12-15 человек.  

 Программа состоит из одного модуля: обучение ребят 1 классов один раза в неделю 

по 1 часу. 



 Сроки реализации:  Программы 1 год.   

Режим занятий встречи  с воспитанниками проходят два раза в неделю по 1 часу в 

соответствии с расписанием. Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Модуль Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность занятия Общее количество 

часов 

1 модуль – обучение ребят 1 классов 

1 год обучения 2 1 занятие по 45 минут 104 

   

Формы занятий 
Практическая часть составляет от 75% до 85% учебного времени, в основном это 

групповые занятия. Основными формами организации образовательного процесса 

являются групповые и индивидуальные занятия. Также предусматриваются такие формы, 

как: игра, репетиция, пластические этюды, постановочная работа, номера для концертов. 

Учебный план включает в себя такие разделы как: ритмика и музыкальная грамота, 

танцевальная азбука, классический танец и т.д. Каждое занятие строится по 

универсальной схеме: небольшое количество самых необходимых подготовительных 

упражнений, имеющих целью: сохранение правильной осанки, ознакомление с основными 

положениями ног и рук, развитие первоначальных танцевальных навыков. мотивации. 

 

  

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

- Познавательный интерес к занятиям. 

- Осознанность учения и личная ответственность. 

- Адекватное реагирование на трудности. 

- Осознание собственных нравственных качеств. 

- Оценивание чужих поступков. 

- Восприятие хореографии как источника эстетической нормы. 

- Ценностное отношение к Человеку, Здоровью и здоровому образу жизни, Спорту и 

Хореографии, Родине, Познанию, Красоте. 

-Сформированность коммуникативной  компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  детьми младшего и старшего школьного возраста, взрослыми. 

 Метапредметные: 

- Принятие и сохранение учебной задачи. 

- Способность устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми. 

- Умение договариваться и планировать в совместной творческой деятельности. 

- Адекватное  восприятие оценки педагога. 

- Владение простейшими способами поиска информации с использованием предложенных 

педагогом источников. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения (классифицировать, строить 

логическое рассуждение).  

 Предметные результаты  
- усвоит основные движения классического, народного и джаз-модерн танца. 

- знает позы классического, народного и джаз-модерн танца. 

- умеет выражать чувства и эмоции в танце. 

- умеет сотрудничать, находить верное решение, компромисс в сложных ситуациях. 

- совершенствует свое хореографическое мастерство через участие в концертно-

конкурсной деятельности. 



 

Формы подведения итогов реализации Программы 
В качестве основной формы  подведения  итогов  реализации Программы является 

отчетный концерт. Так же в течение учебного года даются открытые занятия (с 

приглашением родителей  детей) и учащиеся принимают участие  в хореографических 

 конкурсах, концертных  выступлениях  различного уровня. 

 

Учебный план  

       Один модуль 

 
№ 

п/п 

Содержание Теория Практическая 

часть 

Самостоятел

ьная 

подготовка 

Всего 

1. Вводное занятие 1   1 

2. Раздел I Ритмика и музыкальная грамота 

Итоговое занятие: Открытое занятие 
3 

24 

1 

 27 

1 

3. Раздел ΙΙ. Элементы классического  танца 4 10  14 

4. Раздел IΙI. Элементы народного танца 4 10  14 

5.  Раздел IV. Элементы джаз-модерн танца 

Итоговые занятия:  
4 

10 

1 

 14 

1 

6.  Самостоятельная подготовка.   32 32 

 Всего: 16 56 32 104 

 
 

 

Календарный учебный график  Программы 

Условные обозначения: 

Ведение занятий по расписанию. 

Занятия в летнем оздоровительном лагере. 

Самостоятельная подготовка. 

 

Подведение итогов. 

