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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании РФ», СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественно – 

эстетического воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю.  

Направленность -художественная. 

Новизна данной образовательной программы заключается в распределении 

учебного материала в ходе занятий таким образом, чтобы на начальных 

этапах обучения сложный материал был органично связан с более легким и 

интересным материалом, тем самым облегчая его восприятие и повышая 

степень интереса обучающихся к занятиям по хореографии и бальному 

танцу. 

Актуальность предполагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно- эстетического 

развития детей, материально-технические условия для реализации которых 

имеются только на базе учреждения дополнительного образования. Работа по 

данной программе обеспечивает знакомство с различными жанрами по  

хореографии. Искусство танца доставляет художественное наслаждение, 

помогает нашему нравственному и эстетическому воспитанию. И чем раньше 

ребёнок войдёт в «большой мир искусства», тем быстрее он научится 

отличать добро от зла, красоту от безобразия, истинное от ложного и, 

главное, обогатит свой духовный мир. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

хореографией: укрепляют физическое развитие и эмоциональное состояние 



детей; развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию 

движений; способствуют формированию интереса к занятиям хореографией; 

формируют жизненно важные навыки: правильную походку, красивую 

осанку. Программа позволяет пробудить интерес детей к новой деятельности, 

привить трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, 

уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и 

взаимовыручку, общение друг с другом. Это ведущие моменты в процессе 

обучения. 

Педагог стремится раскрыть способности детей, учит воспринимать 

искусство танца, раскрывает и повышает их мастерство, прививает вкус и 

любовь к прекрасному. 

Цель данной образовательной программы: развитие личности ребенка, 

способного к творческому самовыражению через овладение основами 

хореографии. 

Образовательные задачи: 

 овладеть знаниями, умениями и навыками хореографии; 

 познакомить с классическими, народными и современными 

направлениями в хореографии. 

Развивающие задачи: 

 распознать в ребёнке потенциальные возможности и помочь ему в их 

развитии; 

 развивать творческие, индивидуальные способности духовного мира 

ребёнка с помощью танцевального искусства. 

 

 



Воспитательные задачи: 

 воспитать культурно – образованную, гармонически развитую 

личность. 

 сформировать толерантность, доброту, трудолюбие, терпение. 

 сформировать художественный вкус, интерес к танцевальному 

искусству, приобщение к его истории и традициям; 

 сформировать культуру общения, терпимость и уважительное 

отношение к другим детям. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих дополнительных образовательных 

программ является то, что занятия хореографией  и бальными танцами 

остается актуальным и по сей день. Именно в этом танцевальном жанре 

сочетается средства музыкального, пластического, спортивно-физического, 

эстетического и художественно-эстетического развития и образования. 

Тематика всех групп одинаковая, но для детей младшей группы требуется 

больше заянятий в связи с возрастными особенностями обучающихся. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы –младшая группа, с 7 до 8 лет-72ч.,средняя 

группа 9-11 лет -288 ч. В учебном плане  на изучение предмета 

предусмотрено 648 часов в год, 1-4 раза в неделю начиная с 1.09.2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

Урок состоит из 3-х частей: 

1 часть: 

 Упражнения на совершенствование навыков основных движений (все 

виды ходьбы, бега, подскоков и т.д.) 

2 часть: 

 Комплекс ритмической гимнастики. 

3 часть: 

 Танцевальные композиции. 

     Результаты работы показываются на школьных праздниках, фестивалях. 

     Сроки реализации программы – 1 год. 

Планируемые результаты 

Планируемым результатом  программы является сформированный 

комплекс знаний, умений и навыков, таких как: 

1) Знать: музыкальные размеры и темпы; названия танцевальных жанров; 

основные движения шага, прыжка, поворота; технику безопасности при 

выполнении упражнений; понятие о трех жанрах музыки (песня – танец – 

марш). 

 

2) Умения и навыки: согласовать свои движения с музыкой; исполнять 

поклон, реверанс; выделять сильную долю в такте; строиться в линии, 

колонны, круг, диагональ; правильно пройти в ритме музыкального 

сопровождения, сохраняя красивую осанку; понимать такт и затакт, начинать 

и заканчивать движение с началом и концом музыки; выполнять различные 

подскоки и галопы; передавать игровые образы различного характера; 

правильно исполнять основные движения классического, народного, 

детского и современного танца. 

