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Пояснительная записка
Направленность данной программы - художественно. Направлена на:
 на приобщение детей к основам хореографического искусства;
 выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей;
 формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе овладения
искусством танца,
 развитие художественной одаренности в области танцевально-исполнительского
мастерства;
 развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей.
Программа направлена на решение задач формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и
освоения профессиональной образовательной программы. Нормативно – правовой базой
для разработки программы послужили:
- Конвенция о правах ребенка РФ;
- Закон РФ о правах ребенка. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в
российской федерации. Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен
Советом Федерации 9 июля 1998 года. В ред. Федеральных законов от 20 июля 2000г.
№103-ФЗ, от 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ, от 30 июня 2007 г. №120 – ФЗ.
Новизна.
Развитие индивидуальности в диалоге с природой, культурой и людьми отвечает
современным задачам эстетического воспитания, делает программу актуальной.
Педагогическая целесообразность образовательной программы определена тем, что
ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной
культуре, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического
творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата,
на создание индивидуального творческого продукта.
Главная цель программы сформировать у детей знания, умения и навыки, на
основе овладения и освоения программного материала, через разнообразные и доступные
движения танцевального репертуара.
Задачи:
Обучающие:
 поэтапное овладение основам экзерсиса у опоры и на середине зала;
 обучить простейшим элементам танца;
 обучить элементам музыкальной грамоты;
 познакомить детей с историей возникновения и развития танца.
Развивающие:
 способствовать снятию мышечного и психологического торможения посредством
танцевального движения;
 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка;
 формировать интерес к танцевальному искусству;
 развить
музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения
танцевальных движений;
 развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения
для выражения характера музыки;
 развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески мыслить;
 развивать художественный вкус.
Воспитательные:
 воспитать культуру поведения и общения;
 воспитать умение ребенка работать в коллективе;
 заложить основы становления эстетически развитой личности;
 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности.

Основа программы – это ценностно-ориентированный, художественный подход к
обучению детей на базах существующих Центров детского творчества,
общеобразовательных школ, к дальнейшей здоровой в физическом, нравственном и
культурном отношении в жизни; обеспечение самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации; формирование у обучающегося адекватной современному
уровню знаний картины мира, интеграцию личности в национальную и мировую
культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; воспроизводство и
развитие кадрового потенциала общества. Условия реализации образовательной
программы. Прием детей в группы проходит без специального отбора. Единственное
условие – медицинская справка об общем состоянии ребенка и разрешение на усиленную
физическую нагрузку.
Творческие способности детей формируются в опоре на развитие эстетического сознания
- эстетических эмоций, чувств, интереса, вкуса, потребностей, представлений о красоте
движения, звука, линии, цвета, формы. Именно в детстве у детей формируются эталоны
красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит их
последующее общее развитие.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы с 5 лет. Программа направлена создание условий для развития личности
ребенка, мотивации личности ребенка к творчеству, познанию. Обеспечение
эмоционального благополучия ребенка, профилактика асоциального поведения.
Укрепление физического и психического здоровья ребёнка, взаимодействие педагога с
семьёй. Режим занятий составлен в соответствии с Сан Пин 2.4.4. 125103 Санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормативами в учреждениях дополнительного
образования.
Формы занятий:
- групповые занятия с дифференцированным подходом, обучаются от 12 до 15 человек в
группе;
- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения;
- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;
- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных работ.
Структура занятия: I. Вводная, вступительная часть. Организация начала занятия;
постановка образовательных, воспитательных и развивающих задач; сообщение темы и
плана занятия. Цель – психологический настрой детей на работу, адаптация, установление
контакта. 2-3 минуты
II. Основная часть Разминка – растяжка Основы хореографии; тренаж, упражнения на
выносливость и выработку танцевального шага у детей. Упражнения на развитие
пластики, выработку актерского мастерства (ритмика, дефиле, импровизация, тренинги и
пр.). Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по образцу, а также
их применение. Цель – освоение учебного материала, развитие пластики, различных групп
мышц, повторение и закрепление.
III. Заключение. Подведение итогов занятия, краткий анализ, формулирование выводов;
домашнее задание. Цель – поощрение, психологическая поддержка детей. 2-3 минуты
Общие методические приемы, применяемые педагогами на занятиях в студии,
подчиняются основным педагогическим принципам:
- принцип движения (подача материала в игровой форме)
- принцип сравнения (при определении теоретических понятий)
- принцип синтеза (владение несколькими видами хореографии)
- принцип сотрудничества (педагог и ученик - единомышленники)
- принцип доступности (объяснение материала с учетом возрастной группы)
- принцип дифференциального подхода (с программой должны справляться все)
принцип количества (постоянное увеличение количества номеров)

