
 



РАЗДЕЛ I. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 
Пояснительная записка 

Важным условием активного развития креативных качеств личности является 

включение детей, начиная с дошкольного возраста, в различные виды творческой 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Одним из видов такой 

деятельности является танец. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика» художественной направленности способствует удовлетворению 

потребности в творческом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста 

средствами хореографии, выявленной в процессе изучения социального заказа на услуги 

дополнительного образования.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная мозаика» составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества».  



Цель программы: развитие творческих способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе изучения классического, народного и 

современного танца. 

Задачи программы: 

 научить правильно выполнять движения классического, народного и современного 

танца; 

 развивать у детей музыкально-пластическую выразительность, чувство ритма, 

способность к импровизации; 

развивать воображение, фантазию, наглядно-образное, ассоциативное мышление; 

 способствовать воспитанию общей культуры, художественного вкуса, укреплению 

здоровья детей; 

 способствовать формированию интереса к хореографическому искусству. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что каждому человеку для 

успешного развития и жизни в современном обществе необходимо обладать креативными 

способностями. Большой педагогический потенциал танца не только для развития 

творческих способностей и творческой активности, но и для всестороннего развития 

личности ребенка, эстетического и нравственного воспитания детей, отмечают ученые и 

педагоги-практики. Известный отечественный психолог Л.С. Выготский подчеркивал 

двигательную природу психического процесса у детей, действенность воссоздания 

образов «при посредстве собственного тела». Танец развивает эмоциональную сферу 

ребенка, позволяя пластическими средствами и мимикой передавать чувства и настроение. 

Занятия хореографией формируют красивую осанку, способствуют укреплению здоровья, 

развитию выразительности движений, музыкальности, творческих способностей 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на 

его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) 

память, учат благородным манерам. Ребенок познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается 

его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам создавать 



пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются 

условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества.  

 Умение танцевать способствуют раскрепощению ребенка, помогают ему проявить 

свою индивидуальность и обрести уверенность. Опыт совместной работы в ансамбле 

способствует развитию коммуникативных способностей и чувства коллективизма. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает учащимся лучше воспринимать окружающую действительность, а 

творческие способности - активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни.  

 Данная программа является модифицированной. Разработана на основе методик 

Е.В.Горшковой, С.Л.Слуцкой, А.В.Бурениной, опыта работы Липской А.Б. и апробации 

собственного опыта работы.  

 Особенностью данной программы является то, что в ней отводится значительное 

место не только музыкально-ритмической деятельности, но и развитию мотивации детей 

к занятиям хореографией. Свойственная детям дошкольного возраста двигательная 

активность, потребность и способность передавать с помощью движений под музыку свое 

настроение и придуманные ими образы является основой для формирования и развития 

танцевальных навыков и умений.  

Под детским танцевальным творчеством понимается выразительность исполнения 

движений и танцевальных композиций, умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, придумывать 

собственные, оригинальные движения и новые музыкально-пластические танцевальные 

образы. Для развития творческих способностей детей в определенном виде танцевального 

искусства необходимы базовые знания в области хореографии (элементы классического 

танца, партерная гимнастика, движения народного танца, музыкальная грамотность) и 

сформированная мотивация к занятиям хореографией. В развитии интереса к искусству 

хореографии большое значение имеет приобщение детей к исполнительской концертной 

деятельности, развитие стремления дарить своим танцем радость зрителям. Программой 

предусмотрена постановка танцев, основой которых является игровая ситуация, что 

позволяет детям проявить свои творческие способности при создании и передаче 

разнохарактерных образов.  

Программа предназначена для учащихся 5-9 лет.  

Срок реализации программы – 3 года, 576 часов. Первый год обучения – 144 часа, 

второй и третий год обучения – 216 часов в год. Режим занятий: первый год обучения - 



два раза в неделю по два академических часа, второй и третий год обучения – три раза в 

неделю по два академических часа в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом по учреждению. Академический час для детей дошкольного возраста – 30 мин (в 

соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.14 № 41, приложение 3, п. 2.5).  

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго и 

третьего года обучения – 12 человек. Состав группы – постоянный. Набор учащихся – 

свободный. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Формы учебных занятий: игра, репетиция, концертное выступление  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное 

место в практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и 

упражнениям: на развитие музыкально-ритмических, импровизационных, 

исполнительских способностей. 

На стартовом уровне освоения программы (первый год обучения) большое 

внимание уделяется общеукрепляющим упражнениям, музыкально-ритмической 

деятельности и развитию интереса детей к хореографическому искусству, освоению 

игрового этюдного материала, изучению азов народного и классического танца. 

Базовый уровень (второй и третий год обучения) предусматривает изучение основ 

народной и современной хореографии, усложненных форм танцевальной ритмики и 

партерной гимнастики, основ актерской выразительности, создание несложной и 

посильной репертуарной программы, развитие способности к музыкально-танцевальной 

импровизации, концертное публичное исполнительство. 