Год 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

Нача

ло  

Учеб

ного 

года 

I 

Учеб

ный 

пери

од 

I 

Кани

куля

рный 

пери

од  

II 

Учеб

ный 

пери

од 

II 

Кани

куля

рный 

пери

од  

III 

Учеб

ный 

пери

од 

III 

Кани

куля

рный 

пери

од 

IV 

Учеб

ный 

пери

од 

IV 

Кани

куля

рный 

пери

од 

V  
Летний период Продо

лжител

ьность 

учебно

го года  

Уче

бн

ый 

пер

иод 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 

1 

ГОД 

1-ЫЙ  

РАБО

ЧИЙ 

ДЕНЬ 

СЕНТ

ЯБРЯ 

8 

недель 

9-ая 

неделя 

8 

недель 
18-ая 

неделя 
6 

недель 
25-ая 

неделя 
6 

недель 
32-ая 

неделя 
7 

неде

ль 

 
5 

недель 
5 

недель 
4 

недель  

 

 

52 

недели 

 

             

 

 



 

Календарно тематическое планирование 

Один модуль 

 
Календ

арные 

месяц

ы 

Содержание Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Наглядность Формы 

подведени

я итогов 

(контроль) 

Прим

ечани

е 

Сентя

брь 

Вводное занятие. Формировани

е основных 

навыков 

безопасного 

поведения во 

время 

занятий. 

Наблюдени

е 

Инструкция 

по ТБ. 

 

  

 Раздел 1  Ритмика и музыкальная грамота- 28 часов  

Сентя

брь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октяб

рь 

 

1. Правила поведения в балетном 

классе. 

2.Танцевальное приветствие-

поклон. 

3. Правильное  положение 

корпуса при ходьбе. 

4. Постановка корпуса. Поклон. 

Положение рук. 

5. Шаги. Простой ритмичный шаг 

с носка. 

6. Шаги. Простой ритмичный шаг, 

легкий  на полупальцах. 

7. Шаги с носка по кругу. 

Музыкальные размеры 4/4,2  

8. Шаги на полупальцах. 

9.Шаги на пятках. 

10. Шаги.  Шаги на пятках  с 

чередованием шагов на 

полупальцах.  
 

Знакомство с 

предметом 

хореографии, 

Формировани

е первичных 

навыков 

пространстве

нной 

ориентации, 

основными 

выразительны

ми 

средствами 

музыки и 

танца. 

Словесный 

метод. 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

 

 

Ступенчат

ый метод 

освоения  

упражнени

й,          

танцевальн

ых  

движений. 

  

Движения 

под музыку 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябр

ь 

 

11.Упражнение для подъема 

стопы. 

12. Упражнение для 

выворотности стопы. 

13.Упражнения на  

закрепление работы стоп. 

14.Упражнение«Складочка» 

15.Упражнение «Бабочка». 

16. Упражнения на 

напряжение и расслабление 

мышц. 

17. Упражнения на развитие 

мышц шеи. 

18.Упражнения на 

улучшение гибкости 

Знакомство с 

хореографиче

скими 

терминами 

партерного 

экзерсиса на 

полу, 

выработка и 

сохранение 

правильной 

осанки, 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Словесный 

метод. 

объяснение

, 

выполнени

е 

упражнени

й. 

 

Словесное 

сопровожде

ние 

движений 

под музыку.  

  



позвоночника. 

19.Упражнения на 

напряжение и расслабление 

мышц. 
 

 

 

 

 

 

 

Декаб

рь 

 

20. Шаги с высоким подъемом 

колена. Музыкальный размер 

2/4. 

21. Шаги. Шаг на внешней 

стороне стопы - «Медведи». 

22. Галоп (лицом в круг, 

спиной в круг). 

23. Шаги в комбинации с 

хлопками.    

24. Шаги в комбинации с 

хлопками. Вариации.   

25. Бег на месте «лошадки». 
 

Овладение 

танцевально-

игровой 

деятельность

ю. 

Метод 

наглядного 

освоения 

упражнени

й Показ, 

объяснение

, 

выполнени

е 

упражнени

й. 

Словесное 

сопровожде

ние 

движений 

под музыку. 

Работа перед 

зеркалом. 

  

  

26.Упражнения для мышц 

спины. 

27.Упражнение для укрепления 

мышц живота. 

28. Закрепление разученных 

упражнений. 
 

Развития 

мышечной 

силы и 

гибкости. 

Метод 

наглядного 

освоения 

упражнени

й.  

Работа с 

предметом 

 

 

 

 

 
Открыто

е занятие 

 

 Раздел ΙΙ. Элементы классического  танца - 14 часов 
 

 

 

 

 

Январ

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февра

ль 

1. Термины классического танца. 

Понятие об основных 

танцевальных движениях.  

2. Классический танец. Позы 

классического танца. 

3.Основные хореографические 

позиции рук и ног. 

4. Логика поворотов вправо и 

влево. Повороты по четырем 

точкам шагами на месте – по 

два шага в каждую точку. 