 

3) Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 
 

 

Организационно-педагогические условия. 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение 

обучающихся следующими условиями. 

 Материально-технические условия:  зал хореографии,  станок, зеркала. 



 Кадровое обеспечение. 

 

Учебный план младшая группа 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество часов 

всего  теория практика 

1. Знакомство с миром танцев 4 2 2 

1.1 Введение в хореографию 2 - 2 

1.2 Правила безопасности на занятиях 

хореографией 

2 2 - 

2. Общая физическая подготовка 12 2 10 

2.1 Партерная гимнастика 6 2 4 

2.2 Кардио тренировка 6 - 6 

3. Основы народного танца 12 4 8 

3.1 Позиции рук и ног в народном танце 6 2 4 

3.2 Основные ходы и движения в 

русском народном танце 

6 2 4 

4. Детский танец 4 - 4 

4.1 Разучивание танцев «цветочек», 

«стирка», «маленькие звезды». 

 2 - 2 

4.2 Постановка танца «Кружится 

планета» и «Наш Дом» 

 2 - 2 

5. Бальный танец 12 2 10 

5.1 Знакомство с бальным танцем 2 2 - 

5.2 Изучение основных движений 

танцев медленный вальс, полька, ча-

ча-ча 

10 - 10 

6. Постановка танца к 23 февраля 6 2 4 

6.1 Изучение танца «кадриль» 2 2 - 

6.2 Постановка танца «Московская 

кадриль» 

4 - 4 

7. Постановка танца к 8 марта 6 2 4 

7.1 Изучение основ современного 

джазового танца 

2 2 - 

7.2 Постановка танца «Королева 

красоты» на материале джазового 

танца 

4 - 4 

8. Повторение основных движений 

танцев медленный вальс, полька, 

ча-ча-ча 

4 - 4 

8.1 Отработка основных движений 

танцев медленный вальс, полька, ча-

ча-ча 

4 - 4 

9. Постановка танца ко дню 6 2 4 



Великой Победы 

9.1 Повторение основных движений в 

русском народном танце 

2 2 - 

9.2 Постановка танца «День победы» на 

материале русского танца 

4 - 4 

10. Изучения танца « венский вальс» 6 - 6 

10.

1 

Изучение позиций рук в танце 

«венский вальс» 

2 - 2 

10.

2 

Изучение правого и левого поворота 

в танце «венский вальс» 

4 - 4 

Итого: 72 16 56 

 

 

 

 

Учебный план средняя  и старшая группа 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество часов 

всего  теория практика 

1. Знакомство с миром танцев 8 2 6 

1.1 Введение в хореографию 6 - 6 

1.2 Правила безопасности на занятиях 

хореографией 

2 2 - 

2. Общая физическая подготовка 32 2 30 

2.1 Партерная гимнастика 18 2 15 

2.2 Кардио тренировка 14 - 14 

3. Основы народного танца 36 6 30 

3.1 Позиции рук и ног в народном танце 18 3 15 

3.2 Основные ходы и движения в 

русском народном танце 

18 3 15 

4. Детский танец 20 - 20 

4.1 Разучивание танцев «цветочек», 

«стирка», «маленькие звезды». 

 10 - 10 

4.2 Постановка танца «Кружится 

планета» и «Наш Дом» 

 10 - 10 

5. Бальный танец 36 6 30 

5.1 Знакомство с бальным танцем 18 3 15 

5.2 Изучение основных движений 

танцев медленный вальс, полька, ча-

ча-ча 

18 3 15 

6. Постановка танца к 23 февраля 36 6 30 

6.1 Изучение танца «кадриль» 18 3 15 

6.2 Постановка танца «Московская 18 3 15 



кадриль» 

7. Постановка танца к 8 марта 36 6 30 

7.1 Изучение основ современного 

джазового танца 

18 3 15 

7.2 Постановка танца «Королева 

красоты» на материале джазового 

танца 

18 3 15 

8. Повторение основных движений 

танцев медленный вальс, полька, 

ча-ча-ча 

24 - 24 

8.1 Отработка основных движений 

танцев медленный вальс, полька, ча-

ча-ча 

24 - 24 

9. Постановка танца ко дню 

Великой Победы 

36 6 30 

9.1 Повторение основных движений в 

русском народном танце 

18 3 15 

9.2 Постановка танца «День победы» на 

материале русского танца 

18 3 15 

10. Изучения танца «венский вальс» 24 3 9 

10.

