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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы заключается в том, что программа помогает 

развивать у воспитанников творческое мышление, чувство ритма, приобщает к 

систематическим занятиям хореографией. Другой, не менее актуальной, задачей 

является воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину на 

основе приобщения к национальной танцевальной культуре. В эпоху сидячего образа 

жизни занятия по программе способствуют укреплению мышечного корсета ребѐнка 

для правильной осанки, благоприятно воздействуют на здоровье детей. 

Новизна данной программы заключается в том, что программа комплексная 

интегрированная, т.е. учитывает метапредметные и межпредметные связи, которые в 

интегрированном виде ориентированы на обеспечение личностного роста 

воспитанников, помогают параллельно осваивать несколько направлений знаний, 

которые способствуют более полному пониманию и развитию творческих задатков 

ребенка для дальнейших занятий хореографией.  

Региональный компонент в программе представлен изучением элементов танцев 

Тамбовской области.  

Отличительными особенностями программы являются:  

- приобщение к искусству танца, включение воспитанников в личностно значимую 

творческую деятельность с целью развития творческих способностей, привитие навыков 

работы в коллективе; 

- учет способностей воспитанников, их потребностей и возможностей через применение 

личностно-ориентированных технологий, технологий индивидуализации и уровневой 

дифференциации; 

- предполагается свобода самостоятельной деятельности учащихся во время выполнения 

творческих заданий, в которой учащийся является непосредственным субъектом процесса 

обучения, что создает наилучшие условия для развития нравственно-волевых качеств; 

- создание метапредметной и межпредметной среды, которая соответствует интересам 

воспитанников и направлена на развитие необходимых для успешного овладения 

танцевальными навыками качеств учеников. 

Программа предполагает метапредметные связи со следующими 

образовательными областями дошкольного образования, такими как: «Музыкальное 

развитие» (знакомство с основными музыкальными понятиями и терминами); 

«Развитие речи» (использование русского фольклора, народных сказок, сказов, былин 

и т. п.); «Познавательное развитие» (знание строения тела человека, соответствующее 

возрасту обучающихся).  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

учитывает возрастные особенности развития, интересы и склонности учащихся, дает 

им возможность развить свои физические данные, творчески проявить себя. История 

хореографического искусства, народные традиции и традиции российской школы 

хореографии служат хорошим материалом для проведения занятий, викторин, 

конкурсов, разработки творческих заданий. На занятиях воспитанники слышат 

классическую и современную музыку, приобщаются к индивидуальной и 

коллективной деятельности, соприкасаются с шедеврами мировой культуры. 



4 
 

Общеобразовательная(общеразвивающая) программа «Путешествие в 

Танцляндию» имеет художественно-эстетическую направленность, и является 

авторской, поскольку в ней использованы авторские методические разработки по 

развитию музыкальности, пространственного ориентирования, координации движений 

и т.п. Автором предложена система тематических занятий, направленная на овладение 

детьми общекультурного пространства в целом.  

            Цель программы: начальное развитие творческих способностей ребенка и его 

природных данных к занятиям хореографией, создание устойчивого интереса к 

занятиям, подготовка к восприятию классического и народно-сценического танцев. 

            Задачи:  

обучающие: научить правильному исполнению шагов, бега, галопа и подскоков, 

элементам классического и народно-сценического танцев, прыжков, различать ритм, 

темп и характер музыкального произведения, выражению эмоций посредством 

мимики лица. 

развивающие: развить в детях музыкальность, артистичность, физические данные, 

способности к выражению музыки через танцевальные движения. 

воспитательные: воспитать дисциплинированность, аккуратность, организованность, 

сопереживание. 

Программа опирается на следующие педагогические принципы: 

- целостность и гармоничность физической, интеллектуальной, эмоциональной, 

волевой и деятельности составляющих личности; 

- сочетание воспитания и обучения в совместной деятельности педагога и ребенка, 

педагога и коллектива детей, ребенка и коллектива детей; 

- последовательность и системность изложения и освоения материала, 

- наглядности; 

- доступности; 

- сознательности и активности; 

- индивидуального подхода в условиях коллективной работы; 

- прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

- принцип непрерывной связи теории с практикой; 

- принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса; 

- принцип природосообразности (учет возрастных особенностей воспитанников при 

включении их в различные виды деятельности); 

- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой инициативы 

воспитанников; 

- принцип гуманизации; 

- принцип культуросообразности. 

 

Организационные условия реализации программы. 

Программа «Путешествие в Танцляндию» предназначена для детей 3-7 лет.  

При комплектовании групп первого года обучения учитывается возраст и 

физические данные ребѐнка. С этой целью проводится начальная диагностика в форме 

просмотра детей и определения уровня развития физических данных, музыкальности, 

эмоциональности, готовности к процессу обучения (см. Приложение №1 и 2). 

Срок реализации программы: 4 года. Всего на курс отводится 288 учебных часа: 
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1 год обучения – 72 часа - 2 ч. в неделю (2 раза в неделю по 1 часу). 

2 год обучения – 72 часа - 2 ч. в неделю (2 раза в неделю по 1 часу). 

          3 год обучения – 72 часа - 2 ч. в неделю (2 раза в неделю по 1 часу). 

          4 год обучения – 72 часа - 2 ч. в неделю (2 раза в неделю по 1 часу). 

 

Основной формой обучения являются групповые занятия, периодичность 

которых 2 раза в неделю по 1 часу, длительность занятий: 1-го года обучения – 15 

минут; 2-го года обучения – 20 минут; 3-го года обучения - 25 минут; 4-го года 

обучения 30 минут. 

 

Методические условия реализации программы 

Программа имеет определенное основное содержание изучаемого материала, 

оставляя за педагогом возможность изменения чередования тем и их наполняемости в 

зависимости от уровня освоения предлагаемым материалом учащимися.  

Занятие включает в себя выполнение заданий и упражнений на середине зала, 

разучивания танцевальных композиций, творческий задания на импровизацию, игры и 

гимнастики на полу. Теоретическая часть предлагаемых к усвоению знаний разбита на 

более мелкие фрагменты и озвучивается в процессе занятия непосредственно перед 

практическим ее овладением. 

Технологии, формы и методы обучения. 

В образовательном процессе используются технологии: информационно-

коммуникативного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, 

дифференцированного обучения, социальной практики, здоровьесберегающие 

технологии. 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются с 

учетом возрастных особенностей. Активные формы и методы обучения, ставящие 

учащихся в позицию субъекта деятельности. 

Программа предполагает использование различных форм (комбинированные 

занятия, занятия-игры, видео-занятия, практикумы и др.) и методов обучения 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский) и воспитания (формирование сознания личности: 

рассказ, беседа; методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности: познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение); 

метод контроля в воспитании (педагогическое наблюдение, беседа).  

На занятиях применяются такие формы обучения, как: творческие коллективные 

и индивидуальные проекты; исследовательские и творческие работы учащихся.  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Содержание образовательной программы обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения программы художественно-практических и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

В результате освоения программы обучения хореографии ребѐнок должен:  

знать: правила исполнения шагов, бега, галопа и подскоков, простых элементов 

классического и народно-сценического танцев, прыжков, отличительные особенности 

ритма и ритмического рисунка, понятия темп, характер и структуру музыкального 

произведения, порядок проведения занятия, комплекс упражнений на полу. 
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уметь: исполнять шаги, бег, галоп и подскоки, простые элементы классического и 

народно-сценического танцев, прыжки, отличать ритм от ритмического рисунка, 

определять темп, структуру и характер музыкального произведения, исполнять 

комплекс упражнений на полу. 

обладать: дисциплинированностью, вежливостью, организованностью, 

аккуратностью, сопереживать своему товарищу, ставить цель и стремиться к ее 

достижению. 

