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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АйДаДети» (далее 

–Программа) является программой художественной направленности.  

Новизна Программы 

Данная Программа разработана на основе учебного пособия Т. В. Пуртова «Учите детей 

танцевать» (2003 год), учебно-методического пособия для педагогов Г.А.Колодницкий 

«Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей» (2016 год).  

В содержательном плане Программа связана с включением в основные её разделы заданий 

и упражнений, направленных на снятие психоэмоционального напряжения обучающихся. В 

технологическом плане новизна связана с использованием в обучающем процессе личностно-

ориентированного обучения. Задача педагога дополнительного образования состоит не в 

максимальном ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, 

чтобы создать каждому ребенку все условия для наиболее полного раскрытия и реализации 

способностей.  

Актуальность Программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей (законных представителей) и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, 

так как родители (законные представители) справедливо считают, что ребенок, который умеет 

танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Любое культурно-массовое мероприятие без танцевально-хореографических коллективов 

не обходится. Без хореографических композиций концерт, конкурс, фестиваль выглядят блекло. 

Красочные танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата 

(развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами художественного 

образования детей, которые выдвигаются в концепции модернизации российского образования. 

В ней подчеркивается важность художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический 

вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся таких физических 

данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: 

гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается 

также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают 

у детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде 

взрослых, различных явлениях природы. 

Педагогическая целесообразность  

Данная Программа предназначена для гармоничного развития способностей 

обучающихся в основах танцевального искусства. Танец способствует развитию чувства ритма, 

музыкального слуха у детей, выполнению движений под музыку. Кроме того, танец помогает 

детям доброжелательно относиться друг к другу, развивает чувство коллективного творчества. 

Через танец дети выражают душевное состояние, получают положительный эмоциональный 

заряд, энергию.  

Программа помогает обучающимся овладевать танцевальным искусством, формировать 

нравственные и творческие качества личности, развивать эстетический вкус, способствует 
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воспитанию духовного мира ребёнка, потребности в здоровом образе жизни. Разнообразный 

набор методов, приёмов и средств обучения (упражнения, тренинги, творческие этюды, 

репетиции, импровизации, анализ, беседы и др.), оптимальное сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм обучения обеспечивают качественное усвоение материала. 

Работая в коллективе, обучающийся учится культуре поведения и общения, а работая на 

сцене - приобретает уверенность в себе, раскрепощается. 

Занятия по данной Программе отличаются от физических нагрузок мягким, щадящим 

образом обучения детей ритмичным танцевальным движениям, танцевальным и музыкальным 

играм, основным позициям народно-сценического и современного танца, дыхательной 

гимнастике, через которые ребенок научится чувствовать музыку и психологически 

раскрепостится. В программу введены элементы хореографии, направленные на снятие 

психологических «зажимов» с ребенка. 

Отличительные особенности Программы 

Программа предоставляет возможности обучаться танцам детям с любым уровнем 

исходных природных данных, помимо ориентации на развитие физических качеств и 

танцевальных способностей особенностью программы является опора на личностную основу 

обучения, так как ценностные установки определяют успешность освоения хореографической 

культуры в целом, сочетание технологических приемов и методов личностного и физического 

развития. 

В структуру Программы входят 4 образовательных блока с разбивкой на теорию, 

практику, контроль. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно – практического опыта. Практическая 

часть способствует развитию у обучающихся основ музыкальной культуры, танцевальности, 

артистизма, исполнительских умений и навыков. 

При составлении Программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, 

учтены современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и 

направленности.  

В Программе подчеркивается важность художественно-эстетического образования, 

формирующего у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический 

вкус. Проблема формирования у детей эстетического отношения к искусству является одной из 

приоритетных проблем современной теории и практики эстетического воспитания. Это 

обуславливает не только интерес к этой проблеме со стороны научно-педагогической 

общественности, но и необходимостью ее теоретического осмысления и верного практического 

решения. 

Роль хореографического кружка разнообразна, часто в основу деятельности положены 

принципы, свойственные профессиональному сценическому творчеству. Занятия хореографией 

способствует социальной активности ребенка, он знакомится с основами искусства, 

приобщается к одному из его видов. В танцевальных группах немаловажное место занимает 

подготовка репертуара и выступление перед зрителем. Каждое хореографическое произведение 

или сценическая композиция, освоенная в учебном курсе, требует от ребенка эмоциональности, 

творческой активности, мобилизации духовных и физических сил. 

Учитывая требования современного дополнительного образования, данная Программа реализует 

основные идеи и цели дополнительного образования детей: 

-развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

-приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и искусству; 
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-сохранение и охрана здоровья детей. 