1 

Изучение позиций рук в танце 

«венский вальс» 

12 3 9 

10.

2 

Изучение правого и левого поворота 

в танце «венский вальс» 

12 - 12 

Итого: 288 49 239 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
Календарный учебный график 

младшая группа                 
 

месяц  сентябрь  октябрь   ноябрь     декабрь   январь  февраль    март    апрель     май  
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Календарный учебный график 

средняя и старшая группа                 
 

месяц  сентябрь  октябрь   ноябрь     декабрь   январь  февраль    март    апрель     май  
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Содержание младшей группы 

1 Раздел. Знакомство с миром танца – 4ч 

Теория: Программа и режим занятий; правила поведения и техники безопасности. 

Мелодия и движение: темп – быстро, медленно, умеренно. Контрастность музыки: 

быстрая – медленная, веселая – грустная. Начало и конец фразы, характер музыки, 

динамика, темп. 

Практика: Изучение танцевальных комбинаций на развите координации. 
2 Раздел. Общая физическая подготовка-12ч 

Тема 1. Партерная гимнастика. 

 Теория. Раскрытие термина «партенрная гимнастика». Для  чего нужна партерная гимнастика. 

Практика. Упражнения для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп. Примеры 

упражнений: упражнение «Солнышко» ,Упражнения для растягивания ахилового 

сухожилия: «Чемоданчик»Упражнения для развития паховой выворотности: «Бабочка», 

«Гармошка»Комплекс упражнений лёжа на спине:1)Упражнения на пресс: поднятие 

ног, «Велосипед» 2) Упражнения для пресса и укрепления мышц поясничного отдела 

позвоночника «Берёзка»III) Комплекс упражнений лёжа на животе:1) Упражнения для 

развития гибкости«Окошечко»«Змейка» ,«Лягушка» ,«Самолётик» ,«Корзинка» . IV) 

Комплекс упражнений для растягивания мышц ног «Чемоданчик» в парах «Бабочка» в 

парах. «Полушпагат», шпагат 

 

Тема 2.   Постановка танца «Кружится планета» 

Теория: разбор музыкального материала, раскрытие термина «танцевальная постановка», 

«рисунок танца», «танцевальная дистанция» 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «Кружится планета».  

 

3 Раздел. Основы народного танца -12ч 

 

Тема 1. Позиции рук в народном танце Теория: положения и позиции рук в народном танце 

и чем они отличаются. 

Практика: изучить позиции рук и положение в русском народном танце. 

 

Тема 2. Основные ходы и движения в русском народном танце Теория: история русского танца 

Практика: изучение основных ходов: шаг хромого, тройной притоп, трилистник, 

шоркающий шаг, основной ход. Изучение основных движений русского танца: русский 

бег, моталочка, молоточки, прыжки «стульчик» 

 



4 Раздел. Детский танец-4ч 

Тема 1. Разучивание танцев цветочек, стирка, маленькие звезды. 

Теория: разбор музыкального материала 

Практика: Разучивание танцев цветочек, стирка, маленькие звезды. 

 

Тема 2. Кардио-тренировка  Теория: раскрыть понятие «кардио нагрузка», рассказать 

для чего нужна кардио тренировка в хореографии. Практика: упражнения на кардио1. 

«Лягушачьи прыжки» 2. Берпи 3. Упражнение «Скалолаз» 4. Прыжки с приседаниями 5. 

Упражнение «Прыгающий Джек» со степом 6. Касание носками степа со сменой ног в 

воздухе 7. Попеременные прыжки-выпады в стороны 8. «Тюремные» приседания с 

прыжком 9. Прыжки в длину 10. Плиометрическое упражнение «Прыгающий Джек»11. 