Учебный план первого года обучения 

 

№  Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие «Первые 

шаги в мир танца» 

2 0,5 1,5 Диагностика музыкально-

двигательных способностей 

2. Партерная гимнастика 28 2 26 Наблюдение 

3. Азбука музыкального 

движения 

10 4 6 Наблюдение. Музыкальная 

игра 

5. Движения классического 

танца 

16 3 13 Наблюдение. 

Диагностика танцевальных 

физический данных 

6. Движения народного танца 26 4 22 Практическая работа. 

Музыкальная игра  

7. Музыкально-танцевальные 

игры и композиции 

30 4 26 Творческое задание 

8. Постановка танца 24 4 20 Репетиция 

9. Концертная деятельность 

 

6 0,5 5,5 Концертное выступление 



10. Итоговое занятие «Мы 

научились танцевать» 

2 - 2 Концертное выступление. 

Диагностика музыкально-

двигательных способностей. 

  144 22 122  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие «Первые шаги в мир танца» (2 часа). 

Теория. Введение в образовательную программу. Знакомство с целями и задачами 

первого года обучения. Правила поведения в учреждении, на занятиях. Правила техники 

безопасности в занимательной форме.  

Практика. Игры на знакомство, снятие напряжения, сплочение коллектива. Игра 

«Мы любим танцевать». 

Контроль. Первичная диагностика музыкально-двигательных способностей. 

2. Партерная гимнастика (28 часов). 

Теория. Понятие «партерная гимнастика». Правила выполнения упражнений 

партерной гимнастики. Основы образно - игровой партерной гимнастики на середине зала. 

Образное восприятие всех выполняемых движений.  

Практика. Исполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на животе. 

Упражнения: «велосипед», «бабочка», «берёзка», «рыбка», «лягушка», «кошечка», 

«флажок», «ёж», «коробочка», «мостик», «лодочка», «шпагат» и др.  

Контроль. Наблюдение (правильность выполнения упражнений). 

3Азбука музыкального движения (10 часов). 

Теория Что объединяет музыку и движение: начало и конец звучания. Элементы 

музыкальной грамоты. Характер музыки – веселый, грустный, спокойный. Темп музыки – 

медленный, умеренный, быстрый. 

Практика. Движение в характере музыки. Маршировка, шеренга, колонна, пары, 

четверки. Круг – сужения и расширения. Танцевальный шаг с носка, шаг на полупальцах. 

Бег «с захлестом», бег с выбросом ног вперед, назад; шаг с пятки, бег с высоким 

подниманием колен. Творческие задания: передать с помощью изученных движений 

музыкальный образ; имитация движений животных и людей с изменением характера и 

настроения: добрый-сердитый, грустный-веселый, бодрый-уставший, смелый-трусливый 

и т.д. Игра «Музыкальный магазин». 

Контроль. Музыкальная игра. Наблюдение (умение самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, изменять движения в соответствии с различным 

темпом, ритмом и формой музыкального произведения). 

4. Движения классического танца (16 часов). 

 Теория. Беседы о значимости классического танца как основы всей хореографии.  



.Элементарные основы классического танца на середине зала.  

Практика. Постановка корпуса. Позиции рук: подготовительная, 1-я, 2-я, 3-я, 

постановка кисти, раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению. Позиции ног (1-

я, 2-я, 3-я). Поклон для девочек, поклон для мальчиков. Танцевальная комбинация 

«Красивые фигуры». 

Контроль. Наблюдение (знание позиций рук, ног, правильное выполнение 

элементов классического танца). Диагностика танцевальных физических данных 

учащихся (осанка, выворотность, танцевальный шаг, подъем стопы, гибкость, прыжок). 

6. Движения народного танца (26 часов). 

Теория. Положения и движения рук в русском народном танце. Позиции ног. Шаги 

в русском народном характере.  

 Практика. Положения и движения рук: подготовка к началу движения (ладошка на 

талии), хлопки в ладоши, взмах платочком (дев.), взмах кистью (мал.), положение 

«полочка», «лодочка». 

 Положения и движения ног: позиции ног, простой бытовой шаг, «пружинка» -

 Притоп простой, двойной, тройной. Ритмическое сочетание хлопков в ладоши с 

притопами. . Поклон в русском характере (без рук). 

Игры на перестроение: в круг, в пары и друг за другом, в несколько кругов, 

хоровод. Танцевальные комбинации. 

Контроль. Практическая работа. Музыкальная игра «Рассыпуха». 

7. Музыкально-танцевальные игры и композиции (30 часа). 

 Теория. Образное воплощение разнообразных тем в музыкально- танцевальных 

игровых задачах. Народные традиции в музыке и игровой культуре.  