Решение поставленных задач и реализация цели комплексной программы при
условии их последовательного выполнения и творческого подхода педагога к своей работе
позволяет получить следующие результаты:
-получает начальную хореографическую подготовку;
- опыт сценической деятельности (участие в концертах, конкурсах, фестивалях)
- устойчивую положительную мотивацию к познанию и творчеству.
Для сценической деятельности обязательно используются сценические костюмы, в
создании которых участвуют родители. В программе обучения студии танца
используются разнообразные формы текущего и итогового контроля:
-сдача комбинаций;
- итоговые уроки;
- зачёты;
- концерты;
- участие в различных конкурсах и фестивалях
Срок реализации программы и ее этапы:
Срок реализации программы 9 месяцев.
Основные направления: развитие музыкально-двигательной выразительности, пластики
тела; музыкально-игровое творчество.
Формы организации деятельности на занятии:
 фронтальная;
 в парах;
 групповая;
 индивидуальная;
 ансамблевая.
Режим занятий
Год
обуче
ния
I

Возраст

Рекомендованное
количество детей

5 – 6 лет

10

Число
групп
1

Кол-во
заняти
й в нед.
2

Кол-во академич. Кол-во
часов в одном часов в
занят
нед.
1
2

Планируемые результаты:
Знать:
навыки музыкально-двигательного движения,
первичные сведения об искусстве хореографии,
приёмы музыкально – двигательной активности.
Уметь:
-развивать музыкально-ритмическую координацию, мышечное чувство, осанку,
стопу; музыкально-двигательную память.
слушать, воспринимать, оценивать музыку.
-точно воспроизводить, правильно различать динамические изменения в музыке;
создавать музыкально-двигательный образ;
Способы проверки результативности
1. Индивидуальные беседы.
2. Анкетирование.
3. Общение в коллективе.
4. Общение с родителями (собрания, встречи).
5. Приглашение на концерты и занятия специалистов.
Формы подведения итогов
Участие в концертах, конкурсах, фестивалях показывает положительные результаты
занятий, развивает творческий потенциал детей, вызывает заинтересованность родителей.

Учебный план
№

1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2

Название разделов, тем

Музыкальное движение
Приемы
музыкально-двигательной
выразительности («Пружинки», «Игра с
мячом»,
«Взлетайте,
ленты!»,
«Мельница», «Колка дров», «Тугая
резинка» и т.д.).
Основные
движения
эмоциональнодинамического характера (ходьба, бег,
прыжки, “Попрыгунчики”)
Музыкально-игровое
творчество
(музыкальные игры и музыкальноигровые упражнения)
Элементы
пластического
танца
(«Ролик», «Ось», «Цветок» ).
Основы пластики
Упражнения на вращение суставов
Танцевально-художественная работа
Сценическая композиция
Сценический образ
Музыкально-пространственная
композиция
Музыкальный и танцевальный образы
Введение в мир искусства
Беседы “Образы природы”, “Образы
искусства”.
Прослушивание музыки
ИТОГО:

Общее
количество
учебных
часов

В том числе:
Теоретические

25
8

1
-

Пра
ктич
ески
е
24
8

8

-

8

9

1

8

7

1

6

4
3
35
14
13
4

1
5
2
1
1

3
3
30
12
12
3

4
5
3

1
3
2

3
2
1

2
72

1
10

1
62

Содержание программы
№
п/п

Тема
ТЕМА:
“Приемы
музыкаль
нодвигатель
ной
выразител
ьности”.

1.

