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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии.  

Хореография – вид деятельности, способствующий успешному 

художественно-нравственному воспитанию обучающихся, она сочетает в 

себе не только эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, 

как исполнителю, так и зрителю. Достижение результата, уверенность в себе, 

самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение друг с 

другом – ведущие моменты в процессе обучения. 

 Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. Современный социальный заказ на хореографическое 

образование обусловлен задачами художественного образования детей и 

реализуется в учреждении программами «Хореографическая студия 

«Сапфир» и «Ансамбль «Сапфир». 

 В образовательных учреждениях всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 

мероприятие в учреждении без этого не обходится. Без хореографических 

композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль, выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого 

формата (развлекательное, познавательное, патриотическое), востребованы 

на общегородских праздниках. 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественного направленности привело к созданию 

дополнительной общеобразовательной программы “Танцуем вместе”, 

объединяющей обучающихся по вышеназванным программам разных 

возрастов и уровней подготовки. 

Нормативно-правовые основания для разработки программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 
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 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

 Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 
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Программа является модифицированной. При составлении программы 

использован опыт специалистов хореографии (образовательная программа 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности "Студия танца. Хореография", Антипова О. Б. , педагог 

дополнительного образования, дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография», МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» Джусупова Е. 

А., педагог дополнительного образования), учтены современные тенденции. 

Данная образовательная программа имеет художественную 

направленность. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность данной образовательной программы связана с тем, 

что для любого ребенка, подростка важно умение владеть своим телом, 

расслабляться, сотрудничать, работать в парах, небольших коллективах-

командах, выступать перед публикой, подать себя в наиболее выгодном 

свете. Кроме того, прослушивание мелодичной, ритмичной музыки, 

постановка танцев под разные виды музыки способствует формированию 

хорошего музыкального вкуса. А умение хорошо танцевать может 

пригодиться и далее в жизни.  

 Кроме того, программа направлена на формирование и развитие у 

учащихся 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, танцы, игры, 

воспитывают у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, 

углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях 

природы. В процессе обучения развиваются физические данные учащихся, 

формируются необходимые технические навыки, накапливается 

определенный запас лексики.  

Новизна программы. Одним из важных направлений работы 

объединения является подготовка учащихся концертной деятельности – 

публичным выступлениям на концертных площадках города и района, 

участие в различных фестивалях и конкурсах и в других различных 

сценических мероприятиях различного уровня. 

Педагогическая целесообразность, отличительные особенности. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что 

специфика предметной деятельности, ценностно-смысловое содержание, 

избранные методы, технологии, формы, средства позволяют эффективно 

решать поставленные задачи. Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает 

возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

учащегося.  Программа предполагает специализированные занятия для детей, 

проявивших в предыдущие годы обучения определенные способности к 

танцу. Обучение предполагает специализированные занятия в избранном 

жанре хореографического искусства, изучение нового репертуара и 

совершенствование исполнительского мастерства. Закрепляются и 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/243-318-917
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развиваются полученные хореографические навыки, идет интенсивное 

пополнение знаний. Совершенствуя свои знания в избранном жанре, дети 

активно осваивают репертуар. 

Репертуар – вариативный компонент программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей.  

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Образность, различный характер музыки, многообразие еѐ жанров повышает 

эмоциональность детей, питает воображение. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Занятия танцем формируют 

правильную осанку, прививают основы этикета и грамотные манеры 

поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Танец 

имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. 

Отличительная особенность программы. 

 Автором программы использовалась методическая литература, 

базовые программы, личный опыт работы. Отличительная особенность 

данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в том, 

что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ». А также отличие в построении календарного учебного графика и 

в содержании занятий.  

Характеристика обучающихся по программе.  

Адресат программы. Программа будет интересна детям в возрасте 7-

18 лет, желающим совершенствовать свои творческие способности в области 

хореографического искусства. Освоившие программу, смогут 

самостоятельно воплощать образ и характер танца на сцене, участвовать в 

концертах, конкурсах и фестиваля различного уровня.  

Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные 

знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности.  

Медико-психолого-педагогические характеристики. Характерная 

особенность детей этого возрастного периода – ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. Дети быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, 

чем определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всѐ яркое, 

вызывающее эмоциональный отклик, на что и следует обратить внимание 

при разработке календарно-учебных графиков. 

Условия приема: принимаются дети с разной степенью одарѐнности и 
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различным уровнем базовой подготовки. Главное условие - добровольная 

основа: желание ребенка, личное заявление совершеннолетнего лица или 

родителя (законного представителя). 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием. 

Степень предварительной подготовки при приеме в группы первого 

года обучения: имеющиеся специализированные знания у учащихся, 

проявивших определенные способности к танцу. 