 Практика. Упражнения на воображение. Упражнения на взаимопонимание. 

Простейшие построения: линия, колонна, диагональ, круг, сужение круга, расширение 

круга, интервал. Упражнения на ориентировку в пространстве. Игра «Найди свое место». 

«Танцуй и стройся». «В мире животных», «Гусеница». Просмотр видеоматериала. 

Музыкальные народные игры: «Золотые ворота», «Ручеек». Музыкальная игра с 

элементами театрализации «На лесной полянке». Танцевальная композиция «Ладушки». 

Контроль. Творческое задание «Колобок». 

8. Постановка танца (24 часа) 

 Теория. Понятия «линия», «колонна», «диагональ», «круг». Правила исполнения 

движений, переходов и рисунков. Рассказ о сюжете танца. Структурные компоненты 

хореографической постановки: танец, музыка, костюм, реквизит. 

Практика. Разучивание и отработка движений. Основные ходы и связки движений. 

Рисунок танца: круг, полукруг, диагональ, шахматный порядок, «расческа». 



 Сюжетные танцы «Цыплята», «Веселая полька». Прослушивание музыки, 

демонстрация костюмов (эскизов) и реквизита. 

 Разучивание движений танца: по частям, целиком. Разучивание движений под 

музыку. Отработка синхронности и точности движений под счет и под музыку. 

Разучивание фигур и построений. Отработка отдельных частей танца, последовательности 

и чередования фигур. Поклон. 

 Контроль. Репетиция. 

9. Концертная деятельность (6 часов). 

 Теория. Танец - подарок для зрителей. Подготовка к концертному выступлению. 

Зрительный зал. Сцена. Одежда сцены, кулисы, задник, авансцена, рампа. Культура 

исполнителя. Поведение на сцене.  

 Практика. Подготовка к концерту. Репетиция танцевальных номеров. Концертное 

выступление. Упражнения на ориентировку на сцене.  

Контроль. Концертное выступление. 

10. Итоговое занятие «Мы научились танцевать» (2 часа). 

 Практика. Творческий отчет «Мы научились танцевать». Демонстрация комплекса 

партерной гимнастики, изученных танцевальных комбинаций, танцев «Цыплята», 

«Веселая полька». 

Контроль. Концертное выступление. Диагностика творческих способностей. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№  Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие «Мы 

любим танцевать» 

2 0,5 1,5 Диагностика музыкально-

двигательных способностей 

2. Партерная гимнастика 20 4 16 Наблюдение 

3. Основы музыкальной 

грамоты 

18 6 12 Наблюдение. Музыкальная 

игра 

4. Азбука танцевального 

движения 

36 8 28 Творческое задание.  

5. Движения классического 

танца 

24 6 18 Наблюдение. 

Диагностика танцевальных 

физический данных 

6. Движения народного танца 30 8 22 Практическая работа. 

Музыкальная игра  

7. Музыкально-танцевальные 

игры и композиции 

34 4 30 Творческое задание  

8. Постановка танца 34 8 26 Репетиция 

9. Концертная деятельность 

 

16 2,5 13,5 Концертное выступление 

10. Итоговое занятие «Мы 

любим выступать» 

2 - 2 Концертное выступление. 

Диагностика музыкально-



двигательных способностей. 

  216 47 169  

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие «Мы любим танцевать» (2 часа). 

Теория. Слагаемые хорошего настроения. Роль танца в жизни человека. Правила 

поведения в коллективе. Правила техники безопасности на занятиях хореографии.  

Практика. Игры на знакомство, снятие напряжения, сплочение коллектива. Игра 

«Мы любим танцевать». 

Контроль. Диагностика музыкально-двигательных способностей. 

2. Партерная гимнастика (20 часов). 

Теория. Понятие «партерная гимнастика» - система упражнений, выполняемых в 

положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров, которые призваны укрепить мышцы 

и развить силу, улучшить или восстановить подвижность суставов, придать тканям, 

связкам и мышцам эластичность. Правила выполнения упражнений партерной 

гимнастики.  

Практика. Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стоп; выработки выворотности ног и танцевального шага; 

улучшения гибкости позвоночника, подвижности тазобедренного сустава, эластичности 

мышц бедра, мышц плеча и предплечья, развития подвижности локтевого сустава; для 

исправления осанки; на укрепление мышц брюшного пресса. 

Упражнения «велосипед», «бабочка», «берёзка», «рыбка», «лягушка», «кошечка», 

«флажок», «ёж», «коробочка», «мостик», «лодочка», «шпагат» и др.  

Контроль. Наблюдение (правильность выполнения упражнений). 

3. Основы музыкальной грамоты (18 часов). 

