


 

Пояснительная записка 

Программа разработана в 2015 году, на основании 12-летнего опыта работы в городе 

Анадырь. Имеет художетвенную направленность и базовый уровень освоения. Программа 

постоянно добавлялась и изменялась. Данное направление работы с детьми особое, так как 

определенной школы и методики для самодеятельных танцевальных коллективов не 

существует, поэтому технологический процесс обучения движется вместе со временем. 

 Хореографическое обучение в ансамбле эстрадного танца «Резонанс» ставит своей 

целью – укрепление здоровья ребенка, эстетическое развитие, воспитание любви к танцу, 

художественного вкуса, интереса, полноценного восприятия произведения танцевального 

искусства, самодисциплины и трудолюбия. 

 Учащиеся во время занятий должны получить представление о том, что танцевальное 

движение выражает внутренний мир человека, что красота танца – это совершенство 

движений и линий человеческого тела, выразительность, личность, сила, грация. 

 

Актуальность 
Самое главное, рядом с образовательным процессом идет и воспитательный процесс – 

становление коллектива, чувство ансамбля. Поскольку успех выступления не зависит от 

одного участника, умение общаться на сцене и в хореографическом классе с партнером. 

 

Педагогическая целесообразность 
Содействие всестороннему развитию, приобщение детей к миру прекрасного, воспитание 

художественного вкуса, привитие навыков общей культуры. Исходя из этих целей 

программы предусматривается решение основных задач.  

Обучение строится на следующих педагогических принципах: 

 сотрудничество педагогов, детей и их родителей, понимание, что результат обучения 

зависит от вклада каждого; 

 уверенность в ребенке, в его силы и способности; 

 учет индивидуальных возможностей учащихся; 

 включение мотивации ребенка через способность педагога увлечь, «заразить», 

удивить, показать эстетику движения; 

 постепенность, последовательность в обучении, переход от простого к сложному; 

 создание условий для реализации творческой активности учащихся через творческие 

задания, танцевальное игровое творчество, танцевальную импровизацию, подготовку 

номеров для концертных выступлений. 

 

Цель программы - формирование у детей способности к творческому самовыражению 

посредством обучения танцевальному искусству. 

 

Задачи 1 года обучения 

образовательные 

 на первом этапе обучения сочетаются все виды деятельности: ритмика, гимнастика, 

пластика и т.д.; 

 упражнения на ориентировку в пространстве; 

 слушание и анализ музыки; 

 разучивание танцев. 

 

развивающие 

 сформировать у детей правильную осанку и оказать общеукрепляющее оздоровительное 

воздействие на организм обучающихся; 

 развить у детей двигательные способности (координацию движений, гибкость, 

выносливость, силу); 

 развивать у учащихся способность преодолевать скованность, закрепощенность, чувство 

страха быть в центре внимания 

воспитательные 



 

 воспитать у детей трудолюбие, ответственность; 

 способствовать формированию культуры поведения, культуры внешнего вида учащихся 

 

Задачи 2 года обучения 

образовательные 

 дать представление о направлениях народного, классического танца; 

 знать хореографические термины и основы классического, народного танца 

 

развивающие 

 развить и совершенствовать у детей: чувство ритма, хореографическую память, 

музыкальность, пластичность, координацию; 

 развить творческие способности детей: воображение, фантазию; 

 развивать артистизм и эмоциональную раскрепощенность; 

 вырабатывание музыкальной четкости исполнения движений 

 

воспитательные 

 гармоничного, нравственное развитие ребенка; 

 формирование личности 

 

Задачи 3 года обучения 

образовательные 

 способствовать оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы организма; 

 совершенствование психомоторных способностей: развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, силу воли, трудолюбия 

 

развивающие 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти и внимания; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

 развивать координацию, быстроту мышечной реакции, своевременное включение и 

торможение движения, а также ориентировку в пространстве 

 

воспитательные 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство «локтя », взаимовыручки; 

 формировать навыки основ музыкальной грамоты; 

 воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества 

движения; 

 развивать творческую активность и воображение; 

 развивать в детях творческое начало, профессиональных данных. 

 

Условия реализации программы 
Данная программа адресована мальчикам и девочкам младшего и среднего школьного 

возраста. Возраст начинающих обучение 8-12 лет. Группы первого года обучения 

комплектуются по возрастному принципу: 8- 9 лет; 10-12 лет. 