Состав группы: Группа может сформироваться как разновозрастная, 

так и одновозрастная. Учащиеся распределяются по группам только в 

зависимости в зависимости от смены занятий у обучающегося в школе и 

набора по факту и пожелания ребенка.  

В работе с разновозрастной группой педагог учитывает: 

1. Репертуар коллектива должен соответствовать исполнительским 

возможностям и возрастным особенностям учащихся. 

2. Дети младшего возраста мыслят образами, и, в отличие от детей 

старшего возраста, они с трудом понимают логику закона построения и 

исполнения движений. Поэтому необходимо сформировать навыки на 

эмоциональном уровне, играя с ними в те или иные образы. Дети среднего и 

старшего возраста способны осмыслить свои действия на занятиях. Их 

умение анализировать необходимо использовать и развивать. Объяснение 

педагога должно быть конкретным, что позволит сохранить темп занятия.  

Разновозрастная группа детей с педагогической точки зрения может 

быть оправдана, тем что старшие и более опытные учащиеся помогают 

младшим, могут выступать в качестве наставников для младших, делиться с 

ними опытом и служат для них примером для подражания. 

Допускается зачисление на обучение по данной программе базового 

уровня детей младше 8 лет (минимального возраста, определенного 

требованиями к программам базового уровня), успешно прошедших 

обучение по любой программе данной направленности в данном учреждении 

или не обучающиеся ранее, но успешно, прошедших собеседование, 

тестирование и проявивших наличие специализированных знаний и 

первоначальных навыков по профилю объединения, также проявивших 

определенные способности, также учащиеся, прошедшие обучение в 

учреждениях тематически близким к данной.  

Наличие ярких хореографических данных, увлечение с ранних лет музыкой, 

хореографическим исполнительством позволяет быстро добиваться больших 

творческих успехов.  

В объединении могут заниматься дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. При зачислении детей категории ОВЗ рекомендовано наличие 

медицинской справки об общем состоянии ребенка, позволяющая заниматься 

данным видом деятельности.  

В течение учебного года в объединение могут быть зачислены дети, не 

занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие собеседование, 
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просмотр с целью выявления уровня готовности и индивидуальных 

особенностей. По необходимости можно проводить дополнительный набор в 

объединение.  

Численный состав групп. Группа состоит из 12 - 20 человек.  

Объѐм и сроки реализации программы - 108 часов, недельная нагрузка 

- 3 часа, в месяц - 12 часов. Срок освоения программы – 1 год. 

Формы обучения: очная. 

Допускается - очно – дистанционная форма. Возможен переход на 

применение дистанционных образовательных технологий и в период режима 

«повышенной готовности».   

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа: 45 минут 

занятие +10 – перерыв + 45 занятие + 10 минут – перерыв + 45 минут 

занятие). 

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав в группах постоянен, с некоторыми изменениями в течение 

учебного года.  

Формы организации занятий: работа в парах, индивидуальная, 

групповая формы проведения и организации занятий. 

Виды занятий: практические занятия, мастер – классы, концерты, 

творческие отчеты. 

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения – 

от простейших упражнений до самостоятельно выполненной 

художественной работы. Основной формой образовательного процесса 

является занятие в соответствии с календарным учебным графиком, которое 

включает в себя часы теории и практики. 

Теоретический курс. Хореографическая терминология.  

Групповая работа. Специальная подготовка, постановка массовых 

танцевальных номеров. 

Индивидуальная работа. Постановка сольных номеров. 

Как результат работы: концертная деятельность, выступление на 

конкурсах, мероприятиях и концертах. 

В период   каникул занятия   могут проводиться по специальному 

расписанию. В каникулярное время образовательный процесс может 

продолжаться в форме походов, экскурсий, игровых, праздничных программ, 

конкурсов и других массовых мероприятий, как для членов объединения, так 

и открытые. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации дополнительной образовательной программы – 

формирование хореографических навыков учащихся, раскрытие их 

творческих способностей в избранном виде деятельности на уровне высоких 

показателей. 

Задачи программы: 

Образовательные:  
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решать постановочные и художественные задачи средствами 

сценической и пластической выразительности. 

 

Личностные: сформировать осознанное отношение к занятиям, 

ценностно-смысловые компетенции успешной личности. 

 

Метапредметные: совершенствовать технику танца. 

 

Задачи для детей младшего возраста: 

1. Образовательные: 

- повторить и закрепить изученный хореографический материал с 

увеличением силовой нагрузки; 

- вырабатывать правильность и чистоту исполнения движений танца; 

- развивать и повышать уровень танцевальной техники; 

- научить слышать ритм, мелодическую линию, тему; 

- усложнять музыкальное сопровождение. 