Теория. Мелодия – основа музыкально-двигательного образа Основные средства 

музыкальной выразительности: темп (медленный, быстрый, умеренный); динамика (гром-

ко-тихо, умеренно громко), метроритм (сильная доля, ритмическая пульсация мелодии, 

сочетание восьмых и четвертных), жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш). 

Понятия: вступление, музыкальная фраза.  

 Практика. Прослушивание музыкальных произведений. Музыкально-ритмические 

упражнения на развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе 

с музыкой, изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения. Акцент на сильную долю через хлопки. Музыкальные игры 

на развитие умения передавать под музыку эмоции и настроение. Игра «Музыкальный 

магазин» 



Контроль. Музыкальная игра. Наблюдение (умение самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, изменять движения в соответствии с различным 

темпом, ритмом и формой музыкального произведения). 

4. Азбука танцевального движения (36 часов). 

Теория. Правила выполнения движений. Закрепление понятий «темп», «ритм». 

Практика. Ходьба в разном темпе и ритме: бодрая, спокойная, на полупальцах, на 

носках, топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным шагом». Чередование шагов. Ходьба с 

одновременным движением головы, плеч, рук, поворотами корпуса. Танцевальные шаги в 

образах различных животных, героев мультфильмов. 

Бег: легкий, ритмичный, передающий различный образ («животные», «птицы», 

«бабочки», «дождик», «ножницы» и т.д.).  

Прыжки: на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, назад, вбок, вокруг себя и других детей, галоп, поскок и др.  

Упражнения на различные группы мышц и различный характер движения (гибкость, 

плавность и т.д.) «качели», «незнайка», «ручеек», «змейка» и др.  

Творческие задания: передать с помощью изученных движений музыкальный образ; 

имитация движений животных, людей, механизмов с изменением характера и настроения: 

добрый-сердитый, грустный-веселый, бодрый-уставший, смелый-трусливый и т.д. 

Контроль. Творческое задание.  

5. Движения классического танца (24 часа). 

 Теория. Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. Экзерсис на 

середине. Позиции ног - 1, 2, 3. Позиции рук - подготовительная, 1, 2, 3. Знакомство с 

терминологией: деми плие (demi pli), батман тандю (battement tendu), пор де бра (port de bras); 

соте (saute), па (pas), релеве (releve). 

Балетные данные: выворотность ног, большой танцевальный шаг, гибкость, легкий 

высокий прыжок, свободное и пластичное владение руками, четкая координация 

движений, выносливость и сила.  

Практика. Постановка корпуса.  

Положения и движения рук: подготовительная, 1, 2, 3позиции рук, постановка 

кисти, раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению. Пор де бра (port de bras)- 

движения рук из подготовительного положения в позицию 1-ю, 3-ю, 1-ю и снова в 

подготовительное положение. 

Положения и движения ног: позиции ног (1, 2, 3). Деми плие (demi plie) - 

полуприседание на середине по 1-й, 3-й позициям. Батман тандю (battement tendu) - отведение 

и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола, в сторону, вперед и назад из 1-й, 3-й 



позиций. Подъем на полупальцах (relleve) по 1-й позиции. Прыжки - соте (saute) по 1, 2 

позициям. Легкий бег на полупальцах Танцевальный ша. Перенос корпуса с одной ноги на 

другую (через battement tendu), Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

Танцевальные комбинации. 

Упражнения для развития и тренировки суставно-мышечного аппарата, эластичности и 

крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов, на выворотность.  

Контроль. Наблюдение (знание терминов, правильное выполнение движений 

классического танца). Диагностика танцевальных физических данных учащихся (осанка, 

выворотность, танцевальный шаг, подъем стопы, гибкость, прыжок). 

6. Движения народного танца (30 часов). 

Теория. Элементы народного танца (хоровод, кадриль, пляска). Положения и 

движения рук в русском народном танце. Позиции ног. Шаги в русском народном 

характере. Перестроения: в круг, в пары и друг за другом, в несколько кругов, хоровод. 

 Практика. Положения и движения рук: подготовка к началу движения (ладошка на 

талии), хлопки в ладоши, взмах платочком (дев.), взмах кистью (мал.), положение 

«полочка», «лодочка». 

 Положения и движения ног: позиции ног, простой бытовой шаг, «пружинка» -

маленькое тройное приседание (по 6 позиции), «пружинка» с одновременным поворотом 

корпуса; battement tendu вперед, в сторону на носок, с переводом на каблук в русском 

характере; battement tendu вперед на носок, с переводом на каблук в русском характере и 

одновременным приседанием. 

 Притоп простой, двойной, тройной. Ритмическое сочетание хлопков в ладоши с 

притопами. Простой приставной шаг; простой приставной шаг с притопом; приставной 

шаг с приседанием; приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук 

(положение рук «полочка», наклон по ходу движения). 

 Приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода 

движения). Приставные шаги по парам, лицом друг к другу (положение рук «лодочка»). 