Адресат Программы  

Программа предназначена для детей в возрасте 7-9 лет.  

Дети в этом возрасте отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции 

занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого 

возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все большее значение 

начинают приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и 

отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в 

положении людей, облеченных определенными обязанностями, ответственностью и доверием. 

Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный 

подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы вообще здесь неуместны. Из личных 

качеств они больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. 

В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально во 

всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к 

эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и символам.  

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 140 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 140 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель Программы – развитие творческих способностей, обучающихся и приобщение к 

танцевальному искусству средствами танцевального творчества. 

Задачи:  

 Образовательные: 

 ознакомление детей с историей возникновения и развития хореографического искусства; 

 обучение основам хореографического искусства, народного и современного танцев; 

 Развивающие: 

 развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, координации 

танцевальных движений, исполнительских умений и навыков;  

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, эстетического вкуса; 

 развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного художественного 

осмысления хореографического материала. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию общей культуры личности ребенка; 

 создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводный блок 1 1 1 

1.1. Вводное занятие 1 1 1 

2. Учебно-тренировочная работа 47 14 33 

2.1. История и развитие 

хореографического искусства 

3 1 2 

2.2. Азбука музыкального движения 14 4 10 

2.3. Элементы народно-сценического 

танца 

17 5 12 

2.4. Элементы современного танца 12 3 9 

2.5. Контроль по блоку (опрос) 1 1 0 

3. Работа над репертуаром 73 9 64 

3.1. Танцевальный мир 72 8 64 

3.2. Контроль по блоку (устный опрос) 1 1 0 

4. Итоговое занятие 18 2 16 

4.1. Постановочная и репетиционная 

работа 

16 1 15 

4.2. Контроль по блоку (опрос, отчетный 

концерт) 

2 1 1 

ИТОГО:  140 26 114 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводный блок 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Занятие начинается со вступительной беседы, в которой раскрываются все цели и 

задачи программы. Определяются основные правила и этики, безопасности и гигиены. 

Знакомство с детьми. Создание непринужденной обстановки для последующих занятий. 

Провести экскурсию по учреждению, инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Проведение игры «Эвакуация, пожар!». Импровизационные танцы по выбору 

детей из предоставленного педагогом репертуара.  

2. Учебно-тренировочная работа 

2.1. История и развитие хореографического искусства 

Теория: История возникновения хореографического искусства. Понятие о жанрах 

хореографии и их прослушивание. Термины, ключевые понятия хореографии. 

Практика: Выполнение музыкально – ритмических игр: комбинации из хлопков 

(одинарные, двойные и тройные), притопы. Имитационная игра: «Дружные ребята».  Пробное 

выполнение движений (элементов) определённых жанров хореографии. 

2.2. Азбука музыкального движения 
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Теория: Основные понятия: музыка, темп, такт, «мелодия и движение». Основные точки 

расстановки в танцевальном зале, на сцене. Основные рисунки в танце. Понятие музыки в разных 

темпах, контрастная музыка (быстро-медленно, весело-грустно). Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Музыка, темп, такт в хореографии». 

Практика: Совершенствование ритмичности (создание, выявление и восприятие ритма). 

Практическое освоение понятия «мелодия и движение». Выполнение образных упражнений в 

форме игры: «Мы сегодня превратимся в……», «А у бабушки в деревне много разного всего и 

цыплята, и ….». Движение и перестроение под музыку по точкам. Правила и логика перестроений 

из одних рисунков в другие. Соотношение пространственных построений с музыкой. Линия, 

круг. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие. Квадрат, треугольник, 

полукруг. Повороты и развороты вправо – влево. Выполнение музыкально-пространственных 

упражнений на умение ориентироваться в танцевальном зале, на сцене. 

Освоение элементарных танцевальных позиций и упражнений для головы, туловища, рук 

и ног. Подготовка отдельного танцевального номера по усвоенному материалу. 

2.3.  Элементы народно-сценического танца 

Теория: Просмотр и обсуждение видеоролика «Народно-сценический танец. Что это?». 

Положение рук, позиции ног в народном танце. Знакомство с простейшими движениями 

русского, белорусского танцев.  

Практика: Положение рук, позиции ног в народном танце. Подскоки на месте с 

продвижением вперед. Подскоку вокруг себя. Боковой шаг. Знакомство с простейшими 

движениями русского, белорусского танцев.  

Постановка отдельных элементов народно – сценического танца.  