5. Перевод рук из 

подготовительного положения 

в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. 

6. Движения плеч и корпуса: 

подъем плеч в различном темпе 

и характере. 

7. Прыжки по 6 поз, и 

поочередным выбрасыванием 

ног вперед. 

8.Положение рук: перед собой, 

вверху, внизу, справа и слева на 

уровне головы.  

9. Музыкальные темпы: марш, 

галоп. 

10.  Музыкальные темпы: вальс, 

полька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

сенсорной 

чувствительн

ости, 

концентрации 

внимания, 

снятие 

психологичес

ких зажимов. 

Беседа 

 

Метод 

наглядного 

освоения 

упражнени

й.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматери

алов о 

творчестве 

великих 

танцоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры 

включ

ены 

во все 

раздел

ы 

прогр

аммы 



11. Точки балетного класса, 

диагональ. 

12. Игра на сенсорную 

чувствительность: «Море 

волнуется». 

13. Имитационная  игра: « 

Разная поступь». 

14. Импровизационные 

движения в соответствии с 

каждым темпом. 
 

 

 

Игровая 

деятельнос

ть, 

импровиза

ция. 

Раздел IΙI. Элементы народного танца - 14 часов 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Ходы русского танца: 

простой, переменный, с 

ударами, дробный. 

2. Элементы русского танца. 

3. Удары стопой по 6-й и 3-й 

позициям 

4.«Пружинка» - легкое 

приседание. Музыкальный 

размер 2/4. темп умеренный. 

5. «Топотушки» - притопы в  

небольшом приседании на 

месте и в продвижении. 

6. Прыжки «мячики» с 

продвижением вперед и на 

месте. 

7. Бег на месте и в 

продвижении «лошадки» (с 

захлестыванием голени назад). 

8. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Шаг, 

совмещенный с работой рук –   

«Лебеди». 

9. Импровизационные 

движения в соответствии с 

темпом народной музыкой 

10. Танцевальная игра: 

Карусель». 

11. Танцевальная игра:  

«Хоровод». 

12.Имитационная игра: 

«Дружные ребята». 

13.Игра на сенсорную 

чувствительность: «Волшебный 

палисад». 

14.Постановка народного танца. 

Развитие   

танцевальных 

и 

музыкальных 

способностей, 

двигательной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

пластичности  

и мягкости 

движений под 

музыку. 

Словесный 

метод. 

Рассказ,  

 

Показ 

упражнени

й, 

объяснение

, 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

 

 

 

 

 

Творчески

й метод 

освоения  

упражнени

й и 

движений, 

двигательн

ых 

элементов 

и связок. 

вовлечение 

в игровую 

деятельнос

ть 

Показ 

упражнений, 

демонстраци

я плакатов, 

видеозаписе

й. 

  

 Раздел IV. Элементы джаз-модерн танца- 15 часов 

 

 

 

 

 

1.Термины джаз-модерн танца 

2. Понятие об основных 

танцевальных движениях 

эстрадного танца  

3.Позы. Танцевальные 

Освоение поз 

и движений, 

характерных 

для 

эстрадного 

Творчески

й метод 

освоения  

упражнени

й,          

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

элементы эстрадного танца.  

4. Хлопки под музыку простые 

и ритмические. 
5.Шаги в комбинации с 

хлопками. Вариации.   
6.Направления-вперед, назад, 

вправо, влево. 

7. Построение  в две линии. 

Понятие «интервал».  

8. Движение по направлениям. 

9. Закрепление навыков 

построения и ориентации. 

10. Импровизационные 

движения в соответствии с 

темпом современной 

музыки. 

11.  Игра на сенсорную 

чувствительность: 

«Джунгли». 

12.Танцевальная игра: 

«Приглашение». 

13. Танцевальная игра: 

«Буги-вуги». 

14. Музыкальные этюды на 

создание образов. 

15. Итоговое занятие: 

Постановка номера. 

танца 

Развитие 

легкости 

исполнения 

элементов, 

пластичности  

движений, 

умения 

согласовыват

ь движения с 

построением    

музыкального 

произведения,  

четко  и   

вовремя 

переходить от 

одного 

движения к 

другому, 

ощущая  

конец части, 

музыкальной 

фразы. 

 

Закрепление 

проученных 

упражнений. 

танцевальн

ых  

движений. 