Основное
содержание
Дети овладевают
тремя приемами
движения –
пружинным,
маховым и
плавным,
дающими им в
дальнейшем
возможность
сообщить
движению
характер и
выразительность,
свойственные
разнообразным
музыкальнодвигательным
образам.

Основны
е формы
работы

Средства обучения и
воспитания

Ожидаемые
результаты

Освоение
пружинны
х
движений.

Прием пружинного
движения осваивается
в движениях ног, рук
и корпуса. Дети
должны научиться
различать сильную и
слабую фазу
движения.
“Пружинки” –
основное упражнение
для ног. Развивает
пружинное движение
ног, как в коленном
суставе, так и в
ступне; усиливает и
закрепляет
эмоциональнодвигательную
реакцию на
изменение силы
звучания музыки.
“Игра с мячом” –
пружинное движение
рук. Имитируя игру с
мячом, дети
упражняются в
пружинном движении
руки,
совершенствуют
работу кистей и
пальцев.Освоение
маховых
движений.Прием
махового движения
используется при
работе над музыкой с
широкой, ярко
акцентированной
мелодией,
построенной на
больших интервалах.
Имеет две фазы –
слабую и сильную.
Для рук используется
упражнение
“Взлетайте, ленты!”,
которое
подготавливает к
исполнению более
сложных и сильных
маховых движений
(взмахов), а именно, к
упражнению
“Мельница”
(круговые махи).
Осваивая эти
упражнения, дети

Дети должны
научиться
различать
сильную и слабую
фазу движения.
Развивает
пружинное
движение ног, как
в коленном
суставе, так и в
ступне; усиливает
и закрепляет
эмоциональнодвигательную
реакцию на
изменение силы
звучания музыки.
Осваивая эти
упражнения, дети
знакомятся с
двумя
музыкальнодвигательными
образами,
близкими по
форме, но
разными по
содержанию. А
также развивают
умение
постепенно
изменять
динамическую
напряженность
движения.

Форма
подведе
ния
итогов
Комбина
ции на
данную
тему на
середине
зала, у
станка,
по
диагонал
и.
Открыт
ые
занятия

ТЕМА:
“Основны
е
движения
эмоциона
льнодинамиче
ского
характера
”.

Каждое
упражнение
построено
на
определенной
музыке, характер
которой
определяет
особенности
движения.
Используется
музыка
марша,
народные мелодии

Ходьба
Бег
Задача учить
изменять
характер
бега.
Прыжков
ые
движения
Дети
учатся
уточнять
характер и
ритм
подскоков
.

знакомятся с двумя
музыкальнодвигательными
образами, близкими
по форме, но разными
по содержанию. А
также развивают
умение постепенно
изменять
динамическую
напряженность
движения.Для
корпуса используется
упражнение “Колка
дров”. Упражнение
требует полного
напряжения мышц.
Освоение плавных
движений.
Используются
упражнения “Тугая
резинка” (плавное
полуприседание),
“Поющие руки”
(плавное движение
рук). Движения
исполнятся слитно, то
есть между
движением вниз и
вверх или вперед и
назад остановок не
делается.
Ходьба: спокойносдержанная;
неторопливая; высоко
поднимая колени;
бодрая; различного
характера (высокий и
осторожный шаг); с
продвижением вперед
и на месте; на
полупальцах;
плавная; топающий
шаг на всей ступне;
пружинный шаг;
высокий и тихий шаг;
решительный и
настороженный шаг.
Бег: легкий;
неторопливый
танцевальный,стреми
тельный, широкий;
легкий пружинный,
пружинный с
прыжками; на месте и
стремительный.
Задача - учить
изменять характер
бега. Упражнения в
стремительном беге
вырабатывают у
детей способность
двигаться собрано,

Упражнения в
стремительном
беге
вырабатывают у
детей способность
двигаться собрано,
целенаправленно,
динамично и
подготавливают к
широкому бегу.

Комбина
ции на
данную
тему на
середине
зала, у
станка,
по
диагонал
и.
Открыт
ые
занятия

ТЕМА:
“Музыкал
ьноигровое
творчеств
о”.

3.

Игра является
важным методом
приобщения,
активизации
интереса к музыке
и наиболее
естественным
путем к созданию
музыкальнодвигательных
образов.