Переменный шаг, шаг с носка, шаг с подниманием колена, приставной шаг, шаг с 

притопом, шаг с хлопком в ладони, по колену (мальчики). Простые шаги с шаркающим ударом 

каблука по VI позиции. Галоп по II позиции в сторону. Притоп – удар всей стопой. Отведение и 

приведение ноги: из I свободной позиции; с переводом стопы на каблук. Броски ноги на 35* из I 

позиции с натянутым и сокращенным подъемом. Элементы русской пляски. Закрепление 

отдельных элементов народно – сценического танца.  

Связка ранее изученных элементов народно – сценического танца, постановка 

танцевального номера по пройденному материалу. 

Теория: Прослушивание народной плясовой, хороводной, лирической музыки. Характер 

положения рук в сольном групповом танце, в хороводах (особенности движений, показ и разбор 

связок).     

Практика: Полька-на месте и с продвижением вперед: в характере белорусского танца; 

полька в характере русского танца с отведением ноги вперед на высоту 35* с вытянутым 

подъемом при подскоке.  

Полуприседание по I, VI свободным позициям. Выстукивающие движения по VI позиции 

в различных ритмических рисунках. Фиксация ноги с сокращенным подъемом у щиколотки и 

колена. На месте с продвижением вперед. «Припадание»-по I свободной позиции, держась 

обеими руками за станок. 

Постановка отдельных элементов по изученному материалу. 

Основной шаг, переменный ход с ударом ноги по VI позиции с ее фиксацией у щиколотки 

опорной ноги. Основы вращения на месте. Закрепление пройденного материала. 

Подскоки на месте и в продвижение вперед с фиксацией ноги у колена. Бег с 

отбрасыванием ног назад с вытянутым носком. Перегибы корпуса вперед, назад, в сторону. 
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Притопы, хлопки в ладоши по одному и в паре. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й 

позиции, затем приведение ее в исходную позицию. 

 Основные движения танца «Сударушка», основной ход, положение рук, позиции ног. 

Притоп в полуприседании; перескок на всю ступню с двумя последующими поочередно ударами 

всей стопой по 6-й позиции. 

Постановка танцевального этюда в ритме хоровода («воротца», «змейка», «спираль», 

«Круговая полька»). 

2.4. Элементы современного танца 

Теория: Знакомство с понятием современный танец. Современные стили. Основные 

направления современного танца – бальный танец, джаз, модерн, эстрада и другие. Просмотр 

видео подборок по каждому направлению. Знакомство с простейшими движениями 

современного танца (показ и разбор движений). 

Практика: Изучение основного шага венского вальса. Медленного вальса. Прослушивание 

музыки, прохлопывание музыкального размера. Изучение основного шага ча-ча-ча, джайв. 

Отработка шага вперед-назад, с поворотом. Современная пластика, разучивание комбинации по 

каждому из современных стилей.  Импровизация в игре «Крокодил». 

Подготовка отдельного танцевального номера по усвоенному материалу. 

2.5. Контроль по блоку  

Теория: Контроль качества усвоения пройденных тем по блоку в форме устного опроса.  

3. Работа над репертуаром 

3.1. Танцевальный мир 

Теория: Ознакомление детей с предложенным репертуаром. Просмотр и обсуждение 

репетиционных видео подборок. Изучение техники исполнения детского танца «Кошки-мышки». 

Прослушивание музыки, определение муз. размера, темпа, ритма. Подбор костюмов. 

Практика: Постановка танцевального номера «кошки-мышки». Разучивание основного 

шага, положений рук, позиции ног, прихлопываний и вращений. Рисунок танца, перестроения, 

наложение на музыку. Закрепление движений под музыку в костюмах. 

Участие в мероприятие предусмотренном планом работы МБУДО ДДТ «Радуга». 

Теория: Изучение техники исполнения детской плясовой «На лужке». Прослушивание 

музыки, определение муз.размера, темпа, ритма. Подбор костюмов. 

Практика: Постановка танцевального номера «На лужке». Разучивание основного шага, 

положений рук, позиций ног, трилистник. Закрепление движений под музыку в костюмах. 

Участие в мероприятие предусмотренном планом работы МБУДО ДДТ «Радуга». 

Теория: Основные принципы народной пляски, русского хоровода и способы соединения 

этих направлений. Хороводно-плясового танца «Веселушки». Прослушивание музыки, 

определение муз. размера, темпа, ритма. Подбор костюмов. 

Практика: Постановка танцевального номера «Веселушки». Разучивание основного шага, 

положений рук, позиций ног, дроби. Закрепление движений под музыку в костюмах. 

Участие в мероприятие предусмотренном планом работы МБУДО ДДТ «Радуга». 