Так же по итогам обучения у детей формируются предпосылки универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД: сформированы умения: 

- оценивать собственную учебную деятельность и свои достижения; 

- проявлять самостоятельность, инициативу; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны 

Регулятивные УУД: 

сформированы умения: 

- целеполагания, способность ставить перед собой новые учебные задачи и 

осуществлять их реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия по результатам работы; 

- желание принимать участие в концертных выступлениях и других коллективных 

мероприятиях. 

Познавательные УУД: 

сформированы начальные знания: 

- о народной культуре и истории родного края; 

- владения практическими навыками и приемами исполнения элементарных 

танцевальных движений; 

Коммуникативные УУД: 

сформированы умения: 

- сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

- групповой деятельности. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Для осуществления контроля за освоением программы воспитанниками автором 

разработана и опробована специальная методика, которая позволяет в конкурсно-

игровой форме создать дополнительный стимул для достижения воспитанниками 

более высоких результатов. 

        Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

промежуточный и итоговый контроль достижений. 

Вводный контроль: определение исходных данных ребенка (физических, 

музыкальных, эмоциональных), уровня его двигательных и коммуникативных 

навыков. Входной контроль осуществляется в начале всех годов обучения в виде 

просмотра или во время первого занятия. 

Промежуточный контроль: определение уровня усвоения изучаемого 

материала. Происходит на каждом занятии. 

Итоговый контроль: Определение результатов работы и степени усвоения 

теоретических и практических ЗУН, сформированности личностных качеств. Итоговый 

контроль проводится по результатам прохождения первого, второго, третьего, 

четвѐртого годов обучения в виде открытого занятия для родителей. Итоговую оценку 
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освоения программного материала наравне с педагогом выставляет родитель 

воспитанника.  

По уровню освоения программного материала результаты достижений условно 

подразделяются на высокий, средний и низкий. 

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые 

полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют во время 

исполнения танцевальных движений и упражнений.  

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если обучаемые 

овладели не всей полнотой теоретических знаний и практических умений, исполняют 

танцевальные движения и упражнения не всегда правильно.  

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если воспитанники 

овладели частью теоретических знаний и практических навыков, исполняют 

танцевальные движения неправильно, не знают названия упражнений. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы. Для 

дошкольников важно получить справедливую и весомую оценку своих стараний. 

Авторская методика предусматривает подсчет заработанных в учебном году «оценок» 

и награждение подарками в соответствии с количеством набранных баллов. 

Подведение итогов происходит на заключительном открытом занятии в присутствии 

родителей обучающихся. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

воспитанников, позволяющие им участвовать в массовых мероприятиях данной 

направленности (концертах, конкурсах) и продолжать обучение по образовательным 

программам данного направления более высокого уровня в учреждениях 

дополнительного образования. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным 

нормам. Помещение должно хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской 

помощи. 

Для реализации программы необходимо материально-техническое оснащение: 

 просторный зал; 

 каждый ребенок должен иметь тренировочную форму: белую футболку, 

трикотажные черные шорты или «велосипедки», белые носочки, обувь-«чешки». 

Волосы девочек должны быть гладко зачесаны назад и собраны в пучок на затылке.  

 музыкальный инструмент или звуковоспроизводящее устройство; 

 экран и видеопроектор. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

и дополнительную профессиональную подготовку по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  
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Первый год обучения. 
Цель: познакомить детей с основными понятиями искусства танца, определить 

задатки каждого ученика к занятиям танцевальным искусством. 

Задачи:  

обучающие: научить детей правильно красиво ходить, держать спину, разучить 

элементарные ритмические упражнения на развитие подвижности шеи, рук, коленного 

и голеностопного суставов; 

развивающие: развить начальные физические данные детей, развить чувство ритма, 

музыкальность ребенка, посредством участия в развивающих играх развить 

артистичность. 

воспитательные: воспитать аккуратность, пунктуальность, вежливость, 

дисциплинированность, эмпатию и коммуникативность. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

знать: на занятия надо приходить в чистой аккуратной форме, с аккуратно 

причесанными волосами, заходя в зал, надо здороваться и спрашивать разрешения; по 

окончании занятия - прощаться с педагогом; знает свое место на середине зала, 

различает характеры музыкальных произведений, темп, ритм; 

уметь: красиво ходить по кругу на всей стопе, на полупальцах, на пятках, высоко 

поднимая вперед колени, исполнять бег, галоп, держать прямо спину, правильно руки 

на поясе, уметь под музыку делать упражнения головой, плечами, корпусом на 

середине зала, справляться с ритмическим рисунком «хлопушек» и «притопов», 

помнить порядок упражнений, смочь создать под музыку образ, участвовать в 

развивающих играх; ребенок стойко переносит физическую нагрузку, старается 

исполнять задания красиво и правильно; 

обладать: элементарной дисциплинированностью, внимательностью, 

целеустремленностью, аккуратностью и точностью выполнения заданий. 

 

Учебный план первого года обучения 

№  

Название разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Здравствуй, это – я! 12 3 9 

2.1 Узнаем свое тело 1 0,5 0,5 

2.2 Упражнения на равновесие 1 0,5 0,5 

2.3 Упражнения на координацию 

движений 

5 1 4 

2.4 Упражнения на развитие дыхания 5 1 4 

3. Азбука движения 12 3 9 

3.1 Упражнения в кругу 4 1 3 

3.2 Упражнения на середине зала 4 1 3 

3.3 Упражнения для тренировки 

равнения 

4 1 3 
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Краткое содержание изучаемого материала. 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие Знакомство с педагогом, с 

детьми, рассказ о танце, как о 

виде искусства, объяснение 

основных правил на занятиях и 

принципов изучения материала, 

определение понятий «круг», 

«линия». 

Представление детей 

педагогу, построение в 

круг, линии, исполнение 

элементарных 

танцевальных движений 

под музыку. 

Здравствуй, это – я! 

 

Узнаем свое тело: объяснение 

понятий «Право» и «лево», 

правила исполнения танцев 

«Буги-вуги», «Лавата». 

2.1Правила исполнения 

упражнения на равновесие: 

«Цапля». 

2.2Правила исполнения 

упражнения на координацию 

движений: «Марш». 

2.3Правила исполнения 

упражнения для дыхания: 

«Чайник», «Воздушный шарик в 

животе». 

Узнаем свое тело: 

повороты «направо» и 

«налево», исполнение 

танцев «Буги-вуги», 

«Лавата». 

2.1Исполнение 

упражнения на равновесие: 

«Цапля». 

2.2Исполнение 

упражнения на 

координацию движений: 

«Марш». 

2.3Исполнение 

упражнения для дыхания: 

«Чайник», «Воздушный 

шарик в животе». 

Азбука движения  
содержит элементы 

классического, 

народного и бального 

танцев. Упражнения 

этого раздела 

3.1Правила исполнения 

упражнений в кругу: 

танцевальные шаги на всей 

стопе, на полупальцах, на 

пятках, шаг, поднимая согнутые 

в коленях ноги вперед, бег, 

3.1Исполнение 

упражнений в кругу: 

танцевальные шаги на всей 

стопе, на полупальцах, на 

пятках, шаг, поднимая 

согнутые в коленях ноги 

4. Музыка и мы 12 2 10 

4.1 Упражнения на развитие чувства 

ритма 

6 1 5 

4.2 Слушание музыки 6 1 5 

5. Цирк! Цирк! Цирк!     8 1 7 

5.1 Упражнения в кругу 4 0,5 3,5 

5.2 Упражнения на середине зала 4 0,5 3,5 

6. Мы едем, едем, едем! 8 1         7 

6.1 Упражнения в кругу 4 0,5 3,5 

6.2 Упражнения на середине зала 4 0,5 3,5 

7. Развивающие игры 16 1 15 

8. Подведение итогов года 2 - 2 

 Итого: 72 12 60 
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способствуют 

формированию 

правильной осанки, 

помогают исправить 

физические 

недостатки, развить 

подвижность суставов. 