Объяснени

е, 

сопоставле

ние 

движений с 

музыкой. 

 

Метод 

наглядного 

освоения 

упражнени

й и 

движений, 

двигательн

ых 

элементов 

и связок. 

 

 

 

 

 

Составление 

танцевальны

х этюдов, 

тренаж на 

середине 

зала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценическая 

практика 

Июнь Отчетные выступления. 

Концерт 

Применение 

полученных 

умений и 

навыков. 

Творческая 

деятельнос

ть, 

самоподгот

овка.   

   

Июль Работа по индивидуальным 

маршрутам 

Применение 

полученных 

умений и 

навыков. 

Наблюдени

е 

   

Август Проект «День знаний» Применение 

полученных 

умений и 

навыков. 

Практическ

ие методы 

   

 

Содержание изучаемого курса 

 Вводное занятие. Теория. Что мы будем изучать? Техника безопасности. 

Раздел 1. Ритмика и музыкальная грамота- 28 часов «Азбука музыкального 

движения» 

Теория. Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции 

ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса 

(наклоны вперёд, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному 

исполнению упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных 

заболеваниях танцора. 



Практика. Освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

Раздел ΙΙ. Элементы классического  танца - 14 часов  

Теория. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 

движениях. Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр 

видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах 

классического и народного танцев. Освоение терминологии танцора. Классический танец. 

Позы классического танца. Танцевальные элементы. Понятие об особенностях тела, о 

темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации движений. 

Практика. Освоение поз и движений классического танца. 

Раздел IΙI. Элементы народного танца - 14 часов  
Теория. Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. 

Элементы русского танца. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практика. Освоение поз и движений народных танцев. 

 Приемы народной хореографии 
 Сюжетно-образные движения вызывают живой интерес у детей. Они создают 

своеобразную игровую ситуацию и являются ценным моментом развития воображения  

учащихся. Перед детьми ставятся творческие задания, которые позволяют им выполнять 

движения имитации разнообразных трудовых процессов, повадок животных и птиц. 

Своеобразная игровая ситуация, побуждает детей к творчеству и, следовательно, 

способствует его развитию.  А разнохарактерность персонажей не дает возможности 

детям подражать друг другу, это побуждает каждого ребёнка самостоятельно искать 

выразительные движения. 

Танцевальные упражнения обладают особой выразительностью. Это не сумма 

технических приемов, а нечто более содержательное и осмысленное. Каждая «единица» 

языка движений несет какую-либо информацию, т. е. имеет некоторое значение. Внешняя 

форма упражнений может видоизменяться, за счет этого смысл движения приобретает 

разнообразную выразительность. 

 Хороводные игры (игровые хороводы). В игровых хороводах главным является 

раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов действующих лиц. Хоровод, в 

песне которого имеются действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие 

разыгрывается всеми участниками хоровода одновременно. Исполнители с помощью 

пляски, мимики, жестов создают различные образы и характеры героев. Часто 

персонажами песни являются животные, птицы, и тогда участники хоровода подражают 

их движениям, повадкам. Больше всего тем для игровых хороводов содержится в песнях 

отражающих жизнь и быт народа. Рисунок игровых хороводов проще, чем в 

орнаментальных, поэтому они более доступны для детей   дошкольного возраста. 

Хороводные построения (орнаментальные хороводы). Если в тексте песни, 

сопровождающей хоровод, нет конкретного действия, ярко выраженного сюжета, 

действующих лиц, то это орнаментальный хоровод. Участники хоровода ходят кругами, 

рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры, согласуют свой шаг с ритмом 

песни, являющейся лишь музыкальным сопровождением.  Иногда орнаментальные 

хороводы своим рисунком, построением раскрывают и передают содержание песни. Но 

это доступно только детям старшего  дошкольного возраста, т. к. они имеют накопленный 

опыт хороводных построений и их выразительные  движения,  жесты  и  мимика   

подкрепляются  воздействием  музыки,  текстами  хороводов и  образными  движениями,  

которые  в  свою  очередь  являются  носителями  эмоционально-нравственного  

воспитания.  

Раздел IV. Элементы джаз-модерн танца- 15 часов Тема. Термины джаз-модерн 

танца. Понятие об основных танцевальных движениях. Позы. Танцевальные элементы. 