Теория: Стилизованные танцы. Что это? Разучивание стилизованного танца «Мужичок с 

гармошкой». Прослушивание музыки, определение муз. размера, темпа, ритма. Подбор 

костюмов. 

Практика: Постановка танцевального номера «Мужичок с гармошкой». Разучивание 

основного шага, положений рук, позиций ног, дроби. Закрепление движений под музыку в 

костюмах. 
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Участие в мероприятие предусмотренном планом работы МБУДО ДДТ «Радуга». 

3.2. Контроль по блоку 

Теория: Контроль качества усвоения пройденных тем в форме устного опроса. 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Постановочная и репетиционная работа 

Теория: Повтор и закрепление пройденного материала. 

Практика: Выбор репертуара. Постановка танцевального номера. 

4.2. Контроль по блоку 

Теория: Устный опрос. 

Практика: Участие в отчётном концерте танцевальных коллективов МБУДО ДДТ 

«Радуга». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты 

Личностные результаты: 

-готовность к саморазвитию и осознанному выбору занятий хореографией; 

-развитие силы, выносливости, смелости, воли, ловкости;   

-формирование чувства сопричастности и гордости за свой творческий коллектив.  

-умение общения и взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями;  

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей;  

-формирование чувства «локтя партнёра», группового, коллективного действия;  

-развитие мышечной выразительности тела;  

-формирование фигуры и осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата; 

-развитие природных физических данных. 

Метапредметные результаты (формирование универсальных учебных действий): 

Познавательные: 

-анализ и объективность оценке результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения;  

-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

-выполнение учебно-универсальных действий в материализованной и умственной форме, 

нахождение для их объяснения соответствующей речевой формы; 

Регулятивные: 

-планирование предстоящей практической работы, соотносить свои действия с поставленной 

целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых результатов; 

-самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы; 

-умение выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения. 

Коммуникативные 

-организация совместной работы в паре или группе: распределение роли, осуществление 

делового сотрудничества и взаимопомощи; 
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-умение формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, умение комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 

высказывать им свои предложения и пожелания. 

Предметные результаты: 

-выполнение хореографических комбинаций на необходимом уровне;  

-развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки); 

-развитие чувства ритма, умение характеризовать музыкальное произведение, согласовать 

музыку и движение;  

-развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма;  

-развитие эмоциональной сферы, координации хореографических движений, исполнительских 

умений и навыков;  

-участие в конкурсах и концертах и повышение сценического мастерства;  

-знакомство с историей возникновения и развития хореографического искусства; 

-знание правила техники безопасности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней – 70. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 15.09.2019г. – 31.05.2020г. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

1) Требования к помещению: хореографический зал 

2) Оснащение:  

 хореографический станок, укрепленный в стену, состоящий из двух параллельных брусьев 

на высоте от пола 80 см (нижний) и 100 см (верхний); 

 наличие зеркал, не менее 2-х (по длине и ширине зала), на расстоянии от пола 15 см, при 

высоте 2,2 - 2,5 м.;  

3) Мебель: стол, стул, шкаф для учителя; шкаф под костюмы, шкаф для одежды. 

4) Оборудование: 

 Компьютер; 

 Аудиоаппаратура; 

 МФУ. 

5) Принадлежности: 

 Коврики для партерной гимнастики; 

 Тренировочная одежда и обувь для обучающихся; 
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 Сценические костюмы. 

 Информационное обеспечение: 

 Записи выступлений танцевальных коллективов; 

 Презентации об истории хореографии; 

 Фонограммы к выступлениям; 

 Фильмы танцевальной тематики 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в конце 

освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются: 

– наблюдение; 

– анализ;, 

– выполнение творческих заданий. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся при освоении Программы и включают в себя: 

1) Контрольно-измерительные материалы (приложение 1); 

2) Критерии оценки результативности (приложение 2); 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы. 

На занятиях могут варьироваться виды танцевальных элементов и связок, их 

продолжительность и интенсивность, количество повторений, продолжительность и характер 

отдыха. 

Тренировочные нагрузки наращиваются постепенно. Постепенность увеличения нагрузок 

является гарантом развития тренированности. Каждый ребенок, проходящий обучение по данной 

Программе, учится постоянно наблюдать за собственным организмом, анализирует его реакции 

на всевозможные нагрузки. 
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Планируя учебные занятия, выбираются оптимальные методы обучения и воспитания. 

Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических 

подходов на занятиях. 

Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть организована на 

основе наглядного метода обучения – показ способов действий, показ образца (показ педагога 

каждого танцевального элемента). Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и 

его роли в усвоении ребенком знаний и умений. 