Плиометрические выпады 12. Бег трусцой на месте 13. Бег трусцой на месте с высоким 

поднятием колен 14. Обратный выпад с махом ноги вперед 15. Упражнение 

«Конькобежец» 

 

5 Раздел. Бальный танец-12ч 

Тема 1. Знакомство с бальным танцом. Теория: раскрытие термина и обозначения жанра 

«бальный танец». 

Практика: Изучение позиций рук и положения стоп в европейской и латиноамериканской 

программе. 

Тема 2. Изучения основных движений танцев полька, ча-ча-ча, медленный вальс. Теория: 

история возникновения танцев полька, ча-ча-ча и медленного вальса. 

Практика: изучения основных фигур в танцах полька, ча-ча-ча и медленный вальс. 

 

6 Раздел. Постановка танца к 23 февраля-6ч 

Тема 1. Изучения танца «кадриль». Теория: история возникновения танца «кадриль», виды 

кадрилей. Практика: изучение основных ходов кадрили. 

Тема 2. Постановка танца «Московская кадриль». Теория: анализ музыкального материала. 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «Московская кадриль» 

 

7 Раздел. Постановка танца к 8 марта-6ч 

Тема 1. Изучение основ современного джазового танца. Теория: история возникновения 

джазового танца. Практика: изучение основных положений рук и ног в джазовом танце. 

Тема 2. Постановка танца «Королева красоты» на материале джазового танца. Теория: 

анализ музыкального материала. 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «Королева красоты». 

 

8 Раздел.  Повторение основных движений танцев полька, ча-ча-ча, медленный вальс-4ч 
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Тема 1. Отработка основных движений танцев медленный вальс, полька, ча-ча-ча. Теория:  

Повторение истории танцев. Практика: совершенствование технике исполнения основных фигур 

танцев полька, ча-ча-ча и медленного вальса. 

 

9 Раздел. Постановка танца ко дню Великой победы-6ч 

Тема 1. Повторение основных движений в русском народном танце. Теория: повторение  

истории возникновения русского танца. Практика: Повторение основных ходов: шаг хромого, 

тройной притоп, трилистник, шоркающий шаг, основной ход. Повторение основных 

движений русского танца: русский бег, моталочка, молоточки, прыжки «стульчик». 

Тема 2. Постановка танца «День победы» на материале русского танца 

Теория: история Великой Отечественной Войны. Анализ музыкального материала. 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «День Победы». 

 

10 Раздел. Изучения танца « венский вальс»-6ч 

Тема 1. Изучение позиций рук в танце «венский вальс». Теория: Изучение истории танца 

«венский вальс». Практика: Изучение позиций рук. 

Тема 2. Изучение правого и левого поворота в танце «венский вальс». Теория: Изучение 

работы стопы в правом и левом повороте. Практика: изучение правого и левого поворота. 

 

Содержание средней и старшей группы 

1 Раздел. Знакомство с миром танца – 8ч 

Теория: Программа и режим занятий; правила поведения и техники безопасности. 

Мелодия и движение: темп – быстро, медленно, умеренно. Контрастность музыки: 

быстрая – медленная, веселая – грустная. Начало и конец фразы, характер музыки, 

динамика, темп. 

Практика: Изучение танцевальных комбинаций на развите координации. 
2 Раздел. Общая физическая подготовка-32ч 

Тема 1. Партерная гимнастика. 

 Теория. Раскрытие термина «партенрная гимнастика». Для  чего нужна партерная гимнастика. 

Практика. Упражнения для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп. Примеры 

упражнений: упражнение «Солнышко» ,Упражнения для растягивания ахилового 

сухожилия: «Чемоданчик»Упражнения для развития паховой выворотности: «Бабочка», 

«Гармошка»Комплекс упражнений лёжа на спине:1)Упражнения на пресс: поднятие 

ног, «Велосипед» 2) Упражнения для пресса и укрепления мышц поясничного отдела 

позвоночника «Берёзка»III) Комплекс упражнений лёжа на животе:1) Упражнения для 

развития гибкости«Окошечко»«Змейка» ,«Лягушка» ,«Самолётик» ,«Корзинка» . IV) 

Комплекс упражнений для растягивания мышц ног «Чемоданчик» в парах «Бабочка» в 

парах. «Полушпагат», шпагат 

 



Тема 2.   Постановка танца «Кружится планета» 

Теория: разбор музыкального материала, раскрытие термина «танцевальная постановка», 

«рисунок танца», «танцевальная дистанция» 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «Кружится планета».  