Терминология. Постановка танцев. Отработка номеров. Отработка позиций рук, ног, 



корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг 

современной танцевальной пластики. 

Практика. Освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца, освоение 

исполнительского мастерства танцора. 

Итоговое занятие. 
Практика. Концертный номер, открытое занятие для родителей. 

Следует отметить, что в рамках здоровьесберегающих технологий широко 

используются: 

- партерная гимнастика, которая позволяет с наименьшими затратами энергии 

достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц 

и связок, увеличить силу мышц, выработать правильную осанку. Эта гимнастика 

оказывает благотворное воздействие на человеческое тело; 

-дыхательная гимнастика – учит согласовывать дыхание с движением, чтобы 

занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно дышать. Комплекс 

дыхательных упражнений поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку на 

многие группы мышц, восстановит дыхание после быстрого темпа занятия. Дети учатся 

правильному чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять положение 

тела. 

 

Система контроля и оценивания результатов 
Для отслеживания эффективности работы Программы и динамики личностных 

изменений обучающихся применяются следующие методы отслеживания результатов: 

- педагогическое наблюдение. При педагогическом наблюдении отслеживаются 

активности на открытых занятиях, результаты выполнение диагностических заданий. 

- мониторинг. Для проведения педагогического мониторинга используются: 

 практические тесты «Азбука музыкального движения», «Руки, ноги, позы в классическом 

танце»; творческие игры на воображение и фантазию; постановочная практика «В поисках 

творчества»: составление танцевальной связки в современном стиле; промежуточная 

аттестация: открытое занятие для родителей (законных представителей), отчетные 

концертные номера; журнал учета, мониторинг уровня обученности и личностного 

развития учащихся  (по А.В. Хуторскому)  (Приложение 1) – в конце года; 

модифицированная анкета на выявление уровня развития качеств и способностей 

личности ребенка (по В.И. Андрееву) (Приложение 2) - в начале года. 

Для отслеживания результативности процесса используются следующие виды 

контроля: 

1. начальный контроль; 

2. текущий контроль; 

3. промежуточный контроль; 

4. итоговый контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение Программы 

1. Методические разработки, литература по хореографическому искусству. 

2. Методики для проведения партерной гимнастики– 15 шт. 

3. Комплект разработок имитационных  игр  - 15 шт. 

4. Комплект портретов композиторов (Вивальди Антонио, Штраус Рихард, Глинка 

Михаил Иванович, Чайковский Петр Ильи  и др.) –15шт. 

5. Методические видеоматериалы различных направлений хореографии. 

6. Видеозаписи  выступлений профессиональных коллективов народного танца и 

современной хореографии, видеозаписи обучающих уроков. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Основное оборудование: 
наличие специального зала; 

ковровое покрытие; 

качественное освещение в дневное и вечернее время; 

музыкальная аппаратура. 

 

 

 

Основное оснащение: 

 
 аудиозаписи, 

специальная форма и обувь для занятий;  

мячи - 20 шт.;      

гимнастические палки- 20 шт.;                            

скакалки-30 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  используемой литературы 

Основная литература 

1. Хореографическая школа в условиях дополнительного образования детей: сборник 

методических материалов / сост. Л. Б. Фесько, Е. А. Лупандина, Э. М. Мухина; науч. конс. 

Ю. А. Скляренко. – Оренбург: ООДТДМ, 2015. – 146 с. 

2. Брусницына, А. Н. Воспитание танцевальной культуры школьников в 

хореографических коллективах учреждений дополнительного образования детей: 

личностно-деятельностный подход: дис. … канд. пед. наук / А. Н. Брусницына. – М., 2008. 

3. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М, 2008. 

 

Дополнительная литература 

 
1. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 2006. 

2.Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 2006. 

3.Никитин Б. Развивающие игры. - М., 2005. 

4.Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 2007. 

5. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 2006. 

6.Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 2007.Белкин А.С. Основы 

возрастной педагогики. - Екатеринбург, 2005. 

7. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

8. Выготский Л.C. Воображение и творчество в детском возрасте. - Просвещение, 2003. 

9. Игры в школе. - М.: ACT, 2003. 

10. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003. 

11. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать. М., «Владос». 

2003г. 

12. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 2003. 

13. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 2003. 

14. Программы по хореографии для общеобразовательных школ «Ритмика и танец» для 1-

8 классов, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. 