Задача педагога - 

правильная постановка 

корпуса, рук, ног, 

головы, развитие 

физических данных, 

выработка 

элементарной 

координации 

движений. 

галоп. 

3.2Правила исполнения 

упражнения на середине зала: 

наклоны и повороты головы, 

подъем и опускание плеч, 

наклоны корпуса, 

полуприседания, поднимание 

ног, прыжки. 

3.3Правила исполнения 

упражнения для тренировки 

равнения: «Город гномов», 

«Парад». 

 

вперед, бег, галоп. 

3.2Исполнение 

упражнений на середине 

зала: наклоны и повороты 

головы, подъем и 

опускание плеч, наклоны 

корпуса, полуприседания, 

поднимание ног, прыжки. 

3.3Исполнение 

упражнений для 

тренировки равнения: 

«Город гномов», «Парад». 

 

Музыка и мы 

включает ритмические 

упражнения, 

музыкальные игры, 

музыкальные задания 

по прослушиванию и 

анализу танцевальной 

музыки, поскольку 

недостаточное 

музыкальное развитие 

детей является 

основным тормозом в 

развитии их 

танцевальных 

способностей. 

Упражнения этого 

раздела способствуют 

развитию 

музыкальности: 

формированию 

музыкального 

восприятия, 

представления о 

выразительных 

средствах музыки, 

развитию чувства 

ритма. 

4.1Правила исполнения 

упражнений на развитие чувства 

ритма. 

4.2Слушание музыки: 

прослушивание музыкального 

материала, определение его 

характера, настроения, 

оттенков. Правила игры 

«Художник». 

 

4.1Исполнение 

упражнения на развитие 

чувства ритма. 

4.2прослушивание 

музыкального материала, 

определение его характера, 

настроения, оттенков. Игра 

«Художник». 
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Цирк! Цирк! Цирк! 

 

Беседа о цирке и артистах 

5.1Правила исполнения 

упражнений в кругу: «Парад 

алле!», «Дрессированные 

собачки», «Лошадки», «Тигры», 

«Фокусники», «Клоуны». 

5.2Правила исполнения 

упражнений на середине зала: 

«Канатоходец», «Силач», 

«Гимнаст». 

Ответы на вопросы 

педагога о цирке и 

артистах 

5.1 Исполнение 

упражнений в кругу: 

«Парад алле!», 

«Дрессированные 

собачки», «Лошадки», 

«Тигры», «Фокусники», 

«Клоуны». 

5.2 Исполнение 

упражнений на середине 

зала: «Канатоходец», 

«Силач», «Гимнаст». 

Мы едем, едем, едем! 

 

Беседа о видах транспорта, о 

правилах дорожного движения. 

6.1 Правила исполнения 

упражнений в кругу: 

«Пешеход», «Олень», «Оленьи 

упряжки». 

6.2Правила исполнения 

упражнений на середине зала: 

«Перекресток», «Автомашины», 

«Самолетик», «Паровозик». 

 

Ответы на вопросы 

педагога о видах 

транспорта, правилах 

дорожного движения. 

6.1 Исполнение 

упражнений в кругу: 

«Пешеход», «Олень», 

«Оленьи упряжки». 

6.2 Исполнение 

упражнений на середине 

зала: «Перекресток», 

«Автомашины», 

«Самолетик», 

«Паровозик». 

Развивающие игры Объяснение правил игр 

«Художник», «Атомы и 

молекулы», «Угадай, кто?», 

«Море волнуется». 

Игры «Художник», 

«Атомы и молекулы», 

«Угадай, кто?», «Море 

волнуется». 

Подведение итогов 

года открытое занятие, 

на котором родители 

оценивают результаты 

обучения своих детей, 

подводятся итоги 

накопления 

поощрительных 

баллов. 

Объяснение родителям правил  

оценивания результатов 

обучения своих детей, 

подведение итогов накопления 

поощрительных баллов. 

Показ родителям 

практических умений и 

навыков, приобретенных 

детьми в процессе 

обучения, вручение 

подарков по итогам 

накопления 

поощрительных баллов. 

 

Методическое обеспечение 
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№ 

 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

 

Занятие-

беседа, 

занятие - 

просмотр 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

опрос 

2 Здравству

й, это – я! 

Занятие-

знакомство, 

занятие – 

игра, 

занятие - 

тренинг 

 

Учебно-

познавательный, 

наглядный, 

исследовательский, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальны

й и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

3 Азбука 

движения 

Занятие-

тренинг 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Наглядный, 

практический, 

частично-

поисковый, 

проблемный. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

 Просмотр 

индивидуальны

й и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

4 Музыка и 

мы 

Занятие-

беседа, 

Занятие-

тренинг, 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Учебно-

познавательный, 

практический, 

наглядный, 

частично-

поисковый 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальны

й и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

5 Цирк! 

Цирк! 

Цирк! 

 

Занятие-

игра,  

занятие  - 

тренинг 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальны

й и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

6 Мы едем, 

едем, 

едем! 

 

Занятие-

игра,  

занятие  - 

тренинг 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальны

й и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

7 Развиваю

щие игры 

Занятие-

игра,  

 

творческо–

импровизационный, 

коммуникационный

. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальны

й и малыми 

группами 
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8 Подведен

ие итогов 

года 

Занятие-

тренинг, 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр и 

оценивание 

результатов 

освоения 

программы 

родителями, 

подсчет 

заработанных 

баллов, 

награждение 

победителей 

 

 

 

 

 

Второй год обучения. 
Учебный план второго года обучения 

Цель: продолжать ознакомить детей с основными понятиями искусства танца. 

Задачи:  

обучающие: продолжать учить детей правильно красиво ходить, держать спину, 

разучивать элементарные ритмические упражнения на развитие подвижности шеи, 

рук, коленного и голеностопного суставов; 

развивающие: продолжать развить начальные физические данные детей посредством 

занятий, развить чувство ритма, музыкальность ребенка, посредством участия в 

развивающих играх развить артистичность. 

воспитательные: воспитать аккуратность, пунктуальность, вежливость, 

дисциплинированность, эмпатию и коммуникативность. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

знать: на занятия надо приходить в чистой аккуратной форме, с аккуратно 

причесанными волосами, заходя в зал, надо здороваться и спрашивать разрешения; по 

окончании занятия - прощаться с педагогом; знает свое место на середине зала, 

различает характеры музыкальных произведений, темп, ритм; 

уметь: красиво ходить по кругу на всей стопе, на полупальцах, на пятках, высоко 

поднимая вперед колени, исполнять бег, галоп, держать прямо спину, правильно руки 

на поясе, уметь под музыку делать упражнения головой, плечами, корпусом на 

середине зала, справляться с ритмическим рисунком «хлопушек» и «притопов»,  

помнить порядок упражнений, смочь создать под музыку образ, участвовать в 

развивающих играх; ребенок стойко переносит физическую нагрузку, старается 

исполнять задания красиво и правильно; 

обладать: элементарной дисциплинированностью, внимательностью, 

целеустремленностью, аккуратностью и точностью выполнения заданий. 
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№  

Название разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Здравствуй, это – я! 12 3 9 

2.1 Узнаем свое тело 1 0,5 0,5 

2.2 Упражнения на равновесие 1 0,5 0,5 

2.3 Упражнения на координацию 

движений 

5 1 4 

2.4 Упражнения на развитие дыхания 5 1 4 

3. Азбука движения 12 3 9 

3.1 Упражнения в кругу 4 1 3 

3.2 Упражнения на середине зала 4 1 3 

3.3 Упражнения для тренировки 

равнения 

4 1 3 

4. Музыка и мы 12 2 10 

4.1 Упражнения на развитие чувства 

ритма 

6 1 5 

4.2 Слушание музыки 6 1 5 

5. Цирк! Цирк! Цирк!     8 1 7 

5.1 Упражнения в кругу 4 0,5 3,5 

5.2 Упражнения на середине зала 4 0,5 3,5 

6. Мы едем, едем, едем! 8 1         7 

6.1 Упражнения в кругу 4 0,5 3,5 

6.2 Упражнения на середине зала 4 0,5 3,5 

7. Развивающие игры 16 1 15 

8. Подведение итогов года 2 - 2 

 Итого: 72 12 60 

 

Краткое содержание изучаемого материала. 