 

3 Раздел. Основы народного танца -36ч 

 

Тема 1. Позиции рук в народном танце Теория: положения и позиции рук в народном танце 

и чем они отличаются. 

Практика: изучить позиции рук и положение в русском народном танце. 

 

Тема 2. Основные ходы и движения в русском народном танце Теория: история русского танца 

Практика: изучение основных ходов: шаг хромого, тройной притоп, трилистник, 

шоркающий шаг, основной ход. Изучение основных движений русского танца: русский 

бег, моталочка, молоточки, прыжки «стульчик» 

 

4 Раздел. Детский танец-20ч 

Тема 1. Разучивание танцев цветочек, стирка, маленькие звезды. 

Теория: разбор музыкального материала 

Практика: Разучивание танцев цветочек, стирка, маленькие звезды. 

 

Тема 2. Кардио-тренировка  Теория: раскрыть понятие «кардио нагрузка», рассказать 

для чего нужна кардио тренировка в хореографии. Практика: упражнения на кардио1. 

«Лягушачьи прыжки» 2. Берпи 3. Упражнение «Скалолаз» 4. Прыжки с приседаниями 5. 

Упражнение «Прыгающий Джек» со степом 6. Касание носками степа со сменой ног в 

воздухе 7. Попеременные прыжки-выпады в стороны 8. «Тюремные» приседания с 

прыжком 9. Прыжки в длину 10. Плиометрическое упражнение «Прыгающий Джек»11. 

Плиометрические выпады 12. Бег трусцой на месте 13. Бег трусцой на месте с высоким 

поднятием колен 14. Обратный выпад с махом ноги вперед 15. Упражнение 

«Конькобежец» 

 

5 Раздел. Бальный танец-36ч 

Тема 1. Знакомство с бальным танцом. Теория: раскрытие термина и обозначения жанра 

«бальный танец». 

Практика: Изучение позиций рук и положения стоп в европейской и латиноамериканской 

программе. 
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Тема 2. Изучения основных движений танцев полька, ча-ча-ча, медленный вальс. Теория: 

история возникновения танцев полька, ча-ча-ча и медленного вальса. 

Практика: изучения основных фигур в танцах полька, ча-ча-ча и медленный вальс. 

 

6 Раздел. Постановка танца к 23 февраля-36ч 

Тема 1. Изучения танца «кадриль». Теория: история возникновения танца «кадриль», виды 

кадрилей. Практика: изучение основных ходов кадрили. 

Тема 2. Постановка танца «Московская кадриль». Теория: анализ музыкального материала. 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «Московская кадриль» 

 

7 Раздел. Постановка танца к 8 марта-36ч 

Тема 1. Изучение основ современного джазового танца. Теория: история возникновения 

джазового танца. Практика: изучение основных положений рук и ног в джазовом танце. 

Тема 2. Постановка танца «Королева красоты» на материале джазового танца. Теория: 

анализ музыкального материала. 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «Королева красоты». 

 

8 Раздел.  Повторение основных движений танцев полька, ча-ча-ча, медленный вальс-24ч 

Тема 1. Отработка основных движений танцев медленный вальс, полька, ча-ча-ча. Теория:  

Повторение истории танцев. Практика: совершенствование технике исполнения основных фигур 

танцев полька, ча-ча-ча и медленного вальса. 

 

9 Раздел. Постановка танца ко дню Великой победы-36ч 

Тема 1. Повторение основных движений в русском народном танце. Теория: повторение  

истории возникновения русского танца. Практика: Повторение основных ходов: шаг хромого, 

тройной притоп, трилистник, шоркающий шаг, основной ход. Повторение основных 

движений русского танца: русский бег, моталочка, молоточки, прыжки «стульчик». 

Тема 2. Постановка танца «День победы» на материале русского танца 

Теория: история Великой Отечественной Войны. Анализ музыкального материала. 

Практика: Разучивание танцевальной постановки «День Победы». 

 

10 Раздел. Изучения танца « венский вальс»-24ч 

Тема 1. Изучение позиций рук в танце «венский вальс». Теория: Изучение истории танца 

«венский вальс». Практика: Изучение позиций рук. 