15.Барышникова, Т. К. Азбука хореографии / Т. К. Барышникова. – М.: Айрис-Пресс, 

2000. 

16. Пинаева, Е. А. Танцы современных ритмов для детей / Е. А. Пинаева. – Пермь: 

ОЦХТУ «Росток», 2005.   

 

Интернет ресурсы 

 
1. http://pedsovet.org/ 

2. http://www.openclass.ru/node/47746 

3. ФизкультУРА: сайт для любителей спорта. – Режим доступа:  http://www.fizkult-ura.ru/ 
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Приложение 1 

Приложение №1 

Мониторинг уровня обученности и личностного развития учащихся (по А.В. 

Хуторскому) 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Теоретическ

ая подготовка 

воспитанника: 

1.1 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Соответст

вия 

теоретически

х знаний 

ребенка 

программны

м 

требованиям 

Осмыслен

ность и 

правильност

ь 

использован

ия 

специальной 

терминологи

и 

-минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет более 

1/2); 

-максимальный 

уровень (ребенок усвоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период); 

-минимальный 

уровень (ребенок, как 

правило избегает 

употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

-максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием). 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Наблюден

ие, 

тестирование

, 

контрольный 

опрос 

II. 

Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренны

е программой ( 

по основным 

разделам учебно 

Соответст

вие 

практически

х умений и 

навыков 

программны

м 

требованиям 

Отсутстви

е 

затруднений 

- минимальный 

уровень( ребенок 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет  более1/2); 

-Максимальный 

уровень( ребенок 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Контроль

ное задание 

Контроль

ное задание 

Контроль

ное задание 



–                    

тематического 

плана 

программы) 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

2.3. 

Творческие 

навыки 

в 

использован

ии 

специальног

о 

оборудовани

я и 

оснащения 

Креативн

ость в 

выполнении  

практически

х заданий 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период.) 

-Минимальный 

уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- Средний 

уровень(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

-Максимальный 

уровень(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей); 

-Начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

 (ребенок в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога);                           

-Репродуктивный 

уровень (Выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

-Творческий уровень 

(выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

III. Обще 

учебные умения 

и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно – 

интеллектуальны

е умения: 

Самостоя

тельность в 

подборе и 

анализе 

литературы 

-Минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

-Средний уровень 

(работает с литературой 

с помощью педагога и 

родителей); 

- Максимальный 

уровень (Работает с 

литературой 

1 

2 

3 

Анализ 



самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

Приложение 2 

Модифицированная анкета на выявление уровня развития качеств и 

способностей личности ребенка (по В.И. Андрееву) 
С помощью этой анкеты, включающей исследование различных специальных 

способностей, вы можете выяснить, какими из них обладает ваш ребенок. 

Ниже перечислены восемь областей, в которых ребенок может проявить свои таланты, 

и даны их характеристики. 

Как пользоваться анкетой: 

1. Внимательно прочитайте вопросы. 

2. Дайте оценку каждому из качеств в баллах (по 5-балльной системе): 

5 баллов - такое качество сильно выражено у  ребенка; 

4 балла - выражено выше среднего;  

3 балла - выражено средне;  

2 балла - слабо выражено;  

1 балл - совсем не выражено. 

3. Суммируйте баллы по всем качествам внутри каждой из областей. Общее 

количество набранных баллов внутри каждой области разделите на число вопросов в этой 

области. 

4. Попробуйте составить графическое изображение способностей вашего ребенка. Для 

этого на горизонтальной оси обозначьте восемь областей способностей, на вертикальной 

отметьте полученный для каждой из них средний балл. Вы получите ломаную линию - 

профиль способностей вашего ребенка. 

Эта анкета - своего рода опорная схема для наблюдений за ребенком. Предлагаемые 

характеристики способностей помогут вам при анализе его поведения, умственного и 

физического развития. Конечно, анкета не исчерпывает всех особенностей поведения 

ребенка. Если вам покажется необходимым, добавьте собственные характеристики его 

способностей. 

Способности к занятию научной деятельностью 
1. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 

2. Читает книги, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год-

два. 

3. Обладает хорошей способностью к пониманию абстрактных понятий, установлению 

обобщений. 

4. Обладает хорошей сенсомоторной координацией (отлично фиксирует то, что видит, и 

четко записывает то, что слышит). 

5. После уроков любит читать научно-популярные журналы и книги. 

