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                                      1.Пояснительная записка 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ: 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Карусель» 

реализуется в соответствии с художественной  направленностью 

образования: 

- приобщить детей к основам хореографического искусства; 

- выявить одаренных детей с целью развития их творческих способностей; 

- формировать гармонично и всесторонне развитую личность в процессе 

овладения искусством танца; 

- развивать художественную одаренность в области танцевально-

исполнительского мастерства. 

1.2. Актуальность данной программы характеризуется тем, что в настоящее 

время растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. У 

современных школьников ярко выражен интерес к танцевальному искусству, и 

педагоги должны сделать все, чтобы приобщить детей к творческой 

деятельности. Вместе с детьми создавать ритмические импровизации, 

танцевальные композиции, несложные игровые миниатюры, инсценировки, а 

также народные костюмы. Коллективные творческие проекты дети 

демонстрируют на народных праздниках, концертах, фестивалях танца. 

Красочные танцевальные композиции уместны в мероприятиях любого 

формата – развлекательных, познавательных, патриотических. 

 Данная программа большей частью построена на изучении русского 

народного танца. Потребность в такой программе возникла не случайно, в ней 

на первое место ставится именно образная, духовная сторона народного танца. 

Целью данной программы является не просто сам танец, а ребенок, в котором 

формируется система ценностей, основанная на традиционной русской 

культуре. 

1.3.Отличительные особенности программы. 

При разработки данной программы был изучен и обобщен богатый опят 

педагогов со все уголков России. В процессе создания программы курса были 

сделаны акценты на системно-деятельностный подход к воспитанию и 

развитию детей средствами хореографии, когда ребенок выступает в роли 

художника, создателя, исполнителя. А также в основе лежит принцип 

креативности, который предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его эмоции, психофизического раскрепощения личности. 
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1.4.Педагогическая целесообразность данной программы для школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, инициативностью. Программа призвана расширить 

творческий потенциал ребенка, сформировать нравственно-этетические 

чувства, так как именно в школе закладывается фундамент творческой 

личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, 

формируется духовность. 

1.5.Цель  программы: формирование духовно-нравственной личности ребенка 

средствами хореографического искусства на основе традиционных ценностей 

отечественной культуры.  

1.6.Задачи. В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи:  

1. Воспитывать бережное отношение, уважение к традициям русской 

культуры, к русскому танцу, костюму. 

2. Сформировать систему ценностей традиционной отечественной 

культуры: 

 Ценностное отношение к матери. 

 Ценность семьи и традиционных семейных отношений. 

 Ценность родной земли, Родины.  

 Ценность трудолюбия и труда. 

 Ценность здорового образа жизни. 

3.Формировать первоначальные представления о танце как части 

целостного и многообразного мира искусства. 

4.Осваивать с детьми доступные им средства и способы 

выразительности танцевального искусства. 

5.Развивать психические и физические качества детей ( в том числе 

внимание, память, воображение, пластичность, гибкость мыщц, 

координацию движений). 

6.Выявлять и развивать творческие способности каждого ребенка. 

7.Осуществлять психофизическое оздоровление детей, 

психологическую коррекцию и адаптацию детей в процессе различных 

видов хореографической деятельности. 

8.Знакомить детей с шедеврами танцевального искусства. 

1.7. Возраст учащихся. Программа адресована обучающимся в возрасте 7-17 

лет, то есть ученик любого возраста может приступить к занятиям. 

Принимаются все желающие, без отбора. Группы формируются также с учетом 

возраста. Младшая – ученики 1-4 классов, средняя – ученики 5-6 классов, 

старшая – ученики 7-11 классов. Количество детей в группах – 10-20 человек. 
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1.8.Формы занятий: 

 

  Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

 -  вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения); 

 - ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с планом работы, 

с образцами хореографического искусства; 

 

 - занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе танцевальных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются 

популярностью у детей и родителей; 

 - занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога; 

 - конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей; 

 

 -комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких 

учебных задач; 

 - итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде концертов и фестивалей 

Расширяя кругозор детей, знания о русской народной и классической культуре, 

использую такие формы: 

 демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

 демонстрация вариаций; 

 отработка движений; 

 постановка танца; 

 репетиции; 

 знакомство с русскими народными костюмами; 

 просмотр видеоматериала и прослушивание музыки; 

 экскурсии; 

 изготовление русских народных костюмов. 