Практические методы – это методы, с помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, практический характер. Ведущими 

практическими методами обучения являются упражнения, экспериментирование. 

Немаловажен и словесный метод, когда в период проведения учебной – тренировочных 

занятий руководитель должен разъяснить важность и необходимость хореографических 

упражнений, которые являются основой совершенствования исполнительского мастерства, 

развивает у исполнителей чувства самоконтроля. 

Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что они вызывают у детей 

повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной 

задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение задачи в 

процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с минимальными волевыми 

усилиями. 

Не менее важным моментом в деятельности педагога является его роль как воспитателя. 

Воспитание осуществляет с помощью методов, которые представляют собой определенную 

систему работы педагога с участниками. Одним из методов воспитания является метод 

внушения, с помощью которого педагог стремится передать исполнителям отношения к 

художественному произведению – танцевальной лексике, музыке, характеру исполнения и т.д., а 

также свое мнение, оценку, настроение. 

Путем внушения подключить участников к активному переживанию. Педагог, используя 

музыку и танец, одновременно влияет на слуховые и зрительные восприятия.   

В практике работы широко применяется метод убеждения. Его отличие от метода 

внушения в том, что здесь педагог воздействует на сознание и мышление танцоров, адресуя к их 

разуму, и обоснованно доказывает, что именно так, а не иначе надо исполнить то или иное 

движение, тот или иной танец, воспринимать танцевальную музыку. В ходе убеждения 

необходимо сочетать изложение и показ танцевального материала с выводами и оценками. 

   С методом убеждения взаимодействует метод побуждения – призыв к действию. 

Специфика в том, что положения, идеи, вкусы, сформированные участниками, сознательно 

должны стать привычкой традицией как у каждого из них, так и у коллектива в целом. Для 

укрепления накопленного положительного опыта и содержания отрицательных поступков, 

используются методы поощрения. Обращаясь к методу поощрения, рекомендуется соблюдать 

определенные правила: 

 оценивать действия, независимо от способностей; 

 подбадривать тех – кто не всегда достигает успеха; 

 не поощрять одних и тех же; 

 принимать во внимание мотив поступка. 

Важно чтобы поощрение выражалось публично, а мнение педагога опиралось на 

общественное мнение. 

Формы организации учебного занятия: 
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 Учебное занятие – необходимая форма работы в хореографическом коллективе, на котором 

осваивается новый танцевальный материал, совершенствуется методика исполнения движений, 

вырабатывается техника исполнения движений, поддерживается общая физическая форма, 

выявляются творческие способности и творческая активность. 

 Занятие-игра – на таких занятиях создаются условия для выявления одаренности и проявления 

инициативы, они учат воспитанников импровизировать, выигрывать и проигрывать по 

определенным правилам игры. Эта форма осуществляется по специально разработанному 

сценарию и мотивирует воспитанников на успех. Игровая форма занятия представляет собой 

простор для творчества педагога. 

 Репетиция – служит для отработки и повторения танцевальных номеров. На репетицию 

приглашаются только исполнители танца и дублеры. Репетиция состоит из разминки и основной 

репетиционной деятельности. 

 Концерт – наивысшая форма организации показа танцевальных номеров хореографического 

коллектива, где дети демонстрируют достигнутые успехи, творческий рост, свои способности. 

Концертная деятельность имеет различные формы. В одних случаях танцевальный коллектив 

принимает участие в концерте с отдельными номерами, в других – выступление носит характер 

отчета о работе за год, где показываются все новые хореографические постановки. 

 Процесс обучения основывается на знании и соблюдении педагогом основных 

педагогических технологий. Их содержание является единым для проведения процесса обучения 

в любом коллективе.  

Личностно-ориентированная развивающая технология обучения Якиманской И.С., где 

основой содержания является развитие творческих качеств личности ребёнка, признания 

уникальности опыта самого ученика как личности со всеми присущими характеристиками. 

Образовательный деятельность строится на учебном диалоге ученика и педагога, который 

направлен на совместное конструирование программной деятельности, при этом обязательно 

учитываются индивидуальная особенности ученика, его мотивация, стремление использовать 

полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных 

обучением; 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов). В основе технологии 

лежат организационные принципы: социально-полезная направленность деятельности детей и 

взрослых, сотрудничество детей и взрослы, романтизм и творчество. Технология предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит каждого. 

Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучающихся самостоятельность и 

коммуникативность. 

Информационно-коммуникативные технологии А.П. Ершова повышают мотивацию 

учащихся. Так как деятельность танцевального коллектива предполагает постановку танцев и 

проведение концертных выступлений воспитанников, для качественного звучания танцевальных 

фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям, используются 

компьютерные технологии.  