2. Метапредметные: 

- контролировать собственное исполнение, развивать зрительную 

память; 

- научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной 

работы; 

- учить совместно работать в ансамбле с другими исполнителями; 

- научить мысленно представлять движения. 

Задачи для учащихся старшего возраста: 

1. Образовательные: 

- развивать выносливость, силу и устойчивость за счет ускорения 

темпа, увеличения количества движений в упражнениях; 

- развивать исполнительскую виртуозность и артистичность; 

- развивать навыки самостоятельной работы участника коллектива. 

2. Метапредметные: 

- научить визуально определять характер и особенности мышечных 

усилий, их распределение во времени и в пространстве при показе и во время 

исполнения другими участниками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 3 2 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование. 

2 Постановка 

танцевальных 

102 12 90 Видеозапись. 

Педагогическое 
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номеров наблюдение 

3 Итоговое занятие 3 0 3 Творческий отчет 

 Итого 108 14 94  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие – 3 ч. 

Теория: Знакомство. Объяснение целей и задач программы. 

Ознакомление учащихся с требованиями, предъявляемыми к предмету.  

Беседа о правилах техники безопасности, о необходимости соблюдения норм 

личной гигиены, о требованиях, предъявляемых к продолжительности 

занятий, о необходимости рациональной смены труда и отдыха. 

Ознакомление с правилами поведения в кабинете и в здании ОРТ, а также в 

общественных местах во время проведения массовых мероприятий. 

Практика: Проведение тестирования. Игра. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование.  

2. Постановка танцевальных номеров – 102 ч. 

Теория: Повторение пройденного материала, проверка знаний о видах 

танцев. Народный, восточный. Современный – «Хип-Хоп». Клубный – 

«хастл». Бальный - «вальс», «джайв», «полонез». Стилизованные 

композиции. Знакомство с музыкальным материалом. Разбор базовых 

движений. Просмотр видеоряда, разбор рисунка танцевальной композиции 

Элементарные сведения о народном танце, о современном танце «хип – 

хоп», о бальных танцах (вальс, джайв, полонез), о современном клубном 

танце «хастл», о восточном танце. Постановка корпуса, рук, ног и головы. 

Положения рук народного танца. Элементы народного танца. 

Практика: Разминка. Партерная гимнастика. Отработка положений 

корпуса, рук, позиций ног. Отработка отдельных связок. Постановка танца, 

отработка движений, техники исполнения. Отработка ходов русского танца: 

простой, переменный с ударом, с каблука, приставной шаг. Танец «Россия» 

по блокам, сведение с музыкой. Построение композиций на базе элементов 

народного танца. Изучение элементов бальных танцев. Постановочная работа 

над массовым номером. Стилизованная композиция «Ромашковые поля», 

построенная на основе элементов классического, бального танцев. 

Составление и разучивание танцевального этюда на основе 

композиции. Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога.  

Отработка танца «Балканские мотивы». Отработка движений, техники 

исполнения восточного танца. Стилизованные композиции «Вальс цветов», 

«Дружба», «Радуга». Закрепление пройденного материала, повторение ранее 

изученных танцевальных композиций подготовка к участию в концертной 

программе, в благотворительном новогоднем мероприятии, подготовка к 

участию в Творческом отчете. 

Форма контроля: Видеозапись. Педагогическое наблюдение 

3. Итоговое занятие – 3 ч. 
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Практика: Диагностика усвоения программного материала, 

физических возможностей детей. Открытое мероприятие для родителей. 

Концерт.  

Форма контроля: Творческий отчет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Образовательные: решают постановочные и художественные задачи 

средствами сценической и пластической выразительности. 

 

Личностные: сформировано осознанное отношение к занятиям, 

ценностно-смысловые компетенции успешной личности. 

Результаты детей младшего возраста: 

1. Образовательные: 

- закреплен изученный хореографический материал с увеличением 

силовой нагрузки; 

- выработана правильность и чистота исполнения движений танца; 

- развит и повышен уровень танцевальной техники; 

- научены слышать ритм, мелодическую линию, тему; 

- умеют усложнять музыкальное сопровождение. 

2. Метапредметные: 

- контролируют собственное исполнение, развита зрительная память; 

- научены направлять свои усилия в русло правильной мышечной 

работы; 

- научены совместно работать в ансамбле с другими исполнителями; 

- научены мысленно представлять движения. 

Результаты учащихся старшего возраста: 

1. Образовательные: 

- развита выносливость, сила и устойчивость за счет ускорения темпа, 

увеличения количества движений в упражнениях; 

- развита исполнительская виртуозность и артистичность; 

- развиты навыки самостоятельной работы участника коллектива. 