Использу
ются
музыкаль
ные игры
и
музыкаль
ноигровые
упражнен
ия.

целенаправленно,
динамично и
подготавливают к
широкому бегу.Для
развития легкости
движения
используется бег с
лентами.Прыжковые
движения:
подпрыгивание на
двух ногах; поскоки с
ноги на ногу; легкие
поскоки; сильные
поскоки.Дети учатся
уточнять характер и
ритм
поскоков.Упражнение
“Попрыгунчики”
(пружинное
подпрыгивание) –
вырабатывает
навыки,
обеспечивающие в
дальнейшем легкость
и четкость многих
движений (бега,
прыжков, поскоков и
т.п.).
Например - “Найди
свое место в колонне”
(игровое
упражнение). В
музыке
сопоставляются два
настроения –
энергичное,
напористое (марш) и
легкое, беззаботное;
дети передают их
бодрой ходьбой в
строгом, четком
строю и свободным,
непринужденным
движением без строя.
Упражнение
воспитывает умение
организованно
выполнять
перестроения
самостоятельно, без
указаний педагога.
Дети воспринимают
игру как своеобразное
соревнование в
умении слушаться
музыки – четко,
организованно
перестраиваться,
выполняя команду
марша, и быстро
реагировать на приказ
музыки, даже во
время веселой,

В игре дети могут
самостоятельно
выразить свои
чувства

Творчес
кие
задания
на
самостоя
тельное
изучени
е

задорной пляски.
После краткого
объяснения
содержания игры
детям предлагается
самим начинать
действовать. Задание
строится на одном
музыкальнодвигательном образе,
без развития сюжета.
При дальнейших
повторах игры детям
задаются наводящие
вопросы, напоминая
особенности музыки
и образов игры. Дети
уточняют, несколько
изменяют свои
движения.
РАЗДЕЛ “Элементы пластического танца”
ТЕМА:
“Основы
пластики”

Наряду
с
классической
музыкой дети также
знакомятся
с
музыкой,
ритмическая основа
которой
соответствует
характеру плавных и
“текучих” движений
тела,
тем
самым
помогая сильнее и
глубже
переживать
создаваемые
ими
пластические образы

ТЕМА:
“Упражне
ния на
вращение
суставов”.

Способствуют
осознанию работы
частей тела,
развивают гибкость и
упругость
позвоночника,
пластику рук, стопы,
укрепляют отдельные
группы мышц,
увеличивают
подвижность
суставов.
Подготавливают к

Дети
выполняют
специальное
разогреваю
щее
позвоночник
упражнение
“Ролик”.
Знакомятся
с такими
понятиями и
упражнения
ми, как:
“Ось” (ось
позвоночник
а – один
конец
уходит в
небо, другой
в землю),
“Цветок”
(образ
распускающ
егося цветка
– раскрытие
и закрытие
грудной
клетки).
Упражнения

Упражнения
“Ролик”
“Ось” “Цветок”

Сильнее и
глубже
переживают
создаваемые ими
пластические
образы

Комби
нации
на
данну
ю тему
на
середи
не
зала, у
станка,
по
диагон
али.
Откры
тые
заняти
я

Упражнения
выполняются в
положении стоя,
сидя и лежа на
полу.

Подготавливают
к дальнейшей
работе по
освоению
навыков
пластического
движения.

Комби
нации
на
данну
ю тему
на
середи
не
зала, у
станка,
по
диагон
али.

дальнейшей работе по
освоению навыков
пластического
движения.
РАЗДЕЛ “Танцевально-художественная работа”
В танцах
дети
закрепляют
знания,
умения и
навыки,
полученные
на учебных
занятиях.
Также учатся
осваивать
пространство
зала,
Каждое занятие
располагатьс
строится на
яи
музыкальном
перемещатьс
материале, могущем
я по
одновременно
сценической
служить двум
РАЗДЕЛ
площадке.
заданиям, т.е. музыка
“Танцева
Знакомятся с
берется такая, на
льнотаким
которой можно
художест
понятием как
строить как
венная
рисунок
техническую, так и
работа”.
танца. Учатся
художественную
перестраиват
работу. Такой подход,
ься в круг, в
а корне меняет
колонну. В
отношение
музыкальнозанимающегося к
пространстве
любому заданию.
нных
композициях
дети
развивают
чувство
коллектива:
они учатся
переживать
музыку в
общем
ритме,
вместе,
дружно и
слаженно.