Применение компьютера позволяет:  

 накапливать и хранить музыкальные файлы,  

 менять темп, производить монтаж и компоновку музыкального произведения,  
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 сохранить фото- и видеоматериалы коллектива,  

 активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет;  

 эффективно осуществлять поиск и переработку информации. 

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного 

опыта. Основные принципы игровых технологий:  

 природо – и культуросообразность;  

 умение моделировать, драматизировать;  

 свобода деятельности;  

 эмоциональная приподнятость;  

 равноправие. 

Здоровьесберегающая технология Н.К. Смирнова, способствует формированию 

компетенции здоровьесбережения и самосовершенствования, что помогает быстро и легко 

устанавливать дружеские связи с другими детьми, даёт психотерапевтический эффект, 

эмоциональную разрядку, снятие умственной перегрузки, снижение нервно-психического 

напряжения, восстановление положительного энергетического тонуса, способствует 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Дидактические материалы: 

 Дидактические пособия по народно-сценическому, современному танцам; 

 Видео – материал разных направлений танцев; 

 Видеозаписи коллектива; концерта 

 Схемы танцевальных движений; 

Видеозаписи выступлений профессиональных коллективов народного танца и 

современной хореографии. 

  Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия (в 

соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного 

процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Контрольно-измерительные материалы программы 

Тесты, позволяющие оценить подвижность шейного отдела позвоночника. 

1. Наклоните голову вперед. Подбородок должен коснуться груди. 

 
2. Наклоните голову назад. Ваш взгляд должен быть направлен точно вверх или не 

много назад. 

 
3. Наклоните голову в сторону. Верхний край одного уха должен находиться на одной 

вертикальной прямой с нижним краем другого. 

 
4. Поверните голову в сторону. Ваш взгляд должен быть обращен в сторону. 

 

 
 

Тесты, определяющие эластичность мышц плечевого пояса и подвижность плечевых 

суставов. 

5. Встаньте спиной к стулу и возьмитесь руками за его спинку хватом сверху 

(большие пальцы располагаются с наружной стороны). Слегка отставьте вперед одну ногу и 
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присядьте как можно ниже, не отрывая руки от спинки стула и не отклоняя туловище от 

вертикали. Линии рук и туловища должны образовать прямой угол. 

 
6. Поднимите согнутые в локтях руки и скрестите предплечья за головой так, чтобы 

пальцы были направлены к лопаткам. Кончики пальцев должны касаться лопаток. 

 
7. Встаньте спиной к стене на расстоянии длины стопы, руки в стороны ладонями 

вперед. Коснитесь пальцами стены, не отклоняя туловище от вертикали. 

 
8. Согните одну руку локтем вверх, а другую – локтем вниз, предплечья за головой и 

за спиной. Коснитесь пальцами одной руки пальцев другой. То же сделайте, поменяв положение 

рук. 

 
Тесты, позволяющие оценить подвижность локтевого сустава. и эластичность мышц 

плеча и предплечья. 

9. Встаньте перед зеркалом и вытяните руки в стороны. В норме предплечье должно 

составить с плечом прямую линию. 
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10.  Положите на стол руки, согнутые в локтевом суставе на 90 0. При вращении внутрь кисть 

должна касаться стола ладонью, а при вращении наружу – тыльной поверхностью. 

 
Тесты для оценки подвижности лучезапястного сустава, эластичности мышц кисти и 

предплечья 

11. Вытяните руки вперед и опустите кисти вниз – ладони прямые. тыльная 

поверхность ладони должна быть перпендикулярна предплечью. 

 
12.  Встаньте лицом к столу, поставьте на него руки пальцами вперед, выпрямив локти 

и пальцы. Предплечье должно быть перпендикулярно тыльной стороне ладони.  

 
13.  Положите ладони на стол пальцами вперед и подвиньте их как можно дальше в 

сторону мизинцев, не отрывая от стола и не сгибая. Основание указательного пальца должно 

оказаться на одной линии с локтевым краем предплечья. 
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Тесты для определения подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стопы. 

 

14. Присядьте, не отрывая носки и пятки от пола, руки вдоль тела. При нормальной 

подвижности голеностопного сустава угол между поверхностью опоры и голенью составляет 45-

550. 

 
15. Встаньте лицом к спинке стула и обопритесь о нее руками. Оставьте 

выпрямленную ногу как можно дальше назад, не отрывая пятку от пола. Носки и колени 

направлены строго вперед. Угол между поверхностью пола и прямой ногой должен составлять 

50-600. 