Тема  Теория  Практика  

Вводное занятие знакомство с педагогом, с 

детьми, рассказ о танце, как о 

виде искусства, объяснение 

основных правил на занятиях и 

принципов изучения материала, 

определение понятий «круг», 

«линия». 

Представление детей 

педагогу, построение в 

круг, линии, исполнение 

элементарных 

танцевальных движений 

под музыку. 

Здравствуй, это – я! 

 

Узнаем свое тело: объяснение 

понятий «Право» и «лево», 

правила исполнения танцев 

«Буги-вуги», «Лавата». 

2.1Правила исполнения 

упражнения на равновесие: 

Узнаем свое тело: 

повороты «направо» и 

«налево», исполнение 

танцев «Буги-вуги», 

«Лавата». 

2.1Исполнение 
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«Цапля». 

2.2Правила исполнения 

упражнения на координацию 

движений: «Марш». 

2.3Правила исполнения 

упражнения для дыхания: 

«Чайник», «Воздушный шарик в 

животе». 

упражнения на равновесие: 

«Цапля». 

2.2Исполнение 

упражнения на 

координацию движений: 

«Марш». 

2.3Исполнение 

упражнения для дыхания: 

«Чайник», «Воздушный 

шарик в животе». 

Азбука движения 

содержит элементы 

классического, 

народного и бального 

танцев. Упражнения 

этого раздела 

способствуют 

формированию 

правильной осанки, 

помогают исправить 

физические 

недостатки, развить 

подвижность суставов. 

Задача педагога - 

правильная постановка 

корпуса, рук, ног, 

головы, развитие 

физических данных, 

выработка 

элементарной 

координации 

движений. 

3.1Правила исполнения 

упражнений в кругу: 

танцевальные шаги на всей 

стопе, на полупальцах, на 

пятках, шаг, поднимая согнутые 

в коленях ноги вперед, бег, 

галоп. 

3.2Правила исполнения 

упражнения на середине зала: 

наклоны и повороты головы, 

подъем и опускание плеч, 

наклоны корпуса, 

полуприседания, поднимание 

ног, прыжки. 

3.3Правила исполнения 

упражнения для тренировки 

равнения: «Город гномов», 

«Парад». 

 

3.1Исполнение 

упражнений в кругу: 

танцевальные шаги на всей 

стопе, на полупальцах, на 

пятках, шаг, поднимая 

согнутые в коленях ноги 

вперед, бег, галоп. 

3.2Исполнение 

упражнений на середине 

зала: наклоны и повороты 

головы, подъем и 

опускание плеч, наклоны 

корпуса, полуприседания, 

поднимание ног, прыжки. 

3.3Исполнение 

упражнений для 

тренировки равнения: 

«Город гномов», «Парад». 
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Музыка и мы 

включает ритмические 

упражнения, 

музыкальные игры, 

музыкальные задания 

по прослушиванию и 

анализу танцевальной 

музыки, поскольку 

недостаточное 

музыкальное развитие 

детей является 

основным тормозом в 

развитии их 

танцевальных 

способностей. 

Упражнения этого 

раздела способствуют 

развитию 

музыкальности: 

формированию 

музыкального 

восприятия, 

представления о 

выразительных 

средствах музыки, 

развитию чувства 

ритма. 

4.1Правила исполнения 

упражнений на развитие чувства 

ритма. 

4.2Слушание музыки: 

прослушивание музыкального 

материала, определение его 

характера, настроения, 

оттенков. Правила игры 

«Художник». 

 

4.1Исполнение 

упражнения на развитие 

чувства ритма. 

4.2прослушивание 

музыкального материала, 

определение его характера, 

настроения, оттенков. Игра 

«Художник». 

 

Цирк! Цирк! Цирк! 

 

Беседа о цирке и артистах 

5.1Правила исполнения 

упражнений в кругу: «Парад 

алле!», «Дрессированные 

собачки», «Лошадки», «Тигры», 

«Фокусники», «Клоуны». 

5.2Правила исполнения 

упражнений на середине зала: 

«Канатоходец», «Силач», 

«Гимнаст». 

Ответы на вопросы 

педагога о цирке и 

артистах 

5.1 Исполнение 

упражнений в кругу: 

«Парад алле!», 

«Дрессированные 

собачки», «Лошадки», 

«Тигры», «Фокусники», 

«Клоуны». 

5.2 Исполнение 

упражнений на середине 

зала: «Канатоходец», 

«Силач», «Гимнаст». 
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Мы едем, едем, едем! 

 

Беседа о видах транспорта, о 

правилах дорожного движения. 

6.1 Правила исполнения 

упражнений в кругу: 

«Пешеход», «Олень», «Оленьи 

упряжки». 

6.2Правила исполнения 

упражнений на середине зала: 

«Перекресток», «Автомашины», 

«Самолетик», «Паровозик». 

 

Ответы на вопросы 

педагога о видах 

транспорта, правилах 

дорожного движения. 

6.1 Исполнение 

упражнений в кругу: 

«Пешеход», «Олень», 

«Оленьи упряжки». 

6.2 Исполнение 

упражнений на середине 

зала: «Перекресток», 

«Автомашины», 

«Самолетик», 

«Паровозик». 

Развивающие игры Объяснение правил игр 

«Художник», «Атомы и 

молекулы», «Угадай, кто?», 

«Море волнуется». 

Игры «Художник», 

«Атомы и молекулы», 

«Угадай, кто?», «Море 

волнуется». 

Подведение итогов 

года открытое занятие, 

на котором родители 

оценивают результаты 

обучения своих детей, 

подводятся итоги 

накопления 

поощрительных 

баллов  

Объяснение родителям правил  

оценивания результатов 

обучения своих детей, 

подведение итогов накопления 

поощрительных баллов  

Показ родителям 

практических умений и 

навыков, приобретенных 

детьми в процессе 

обучения, вручение 

подарков по итогам 

накопления 

поощрительных баллов  

 

Третий год обучения. 
Учебный план третьего года обучения 

Цель: развить координацию движений, укрепить мускулатуру, дать понятие 

«коллективное творчество». 