 

2. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 

 

2.1. Объём программы –324 часа по 108 часов в каждой группе. 

2.2. Срок реализации программы – 1 год. 
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2.3. Режим занятий – 3 раза в неделю. В младшей группе продолжительность 

занятий – 40 минут, в средней и старшей – 45 минут. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

                                         3.1    Планируемые  результаты 

 

К концу учебного года обучающиеся младшей группы будут знать: 

 

 правила предупреждения травматизма во время занятий кружка; 

 правила постановки корпуса, позиций рук и ног в  танце;  

 терминологию изучаемых движений танца, названия упражнений 

общефизической и специальной подготовки;  

 что такое: «ритм музыки», «характер музыки», «музыкальный такт»; 

 особенности  русского народного танца, современного танца;  

научатся 

 выразительно и музыкально исполнять простые движения, комбинации, 

танцевальные постановки;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств; 

 

обучающиеся средней группы будут знать: 

 позиции рук и ног русского народного танца и других народов мира 

 правила исполнения  танцевальных движений и комбинаций;  

 особенности стиля, характер и манеру исполнения движений изучаемых 

танцевальных постановок; 

 правила  танцевального этикета; 

научатся 

 выразительно и музыкально исполнять движения, комбинации, 

танцевальные постановки;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, укрепление мышечной структуры, 

развитие ловкости, гибкости, координации движений, укрепление осанки; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении физических и 

танцевальных упражнений;  

 ориентироваться в пространстве, выполнять простые построения, 

перестроения в рисунке танца, «чувствовать» ансамбль; 

 

обучающиеся старшей группы будут знать 

 роль общей физической и специальной подготовки для танцоров; 

 что такое рисунок танца, точки зала; 

научатся:  
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 выразительно и музыкально исполнять движения, комбинации, 

танцевальные постановки;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, укрепление мышечной структуры, 

развитие ловкости, гибкости, координации движений, укрепление осанки; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении физических и 

танцевальных упражнений;  

 выполнять простые танцевальные движения и связки на середине зала 

под музыку и без неё (под счёт); 

 фиксировать движение, позу, подчёркивать движениями музыкальные 

акценты; 

 грамотно выполнять упражнения базовой общефизической и специальной 

подготовки в соответствии с индивидуальными физическими данными; 

 создавать художественный сценический образ в постановочных работах 

коллектива, с учетом жанровых и стилистических особенностей 

изучаемых танцевальных композиций;  

 взаимодействовать в парах и группах при выполнении танцевальных 

связок и композиций; 

 ориентироваться в пространстве, выполнять сложные построения, 

перестроения в рисунке танца, «чувствовать» ансамбль; 

 импровизировать под музыку; 

 адаптироваться к условиям занятий в конкретном хореографическом 

коллективе. 

 

 

3.1. Планируемые результаты: 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

 личностные результаты – активное включение в общение и 

взаимодействие 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. 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных 

действий. 



 

7 
 

 Предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства 

ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

3.2. Способы и формы проверки результатов 

Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основными средствами выразительности  изменять движения в 

соотвествии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя их 

музыки и содержания хореографических композиций (страх, радость, 

удивление, настороженность, восторг, тревогу, печать и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнить несложные акробатические упражнения 

(«рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а 

также придумывать собственные оригинальные «па». 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса 

движения (выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

На каждой ступени изучаются разные виды современного танца и  три 

вида русского народного танца, с каждым годом на более глубоком, 

серьезном уровне: 

 Хоровод 

 Кадриль 

 Плясовая 

Кроме того, происходит знакомство и изучение понятия «стилизация» в 

танце. 