Тема 2. Изучение правого и левого поворота в танце «венский вальс». Теория: Изучение 

работы стопы в правом и левом повороте. Практика: изучение правого и левого поворота. 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование младшая группа 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего  теория практика 

1. Знакомство с миром 

танца.  

4 2 2  

1.1 Введение в 

хореографию 

2 - 2  

1.2 Правила безопасности 
на занятиях 

хореографией 

2 2 -  

2. Общая физическая 

подготовка 

12 2 10  

2.1 Партерная гимнастика 6 2 4  

2.2 Кардио тренировка 6 - 6  

3 Основы народного 

танца 

12 4 8  

3.1 Позиции рук и ног в 

народном танце 

6 2 4  

3.2 Основные ходы и 

движения в русском 

народном танце 

6 2 4  

4 Детский танец 4 - 4  

4.1 Разучивание танцев 

цветочек, стирка, 

маленькие звезды. 

2 - 2  

4.2 Постановка танца 

«Кружится планета» 

ко дню учителя . 

2 - 2 Отчетный концерт 

5 Бальный танец 12 2 10  

5.1 Знакомство с бальным 

танцем 

2 2 -  

5.2 Изучение основных 

движений танцев 

медленный вальс, 

полька, ча-ча-ча 

10 - 10  

6 Постановка танца к 23 

февраля 

6 2 4  

6.1 Изучение танца 

«кадриль» 

2 2 -  

6.2 Постановка танца 

«Московская 

кадриль» 

4 - 4 Отчетный концерт 

7 Постановка танца к 8 

марта 

6 2 4  

7.1 Изучение основ 

современного 

джазового танца 

2 2 -  

7.2 Постановка танца 

«Королева красоты» 

4 - 4 Отчетный концерт 



на материале 

джазового танца 

8 Повторение основных 

движений танцев 

медленный вальс, 

полька, ча-ча-ча 

4 - 4  

8.1 Отработка основных 

движений танцев 

медленный вальс, 

полька, ча-ча-ча 

4 - 4  

9 Постановка танца ко 

дню ВОВ 

6 2 4  

9.1 Повторение основных 

движений в русском 

народном танце 

2 2 -  

9.2 Постановка танца 

«День победы» на 

материале русского 

танца 

4 - 4 Отчетный концерт 

10 Изучения танца « 

венский вальс» 

6 - 6  

10.1 Изучение позиций рук 

в танце «венский 

вальс» 

2 2 -  

10.2 Изучение правого и 

левого поворота в 

танце «венский вальс» 

4 - 4  

11 Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 - 2 Отчетный концерт 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование средняя и старшая группа 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего  теория практика 

1. Знакомство с миром 

танца.  

8 2 6  

1.1 Введение в 

хореографию 

6 - 6  

1.2 Правила безопасности 
на занятиях 

хореографией 

3 3 -  

2. Общая физическая 

подготовка 

32 2 30  

2.1 Партерная гимнастика 18 2 15  

2.2 Кардио тренировка 14 - 14  

3 Основы народного 

танца 

36 6 30  

3.1 Позиции рук и ног в 18 3 15  



народном танце 

3.2 Основные ходы и 

движения в русском 

народном танце 

18 3 15  

4 Детский танец 20 - 20  

4.1 Разучивание танцев 

цветочек, стирка, 

маленькие звезды. 

10 - 10  

4.2 Постановка танца 

«Кружится планета» 

ко дню учителя . 

10 - 10 Отчетный концерт 

5 Бальный танец 36 6 30  

5.1 Знакомство с бальным 

танцем 

18 3 15  

5.2 Изучение основных 

движений танцев 

медленный вальс, 

полька, ча-ча-ча 

18 3 15  

6 Постановка танца к 23 

февраля 

36 6 30  

6.1 Изучение танца 

«кадриль» 

18 3 15  

6.2 Постановка танца 

«Московская 

кадриль» 

18 3 15 Отчетный концерт 

7 Постановка танца к 8 

марта 

36 6 30  

7.1 Изучение основ 

современного 

джазового танца 

18 3 15  

7.2 Постановка танца 

«Королева красоты» 