Задачи:  

обучающие: научить детей управлять движениями рук, ног, головы в разных 

направлениях и в различных темпах, соединяя с прыжками, разучивание новых более 

сложных движений, соединение их в небольшие комбинации, научить 

ориентироваться в танцевальном зале, дать понятие «танцевального рисунка» 

развивающие: продолжить развитие физических данных детей, их эмоциональности, 

выполнения творческих игровых заданий, критичность и самокритичность; 

воспитательные: продолжить воспитание выносливости, вежливости, эмпатии, 

доброжелательного отношения к товарищам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

знать: порядок проведения занятия, понятия «круг», «линия», «колонна», 

перестраиваться из рисунка в рисунок, различать «марш», «вальс», «польку». 
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уметь: правильно и четко исполнять выученные комбинации, устойчиво стоять на 

полупальцах на середине зала, прыгать под музыку, координировать движения рук и 

ног, уметь критично проанализировать свое исполнение и сделать замечания своему 

товарищу, эмоционально правильно передавать образные задания, справляться с 

нагрузками партерной гимнастики, исполнять «березку», «мостик», «коробочку», 

«тюльпан», «позу лотоса»; 

обладать: целеустремленностью, терпеливостью, самокритичностью, тактичностью, 

эмпатией в соответствии с возрастом обучающихся. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№  

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Здравствуй, это – я! 12 3 9 

2.1 Узнаем свое тело 2 1 1 

2.2 Упражнения на равновесие 5 1 4 

2.3 Упражнения на координацию движений 5 1 4 

3. Азбука движения 12 3 9 

3.1 Упражнения в кругу 4 1 3 

3.2 Упражнения на середине зала 4 1 3 

3.3 Упражнения для тренировки равнения 4 1 3 

4. Музыка и мы 10 2 8 

4.1 Упражнения на развитие чувства ритма 5 1 4 

4.2 Слушание музыки 5 1 4 

5. Партерная гимнастика 22 5 17 

5.1 Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса 

4 1 3 

5.2 Упражнения на развитие мускулатуры ног 4 1 3 

5.3 Упражнения на развитие гибкости позвоночника 4 1 3 

5.4 Упражнения на развитие подвижности суставов 5 1 4 

5.5 Упражнения на растягивание мышц 5 1 4 

6. Развивающие игры 12 2 10 

7. Подведение итогов года 2 - 2 

 Итого: 72 16 56 

 

 

Краткое содержание изучаемого материала. 

1. Вводное занятие 

2. Здравствуй, это – я! 

2.1 Узнаем свое тело: «Право-лево», танец «Буги-вуги». 

2.2 Упражнения на равновесие: «Цапля» 

2.3 Упражнения на координацию движений: танец «Макарена». 

2.4 Упражнения для дыхания: «Чайник», «Воздушный шарик в животе». 
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3. Азбука движения: содержит элементы классического, народного и бального 

танцев. Упражнения этого раздела способствуют формированию правильной 

осанки, помогают исправить физические недостатки, развить подвижность 

суставов. Задача педагога - правильная постановка корпуса, рук, ног, головы, 

развитие физических данных, выработка элементарной координации движений. 

3.1 Упражнения в кругу: танцевальные шаги на всей стопе, на полупальцах, на 

пятках, шаг, поднимая согнутые в коленях ноги вперед, назад, бег, галоп. 

3.2 Упражнения на середине зала: наклоны и повороты головы, подъем и 

опускание плеч, наклоны корпуса, полуприседания, поднимание ног, 

прыжки. 

3.3 Упражнения для тренировки равнения: «Город гномов», «Парад». 

4. Музыка и мы включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по прослушиванию и анализу танцевальной музыки, 

поскольку недостаточное музыкальное развитие детей является основным 

тормозом в развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела 

способствуют развитию музыкальности: формированию музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки, развитию 

чувства ритма. 

4.1 Упражнения на развитие чувства ритма  

4.2 Знакомство с понятиями «ритм», «темп». 

4.3 Слушание музыки: прослушивание музыкального материала, определение 

его характера, настроения, оттенков. Игра «Художник». 

5. Партерная гимнастика включает упражнения на развитие физических данных 

ребенка, укрепление мышечного аппарата, силы, выносливости. Детьми легче 

понимаются понятия «прямой спины», «вытянутого носка», «выворотной 

позиции» в горизонтальном положении. 

5.1 Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса: «Черепашка», 

«Уголок», «Самолет», «Кошечка», «Березка», «Собачка». 

5.2  Упражнения на развитие мускулатуры ног: «Упражнения стопой», 

«Велосипед», «Змейка», «Иголочки». 

5.3 Упражнения на развитие гибкости позвоночника: «Тюльпан», «Мостик», 

«Кошечка», «Коробочка», «Складочка». 

5.4 Упражнения на развитие подвижности суставов: «Лягушка», «Лотос». 

5.5 Упражнения на растягивание мышц: «Игрушечный магазин». 

6. Развивающие игры: «Художник», «Рыбак и рыбки», «Угадай, кто?», «Маска». 

7. Подведение итогов года: открытое занятие, на котором родители оценивают 

результаты обучения своих детей, подводятся итоги накопления поощрительных 

баллов. 

 

Методическое обеспечение 

№ 

 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Занятие-

беседа, 

Словесный, 

наглядный, 

Музыкальный 

инструмент, 

опрос 
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 занятие - 

просмотр 

практический музыкальный 

центр 

2 Здравствуй, 

это – я! 

Занятие-

знакомство, 

занятие – 

игра, 

занятие - 

тренинг 

 

Учебно-

познавательный, 

наглядный, 

исследовательский, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

3 Азбука 

движения 

Занятие-

тренинг 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Наглядный, 

практический, 

частично-

поисковый, 

проблемный. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

 Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

4 Музыка и мы Занятие-

беседа, 

Занятие-

тренинг, 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Учебно-

познавательный, 

практический, 

наглядный, 

частично-

поисковый 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

5 Партерная 

гимнастика 

Занятие - 

тренинг 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

6 Развивающие 

игры 

Занятие-

игра,  

 

творческо – 

импровизационный, 

коммуникационный. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами 

7 Подведение 

итогов года 

Занятие-

тренинг, 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр и 

оценивание 

результатов 

освоения 

программы 

родителями, 

подсчет 

заработанных 

баллов, 

награждение 

победителей 
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Четвѐртый год обучения. 
Цель: совершенствование приобретенных навыков, создание первого танцевального 

произведения, первый выход на сцену. 

Задачи: обучающие: научить детей правильно держаться на сцене, ориентироваться в 

ее пространстве, научить держать рисунок танца, ровняться, обращаться с партнером 

по танцу и с реквизитом; 

развивающие: познакомить детей с устройством сцены, законами сцены, развить 

смелость перед выходом на зрителей, дальнейшее развитие техники исполнения 

простых танцевальных движений, выносливости, развитие самооценки и чувства 

коллективизма 

воспитательные: воспитать чувство ответственности каждого ребенка за успех 

общего дела, бережное отношение к сценическому костюму и реквизиту, 

организованность во время репетиций и концертных выступлений. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

знать: различать «хоровод» и «пляску», некоторые позиции ног и рук, названия 

исполняемых движений, порядок упражнений партерной гимнастики, правила 

поведения артиста на сцене.  

уметь: исполнять упражнения и движения танца, справляться с усложненными 

заданиями, в которые вводятся элементы русского танца, равняться и держать 

интервалы, справляться с партерной гимнастикой, куда включены элементы 

классического экзерсиса, соблюдать правила поведения на сцене. 

обладать: дисциплинированностью, эмпатией, чувством ответственности, приемами 

общения со сверстниками и педагогами, целеустремленностью в выполнении заданий, 

навыками работы в коллективе. 

Учебно-тематический план четвѐртого года обучения 

 

№  

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Здравствуй, это – я! 9 2 7 

2.1 Узнаем свое тело 2 0,5 1,5 

2.2 Упражнения на равновесие 2 0,5 1,5 

2.3 Упражнения на координацию движений 5 1 4 

6. Азбука движения 9 3 6 

6.1 Упражнения в кругу 3 1 2 

6.2 Упражнения на середине зала 3 1 2 

6.3 Упражнения для тренировки равнения 3 1 2 

7. Музыка и мы 6 2 8 

7.1 Упражнения на развитие чувства ритма 3 1 2 

7.2 Слушание музыки 3 1 2 

8. Партерная гимнастика 22 7 15 

8.1 Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса 

3 1 2 

8.2 Упражнения на развитие мускулатуры ног 3 1 2 
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8.3 Упражнения на развитие гибкости позвоночника 3 1 2 

8.4 Упражнения на развитие подвижности суставов 3 1 2 

8.5 Упражнения на растягивание мышц 3 1 2 

8.6 Элементы классического танца 7 2 5 

9. Развивающие игры 12 2 10 

10. Создание хореографического номера 10 3 7 

10.1 Разучивание элементов хореографического 

номера 

3 1 2 

10.2 Постановка хореографического номера 3 1 2 

10.3 Репетиция хореографического номера 3 1 2 

10.4 Демонстрация хореографического номера на 

концерте 

1  1 

11. Подведение итогов года 2 - 2 

 Итого: 72 20 52 

 

Краткое содержание изучаемого материала. 