 
16. Из положения, стоя на коленях, сядьте на пятки. В норме тыльная поверхность 

стопы и голеностопного сустава касаются пола. Носки не должны быть обращены внутрь. 
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Тесты для оценки гибкости позвоночника. 

17. Встаньте прямо, ноги вместе. Наклонитесь как можно ниже вперед, опустив руки вниз. 

Кончики пальцев должны коснуться пола. 

 
18. Встаньте спиной к стене, ноги на расстоянии 30 см друг от друга. Наклонитесь как 

можно ниже в сторону, касаясь спиной стены. То же в другую сторону. Кончики пальцев должны 

опуститься чуть ниже коленной чашечки. 

 
19. Сядьте на стул к его спинке и упритесь рукамив колени разведенных ног. Не меняя 

положение таза и ног, поворачивайте голову назад. Вы должны увидеть поднятые над головой 

руки партнера, стоящего на расстоянии двух метров позади вас. 
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20. Лежа на животе с закрепленными стопами, прогнитесь, отрывая грудь от пола. 

Расстояние между грудной костью (грудиной) и полом должно составлять 10-20 см. 

 

Тесты для оценки подвижности тазобедренных суставов, и эластичности мышц бедра. 

21. Лежа на спине, согните одну ногу, возьмите ее обеими руками за колено и 

притяните как можно ближе к груди. Другая нога при этом остается выпрямленной бедро должно 

соприкасаться с передней поверхностью туловища. 

 
 

22. Лежа на животе (подбородок касается пола), согните одну ногу и с помощью рук 

постарайтесь коснуться ее пяткой ягодиц. Бедро согнутой ноги не должно отрываться от 

поверхности пола.  

 
23. Встаньте боком к зеркалу, ноги выпрямите. В норме голень должна естественным 

продолжением бедра. 

 
24. Сядьте на стул, согните одну ногу и положите ее стопой на колено другой. Голень 

согнутой ноги при помощи рук должна принять горизонтальное положение.  
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25. В положении полулежа на спине с опорой на локти согните одну ногу 

коленом вовнутрь так, чтобы голень была перпендикулярна выпрямленной ноге. Таз должен 

быть неподвижным, а колено согнутой ноги почти касаться пола. 

 
Тесты для проверки подвижности коленных суставов 

26. Сидя на полу, максимально согните ноги коленями вверх. В норме икроножная 

мышца должна соприкасаться с задней поверхностью бедра. 

 
27. Встаньте боком к зеркалу, ноги выпрямите. В норме голень должна быть 

естественным продолжением бедра. 

 
28. Сидя на жесткой поверхности, максимально выпрямите ноги, прижимая их к полу 

под коленями. Если при этом пятки значительно отрываются от пола, это свидетельствует о 
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переразгибе в коленном суставе. Если не удалось до конца выпрямить ноги и между коленями и 

полом имеется свободное пространство, то у вас недостаточная подвижность коленного сустава. 

 
Оценка выполнения заданий 

За каждое выполненное правильно упражнение присуждается 1 бал, в остальных случаях 

– 0 баллов. 

Рекомендуемые варианты опроса по блокам учебного плана 

 

Вариант №1 

1. Какие позиции рук Вы знаете? 

2. Какие позиции ног Вы знаете? 

3. Как называется движение у станка, показанное на рисунке. 

4. Назовите движение у станка, изображающее выведение ноги на носок. 

5. Назовите движение, которое на русском языке звучит как - «бросок ноги на 45*». 

6. В переводе с французского - это «большой бросок», как называется это движение? 

7. Какой музыкальный размер у танца «Вальс». 

8. Как переводится с французского языка «ронд де жамб партер». 

9. Что такое «Пор-де-бра»? 

10. Подъем на полупальцы – это….? 

11. Как звучит на французском приседание? 

12. Allegro – это …..? 

Вариант №2 

I. Азбука музыкального движения: 

1) Что такое музыка? 

2) Как определить темп и такт? 

3) Какая бывает музыка? 

4) Основные рисунки танца? 

5) Сколько музыкальных размеров вы изучили? 

6) Основные точки в танцевальном зале? На сцене?  

7) Куда нельзя заходить на сцене танцорам при выступлении? 

II. Элементы народно-сценического танца. 

1) С каким великим балетмейстером вы познакомились в начале наших занятий? 

2) Позиции ног в народном танце? 

3) Положение рук в народном танце? 

4) В чем различие русского народного от белорусского народного танца? 

5) Каков главный принцип вращений? 

6) Какие виды танцевальных направлений есть в народном танце? 

III. Элементы современных танцев. 

1) Как разделяется современный танец? 