1. Сольное и коллективное исполнение русских народных танцев 

(младшая и старшая группы); 
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2. Выступление танцевального коллектива «Карусель» на школьных, 

муниципальных и районных праздниках, участие в конкурсных 

программа. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 

 конкурсы на лучшее исполнение коллективного танца; 

 праздничные выступления («День матери», «8 марта», «День Победы» и 

т.д.); 

 фольклорные праздники («Покров», «Святки», «Масленица» и т.д.; 

 отчетные концерты; 

 участие в смотрах, конкурсах, фольклорных фестивалях, фестивале «В 

вихре танца». 

 3.3. Способы и формы проверки результатов 

  

       В процессе обучения  детей по данной программе отслеживаются три 

вида результатов: 

 -  текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 -  промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 -  итоговые(определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

  

   Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 

 -  через отчётные просмотры законченных работ. 

   Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога.  

Зачетное занятие 

Отчетное (концерты) 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Учебно-тематический план 
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Младшая группа 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов Теория Практика 

1. Введение 

«Тимоня» 

(хороводы на Руси) 

 История хоровода, 

знакомство с 

профессиональными 

коллективами «Березка», 

«Гжель»; 

 Тренаж (экзерсис, 

творческие импровизации); 

 Разучивание 

1 

34 

 

3 

 

 

 

31 

2. «Плясать – душу открывать» 

(«Пчелочка» 

 Информация 

 Тренаж; 

 Разучивание 

35  

3 

 

 

32 

3. «Ногам работа – душе праздник» 

(Праздничный марш) 

 Информация; 

 Тренаж; 

 Разучивание  

15  

3 
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4. Основы современного танца 

(танцевальная композиция 

«Недетское время») 

 Информация; 

 Тренаж; 

 Разучивание 

23  

1 

 

 

22 

 108 108 10 98 

 

 

 

 

                                             Средняя группа 

 

№ п/п Название темы Всего часов Теория Практика 

1. Введение 

«Вьюнок» 

(хороводы на Руси) 

1 

37 

 

4 
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 Значения русских 

хороводов, знакомство с 

лучшими композициями и 

профессиональными 

коллективами имени 

Моисеева, «Сибирь»; 

 Тренаж (экзерсис, 

творческие импровизации); 

 Разучивание 

 

 

 

 

 

12 

 

22 

2. «Новое поколение- это мы!» 

(«Летим высоко») 

 Информация; 

 Тренаж; 

 Разучивание 

38  

 

3 

 

 

 

10 

25 

3. «Работа и праздник» 

(«Балалайка») 

 Информация; 

 Тренаж; 

 Разучивание 

32  

3 

 

 

 

10 

19 

Итого: 108 108 10 98 

Старшая группа 

 

№ п/п Название темы Всего часов Теория Практика 

1. Введение 

«Веснянка» 

(хороводы на Руси) 

 Сложные хороводы; 

 Тренаж (экзерсис, 

творческие импровизации); 

 Разучивание 

1 

19 

 

3 

 

 

 

 

 

16 

2. «Плясать – душу открывать» 

(вокально-танцевальная 

композиция «Русская деревня») 

 Информация; 

 Тренаж; 

 Разучивание 

 

18  

 

1 

 

 

 

 

17 

3. «Души праздник» 

(Современный таней с 

элементами народного) «Девка 

по саду ходила» 

 Инфомация; 

 Тренаж; 

32  

 

3 

 

 

 

 

10 

19 



 

11 
 

 Разучивание 

4. «Подплясочка» 

 Информация; 

 Тренаж; 

 Разучивание  

36  

3 

 

 

 

 

33 

Итого: 108 108 10 98 

 

2.2. Содержание  разделов программ 

 

         Младшая группа 

 

         Раздел1Введение  

Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. Цели и задачи 

программы. Знакомство с репертуаром. Правила техники безопасности. 

 

         Раздел 2 Хороводы  

Цель – приобретение начального танцевального опыта. Знакомство с 

простейшими танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и 

чувства ритма, координация движений. 

Дети знакомятся с народной культурой, осваивают технику русского народного 

танца. 