1. Вводное занятие 

2. Здравствуй, это – я! 

2.1 Узнаем свое тело: повороты направо и налево. 

2.2 Упражнения на равновесие: «Цапля», «Ласточка». 

2.3 Упражнения на координацию движений: «Светофор». 

2.4 Упражнения для дыхания: «Чайник», «Шарик». 

3. Азбука движения: содержит элементы классического, народного и бального 

танцев. Упражнения этого раздела способствуют формированию правильной 

осанки, помогают исправить физические недостатки, развить подвижность 

суставов. Задача педагога – правильная постановка корпуса, рук, ног, головы, 

развитие физических данных, выработка элементарной координации движений. 

3.1 Упражнения в кругу: танцевальные шаги на всей стопе, на полупальцах, на 

пятках, шаг, поднимая согнутые в коленях ноги вперед, назад, бег, галоп, 

шаг польки. 

3.2 Упражнения на середине зала: demi plie по шестой и первой невыворотной 

позициям, releve по 6 позиции по 3 и 5 повторов с паузами, battement tendu и 

battement tendu jete крестом по 6 и 1 невыворотной позициям, rond de jambe 

par terre. 

3.3 Упражнения для тренировки равнения: «Парад». 

4. Музыка и мы включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по прослушиванию и анализу танцевальной музыки, 

поскольку недостаточное музыкальное развитие детей является основным 

тормозом в развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела 

способствуют развитию музыкальности: формированию музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки, развитию 

чувства ритма. 

4.1 Упражнения на развитие чувства ритма. Знакомство с понятиями 

«ритмический рисунок», «музыкальная фраза». 
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4.2 Слушание музыки: прослушивание музыкального материала, определение 

его характера, настроения, оттенков. Игра «Художник». 

5. Партерная гимнастика включает упражнения на развитие физических данных 

ребенка, укрепление мышечного аппарата, силы, выносливости. Детьми легче 

понимаются понятия «прямой спины», «вытянутого носка», «выворотной 

позиции» в горизонтальном положении. В комплекс упражнений на полу 

вводятся элементы классического танца. 

5.1 Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса: «Черепашка», 

«Уголок», «Самолет», «Кошечка», «Березка», «Собачка». 

5.2  Упражнения на развитие мускулатуры ног: «Упражнения стопой», 

«Велосипед», «Змейка», «Иголочки». 

5.3 Упражнения на развитие гибкости позвоночника: «Тюльпан», «Мостик», 

«Кошечка», «Коробочка», «Складочка». 

5.4 Упражнения на развитие подвижности суставов: «Лягушка», «Лотос». 

5.5 Упражнения на растягивание мышц: «Игрушечный магазин». 

5.6 Элементы классического танца: battement tendu, battement tendu jete, rond de 

jambe, releve land, grand battement jete. 

6. Развивающие игры: «Художник», «Рыбак и рыбки», «Угадай, кто?», «Маска». 

7. Создание хореографического номера 

7.1 Разучивание элементов хореографического номера в кругу и на середине 

зала; 

7.2 Постановка хореографического номера; 

7.3 Репетиция хореографического номера, отработка синхронного исполнения 

движений, соблюдения рисунка танца, передачи эмоционального содержания 

постановки. 

7.4 Демонстрация хореографического номера на концерте, подготовка 

костюмов, изучение устройства сцены и правил поведения на сцене во время 

выступления. 

8. Подведение итогов года: открытое занятие, на котором родители оценивают 

результаты обучения своих детей, подводятся итоги накопления поощрительных 

баллов, участие детей в отчетном концерте. 

Методическое обеспечение 

№ 

 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

 

Занятие-

беседа, 

занятие - 

просмотр 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

опрос 

2 Здравствуй, 

это – я! 

Занятие-

знакомство, 

занятие – 

игра, 

занятие - 

тренинг 

Учебно-

познавательный, 

наглядный, 

исследовательский, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 
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3 Азбука 

движения 

Занятие-

тренинг 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Наглядный, 

практический, 

частично-

поисковый, 

проблемный. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

 Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

4 Музыка и мы Занятие-

беседа, 

Занятие-

тренинг, 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Учебно-

познавательный, 

практический, 

наглядный, 

частично-

поисковый 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

5 Партерная 

гимнастика 

Занятие - 

тренинг 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов 

6 Развивающи

е игры 

Занятие-

игра, 

занятие - 

импровизац

ия 

творческо – 

импровизационный, 

коммуникационный. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами 

7 Создание 

хореографич

еского 

номера 

Занятие – 

тренинг, 

занятие - 

концерт 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр, 

реквизит, 

сценический 

костюм 

Просмотр 

индивидуальный 

и малыми 

группами, 

получение 

баллов, 

концертное 

выступление 

8 Подведение 

итогов года 

Занятие-

тренинг, 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

коммуникационный 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальный 

центр 

Просмотр и 

оценивание 

результатов 

освоения 

программы 

родителями, 

подсчет 

заработанных 

баллов, 

награждение 

победителей 
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Приложение 1 

 

Танцевальная азбука 

Примерные упражнения для занятий с детьми. 

 

Виды упражнений I и II год обучения III год обучения IV год обучения  

1. Танцевальные шаги 

по кругу 

шаги с носка на всю 

стопу, на 

полупальцах, на 

пятках 

+ поднимая вперед 

колени 

+ на полупальцах, 

сгибая ноги в коленях 

назад 

2. Бег бег, сгибая колени 

вперед (как «олень», 

«лошадка») в быстром 

темпе (по !) 

+ бег, сгибая колени 

назад по ! 

+ бег, выбрасывая 

прямые ноги вперед, 

сгибая колени вперед 

по ! 

3. Галоп (par chasse’  

в сторону) 

с правой ноги, с левой 

ноги по кругу 

+ с остановкой с 

ударом по 6 позиции 

через 8 галопов 

+ с поворотом во 

время галопа через 

каждые 8 

4. шаг польки --- шаг польки с 

переступанием 

шаг польки с прыжком 

5. подскоки подготовка к 

подскокам 

+ подскоки на месте + подскоки с 

продвижением, с 

поворотом, с 

хлопками 

6. подъем на 

полупальцы (releve) 

на середине зала, руки 

на поясе, 6 позиция 

ног  

1 такт - подъем 

2 такт - фиксация 

3 такт - спуск 

4 такт - пазуа и по ! 

+ подъем поочередно 

правой и левой пяток 

+ подъем носков, 

перекат с носков на 

пятки 

7. Упражнение для 

головы. 

Наклоны головы в 

стороны, вперед, 

назад с фиксацией 

положения головы 

прямо, повороты 

головы.  

+ наклоны головы без 

фиксации головы 

прямо с releve 

+ перевод головы 

через низ справа 

налево и обратно (по 

вырезу купальника), 

круговое вращение 

8. Упражнения для 

плечевого сустава. 

Подъем поочередно 

плеч, подъем вместе 

плеч, сочетание с 

наклонами корпуса 

вперед и в стороны 

(«кукла») 

+ круговое вращение 

плечами вперед, назад 

поочередно и вместе 

+ движение плеч 

вперед-назад 

поочередно 

(«генеральские 

погоны») 

9. Упражнения для 

рук. 