Движения «елочка», «ковырялочка». Поклон в русском характере (без рук). 

Игры на перестроение: в круг, в пары и друг за другом, в несколько кругов, 

хоровод. Танцевальные комбинации. 

Контроль. Практическая работа. Музыкальная игра «Колпачок». 

7. Музыкально-танцевальные игры и композиции (34 часа). 

 Теория. Что объединяет музыку и движение: начало и конец звучания, темп, ритм. 

Народные традиции в музыке и игровой культуре.  

 Практика. Упражнения на воображение. Упражнения на взаимопонимание. 

Простейшие построения: линия, колонна, диагональ, круг, сужение круга, расширение 



круга, интервал. Упражнения на ориентировку в пространстве. Игра «Найди свое место». 

«Танцуй и стройся». 

Просмотр видеоматериала. Музыкальные народные игры «Хоровод, хоровод», 

«Золотые ворота», «Ручеек». Музыкальные игры с элементами театрализации «Колобок», 

«Рыбаки и рыбки», «На лесной полянке». Танцевальные композиции «Мышки с сыром», 

«В гости к бабушке», «Часики».  

Контроль. Творческое задание «Хоровод сказок». 

8. Постановка танца (34 часа) 

 Теория. Структурные компоненты хореографической постановки: танец, музыка, 

костюм. Сюжетный танец. Рассказ о сюжете танца. Рисунок танца: круг, полукруг, 

диагональ, шахматный порядок, «расческа». 

 Практика. Сюжетные танцы «Матрешечки», «На лесной полянке». 

Прослушивание музыки, демонстрация костюмов (эскизов) и реквизита. 

 Разучивание движений танца: по частям, целиком в замедленном темпе, от простой 

формы с усложнением к законченной форме. Разучивание движений под музыку. 

Отработка синхронности и точности движений под счет и под музыку. Разучивание фигур 

и построений. Отработка отдельных частей танца, последовательности и чередования 

фигур.  

 Окончательная отработка танца, работа над согласованностью движений и 

рисунком танца. Работа над его выразительностью, правильной манерой исполнения, 

характерными для данного танца движениями ног, рук, корпуса и головы.  

 Отработка финальной части танца: поклон, организованный уход со сцены (из 

зала). 

 Контроль. Репетиция. 

9. Концертная деятельность (16 часов). 

Теория. Виды концерта: отчетные, праздничные, тематические. Программа 

концерта. Подготовка к концертному выступлению. Зрительный зал. Сцена. Одежда 

сцены, кулисы, задник, авансцена, рампа. 

Практика. Подготовка к концерту: просмотр и отбор концертных номеров, 

репетиция танцевальных номеров, концертное выступление. 

Упражнения на ориентировку на сцене. 

Контроль. Концертное выступление. 

10. Итоговое занятие «Мы любим выступать» (2 часа). 

 Практика. Творческий отчет «Мы любим выступать». Демонстрация комплекса 

партерной гимнастики, изученных танцевальных комбинаций, танцев «Матрешечки», «На 

лесной полянке». 



Контроль. Концертное выступление. Диагностика творческих способностей. 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№  Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие 

«Творчество и танец» 

2 0,5 1,5 Диагностика музыкально-

хореографических 

способностей 

2. Партерная гимнастика 24 4 22 Наблюдение 

3. Классический танец 26 4 22 Наблюдение. 

Диагностика танцевальных 

физических данных 

4. Движения народного танца 30 6 24 Практическая работа.  

5. Современный танец 38 6 32 Творческое задание.  

6. Постановка танца 54 5 49 Репетиция 

7. Концертная деятельность 

 

40 3,5 36,5 Концертное выступление 

8. Итоговое занятие «Мир 

танца» 

2 - 2 Концертное выступление. 

Диагностика творческих 

способностей. 

  216 29 187  

 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие «Творчество и танец» (2 часа). 

Теория. Репертуарный план на год. Концертная деятельность. Правила техники 

безопасности на занятиях хореографии.  

 Практика. Исполнение репертуара предыдущего года обучения. 

Контроль. Диагностика музыкально-хореографических способностей 

2. Партерная гимнастика (24 часа). 

Теория. Правила выполнения упражнений на различные группы мышц и различный 

характер (упражнения на плавность, махи, пружинность) упражнения на гибкость, 

пластичность движения. Значение внимания, памяти, фантазии и воображения в 

танцевальном искусстве. 

Практика. Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стоп; выработки выворотности ног и танцевального шага; 

улучшения гибкости позвоночника, подвижности тазобедренного сустава, эластичности 

мышц бедра, мышц плеча и предплечья, развития подвижности локтевого сустава; для 

исправления осанки; на укрепление мышц брюшного пресса. Растяжки, прогибы корпуса, 

броски ногами, «шпагаты», «складки». Прогиб к прямым ногам; в положении сидя; 

прогиб назад в положении лежа на животе; поза «кошки», «рыбка», «кольцо», 



скручивание, спирали, «мячик», «березка», «лягушка», «корзинка», «качели», 

«коробочка». Прогибы позвоночника – «мостик». 