Просмотр видеороликов с выступлениями образцовых коллективов « Юность 

Сибири», « Улыбка». Комментарии педагога. Знакомство с техникой хоровода. 

Ходьба по кругу, умение удерживать ровный круг, игры в кругу. 

На занятиях дети знакомятся с техникой ходьбы по кругу. Ритмические 

упражнения под музыку и счет. Техника выполнения шага с пятки на носок и с 

носка на пятку. Шаг с высоким поднятием колена. 

Положение рук в танце: верхнее, нижнее, перекрестное. 

 Изучение упражнений по кругу: шаг с вытянутого носка, шаг на пятках, шаг на 

полупальцах, легкий бег. Знакомство со строением музыкального 

произведения. Понятия: вступление, части (в частях тема), сильная доля такта, 

музыкальная фраза; Умение менять движение в зависимости от смены 

музыкальных частей, фраз. Понятие о движении по линии танца и против 

линии танца.   

                Раздел 3. Русская пляска 

На первом году обучения в русской пляске предполагается использовать  

несложные  композиции, основными движениями, которых являются простые 
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комбинации  шагов, приседаний и прыжков. Координация движений рук, ног и 

головы самая простая. На данном этапе решается задача научить слышать 

музыку и ритмично двигаться под нее. Поэтому  музыка  для танца должна 

быть выразительной, с очень чётким ритмом,  с неторопливым темпом. 

Дети знакомятся с идеей, основой образного строя танца, его историей, 

отличительными особенностями, определяют характер музыки. В процессе 

разучивания танца необходимо добиваться, чтобы дети исполняли выученные 

композиции музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль и характер 

танца.  

          Раздел 4.  Маршевая композиция 

Важной составляющей содержания постановочной  работы  на первом году 

обучения являются маршевые танцы, так как  дети проявляют к ним особый 

интерес. Постановка маршевого танца строится также на простых и доступных 

движениях: приставные шаги, прыжки, повороты, лёгкие перестроения в 

рисунке танца. Музыка для композиции выбирается с очень четким ритмом, 

возможно с ритмическими акцентами.  

         Раздел 5. Современный эстрадный танец 

Композиции этого раздела способствуют развитию музыкальности, 

чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку, формируют умение 

координировать  движения с музыкой .Одно из направлений творческой 

деятельности детей элементы танцевальной импровизации — сочинение 

танцевальных движений, комбинаций на предложенную тему, инсценировка 

стихотворений, песен, сказок, этюды для развития выразительности движений и 

ритмопластики. Творческие задания включаются в занятия в небольшом 

объёме. 

      Средняя группа 

      Раздел1. Введение 

Знакомство с программой. Особенности   обучения. Цели и задачи программы. 

Знакомство с репертуаром. Правила техники безопасности. 

 

               Раздел 2 Современный танец 

 

Движения и связки  усложняются  и выполняются в более быстром 

темпе.Для второго этапа обучения актуально выполнение движений и связок 
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аэробики с элементами в стиле хип-хоп. В стиле хип-хоп осваивается свободная 

пластика рук, волнообразные движения корпусом, осуществляемое одной 

частью тела в одном суставе при неподвижном положении другой, соединение 

ног прыжком и выполнение поворотов из плие, скользящие движения, 

использование соединительных элементов (остановки, сбой ритма), выпады (в 

том числе глубокие), кач в различных положениях, волнообразные движения 

корпусом, плечами, руками, переступания, перебежки, повороты из положения 

ноги скрестно, подъёмы на носки (перекаты с носка на пятку), движения 

бёдрами. 

 

         Раздел 3. Народный танец 

На втором этапе обучения дети знакомятся с историей и культурой 

народной хореографии (русский танец), знакомятся с её основными 

характеристиками, изучают манеру исполнения и основные движения танца. 