2. Метапредметные: 

- научены визуально определять характер и особенности мышечных 

усилий, их распределение во времени и в пространстве при показе и во время 

исполнения другими участниками. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Календарный учебный график к программе «Танцуем вместе»  

 

NN Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

 

Форма 

контроля 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

Вводное занятие. 

 
3  

1.    Знакомство. Объяснение целей и 

задач программы. Ознакомление 

учащихся с требованиями, 

предъявляемыми к предмету. 

Тестирование. Игра.  

Беседа о правилах техники 

безопасности, о необходимости 

соблюдения норм личной 

гигиены, о требованиях, 

предъявляемых к 

продолжительности занятий, о 

необходимости рациональной 

смены труда и отдыха. 

Ознакомление с правилами 

поведения в кабинете и в здании 

ОРТ, а также в общественных 

местах во время проведения 

массовых мероприятий 

3 Занятие – игра.  

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование.  

  

Постановка танцевальных номеров. 102  
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2.    Теория: Повторение пройденного 

материала, проверка знаний о 

видах танцев. Народный, 

восточный. Современный – 

«Хип-Хоп». Клубный – «хастл». 

Бальный - «вальс», «джайв», 

«полонез».  Стилизованные 

композиции. 

Практика: Разминка. Отработка 

положений корпуса, рук, позиций 

ног.  

3 Комбинированное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3.    Теория: Элементарные сведения о 

современном танце – Хип-Хоп. 

Знакомство с музыкальным 

материалом. Разбор базовых 

движений. Просмотр видеоряда 

Практика: Разминка. Партерная 

гимнастика. Отработка 

положений корпуса, рук, ног. 

Отработка отдельных связок.  

3 Комбинированное 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4.    Теория: разбор рисунка 

танцевальной композиции, 

просмотр видеоматериалов. 

Практика: Разминка. Постановка 

танца, отработка движений, 

техники исполнения. 

3 

 

Комбинированное ОРТ 

«Жар-птица» 

- Педагогическое 

наблюдение 

5.    Теория: Элементарные сведения о 3 Комбинированное ОРТ - Педагогическое 
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народном танце. О постановке 

корпуса, рук, ног и головы. 

Положения рук народного танца: 

подготовительное положение – 

руки опущены; Первое 

положение – руки раскрыты в 

стороны ладонями вверх; Второе 

положение – руки вытянуты и 

раскрыты в стороны ладонями 

внутрь. Разбор базовых 

движений. 

Практика: Разминка. Отработка 

ходов русского танца: простой, 

переменный с ударом, с каблука, 

приставной шаг. Отработка 

отдельных связок. 

«Жар-птица» наблюдение 

6.    Теория: Элементы народного 

танца: «гармошка», «маятник», 

«елочка», «паровозик», 

«ковырялочка», «вынос ноги на 

каблук вперед и в стороны. 

Практика: Знакомство с 

музыкальным материалом. 

Разминка.  Разбор танца «Россия» 

по блокам, сведение с музыкой.  

 Построение композиций на базе 

элементов народного танца 

3 Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

- Педагогическое 

наблюдение 

7.    Практика: Разминка. Отработка 3 Практическое ОРТ - Педагогическое 
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танцевальных композиций на 

базе элементов народного танца, 

с использованием усвоенной 

танцевальной лексики, с 

применением мимики и жестов  

занятие «Жар-птица» наблюдение 

8.    Практика: Разминка. 

Закрепление пройденного 

материала, подготовка к участию 

в концертной программе. Танец 

«Россия». 

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

- Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

9.    Теория: Элементарные сведения о 

бальных танцах (вальс, джайв, 

полонез). О постановке корпуса, 

рук, ног и головы. Просмотр 

видеоряда. Знакомство с 

музыкальным материалом.  

Практика: Разминка. Изучение 

элементов бальных танцев: 

«охотничий шаг», шаг «подскок», 

шаг «галоп», шаг «польки», шаг 

«полонез». 

3 Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

- Педагогическое 

наблюдение 

10.    Теория: разбор рисунка 

танцевальной композиции, 

Построение композиций на базе 

элементов бальных танца, 

просмотр видеоматериалов.  

Практика: Разминка. Разбор 

танца («вальс», «джайв», 

3 Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 
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«полонез») по блокам, сведение с 

музыкой. Обработка отдельных 

связок  

11.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальных композиций на 

базе элементов бального танца, с 

использованием усвоенной 

танцевальной лексики, с 

применением мимики и жестов  

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

12.    Практика: Разминка. 

Постановочная работа над 

массовым номером. 

Стилизованная композиция 

«Ромашковые поля», построенная 

на основе элементов 

классического, бального танцев. 