Упражнения (игры) на развитие внимания и памяти в танце Упражнения (игры) на 

развитие фантазии и воображения в танце. 

 Контроль. Наблюдение (правильность выполнения упражнений). 

3. Классический танец (26 часов). 

 Теория. Теоретические основы движений классического танца. Поклоны. Экзерсис у 

станка. Экзерсис на середине. Позиции ног – 4-я, 5-я. Знакомство с терминологией: гран плие 

(gran pli) – 4-я, 5-я позиция, батман тандю (battement tendu) 5-я позиция, пор де бра (port de 

bras); соте (saute) по 1,2,позициям, гранд батман (gran battement). Батман дэвлопэ на 90. 

Понятие «точка» во время вращения.  

Практика. Пор де бра (port de bras)- движения рук из подготовительного положения в 1-

ю позицию, 2-ю, 3-ю, 2-ю и снова в подготовительное положение с прогибом корпуса. 

Позиции ног (4-я, 5-я). Гран плие (gran plie) – глубокое приседание по 1-й, 2-й, 5-й 

позициям. Батман тандю (battement tendu) - отведение и приведение вытянутой ноги, не 

отрывая носка от пола, в сторону, вперед и назад из 5-й позиции. Подъем на полупальцах 

(relleve) по 1-й, 2-й позициям. Гранд батман (gran battement) во всех направлениях. Батман 

дэвлопэ на 90. Прыжки - сотэ (saute) по1-й, 2-й позициям, эшапэ из 5-й во 2-ю и снова в 5-

ю. Поклон для девочек, поклон для мальчиков. Вращение (тур шэнэ). Танцевальные 

комбинации. Упражнения для развития и тренировки суставно-мышечного аппарата, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов, на выворотность. 

Растяжка ног на «станке». Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. 

Контроль. Наблюдение (знание терминов, правильное выполнение движений 

классического танца). Диагностика танцевальных физических данных учащихся (осанка, 

выворотность, танцевальный шаг, подъем стопы, гибкость, прыжок). 

4. Движения народного танца (30 часов). 

Теория. Элементы народного танца, манера исполнения. Положения и движения 

рук в русском народном танце. Шаги в характере русского народного танца. 

Перестроения: из круга в диагональ, «расческа», «квадрат». 

 Практика. Положения и движения ног: «веревочка», «гармошка», «маятник», 

«елочка», «паровозик», «ковырялочка», вынос ноги на каблук вперед и в стороны. Притоп 

тройной. Ходы русского танца: переменный с ударом, с каблука, приставной шаг, шаг с 

поворотом, «припадание» в повороте. Русский поклон с руками. Танцевальная 

комбинация «Карусель». 

Контроль. Практическая работа. 

5. Современный танец (38часов). 



Теория. Правила выполнения движений. Терминология современного танца. 

Позиции и положения рук: нейтральное или подготовительное положение, press-position, 

первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Позиции ног: первая позиция 

(параллельная), вторая позиция (параллельная), третья позиция (аналогична 

классической), четвертая (параллельная). пятая (параллельная), положения стопы point и 

flex.  

Практика. Просмотр и обсуждение иллюстрационного и видеоматериала с 

образцами современных танцевальных направлений.  

 Шаги (исполняются по кругу и диагонали): мягкий шаг, ходьба на носках, высокий 

шаг, острый шаг, тройной шаг (шаг вальса). Волна: прямая (лицом к станку), боковая 

(одной рукой за станок). Взмахи руками с волной: целостный взмах, поднимая руки 

вперед, целостный взмах в прогибе назад. Упражнения для развития осанки: наклоны 

головой, повороты головы, вращение головы.  

Упражнения для плечевого пояса: круг плечами вперед, назад; круг плечами в 

разных ритмах. Упражнения для мышц корпуса: повороты верхней части тела, смещение 

верхней части тела. Упражнения для бедер: восьмерка бедрами, перекат бедер (лодочка). 

Наклоны: наклоны и прогибы на прямых ногах (широкая II позиция), боковой наклон на 

одной согнутой ноге (широкая II позиция), наклон вперед к ногам; наклон вперед с 

прогибом, круг корпусом (ноги в широкой II позиции). Большие батманы у станка: вперед 

из положения работающая нога сзади на полу; в сторону (лицом к станку); назад (с 

одновременным наклоном корпуса вперед). Упражнения для развития координации на 

месте, в пространстве. 

Элементы акробатики. Перевороты. Танцевальная комбинация.  

Контроль. Творческое задание «Танцевальная перекличка».  