Разучиваются движения русского танца: русский хороводный шаг; русский 

переменный шаг; дробный шаг на месте, на всей ступне; дробный шаг с 

продвижением вперед; дробный шаг при кружении на месте; притопы одной 

ногой; притопы попеременно то одной, то другой ногой с приставлением 

топнувшей ноги обратно к опорной; шаг с притопом на месте; шаг с притопом в 

сторону, вперёд и назад; полуприседание с выставлением ноги на пятку; шаг с 

припаданием; «качалочка»; «козлик». Разученные движения  используются в 

постановочной работе. Ведется работа по  формированию у детей навыка 

выразительной передачи  характера танца, его образного строя. 

 Предполагается просмотр детьми  видеоматериалов лучших образцов  

русского народного танца (в том числе стилизованного), что  способствует 

более глубокому пониманию  его особенностей  и характера.  

         Старшая группа 

         Раздел 1. Введение 

Знакомство с программой. Особенности   обучения. Цели и задачи программы. 

Знакомство с репертуаром. Правила техники безопасности. 

 

            Раздел.2.Русский хоровод 

На третьем  этапе обучения дети знакомятся с историей и культурой 

народной хореографии (по выбору педагога в зависимости танцевальной 
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подготовки детей), знакомятся с её основными характеристиками, изучают 

манеру исполнения и основные движения  народного танца.Разученные 

движения  используются в постановочной работе.  

Ведется работа по  формированию у детей навыка выразительной 

передачи  характера танца, его образного строя. Предполагается просмотр 

детьми  видеоматериалов лучших образцов  народного танца (в том числе 

стилизованного), что  способствует более глубокому пониманию  его 

особенностей  и характера.   

Раздел 3. Подтанцовка к русской песне 

На третьем этапе обучения  происходит знакомство с жанром сопровождения 

хорового или вокального исполнения русской песни. Особенности исполнения, 

ритмическое подчеркивание песни, перестроение на сцене. Актерское 

мастерство в исполнении. Выступление вместе с хоровым коллективом. 

             Раздел 4. Современный танец. Классический танец. 

Также целесообразна постановка на третьем этапе обучения сюжетного 

эстрадного и современного танца.  Материал постановочной работы 

усложняется за счёт использования в композиции танца предмета, например, 

венка или шарфа. Постановка танца проходит в стиле современной 

стилизованной хореографии. Ритмический рисунок музыкального материала 

танцевальной постановки подбирается более сложный и 

разнообразный.Техника движений, схем и комбинаций танца усложняется в 

координационном решении и передаче образа танцевальной композиции.  

            Раздел 5. Русская плясовая. Стилизованный танец. 

 В ходе третьего этапа обучения используются все более сложные 

элементы стилизованного танца.  В репетиционной работе используются 

упражнения на ориентировку в пространстве: перестроение с двух диагоналей 

на 2 линии: первый вариант-прочёс, второй вариант- разрыв диагоналей на 4 

линии, соединяющихся в две; перестроение из колонны в клин с вершиной на 

задней, передней части площадки; из одного круга в несколько кругов; 

перемещение по залу «облаком»; передвижение  по кругу Продолжается работа 

над развитием глубокого «чувствования», проникновения в музыку, 

формирование умения выражать себя в движениях. Понятие морендо - 

замирания в музыке и в танце. Виды темпов и развитие умений дотанцовывать 

движения соответственно музыкальному темпу: очень медленные темпы: 

ларго-широко, ленто-протяжно, адажио-медленно, граве-торжественно, важно; 



 

15 
 

медленные темпы: анданте - не торопясь, спокойно; умеренные темпы: 

модерато- умеренно; быстрые темпы: аллегро-скоро, виво-живо. 

  Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 

определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей у детей. Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный 

материал: движения, ритмика, пластика и т.д. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребенка, развить желание заниматься в коллективе и только 

потом переходить к целенаправленному формированию исполнительских 

умений и навыков. Для выработки ритмичных танцевальных упражнений 

можно использовать на занятиях: 

 коллективные  танцевальные игры; 

 массовые танцы; 

 ритмические упражнения; 

 народный фольклор (потешки, прибаутки, песенки, частушки); 

 соревнования между ступенями; 

 создание собственных танцевальных элементов. 