Разбор танца по блокам, сведение 

с музыкой  

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

13.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции 

«Ромашковые поля». 

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

14.    Теория: Элементарные сведения о 

современном клубном танце 

«хастл». Разбор базовых 

движений. О постановке корпуса, 

рук, ног и головы.  

Практика: Разминка. Отработка 

3 Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 
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отдельных связок танца «хастл». 

15.    Практика: Разминка. Партерная 

гимнастика. Закрепление 

пройденного материала. 

Отработка танца «хастл». 

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

16.    Практика: постановочная работа. 

Массовый номер, построенный на 

основе современного танца. 

Разбор танца по блокам, сведение 

с музыкой 

3 Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

17.    Практика: Разминка. 

Закрепление пройденного 

материала, повторение ранее 

изученных танцевальных 

композиций, подготовка к 

участию в благотворительной 

новогодней концертной 

программе.  

3 Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

18.    Практика: Разминка. 

Постановочная работа. 

Стилизованная композиция, 

построенная на основе изученных 

ранее элементов различных 

танцев. Разбор танца по блокам, 

Подбор музыкального материала. 

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

19.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции Разбор 

танца по блокам, сведение с 

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 
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музыкой 

20.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальных композиции, с 

использованием усвоенной 

танцевальной лексики, с 

применением мимики и жестов  

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

21.    Теория: Повторение пройденного 

материала, проверка знаний об 

элементах народного танца: 

позиции, положения рук и ног, 

различные танцевальные 

движения, танцевальные 

перестроения. Знакомство с 

музыкальным материалом. 

Практика: Разминка. Построение 

композиции на базе данных 

движений. Составление 

танцевального этюда на основе 

композиции. Самостоятельная 

работа учащихся под 

руководством педагога. 

3 Комбинированное ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

22.    Практика: Разминка. Разбор 

композиции «Балканские 

мотивы», построенной на базе 

народного танца. по блокам, 

сведение с музыкой. Разучивание 

танцевального этюда.  

3 Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

23.    Практика: Разминка. Партерная 3 Практическое ОРТ  Видеозапись. 
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гимнастика. Закрепление 

пройденного материала. 

Отработка танца «Балканские 

мотивы» 

занятие «Жар-птица» Педагогическое 

наблюдение 

 

24.    Теория: Элементарные сведения о 

восточном танце. Знакомство с 

музыкальным материалом. Разбор 

базовых движений. Просмотр 

видеоряда 

Практика: Разминка. Разбор 

восточного танца по блокам, 

сведение с музыкой. Постановка 

танца, отработка движений, 

техники исполнения, с 

использованием усвоенной 

танцевальной лексики, с 

применением мимики и жестов  

3 

Комбинированное ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

25.    Практика: Разминка. 

Закрепление пройденного 

материала, подготовка к участию 

в концертной программе. 

Использование видеоряда. 

Отработка движений, техники 

исполнения. восточного танца.  

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

26.    Практика: Разминка. 

Постановочная работа. 

Стилизованная композиция 

«Вальс цветов», построенная на 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 
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основе изученных ранее 

элементов танца. Разбор танца по 

блокам, Подбор музыкального 

материала. 

27.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции «Вальс 

цветов». Разбор танца по блокам, 

сведение с музыкой 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

28.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции «Вальс 

цветов», с использованием 

усвоенной танцевальной лексики, 

с применением мимики и жестов  

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

29.    Практика: Разминка. 

Постановочная работа. 

Стилизованная композиция 

«Дружба», построенная на основе 

изученных ранее элементов 

танца. Разбор танца по блокам, 

Подбор музыкального материала. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

30.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции 

«Дружба». Разбор танца по 

блокам, сведение с музыкой 

 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

31.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции 

«Дружба», с использованием 

усвоенной танцевальной лексики, 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 
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с применением мимики и жестов  

32.    Практика: Разминка. 

Постановочная работа. 

Стилизованная композиция 

«Радуга», построенная на основе 

изученных ранее элементов 

танца. Разбор танца по блокам, 

Подбор музыкального материала. 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

33.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции 

«Радуга». Разбор танца по 

блокам, сведение с музыкой 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Педагогическое 

наблюдение 

34.    Практика: Разминка. Отработка 

танцевальной композиции 

«Радуга», с использованием 

усвоенной танцевальной лексики, 

с применением мимики и жестов  

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

35.    Практика: Разминка. 

Закрепление пройденного 

материала, подготовка к участию 

в Творческом отчете 

3 

Практическое 

занятие 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 Видеозапись. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Итоговое занятие 

 
3  

36.    Диагностика усвоения 

программного материала, 

физических возможностей детей. 