2) Какие виды бальных танцев вы знаете? 

3) Какие основные приемы можно использовать в постановках? 
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4) Какие современные танцевальные направления вы знаете?  

5) Отличия между виртуозными движениями и трюками. 

 

Вариант №3 

1. Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними сторонами стоп 

А) 1 

Б) 3 

В) 6 

2. Обведи подготовительную позицию рук 

 
3.Что означает положение головы «ан фас» 

А) Прямо 

Б) Вполоборота 

В) Боком 

4.Общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски 

обозначается словом “приседание”. 

А) Plie (Плие) 

Б) Battement tendu (Батмантандю) 

В) Arabesques (Арабеск) 

5.От чего зависит ритмический рисунок и темп танца 

А) От характера музыки 

Б) От инструментов, которые звучат в мелодии. 

В) От названия мелодии 

6.Соотнесите иллюстрацию с эмоционально – образным содержанием прослушанного 

произведения.  

Образ мелодии 

1мелодия 2 мелодия 3 мелодия 

 

     
7. Укажите темп мелодии: 

Быстрый темп  

 

Медленный темп  
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Темп мелодии 

1мелодия 2 мелодия 3 мелодия 

 

 

   
 

8. Творческий блок. 

Я думаю, что танец складывается (получается, состоит) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка выполнения заданий 

За каждое выполненное правильно задание присуждается 1 бал, в остальных случаях – 0 

баллов. 

 

Вариант №4 

I. Экзерсис. 

1) Что такое экзерсис? 

2) Какие виды экзерсисы вы знаете? 

3) Техника безопасности при выполнении упражнений у станка? 

II. Спортивно-гимнастические упражнения. 

1) Что интересного и нового вы узнали из просмотренного вебинара? 

2) Техника безопасности при выполнении спортивно-гимнастических упражнений? 

3) Виды «шпагата»? 

4) Какие основные группы мышц разогревают в первую очередь? 

III. Основы классического танца. 

1) Что такое хореографическая терминология? Приведите пример. 

2) Как переводится Пор де бра? Какие виды пор де бра вы знаете? 

3) Как переводится деми плие, гранд плие? По каким позициям исполняются? 

4) Как в классическом танце называется укол? Как его применяют? 

5) Подъем на полу пальцы: как называется, как исполняется? 

IV. Основы народно-сценического танца. 

1) Как называется польский народный танец? 

2) Как называется украинский народный танец? 

3) Как называется белорусский народный танец? 

4) Различие между старинной кадрилью и кадрилью, бытующей в современном мире? 

5) Как правильно исполняются такие движения, как моталочка, веревочка? 

6) Особенности и различие положений рук и ног в народных танцах Прибалтики? 

V. Основы современного танца. 
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1) Какой музыкальный размер у вальса? 

2) Каков основной шаг вальса? 

3) Какой музыкальный размер ча-ча-ча, джайва? 

4) На какую группу мышц идет основная нагрузка при занятиях хип-хопом? 

5) Какие различия между классическими, народными, бальными и современными 

танцами? 
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Приложение 2  

Критерии оценки результативности 

Критерии Показатели по уровням 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Танцевальная 

терминология и 

правила 

Ребенок может дать 

определение 

танцевальным 

элементам и пояснить 

технику их 

выполнения. 

Ребенок может дать 

определения 

танцевальным 

элементам, 

допускаются 

некоторые неточности 

в пояснении техники их 

выполнения. 

Ребенок может дать 

определения 

танцевальным 

элементам, но 

затрудняется 

пояснить технику их 

выполнения. 

 

Знание 

особенностей 

детской 

хореографии 

Способен 

самостоятельно 

проанализировать 

хореографическую 

композицию по всем 

критериям. 

Анализирует 

хореографическую 

композицию по 

наиболее ярким 

признакам. 

Затрудняется сделать 

анализ. 

 

Музыкальность Ребенок слышит 

музыку, движения 

выполняются 

согласно 

музыкальному ритму 

и темпу. 

Допускаются 

некоторые 

расхождения с 

музыкой (в сложных 

случаях). 

 

Наблюдаются 

значительные 

музыкальные 

расхождения. 

Техника 

исполнения 

Свободно владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Движения 

скоординированы, 

допускаются 

несущественные 

ошибки при 

исполнении 

упражнений. 

Несогласованность в 

движениях, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками в 

исполнительском 

плане и 

последовательности 

элементов. 

Самостоятельность 

мышления, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

Умеет воплощать 

свои идеи через 

художественные 

образы. 

Умеет составлять 

танцевальные этюды. 

Умеет составлять 

танцевальные 

комбинации. 

   

 