на материале 

джазового танца 

18 3 15 Отчетный концерт 

8 Повторение основных 

движений танцев 

медленный вальс, 

полька, ча-ча-ча 

24 - 24  

8.1 Отработка основных 

движений танцев 

медленный вальс, 

полька, ча-ча-ча 

24 - 24  

9 Постановка танца ко 

дню ВОВ 

36 6 30  

9.1 Повторение основных 

движений в русском 

народном танце 

18 3 15  

9.2 Постановка танца 

«День победы» на 

материале русского 

танца 

18 3 15 Отчетный концерт 

10 Изучения танца « 24 3 9  



венский вальс» 

10.1 Изучение позиций рук 

в танце «венский 

вальс» 

12 3 9  

10.2 Изучение правого и 

левого поворота в 

танце «венский вальс» 

12 - 12  

11 Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 - 2 Отчетный концерт 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности учащихся 

используется итоговый контроль, осуществляемый в виде итогового отчетного концерта, с целью 

определения качества реализации образовательного процесса, качества теоретической и 

практической подготовки, а также уровня умений и навыков, сформированных на определенном 

этапе обучения.  

 

Протокол итоговой аттестации учащихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «В мире танца»  
Дата проведения промежуточной аттестации: 
Аттестующий педагог:   

№ 
Фамилия, 

имя 
                

Отметка 

об 

  учащегося 
  

Критерии оценки 
 

  аттестации 

    
       

  (зачет/ 

                    незачет) 

    

Знание 

музыкальных 

размеров и 

темпов, 

умение 

слушать 

музыку, 

знание 

позиций рук и 

ног 

Правильное 

сполнение 

поклонов, 

реверансов 

Перестроения 

в линии, 

колонны, 

круг, 

диагональ 

Выполнение 

различных 

подскоков и 

галопов 

Грамотное 

исполнение 

основных 

движений 

танцев 

Вальс,  

Ча-ча-ча 

  

1                     

2                     

3                     

 

 

 



Методические материалы 

Сценарий проведения открытого урока «Знакомство с миром танца» 

План занятия 

1. Вступительная часть. 

1.1.  Приветствие – 2 мин.  

1.2.  Разминка – 3 мин. (обязательно включается в занятие для общего  

разогрева организма и подготовки к выполнению последующих упражнений). 

2. Основная часть. 

2.1. Элементы классического экзерсис. 

   -  у станка– 5мин.  

   -  на середине зала – 5мин. 

2.2. Исполнение комбинаций русский бег, молоточки, моталочка на середине зала –5мин. 

2.3. Исполнение основных ходов русского танца по кругу – 4 мин.  

2.4. Исполнение основных движений танца Медленный вальс на середине зала – 4 мин. 

2.5. Исполнение основных движений танца Ча-ча-ча на середине зала – 4 мин. 

2.6. Исполнение основных движений танца Полька на середине зала– 3 мин. 

2.7. Исполнение танцевальных комбинаций джазового танца– 5 мин.  

2.8. Исполнение танца венский вальс по кругу – 5 мин. 

2.9. Исполнение танцевальной композиции «все могут танцевать» -4 мин. 

3. Заключительный этап – 2 мин.  

3.1. Подведение итогов. 

3.2. Прощание. 

Описание частей занятия 

1. Вступительная часть 

1.1. Приветствие. 

- Здравствуйте, ребята и Уважаемые родители! Меня зовут Елена Евгеньевна, мы с детьми хотели 

продемонстрировать чему научились за этот год. Сегодня в их исполнении вы увидите элементы 

классической хореографии, народной, современной, а также танцы Европейской и 

Латиноамериканской программы по одному и в парах.  

Сейчас мы поздороваемся на языке танца. 

Педагог показывает поклон. Дети повторяют. 

1.2. Разминка 

- Прежде, чем приступить к исполнению танцев, мы должны хорошо разогреть своё тело.  

Педагог показывает движения, дети повторяют под музыку. Упражнения на все группы мышц 

начиная с головы и спускаясь к стопам. 

2. Основная часть  

2.1. Элементы классического экзерсиса. 

- Теперь мы перейдем к основам танца. Самое важное для танцора – это красивая спина, гордо 

поднятая голова и правильные позиции ног. Сейчас мы  подойдём к станку и выполним первую 

позицию ног и проследим за осанкой. 