   

3 Концерт 

ГДК 

 

Творческий 

отчет 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально - технического обеспечения: 

- наличие специального хорошо проветриваемого зала, оснащенного 

зеркалами, тренировочными станками; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- сценическая площадка для репетиций; 

- оформление (реквизит) для концертных номеров; 

- специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером - 

коврик); 

- костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями); 

-  для занятий партером - коврик.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы:  

 - информационно-методические (учебно-методические пособия, 

музыкальная библиотека, аудиозаписи, видеозаписи, дидактические 

материалы); 

 - техническое оснащение: средства ИКТ электротехника, музыкальным 

инструмент, магнитофоны, фортепиано, видеомагнитофон (DVD), 

видеокамера, фотоаппарат для фиксирования учебного процесса и 

сценического материала на видеопленке и фотопленке.  

Информационное обеспечение: 

- Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

- мультимедийные презентации: 

«Хореографическое искусство -  танцевальное искусство в целом, во 

всех его разновидностях» 

«Стили и направления ХХ века», 

- ЭБС «Издательство Лань», ООО «Издательство Лань». 

Информационное письмо от 13.09.2013 г. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/ 

- Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам". Адрес доступа: http://window.edu.ru/  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Адрес 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

- ЭБС «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

«ELIBRARY.RU», ООО «РУНЭБ». Адрес доступа: http://elibrary.ru/ 

- лицензионные ресурсы:  

www.balletmusic.ru–http://www.ballet.classical. 

http://www.russianballet.ru 

http://www.gallery.balletmusic.ru 

Кадровое обеспечение: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://www.ballet.classical/
http://www.russianballet.ru/
http://www.gallery.balletmusic.ru/
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Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, владеющий навыками хореографического 

искусства.  Харампиди Лариса Николаевна, педагог высшей 

квалификационной категории. Образование Краснодарское краевое 

культурно-просветительное училище. Клубный работник, «Руководитель 

самодеятельного хореографического коллектива». Стаж работы – 17 лет.  

Руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Сапфир», «Ансамбля «Сапфир», объединения «Станцуем, друзья». 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка образовательных результатов.  

За период обучения дети получают определенный объем знаний, 

умений и навыков, качество которых проверяется диагностикой. Для этой 

цели существует промежуточный контроль (участие в концертах, 

фестивалях, конкурсах) и итоговый контроль (творческий отчет, открытое 

занятие для родителей). Отчет проводится в форме концерта для родителей. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- дипломы, грамоты, благодарственные письма; 

- свидетельства, сертификаты;  

- готовый концертный номер; 

- статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

-  фестивали, конкурсы детского творчества; 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года;  

- портфолио; 

- статьи, публикации; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Основными методиками, позволяющими определить достижения 

учащимися планируемых результатов, являются методы наблюдения и 

включения детей в практическую хореографическую деятельность. 

Оценивается достижения творческого характера посредством 

«Диагностической таблицы учѐта участия обучающихся по программе 

«Танцуем вместе» в конкурсах» 

 

Таблица учѐта участия обучающихся 

по программе «Танцуем вместе» в конкурсах  

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Дата Название 

конкурса 

Название номера Результат 
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Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой.  

 

Протокол промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

по программе «Танцуем вместе»  

 
№  ФИО 

обучающегос

я 

Разделы программы (темы), форма итоговой аттестации Средний балл 

обучающегос

я Вводное занятие 

(педагогическое 

наблюдение, 

тестирование) 

Постановка 

танцевальных 

номеров 

(педагогическое 

наблюдение, 

видеозапись) 

Итоговое занятие 

(Творческий 

отчет) 

1. 1  н - низкий уровень  

с - средний уровень 

в - высокий уровень 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

..      

..      

20.      

 

Все критерии оценок необходимо систематизировать в диагностику 

физического состояния (гибкость, координация, растяжка, пластичность, 

ритмичность) и диагностику эмоционального состояния (концентрация 

внимания, эмоциональный зажим, выразительность, художественный вкус, 

актерское мастерство).  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Метод работы по данной программе предполагает вариативное 

обучение детей, поиск интересного музыкального материала, творческий 

подход к работе. 

В процессе освоения программы необходимо использовать следующие 

методы разучивания танцевальных движений: 

- метод разучивания по частям (движение делится на простые 

части и каждая часть разучивается отдельно); 

- целостный метод разучивания (заключается в разучивании 

движения целиком, в замедленном темпе); 

- метод временного упрощения движения (сложное упражнение 

сводится к простой структуре и разучивается в таком виде, затем движение 

постепенно усложняется, приближаясь к законченной форме). 

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

- принцип формирования у детей художественного восприятия 

через танец; 

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 
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- принцип обучения владению культурой движения: гибкость, 

выворотность, пластичность. 