6. Не унывает, если проект или новая идея не поддержаны учителями, родителями или 

если его эксперимент не удался. 

7. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

8. Проводит много времени над созданием собственных "проектов": конструированием, 

построением, собиранием. 

9. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается над этим. 

10. Пластичен и открыт всему новому, не зацикливается на старом. Любит пробовать 

новые способы решения жизненных задач, не использует уже испытанные варианты, не 

боится новых попыток, всегда проверяет новые идеи и только после экспериментальной 

проверки может от них отказаться. 

Итого_____ 

Музыкальные способности 



1. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодии, всегда вслушивается в них. 

2. Хорошо поет. 

3. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

послушать музыку. 

5. В пении или музыке выражает чувства, свое состояние. 

6. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

7. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

Итого_____ 

Технические способности 
1. Хорошо выполняет задания по ручному труду. 

2. Интересуется механизмами и машинами. 

3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, авиамоделей, поездов, 

радиоприемников. 

4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

5. Разбирается в капризах механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на "поиск". 

6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов. 

7. Читает журналы и статьи о создании новых машин и механизмов. 

Итого_____  

Литературное дарование 
1. Может легко построить рассказ, начиная с завязки и заканчивая разрешением 

какого-либо конфликта. 

2. Привносит что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то знакомом и 

известном всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляя главное и наиболее характерное. 

4. Рассказывая о чем-то, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основной 

мысли. 

5. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональное 

состояние героев, их чувства. 

6. Умеет передавать такие детали, которые важны для понимания события, и в то же 

время не упускает основной линии событий, о которых любит рассказывать. 

7. Любит писать рассказы и стихи. 

8. Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передает их чувства, настроение, 

характер. 

Итого_____  

Артистические способности 
1. Легко входит в роль другого персонажа, человека и т.д. 

2. Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возможность разыграть какую-

то драматическую ситуацию. 

3. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

4. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает. 

5. С большой легкостью передает чувства и эмоциональные переживания. 

6. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

7. Интересуется актерской игрой. 

Итого_____ 

Способности к спорту 
1. Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается в большом объеме 

физических движений, чтобы чувствовать себя счастливым. 

2. Любит участвовать в спортивных играх или соревнованиях. 



3. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры. 

4. Бегает быстрее всех в классе. 

5. Лучше других координирован в движениях, двигается легко и грациозно. 

6. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

7. Предпочитает проводить свободное время, играя в хоккей, баскетбол, теннис, футбол. 

Итого_____ 

Интеллектуальные способности 
1. На занятиях все легко и быстро схватывает. 

2. Обладает чувством здравого смысла и использует знания в практических повседневных 

ситуациях. 

3. Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях. 

4. Улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием. 

5. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 

высказывается взрослым, но имеется в виду. 

6. Устанавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

7. Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на повторение того, что нужно запомнить. 

8. Знает много о таких проблемах и событиях, о которых его сверстники и не 

догадываются. 

9. У ребенка богатый словарный запас, он легко пользуется новыми словами, точно 

выражает свою мысль. 

10. Любит книги, которые обычно читают не сверстники, а дети старше на год-два. 

11. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия. 

12. Задает много вопросов. Интересуется многим и часто спрашивает об этом взрослых. 

13. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реально должен бы 

учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. Часто скучает на уроке из- за того, что 

учебный материал уже хорошо знаком ему из книг, журналов, рассказов взрослых. 

14. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные ответы, решения. 

15. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на новое и неожиданное. 

Итого_____ 

Художественные способности 
1. На его рисунках - большое разнообразие предметов, ситуаций, людей (нет 

однообразия в сюжетах). 

2. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит хорошую картину, необычную скульптуру, красиво и 

художественно выполненную вещь. 

3. Оригинален в выборе сюжета, составляет своеобразные композиции из цветов, 

рисунков, камней и т.д. 

4. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, 

картины, рисунка, композиции, в строительстве на игровой площадке, в работе с 

ножницами, клеем. 

5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает вещи, имеющие 

художественное значение (украшения для дома, одежды и т.д.). 

6. Прибегает к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может 

высказать собственную оценку пытается воспроизвести то, что ему понравилось, на своем 

рисунке или в сделанной своими руками игрушке, скульптуре. 

8. Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное 

в трех измерениях. 

Итого_____ 

 
 