Педагог показывает движения, дети повторяют упражнения у опоры: 

 первая позиция ног с контролем правильного положения спины; 

 battement tendu (скольжение ноги по полу) – укрепляет мышцы ног, 

служит для развития выворотности и умения вытягивать стопу. 

- Молодцы! Вы все старались. Танцоры ходят по сцене только по первой позиции и только с 

вытянутыми пальцами, обязательно с красивой осанкой и гордо поднятой головой, вот так 

(педагог показывает). 

- Перейдём на середину зала, встанем в линии в шахматном порядке, чтобы все видели меня и себя 

в зеркале. 

Педагог рассказывает о необходимости этих движений для дальнейшего развития танцоров. 

- Без demi plie невозможен ни один танец. Наш великий балетмейстер и педагог Игорь Моисеев 

говорил: «Кто умеет правильно пользоваться demi plie, тот умеет танцевать». Gran dplie часто 

используют в русских народных танцев в мужских трюках «присядки», «ползунки» и др. Педагог 

показывает элементы русского танца. 

Дети вместе с педагогом выполняют упражнения:  

 demi plie по 1 и 2 и 5 позиции ног; 

 grand plie по VI позиции ног; 



 releve по 6 позиции ног. 

2.2. Исполнение комбинаций русский бег, молоточки, моталочка на середине зал. Данные 

комбинации помогают тренировать выносливость, а также развивать музыкальность в исполнении 

танцевальных движений. 

2.3. Исполнение основных ходов русского танца по кругу. 

- Уважаемые родители, сейчас мы продемонстрируем вам основные ходы русского народного 

танца. Дети встают по кругу. Звучит музыка, дети исполняют основные ходы. 

- Спасибо, ребята! Вы большие молодцы. Давайте сделаем поклон для родителей. 

Дети делают поклон и встают на свои места в центре зала. 

2.4. Исполнение основных движений танца медленный вальс на середине зала. 

- В бальных танцах есть две программы, Европейская и Латиноамериканская. Сейчас мы 

продемонстрируем вам первый танец Европейской программы — Медленный вальс. 

Звучит музыка. Дети исполняют основные движения танца Медленный вальс (маленький квадрат, 

большой квадрат, перемены вперед и назад) в центре зала. 

2.5. Исполнение основных движений танца Ча-ча-ча на середине зала – 4 мин. 

- У нас есть один зажигательный танец латиноамериканской программы, который мы хотим 

продемонстрировать вам. Это Ча-ча-ча. 

Звучит музыка. Дети на середине зала исполняют движения танца Ча-ча-ча (шоссе, основное 

движение, Нью-Йорк, Три ча-ча-ча). 

- Молодцы!!! 

2.6. Исполнение основных движений танца Полька на середине зала– 3 мин. 

-Полька это чешский танец, и переводится это название как «пол шага», давайте станцуем его. 

2.7. Исполнение танцевальных комбинаций джазового танца. 

-Уважаемые родители, сейчас ребята продемонстрируют вам танцевальные комбинации джазового 

танца. Данные комбинации способствуют развитию координации. 

Отлично! Вы молодцы! 

2.8. Исполнение танца венский вальс по кругу. 

- Ребята, давайте встанем по кругу и исполним танец «венский вальс». Звучит музыка. Дети 

исполняют хореографию танца «венский вальс» по кругу. 

2.9. Исполнение танцевальной композиции «все могут танцевать» 

И в заключении для вас исполнят композицию «все могут танцевать» на материале джазового 

танца. 

- Здорово! Вы большие молодцы. Поклон для родителей. 

Дети исполняют поклон. 

3. Заключительная часть. 

3.1. Подведение итогов. 

- Уважаемые родители, вам понравился наш концерт? Я довольна выступлением ребят, все они 

показали чему научились за этот год! Сегодня для вас мы исполнили основные движения 

классического, народного, современного и бального танца, а также танцевальную композицию. 

Ребята, продолжайте танцевать и совершенствовать себя.  

3.2. Прощание. 

- Попрощаемся языком танца. 

Поклон. Дети под музыку марша делают почетный круг по залу. 

 