Принципы дидактики: 

- принцип развивающегося и воспитывающего характера 

обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами хореографического мастерства; 

- принцип движения от простого к сложному, как постепенное 

усложнение инструктивного материала, упражнений, элементов народного 

танца; 

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся; 

- принцип доступности и посильности; 

- принцип прочности обучения как возможность применять 

полученные знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

 Методы, применяемые для реализации программы в работе с 

обучающимися  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия по ритмике: словесные, наглядные, практические, устное изложение, 

показ видеоматериалов, иллюстраций, беседа, объяснение, показ педагогом 

приѐмов исполнения, тренировочные упражнения и др.  

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения - образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается 

содержание музыкальных произведений, описывается техника движений в 

связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно - тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

Приемы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование. 

Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. 

Способность к зрительному восприятию, свойственная в детском возрасте, 

позволяет учащемуся «считывать» движения. Но необходимо также 

развивать способность самостоятельно выполнять задания. Анализируя 

ошибки детей, педагогу необходимо детально, конкретно и доступно 

объяснить способы их искоренения. Это приучает детей с большей 
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ответственностью относиться к заданиям и стремиться к творческому 

совершенствованию. Параллельное изучение двух-трех танцев позволяет 

разнообразить занятие, переключает внимание и повышает интерес детей. 

Включение элементов соревнований и конкурсов на занятиях позволяют 

активизировать исполнительские возможности ребенка. Важно найти 

нужные слова, образные примеры, чтобы дети смогли приблизиться к 

смысловому и образному восприятию танца. Каждый ребенок минимум 2 

раза в год должен принимать участие в школьных праздниках.  

Необходимо обратить внимание на технику исполнения 

хореографической лексики, условий ее выполнения: какие мышцы и как надо 

правильно включить их в работу, как правильно перенести вес с ноги на ногу 

в движении и т.д. Когда усвоена техника, можно перейти и в область 

ощущений, ассоциаций. Особое внимание следует уделять такому 

немаловажному фактору, как дыхание. Правильно поставленное дыхание 

имеет иногда решающее значение для освоения танцевальной техники танца. 

Успешное выполнение всех рекомендаций для работы в хореографическом 

зале должно сочетаться с созданием психологического микроклимата.  

Педагог, свободно общаясь с учащимися на принципах содружества, 

сотворчества, общего интереса к делу, чутко реагирует на восприятие детей 

и, поддерживая общую атмосферу радости, интереса побуждает к творчеству. 

Педагог, приобретая опыт в работе, вырабатывает свою, индивидуальную 

манеру общения, которая позволяет мобилизовать внимание детей на 

занятиях. В целях создания на занятиях положительной мотивации 

используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на 

переключение внимания, разгрузку и отдых  

Образовательные технологии. 

Одной из самой современной педагогической технологии в 

танцевальном искусстве является – игровая технология, применяемая на 

занятиях по данной программе. Применение игровых технологий позволяет: 

1. Создать комфортные условия, необходимые для овладения 

общеучебными умениями и навыками и создать условия для воспитания 

коллектива. 

2. Развивать коммуникативные качества учащихся и формировать 

навыки коллективной работы 

3. Помогает в диагностической работе с группой (наблюдения при 

проведении некоторых игр позволяют выявить неформальную структуру 

группы, тип взаимоотношений между детьми, установить учащихся с явными 

лидерскими качествами и аутсайдеров). Хорошо продуманные игры могут 

быть использованы для улучшения взаимоотношений внутри коллектива, 

развития дружбы и взаимопомощи в группе. 

Очень эффективны используемые на занятии: 

- игры для закрепления изученного материала; 

- игры для проверки знаний; 

- обобщающие игры;  
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Успешно освоив через игру базовый уровень танцевальных умений и 

навыков, дети чувствуют себя уверенней в коллективе, у них повышается 

самооценка. Они учатся плодотворно взаимодействовать друг с другом и 

получать удовольствие от коллективного творчества, укрепляются 

межличностные отношения, совершенствуются коммуникативные навыки. 

Информационно- коммуникационные технологии открывают новые 

возможности в решении этого вопроса и одновременно ставят новые задачи 

перед педагогом.  

Использование компьютера позволяет сделать процесс обучения 

мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.  

Применяется комплексный способа подачи учебного материала 

средствами информационных технологий 

Данный способ включает: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим 

педагогом, знакомство с новыми танцевальными движениями на основе 

электронного материала); используются электронные презентации на 

занятиях по хореографии. Это наглядный метод по изучению танцевальной 

техники, построению и разучиванию танцевальных комбинаций, изучению 

истории становления и развития искусства танца. 