Весь образовательный цикл делится на три ступени исполнительского 

мастерства: 

1 ступень – младшая группа коллектива. 

Цель – приобретение начального танцевального опыта. Знакомство с 

простейшими танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и 

чувства ритма, координация движений. 

Дети знакомятся с народной культурой, осваивают технику русского народного 

танца. 

2 ступень – средняя группа коллектива. 

Цель – закрепление материала, пройденного на 1 ступени. Знакомство с более 

сложными танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства 

ритма, координации движений. Продолжить изучение традиций народной 

культуры. Проявление творческой инициативы. 

3 ступень – старшая группа коллектива. 

Цель: закрепление материала, пройденного на 2 ступени. Знакомство со 

сложными танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства 

ритма, координации движений. Продолжить изучение традиций народной 

культуры. Проявление творческой инициативы. 

Данная образовательная программа построена на основе изучения разных видов  

русского танца. Попутно предлагается знакомство с современным и 

стилизованным танцем. Предложенная программа является вариативной, 
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комплексной, т.е. при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

В соответствии с этой же системой построены и сквозные темы для творческих 

импровизаций детей. 

 Первый этап обучения пронизан сквозной темой «Земля моих предков». 

Дети познают окружающий мир с помощью хореографической пластики. 

Педагог преподносит основу танца и на основе пройденного материала создает 

небольшие танцевальные композиции. Импровизируя, дети раскрывают свой 

внутренний мир, воплощая свои фантазии в маленьких хореографических 

зарисовках. 

 Сквозная тема второго этапа обучения – «Русь изначальная». 

Хореографический материал на древнейших видах русских народных танцев: 

пляски-игры, отображающие трудовые процессы, хороводы. Хороводы своими 

рисунками олицетворяют солнце, землю, воздух, воду, поэтому их можно 

отнести к танцам культового происхождения. При распространении на Руси 

христианства древнеславянские празднества не исчезли окончательно, а 

приспособились к новой религии и частично дошли до наших дней (обряд 

проводов Масленицы, день Ивана Купалы и т.д.). На основе этого материала 

дети создают хореографические композиции, этюды. 

 Третий этап обучения пронизан темой «На святой Руси». 

Хореографический материал базируется на русских народных танцах: массовых 

и сольных.  К массовым танцам относятся хороводы, всевозможные виды 

кадрилей. К сольным танцам относятся перепляс и парные пляски. На уроках 

дети знакомятся с парным танцем. Сочиняют композиции и этюды 

развернутого вида. 

 Занятия по хореографии развивают у ребенка свободу движений, чувство 

пространства, образное мышление, память, внимание, музыкальность, 

эмоциональность, пластичность, гибкость, координацию движений и 

творческие способности. 

 

 

        2.4.Условияреализации программы 

 

 Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства . Занятия проходят в 

школьной рекреации, которая очень просторная, освещена как дневным, так и 

электрическим освещением. Помещение хорошо проветривается. Пол 

деревянный, не скользкий. Оформление рекреации соответствует возрасту 

обучающихся, так как занятия у разных групп проводятся в разных крыльях 

здания.  .. ………. 
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2.5 Календарный учебный график  

 

Младшая группа 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Просмотр видео с танцами коллектива 

«Березка». Инструктаж по ТБ 

1   

2-4 Ходьба по кругу, умение удерживать 

ровный круг, игры в кругу. 

3   

5-7 Положение рук в танце: верхнее, нижнее, 

перекрестное. 

3   

8 Просмотр видео, игра 1   

9-11 Виды шагов в хороводе: простой, 

топающий, высокий. 

3   

12-16 Двойной круг в хороводе, встречное 

движение. 

5   

17-19 Движение в парах. Хоровод. 3   

20-22 Хоровод «Змейка», «Улитка». 3   

23-33 Соединения элементов. Танец «Тимоня». 11   

34-35 Просмотр видео, обсуждение результатов 2   

36 Просмотр видео маршевых танцев, 

знакомство с маршевым шагом. 