6. Постановка танца (54 часа) 

 Теория. Танцевальная связка - это несколько танцевальных движений (3-5), разучив 

которые, впоследствии можно использовать как элемент постановочного танца или как 

вставку в произвольной комбинации. Танцевальная комбинация - среднее между связкой 

и композицией. Понятие «танцевальный этюд». Понятие «точка» во время вращения. 

Сюжет танца. Костюм. Музыка. Реквизит.   

Практика. Постановка танцев. Прослушивание музыки, демонстрация костюмов 

(эскизов) и реквизита. Разучивание движений танца: по частям, целиком в замедленном 

темпе, от простой формы с усложнением к законченной форме. Разучивание движений 

под счет и под музыку. Отработка синхронности и точности движений под счет и под 

музыку. Разучивание фигур и построений. Отработка отдельных частей танца, 

последовательности и чередования фигур. Работа над синхронностью движений и 



четкостью рисунка танца. Работа над выразительностью, правильной манерой 

исполнения, характерными для данного танца движениями ног, рук, корпуса и головы. 

Работа с солистами. Отработка финальной части танца: поклон, организованный уход со 

сцены (из зала). Поклоны. 

 Контроль. Репетиция. 

7. Концертная деятельность (40 часов). 

Теория. Программа концерта. Подготовка к концертному выступлению. 

Зрительный зал. Сцена.  

Практика. Подготовка к концерту: просмотр и отбор концертных номеров, 

репетиция на сцене, концертное выступление. 

Контроль. Концертное выступление. 

8. Итоговое занятие «Мир танца» (2 часа). 

 Практика. Творческий отчет «Мир танца». Показ изученных танцевальных 

комбинаций, танцев «Хорошее настроение», «Баскетбол», «Пингвины». 

Контроль. Концертное выступление. Диагностика творческих способностей 

 

Планируемые результаты реализации программы первого года обучения  

учащиеся знают:  

элементы музыкальной грамоты, характер музыки – веселый, грустный, 

спокойный, темп музыки – медленный, умеренный, быстрый; 

позиции рук и ног классическом и народном танце; 

правила выполнения движений классического и народного танца, 

правила выполнения упражнений партерной гимнастики, 

правила техники безопасности на занятиях хореографией;  

учащиеся умеют: 

исполнять движения классического и народного танца в соответствии с различным 

темпом, ритмом и формой музыкального произведения, 

создавать по выбору пластический образ животного, составить танцевальную 

связку из 2-3 движений 

перемещаться по залу в соответствии с сюжетом игры или танца, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой.  

У учащихся развит интерес к занятиям хореографией. 

Планируемые результаты реализации программы второго года обучения 

учащиеся знают:  

терминологию классического танца,  



основные средства музыкальной выразительности, понятия: вступление, 

музыкальная фраза,  

элементы народного танца, положения и движения рук и ног в русском народном 

танце, 

правила выполнения упражнений партерной гимнастики, 

правила техники безопасности на занятиях хореографией;  

учащиеся умеют: 

выразительно исполнять движения классического и народного танца,  

 изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения, 

 придумывать элементы движения, комбинировать движения, 

 выразительно исполнять танцевальные композиции различной тематики и 

характера, 

 свободно ориентироваться на сцене, в хореографическом зале, перестраиваться в 

фигуры и рисунки танца, 

импровизировать под различные мелодии. 

У учащихся развиты творческие и исполнительские способности (воображение, 

выразительность), повышается уровень танцевальных физических данных 

Планируемые результаты реализации программы третьего года обучения 

учащиеся знают:  

терминологию классического, народного и современного танца;  

правила техники безопасности на занятиях хореографии и концертных 

выступлениях; 

учащиеся умеют: 

выполнять экзерсис классического танца у станка и на середине; 

выполнять акробатические упражнения; 

 уверенно выполнять элементы и упражнения партерной гимнастики с усложненной 

координацией движений. 

 выразительно исполнять движения классического, народного и современного 

танца; 

придумывать рисунки перемещения по залу в соответствии с сюжетом танца, 

ориентироваться в репетиционном, сценическом ограниченном пространстве, в 

основных танцевальных рисунках, фигурах, ракурсах; 

выразительно и эмоционально исполнять музыкально- хореографические этюды и 

танцы на основе выученных ранее программных движений  

выразительно исполнять репертуарную программу на концертах, 



 импровизировать под различные мелодии. 

У учащихся сформировано осмысленное отношение к танцу как художественному 

произведению, понимание единства формы и содержании танца; развиты творческие и 

исполнительские способности (воображение, выразительность, индивидуальная манера 

передачи танцевальных образов), физические и специальные данные (подъем стопы, 

выворотность, шаг, гибкость спины, эластичность мышц и связок, сила и высота прыжка) 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая  

Количество учебных недель в году: 36 

Количество учебных дней: первый год обучения – 72, второй и третий год обучения 

– 108. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года 

Сроки организационных выездов: концертные выступления, по плану мероприятий 

МБОУ ДО «Дворец творчества». 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцевальная 

мозаика», утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной 

группы (Приложение). 