В содержании электронного материала содержатся тестовые задания по 

пройденной теме, учащийся из предложенных трех ответов выбирает тот 

который, по его мнению, считает правильным. Компьютер определяет 

правильность ответа и выдает это учащемуся. Такая интерактивная 

наглядность позволяет за короткое время получить нужный результат.   

 При подаче теоретических знаний по истории создания и развития 

стилей танцев, по музыке, спорту и физической культуре, театральному 

искусству и другим смежным дисциплинам уместен показ слайдов с 

видеоматериалами и текстами, который облегчит процесс обучения и сделает 

его интересным, наглядным и ярким. В работе танцевальной студии 

используются и тематические занятия в аудитории – с показом 

познавательных и увлекательных презентаций.  

Применение компьютера позволяет:  

o накапливать и хранить музыкальные файлы;  

o менять темп, звуковысотность музыкального произведения;  

o производить монтаж, компоновку музыкального произведения; 

хранить фото- и видеоматериалы коллектива; 

o активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет; 

эффективно осуществлять поиск и переработку информации (путешествие по 

сети Интернет, посещение танцевальных сайтов, поиск специальной 

литературы и необходимой информации по хореографии);  

o пользоваться почтовыми услугами Интернета;  

o поддерживать контакты и осуществлять деловое общение; 

o создавать рекламные проспекты, буклеты, фото - коллажи и т. д.); 

o организовать компьютерный практикум на занятиях хореографии 

(интерактивные игры, составление кроссвордов, тестовые задания). 
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Актуально и применение дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (в период 

режима «повышенной готовности»). 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии 

реализуются на основе личностно-ориентированного подхода.  

Процесс обучения хореографии развивает двигательное самосознание 

школьника, что значительно расширяет его социальные возможности. 

Занятия хореографией развивает подвижность, координацию и гибкость. 

Кроме того, они благотворно влияют на сердце и легкие.  

Разнообразные упражнения, комплексы упражнений направлены на 

развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата и главным образом 

оказывают здоровьесберегающее влияние на организм ребенка. 

Системность, а не эпизодичность занятий способствуют активизации 

адаптационных возможностей организма, тренировке работоспособности, 

повышению выносливости. Комплекс упражнений подобран так, что 

происходит чередование физической нагрузки по группам мышц, смена 

одного рода деятельности другой, переход от пластики к ударам или тряскам. 

Это дает возможность отдыхать и восстанавливаться одной группе органов 

во время вовлечения в движение другой группы. 

Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами энергии 

достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать правильную 

осанку.  Дыхательная гимнастика - учит согласовывать дыхания с 

движением, чтобы занятия были эффективными, очень важно научить детей 

правильно дышать. Музыкально-ритмические упражнения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиваться эмоциональной разрядки, 

снять умственную усталость и утомление. 

Весь курс хореографической подготовки направлен на поддержание 

ученика в хорошей физической форме и на формирование у него 

пожизненной установки на здоровый образ жизни.  

 

Алгоритм (структура) занятия 

1. Подготовительная часть занятия  

Общее назначение – подготовка организма к предстоящей работе.  

Задачами этой части является: организация группы; повышение 

внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное 

разогревание организма.  

Основными средствами подготовительной части являются: строевые 

упражнения; различные формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие 

танцевальные комбинации, состоящие из освоенных ранее элементов; 

упражнения на связь с музыкой и др. Все упражнения исполняются в 

умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорнодвигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  
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Методические особенности. Продолжительность подготовительной 

части определяется задачами и содержанием занятия, составом 

занимающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 

10-15% общего времени занятия.  

2. Основная часть занятия.  

Задачами основной части являются: развитие и совершенствование 

основных физических качеств; формирование правильной осанки; 

воспитание творческой активности; изучение, и совершенствование 

движений танцев и его элементов; отработка композиций и т.д. 

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и 

расслабление); хореографические упражнения; элементы современного, 

бального, народного танца; танцевальные композиции; постановочная 

работа. 

Методические особенности: На данную часть занятия отводится 

примерно 75- 85%общего времени. Порядок решения двигательных задач в 

этой части строится с учетом динамики работоспособности детей. 

Разучивание и корректировка новых движений происходит в начале 

основной части, в конце – отработка знакомого материала.  

3. Заключительная часть занятия.  

Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени. 

Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и 

движения; упражнения на расслабление; плавные движения руками; 

знакомые танцы, исполнение которых доставляет детям радость. 

Методические особенности. В заключительной части проводится краткий 

разбор достигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает 

у учащихся чувство удовлетворения и вызывает желание 

совершенствоваться. Замечания и советы по поводу недостаточно освоенных 

движений помогает учащимся сосредоточить на них внимание на следующем 

занятии. 
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