Руки на поясе 

(«правильные и 

неправильные») 

+ позиция руки 

вверху («солнце - 

справа, луна - слева») 

+ раскрывание рук 

через третью позицию, 

вторая позиция 

10. Упражнения для 

мышц спины. 

Наклоны вперед, в 

стороны («кукла») 

+ рывки руками в 

стороны, назад 

+ круговые вращения 

руками согнутыми в 

локтях, «узелок»  - 

соединение рук за 
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спиной 

11. Упражнения 

вытянутой ногой 

(battememt tendu) 

на середине зала по 6 

позиции выдвижение 

ноги вперед, руки на 

поясе 

+ перевод ноги с 

носка на пятку, 

бросок ноги на 30° 

вперед с переводом 

стопы 

+ перевод с носка на 

пятку с приседанием 

(demi plie), смена ног 

прыжком 

12. Хлопушки хлопки по !, по три по 

! справа, слева, по 1 

по ! спереди сзади, с 

приседанием хлопки 

сверху вниз справа и 

слева по 1 по ! 

+ хлопки над головой 

по ! , хлопки в паре по 

коленкам, по рукам 

партнера 

+ хлопки с 

подскоками, для 

мальчиков по 

согнутой вперед ноге 

в сочетании с тройным 

притопом 

13. Притопы удар одной ногой, 

потом другой по ! , 

дробный шаг по ! 

+ тройной притоп + шаг - удар 

14. Упражнения на 

развитие 

координации 

движений 

руками по очереди: на 

пояс, к плечам, 

вытянуть вперед, к 

плечам, на пояс, 

опустить вниз 

убыстряя темп 

ногами: ковырялочка 

в сторону, прыжки 

ноги в стороны - 

вместе 

+ прыжки на двух 

ногах 

 

 

 

 

+ прыжки ноги 

вперед-назад (4 

позиция) - вместе, 

сочетание прыжков 

ноги в стороны - 

вместе с прыжками 

ноги вперед - назад - 

вместе 

вытянуть вперед по 

очереди, на пояс вверх 

(к солнцу) по очереди, 

одновременно 

спрятать за спину 

по очереди броски 

30°: вперед, в 

стороны, назад бег, 

прыжок ноги в 6 поз. 

Соединение движений 

рук и ног вместе. 

15. Прыжки прыжки по 6 позиции, 

из 6 поз. Во 2-ю 

+ из 6 позиции в 4-ю + прыжки с 

поджатыми ногами 

16. «Елочка» --- по 8 раз в каждую 

сторону 

+ сочетание с 

ковырялочкой и 

притопом 

17. Танцы и 

танцевальные этюды 

«Петушок» 

«Чебурашка» 

«Веселые утята» 

«Олень» 

«Парный танец» 

«Полька» 

«Кукла» 

 

18. Музыкально-

танцевальные игры 

«Дерево» 

Художник» 

+ «Иголочка и 

ниточка», 

«Отгадай, кто?» 

+ «Путаница» 

«Что за дверь?» 

19. Поклон. По 6 позиции: 

шаг вперед, 

приставить ногу, 

девочки - присесть 

наклонить голову 

вниз, мальчики 

только наклон 

головы; девочки 

встать и поднять 

голову, мальчики - 

поднять голову. 

Руки девочек держат 

По 1 невыворотной 

позиции: шаг в 

сторону, вторая нога 

на носке; приставить 

ногу в 1 поз.; девочки 

- plie с наклоном 

головы, мальчики - 

только наклон 

головы; 

руки девочек держат 

юбку, мальчиков - 

опущены вниз. 
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юбку, мальчиков 

опущены вниз. 

 

Приложение 2. 

Партерная гимнастика (примерные упражнения для детей 5-7 лет) 

Упражнение 1. Постановка корпуса, «Черепаха» 

Цель: закрепить понятие «прямая спина».  

Укрепляет мышцы спины, способствует развитию подвижности плечевого сустава. Муз. размер: 3/4 

или 4/4. 

Установка: сидим на стуле с деревянной спиной, разбойники нас привязали к спинке. 

Исходное положение (ИП): сидя на коврике, ноги вытянуты вперед, носки вытянуты, руки лежат на 

коврике по сторонам. 

I-VIII т - сидя, слушать музыку, стараться держать спину прямо, плечи расправлены, шея вытянута. 

IX-XII т - плечи «собираются» вперед, голова опускается вперед, но спина не наклоняется (черепаха 

влезла в свой панцирь). 

XIII-XVI т - «разворачиваем» плечи в исходное положение (черепаха вылезла из панциря погреться 

на солнышке). 

Повторить IX-XVI такты 4-8 раз. 

Упражнение 2. Для развития подвижности стопы 

Цель: установить понятие «вытянутый подъем», «сокращенная стопа». 

Укрепляет мышцы голеностопного сустава, развивает подвижность стопы. Муз. размер: 2/4. 

ИП: сидя, спина прямая, ноги вытянуты вперед, 6 поз. 

а) раз - вытянуть носки, пятки прижаты к полу, стремимся пальцами коснуться пола; 

два - натянуть носки на себя.Повторить 8 раз. 

б)  раз - одну ногу вытянуть, вторую - потянуть носок на себя; 

два - поменять ноги: первую - носок натянуть на себя, вторую вытянуть. 

Повторить 8 раз. 

в) ИП: носки натянуты на себя; 

раз - развернуть носки в стороны, до I позиции, стремиться мизинцами коснуться пола; 

два - соединить носки вместе.Повторить 8 раз. 

г) Круговое движение стопой. 

ИП: стопа сокращена, носки натянуты на себя, 6 поз. 

раз - развернуть носки в I позицию; 

два - вытянуть носки в I позиции; 

три - соединить ноги в 6 позицию с вытянутыми носками; 

четыре - натянуть носки на себя (ИП).Повторить 8 раз. 

Упражнение 3. Поднимание ноги сидя. 

Цель: сохранить прямую спину при подъеме ноги.Укрепляет мышцы брюшного пресса. Муз. размер: 

3/4 или 4/4. 

ИП: сидя с прямой спиной, ноги вытянуты вперед, 6 позиция, носки вытянуты. 

I т - поднять п. ногу вверх (15-20° от пола), сохраняя прямую спину и вытянутый носок. 

II т - опустить ногу в ИП. 

III-IV т - повторить с л. ноги.Повторить все упражнения 8 раз. 

Упражнение 4. Поднимание ноги лежа 

Цель: установить понятие вытянутой ноги.Укрепляет мышцы ног, спины, брюшного пресса, 

растягивает мышцы ног. 

Муз. размер: 3/4 или 4/4. 

ИП: лежа на коврике на спине, руки за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты. 

I-IV т - медленно поднимаем п. ногу вверх на максимальную высоту. 

V-VIII т - опускание ноги в ИП. 

Повторить с п. и л. ноги по 8 раз. 

Упражнение 5. «Локоть-колено» 

Цель: развитие координации движений, укрепление мышцы спины и брюшного пресса. 
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Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на коврике на спине, руки за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - поднять п. ногу, согнутую в колене, колено направить к левому локтю, который тянется в это 

время к п. колену и поднимается от пола верхняя часть спины; 

два - опустить ногу и спину в ИП. 

Все повторить с л. ноги и п. локтя. 

Повторить 8 раз.  

Упражнение 6. 
Цель: развитие четкости выполнения движений, музыкальности, укрепление мышц спины и 

брюшного пресса, развитие гибкости позвоночника. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на полу, руки прямые лежат на полу за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - быстро сесть, руки вперед вытянуты, спина прямая; 

два - наклониться вперед к ногам как можно ниже; 

три - выпрямиться, сесть, руки вперед прямые, спина прямая; 

четыре - лечь на пол, руки вдоль корпуса, ладоши вниз (прижаты к полу); 

пять-шесть - ноги поднимаются вверх, касаются пола за головой, руки помогают, уперевшись в пол; 

семь-восемь - ноги и руки возвращаются в ИП. 