1   

37-40 Ходьба маршевым шагом, высокий шаг, 

положение ног, рук. 

4   

41-43 Ходьба под музыку, перестроение 3   

44-46 Ходьба в парах, четверках 3   

47-48 Соединение элементов в танец. Работа над 

синхронностью 

2   

49-50 Просмотр видео, обсуждение  2   

51 Просмотр видео стилизованных танцев 1   

52-53 Игры- превращения. Пчелка. Кукла. 2   

54-55 Положения рук в народных плясках. Руки 

на талии, руки перед грудью, круглые 

руки 

2   

56-59 Движения « по диагонали».Разучивание 

движений 

4   

60-66 Движение ног в русской пляске. 

Ковырялочка 

7   

67-83 Соединение элементов в танец. Работа с 

солистами. Работа над синхронностью 

16   
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84-85 Просмотр видео танцев. Анализ работы. 

Обсуждение 

2   

86 Современный эстрадный танец. Беседа. 

Просмотр видео. 

1   

87-89 Положение рук в современном танце. 

Хлопки. Движения кистями. 

3   

90-95 Движения ног в современном танце. 

Подскоки. Приставной шаг. Вращения. 

6   

96-107 Соединение элементов. Работа над 

синхронностью. Работа с солистами. 

12   

108 Итоговое занятие. Просмотр видео. Игры 1   

 

 

Средняя группа 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1 Просмотр видео. Инструктаж по ТБ 1   

2-5 Виды шагов в хороводе: простой, 

приставной, перекрестный, 

топающий 

4   

6-8 Положение рук в хороводе: верхнее, 

нижнее, перекрестное. 

3   

9-13 Движение «Ручеек», «Змейка» 5   

14-18 Движение по кругу. Движения в 

кругах. Внутри кругов 

5   

19-22 Красота танца. Индивидуальная 

работа. Работа в парах. Групповая 

работа 

4   

23-35 Соединение движений в танце 

«Вьюнок». 

13   

36-38 Просмотр видео с танцами. Анализ. 

Обсуждение. 

3   

39 Основы современного эстрадного 

танца 

1   

40-43 Шаги и выпады в танце. 4   

44-47 Повороты и выпады в танце. 4   

48-49 Положение рук в танце 2   

50-53 Танцевальная импровизация 4   

54-57 Прыжки и выпады в танце 4   

58-61 Вращения в танце 4   

62-75 Соединение движений в танце 

«Летим высоко» 

14   
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76  Просмотр видео. 1   

77-78 Русская пляска. Основы. Рисунок. 

Музыка 

2   

79-82 «Моталочка», «Дроби». Движения 

ног в русской пляске 

4   

83-85 Сложные шаги в русской пляске. 

Вынос ноги на носок. Припадание. 

Притопы. Вращения 

4   

86-89 Красота танца. Индивидуальная и 

групповая работа 

4   

90-94 Танцевальные движения с 

балалайкой 

5   

95-106 Соединение элементов танца 

«Балалайка» 

12   

107-

108 

Итоговые занятия. Просмотр видео 

с танцами 

   

 

 

Старшая группа 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1 Значение хороводов на Руси. 

Элементы и виды хороводов. 

1   

2-4 Простой хоровод. Шаг простой, 

приставной, с подскоком. 

3   

5-8 Двойной хоровод, хоровод-

восьмерка, перекрестный хоровод. 

4   

9-13 Положение рук в хороводе. Верхнее, 

нижнее, перекрестное. 

5   

14-16 Фигуры хоровода «Веснянка» 3   

17 Хоровод с платочками. 1   

18 Хоровод с переплетением. 1   

19-20 Просмотр видео. Обсуждение 2   

21 Жанр подтанцовки к песне 1   

22-23 Рисунок танца. 2   

24-25 Красота танца. Индивидуальная и 

групповая работа 

2   

26-38 Соединение движений в танце, 

работа над синхронностью, 

танцевальные импровизации. 

«Русская деревня» 

13   

39 Знакомство со стилизацией. 1   
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Просмотр видео. 