Материально-технические условия 

Хореографический зал, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, 

актовый зал, сцена. Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, звуковая 

аппаратура, видеотека, фонотека, сценические костюмы. 

Формы контроля 

Качество обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Танцевальная мозаика» оценивается экспертной комиссией в процессе 

проведения итоговой аттестации, родителями - на отчетном концерте. 

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными целями на основании разработанных критериев. Параметры 

оценивания: музыкально-ритмические способности, выразительность исполнения 

движений классического и народного танца под музыку, точность и правильность 

исполнения движений в танцевальных композициях, способность к импровизации. 



Формы контроля освоение содержания программы: наблюдение, музыкальная 

игра, практическая работа, творческое задание, репетиция, концертное выступление, 

диагностика (музыкально-ритмических способностей, танцевальных физических данных, 

творческих способностей). 

 

Оценочные материалы к разделам программы 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Форма контроля Оценочные материалы 

1. Вводное занятие  Диагностика 

музыкально-

ритмических 

способностей 

Диагностика музыкально-ритмических 

способностей (музыкальность, чувство 

ритма, координация движений). 

Музыкально-ритмические игры и 

упражнения. 

2. Партерная 

гимнастика 

Наблюдение Карта наблюдения «Выполнения 

упражнений партерной гимнастики» 

3. Азбука 

музыкального 

движения. 

 Основы 

музыкальной 

грамоты 

Наблюдение. 

Музыкальная игра 

Карта наблюдения «Музыка и движение» 

(умение самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, 

изменять движения в соответствии с 

различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения). 

Музыкальная игра. 

4. Азбука 

танцевального 

движения 

Творческое задание Критерии оценивания творческого 

задания 

5. Движения 

классического 

танца 

Наблюдение. 

Диагностика 

танцевальных 

физический данных 

Карта наблюдения «Движения 

классического танца». 

Диагностика танцевальных физических 

данных учащихся (осанка, выворотность, 

танцевальный шаг, подъем стопы, 

гибкость, прыжок).  

6. Движения 

народного танца 

Практическая 

работа. Музыкальная 

игра  

Практическая работа «Танцевальные 

комбинации на основе изученных 

движений народного танца».  

Музыкальная игра. 

7. Музыкально-

танцевальные 

игры и 

композиции 

Творческое задание  Творческое задание. Критерии 

оценивания 

 

8. Постановка танца Репетиция Критерии оценивания исполнения 

танцевального номера 

10. Концертная 

деятельность 

 

Концертное 

выступление 

Схема анализа концертного выступления 

11. Итоговое занятие 

«Мы любим 

выступать» 

Концертное 

выступление. 

Диагностика 

творческих 

способностей. 

Критерии оценивания исполнения 

танцевального номера. 

Диагностика уровня развития творческих 

способностей. 



 

Методические материалы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

- словесный метод (беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение 

правил выполнения движения, оценка); 

- наглядный метод (выразительный показ образца выполнения движения под счет, с 

музыкой. знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала); 

- практический метод (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, 

закрепление путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти); 

- творческие задания (выразительное исполнение движения под музыку, 

импровизационные пластические упражнения, задания на создание художественного 

образа, музыкально-танцевальные упражнения и этюды, фантазирование); 

- игра (игры-превращения, музыкально-подвижные игры, игры с предметами – лентами, 

шарами, платками, игрушками и др.) 

 Особое место отводится здоровьесберегающей деятельности, формированию 

навыков сохранения и укрепления здоровья, соблюдению техники безопасности. 

 

Ориентировочная структура занятий  

1. Построение. Поклон. 

2. Разминка - комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 

работе.  

3. Основная часть Задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. Повторение ранее изученных движений и танцевальных комбинаций, 

музыкальные игры, творческие задания. 

4. Комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания.  

5. Построение. Подведение итогов занятия. Поклон  

 

Методические разработки 

1. Азбука хореографии: диагностические материалы / МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

сост. М.С. Мальцева. – Ленинск-Кузнецкий, 2019. 28 с.  

2. Азбука хореографии: методические рекомендации к реализации программы / МБОУ 

ДО «Дворец творчества»; сост. М.С. Мальцева. – Ленинск-Кузнецкий, 2019. 48 с.  

3. Классический танец как основа исполнительской культуры: методические 

рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. М.С. Мальцева. Ленинск-

Кузнецкий, 2017. 28 с. 

4. Позиции классического танца: практическое пособие / МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

сост. М.С. Мальцева. Ленинск-Кузнецкий, 2018. 48 с. 
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