Упражнение 7. «Березка» («Стойка на лопатках») 

Цель: развитие гибкости позвоночника, силы, укрепление мышц спины, ног и брюшного пресса. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на полу на спине, руки вдоль корпуса, ноги в 6 поз., носки вытянуты. 

I-VIII т - сделать стойку на лопатках и фиксировать строго вертикальное положение ног и нижней 

части спины. 

IX т - согнуть п. ногу, колено касается лба. 

X т - выпрямить п. ногу. 

XI-XII т - повторить л. ногой. 

Повторить 4-8 раз. 

Можно в том же темпе сгибать 2 ноги одновременно, разводить ноги в стороны, вперед-назад. 

Упражнения 6 и 7 можно делать вместе в одной комбинации. 

Упражнение 8. 
Цель: развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц спины, брюшного пресса. 

Муз. размер: 3/4 или 4/4. 

ИП: лежа на животе, руки раскрыты в стороны, подбородок на полу, ноги в 6 поз., носки вытянуты. 

а)  I-II т - подъем прямых ног от пола на максимальную высоту, плечи прижаты к полу. 

III-IV т - вернуть ноги в ИП. 

Повторить 4-8 раз. 

б) I-II т - подъем плеч от пола вверх на максимальную высоту, ноги прижаты к полу. 

III-IV т - вернуться в ИП. 

Повторить 4-8 раз. 

Можно «затянуть» подъемы плеч по времени: не 2 такта, а 4 и 6.  

Упражнение 9. «Качалочка» 

Цель: развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц спины, ног, брюшного пресса. 

Муз. размер: 3/4, 4/4. 

ИП: лежа на полу на животе, руки раскрыты в стороны, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - приподнять вверх прямые ноги и плечи на максимальную высоту. 

Теперь перекатываться, перенося тяжесть корпуса на плечи, потом на бедра. Помогать руками, как 

во время плавания, разводя их спереди в стороны. 

Упражнение 10. «Лягушка» 

Цель: развитие выворотности тазобедренного сустава. 

Муз размер: 3/4. 

ИП: лежа на животе, руки под подбородком, ноги в 6 поз.; 
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раз - ноги согнуть в коленях, развести колени в стороны, стопы соединить и положить на пол. 

Фиксировать это положение. 

 

Упражнение 11. «Коробочка» 

Цель: развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц ног. 

Муз. размер:3/4. 

ИП: лежа на животе, ноги в 6 поз.; 

раз - колени развести в стороны, поставить их на пол, стопы соединить, руками опереться об пол и 

приподнять плечи над полом, стремясь носками достать до макушки. 

Фиксировать это положение. 

Упражнения 8, 9, 10, 11 можно делать подряд без пауз. 

Упражнение  12. «Мостик» 
Цель: развитие гибкости позвоночника, силы рук. 

ИП: лежа на спине, ноги в 6 поз.; 

раз - ноги поставить на пол, согнув в коленях, стопы на ширине плеч, руки согнув в локтях положить 

ладонями на пол, пальцы направлены вниз, к ногам, локти вверх; 

два - выпрямить ноги и руки, прогнуть спину, смотреть в пол. 

Фиксировать положение. 

Упражнение 13. «Складочка» 
Цель: развитие гибкости позвоночника, растяжка мышц ног. 

Муз размер: 3/4, 4/4. 

ИП: сидя на полу, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу, нос прижат к коленям, руки 

держатся за щиколотки. 

I-IV т - медленно скользя по полу, выпрямляем ноги и наклоняемся к ним. 

V-VIII т - фиксируем положение. 

IX-XVI т - сгибаем колени, скользя по полу, возвращаемся в ИП. 

Повторить 4-8 раз. 

Упражнение 14. «Велосипед» 
Цель: укрепление мышц брюшного пресса, мышц ног + развитие внимания. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на спине, руки за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - п. ногу согнуть в колене, притянуть колено к корпусу провести в сторону по кругу и 

два - вытянуть вниз, не кладя на пол, одновременно л. нога сгибается в колене, повторяя путь п. 

ноги. 

Повторить 8-16 раз. 

а) Установка: «Медленно, с силой крутим педали велосипеды, взбираемся в гору, а потом быстро 

несемся с горы». По 8 раз медленно и быстро. 

б) Установка: «По хлопку в ладоши преподавателя носки вытянуть, другой хлопок - сократить 

стопу». Проверка внимания. 

Упражнение 15. Поза «Лотос» 
Цель: гибкость и подвижность суставов ног, укрепление мышц спины. 

В процессе фиксации позы «Лотос» можно работать руками: повороты кистями по одной и двумя 

руками одновременно, наклоны вперед. 

Упражнение 16. «Растяжка» 
Цель: растяжка мышц ног, развитие гибкости спины. 

Муз. размер: 3/4, 4/4. 

ИП: сидя на полу, ноги как можно шире развести в стороны, носки вытянуты, спина прямая, руки в 

стороны; 

а) раз - наклон в сторону, к п. ноге, п. руку положить на ногу сверху, л. рукой «накрыться» сверху; 

два - вернуться в ИП. 

Повторить все в другую сторону: 

б)  раз - наклониться вперед, стремясь лечь на пол животом, руки вверх. 

Зафиксировать положение; 
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в) раз - л. руку потянуть к п. ноге, стремясь л. плечом достать п. колено, п. руку завести за спину; 

два - вернуться в ИП. 

Повторить 4-8 раз в другую сторону: 

г) раз - наклониться к п. ноге, 2 руки вверх, при наклоне тянуться к носку; 

два-три - по полукругу впереди перейти на л. ногу; 

четыре - выпрямиться, руки вверх. 

Повторить все в другую сторону. 

Повторить 4-8 раз. 

д) После выполнения полукруга вперед можно сделать и вторую половину круга назад, помогая 

руками. 

Упражнение 17. Махи ногами с поворотами 
Цель: воспитание силы ног, растяжка мышц ног, развитие подвижности тазо-бедренного сустава. 

Муз. размер: 2/4, 4/4. 

ИП: Лежа на спине, руки за головой, ноги в 6 позиции, носки вытянуты; 

раз - мах п. ногой вверх на максимальную высоту; 

два - опустить ногу в ИП. 

Повторить 4 раза п. ногой: 

раз - мах п. ногой с одновременным разворотом на л. бок, мах получается в сторону; 

два  - опустить ногу вниз, лежать на л. боку. 

Повторить 4 раза: 

раз - мах п. ногой с поворотом на животе, получается мах назад; 

два - опустить ногу вниз, лежать на животе, ноги вместе. 

Повторить 4 раза: 

раз - мах п. ногой с поворотом на л. бок, мах получается в сторону; 

два - опустить ногу вниз. 

Повторить 4 раза. 

Все повторить л. ногой. 

Упражнение 18. Наклоны с проходкой 
Цель: развитие гибкости позвоночника, силы рук, растяжка мышц ног. 

Муз. размер: 2/4 

И.П.: стоя ноги во II поз. руки вверх. 

раз - наклон вниз, ладони положить на пол; 

два-три - шаги руками вперед, ноги стоят на месте, колени прямые; 

четыре - лечь на пол, прогнуться назад, руки прямые; 

раз-два-три - поднять корпус от пола, на руках прошагать обратно к ногам; 

четыре - выпрямится в И.П. 

Повторить 4-8 раз. 

Упражнение 19. Прыжки. 

Цель: развитие прыгучести, мягкости исполнения прыжков. 

Муз. размер: 2/4 

16 прыжков с прямыми ногами. 

16 прыжков с поджатыми ногами. 

 
 