40-41 Танцевальный шаг 2   

42-45 Танцевальные элементы с лентами и 

шарфами 

4   

46-48 Танцевальные импровизации 3   

49-52 Соединение элементов народного и 

современного танца 

4   

53-54 Работа с солистами 2   

55-68 Соединение движений в танце 

«Девка по саду ходила», работа над 

синхронностью и композицией. 

14   

69-70 Просмотр видео. Обсуждение 2   

71 Просмотр видео с русскими 

плясовыми. Ансамбли «Березка», 

имени И. Моисеева 

1   

72-75 Движения рук в русском танце 4   

76-77 Движения ног. Дроби. Моталочка. 2   

78-81 Элементы русской пляски. Карусель. 

Корзинка.Мельница 

4   

82-83 Красота и рисунок танца 2   

84-87 Работа с солистами 4   

88-89 Музыкальные импровизации 2   

90-105 Соединение элемента танца 

«Подплясочка» 

16   

106-107 Опыт самостоятельной постановки 

танца 

2   

108 Выпускной в группе    

 

 

3.1. Методическое обеспечение программы 

В основе реализации программы лежат следующие методические принципы: 

- единства обучения, воспитания и развития; 

-принцип наглядности; 

-принцип последовательности и систематичности; 

- принцип индивидуальности; 

- принцип развития; 

- принцип результативности. 

 

В работе используются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (показ элементов, объяснение, использование 

фольклора). 

- репродуктивный (разучивание, закрепление материалов). 
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- исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

- метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 

- метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

 В работе  коллективом используются следующие ТСО (технические 

средства обучения -  музыкальный центр, ноутбук, видеокамера) 

- для отработки элементов танца; 

- в ритмической тренировке; 

- для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, делают 

выводы, анализируют). 

 

3.2.Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства 

обучение: 

- помещение; 

- сценические костюмы; 

- аудио – видеоматериалы; 

- аудиоаппаратура. 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: 

1) Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) Правилам пожарной безопасности; 

3) Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) Оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) Требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплекс, оборудование, оснащение ). 

Все занятия проходят в школьной рекреации. 

Используются видеоматериалы с видеохостингов: YouTube, RuTube, Vimeo, 

Яндекс.видео. 

 

3.3.Список литературы 

1. Базарова, Н. Азбука классического танца: учебно-методическое 

пособие / Н. Базарова, В. Мей. – 2 - е изд. - Л.: Искусство, 1983. – 

207 с.    
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– 24 с. 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Л.: 

Искусство, 1980. – 188 с. 

4. Игнашенко, А.М. Акробатика / А.М. Игнашенко. – М.: Физкультура 

и спорт, 1951. – 159 с. 

5. Коркин, В.П. Акробатика : (азбука спорта) / В.П. Коркин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 127 с.: ил. 

6. Нестеров В.Н. Танец: учебное пособие / В.Н. Нестеров, М.П. 

Касаткина. - Саратов: Наука, 2008. – 26 с. 

7. Озджевиз, Е.Л. Классический танец и методика его преподавания - 
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Дополнительный список литературы: 

 

1. Берч, Б.Б. Пауэр Йога / Б.Б. Берч. – М.: Эксмо, 2005. – 304 с.: ил. 

2. Дан, О. Пилатес – гимнастика звёзд : (Серия «Красивое тело») / О. 

Дан. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.: ил. 

3. Перепёлкин, И.А. Развитие гибкости в хореографии: учебно-

методическое пособие / И.А. Перепёлкин. – Саратов: Наука, 2007. – 

56 с. 

4. Озджевиз, Е.Л. Модерн танец: учебно-методическое пособие / Е.Л. 

Озджевиз. – Саратов: Наука, 2010. – 92 с.: ил. 

5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. 

Никитин. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с.: ил. 

6. Чапмен, Д. Йога с партнёром / Пер. с англ. О. Смуровой. – М.: 

Эксмо, 2005. – 208 с.: ил.   

  

Электронные ресурсы: 

 

1. Видеоматериалы по всем разделам программы. 

2. Образовательные диски. 

 

 