Откры
тые
заняти
я

Рисунок танца

Знакомятся с
таким понятием
как рисунок
танца. Учатся
перестраиваться
в круг, в
колонну.
В музыкальнопространственн
ых композициях
дети развивают
чувство
коллектива: они
учатся
переживать
музыку в общем
ритме, вместе,
дружно и
слаженно

Этюды
,
Постан
овки.
Высту
пления
.
Отчетн
ые
концер
ты

РАЗДЕЛ “Введение в мир искусства”
Беседы,
обсужден
ия

Темы бесед:
“Образы природы”,
“Образы искусства”.

Беседы

Книги,
интернет,
видеоматериалы

Дети знакомятся
с
произведениями
живописи,
скульптуры;
с
произведениями
композиторов
классической
музыки.

Опрос,
творче
ские
задани
я

Календарный учебный график
Наименование
периода

I
учебный
период

Зимние
каникулы

Количество
недель

Семнадцать
недель
(1-16-я недели)

Две недели

Даты учебного/
каникулярного
периода

07.09.2020 –
29.12.2020

30.12.202011.01.2021

Продолжительность
учебного года

II
учебный
период
я
н
в
а
р
ь

Девятнадцать
недель (17-36
недели)

12.01.2021 –
31.05.2021

м
а
й

36 недель

07.09.2020 – 31.05.2021

Условные обозначения:
Ведение занятий по расписанию
Самостоятельная подготовка
Промежуточная аттестация
Аттестация по итогам учебного года

Организационно-педагогические условия реализации программы
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
регламентируется расписанием занятий.
В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной программы
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 09
ноября 2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",
Устав организации, правила внутреннего распорядка, локальные акты. Указанные
нормативные основания позволяют образовательной организации разрабатывать
образовательные программы с учетом интересов и возможностей учащихся.
Социально-психологические условия реализации образовательной программы
обеспечивают:
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса
(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.
Формы организации деятельности занимающихся.
Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с частью коллектива.
Формы проведения занятий.
· учебное занятие;
· открытое занятие;
· беседа;

· игра;
· экскурсия;
· музыкальное соревнование;
· занятие-праздник;
· концерт;
· конкурс;
· фестиваль.
Методы:
·
·
·

Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при анализе
музыкального или художественного произведения.
Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий,
видеоматериалов.
Практический – это упражнения, тренинг, репетиции.

Методическое обеспечение.
Используемые в программе формы, методы, приёмы обучения; и формы подведения
итогов учебно-воспитательного процесса; дидактический материал, техническое
обеспечение обеспечивают эффективное усвоение содержания образовательной
программы и отвечают федеральным требованиям к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников и в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений. Программа
продумана по годам обучения, в течение которых занимающимся следует усвоить
определенный минимум умений, знаний, навыков, сведений по искусству танца.
Уровень освоения программы - расширение художественного кругозора детей, развитие
творческих способностей, формирование эстетического вкуса, общей и танцевальной
культуры. Учитываются индивидуальные возможности детского коллектива, его
отдельных исполнителей.
На каждом этапе обучения даётся материал по основным разделам:
1. Музыкальное движение.
2. Элементы пластического танца.
3. Танцевально - художественная работа.
4. Введение в мир искусства.
Программа предусматривает преподавание материала по “восходящей спирали”, то есть
каждый год в определенных темах мы возвращаемся к пройденному на более высоком и
сложном уровне.
Условия реализации образовательной программы
Условия приема
· Прием детей в группы проходит без специального отбора. Единственное условие –
медицинская справка об общем состоянии ребенка и разрешение на усиленную
физическую нагрузку.
· На следующий год обучения могут приниматься новые дети по результатам
собеседования.
Дидактический материал
 Фотографии
 Литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу
 Видео – аудиозаписи
 Правила поведения на сцене
 Словари терминов.
Материально-техническое оснащение
Танцевальный зал
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