Условия набора: в группу первого года обучения принимаются дети младшего и 

среднего школьного возраста, имеющие медицинский допуск к занятиям и прошедшие 

предварительный просмотр. 



 

Критерии просмотра: наличие чувства ритма, музыкального слуха, физические 

данные для эстрадного танца (шаг, прыжок, пластичность). Главным критерием реализации 

поставленных целей являются большое желание и серьезный подход детей к занятиям 

эстрадными танцами. Постоянное посещение и готовность к каждому занятию, дисциплина.  

Форма одежды: для девочек - спортивный купальник, лосины, чешки; для мальчиков - 

футболка, шорты, чешки. 

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения 

1 год обучения - 216 часов; 

2 год обучения - 288 часов; 

3 год обучения - 288 часов. 

 

Режим занятий: 
1 год обучения: 3 раза в неделю по 2 академических часа; 

2 год обучения: 4 раза в неделю по 2 академических часа; 

3 год обучения: 4 раза в неделю по 2 академических часа.  

Продолжительность академического часа - 45 минут. Возможна корректировка расписания 

по количеству занятий в неделю с сохранением общей академической нагрузки в неделю 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях 
Групповые занятия, индивидуально-групповые 

 

Формы занятий 
Занятия могут быть организованы в форме: традиционного занятия, комбинированного 

занятия, репетиции, праздника, класс - концерта, зачета, конкурса, фестиваля, концерта. 

 

Примерный план типового занятия. 
1.Разминка - 10 мин. 

2.Повторение пройденного материала - 10 мин. 

3.Творческие задания - 10 мин. 

4.Разучивание нового материала - 30 мин. 

5.Постановка комбинаций и этюдов на основе пройденного 

материала                                            - 30 мин. 

                                       Всего:                       - 90 мин. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Ребенок научится: 

 концентрировать внимание; 

 ровно держать спину (формирование осанки); 

 ориентироваться в учебном классе (точки класса, основное направление по кругу, 

диагонали); 

 музыкально исполнять движения (шаги, подскоки, галоп, бег); 

 выдерживать физические нагрузки в комплексе танцевальной гимнастики; 

Будет знать: 

 основные позиции положения рук, ног, головы в классическом танце; 

 о культуре внешнего вида и поведения в коллективе; 

 у ребенка начнет формироваться творческое воображение и фантазия сформируется 

устойчивый интерес к занятиям 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Учащийся научиться: 

 свободно выполнять гимнастические упражнения в разном темпе; 



 

 легко ориентироваться в пространстве (выполнять рисунок танцевального этюда); 

 музыкально и артистично выполнять танцевальные комбинации; 

 выдерживать учебные физические нагрузки; 

 преодолевать скованность и раскрепощенность, чувство страха быть в центре 

внимания; 

 быть активным, вежливым и ответственным в коллективе 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Учащийся: 

 будет стремиться к реализации способностей и талантов, данных ему природой; 

 научится музыкально и технично исполнять комплекс гимнастических 

упражнений в разных темпах и ритмах; 

 получит навыки хореографического мастерства; 

 научится взаимодействовать с партнерами в массовых композициях; 

 будет понимать терминологию классического экзерсиза и современного танца 

у учащихся: 

 повысится уровень двигательных способностей (координации движений, 

гибкости, выносливости, силы); 

 сформируется интерес к творческой танцевальной деятельности; 

 разовьются специальные качества (музыкальность, чувство ритма, 

пластичность, хореографическая память, координация), трудолюбие, ответственность, 

творческие способности, коммуникативные качества; 

 появится адекватная самооценка 

 

Способы проверки результата 
Достижение ожидаемых результатов можно проверить путем: 

 анализа сохранения контингента учащихся и его стабильности; 

 анализа участия коллектива в концертах, праздниках, фестивалях; 

 наблюдения педагога 

 отзывов детей и родителей 

 

Способы фиксации результата  
Результаты освоения программы фиксируются в зачетных ведомостях и дневнике 

педагогических наблюдений, а также портфолио учащихся. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются зачетные открытые занятия 

для родителей и коллег, которые проводятся в декабре (промежуточная аттестация 

учащихся) и в мае (итоговая аттестация учащихся), а также участие детей в праздниках, 

концертах, фестивалях и конкурсах детской хореографии. 

Открытые занятия и выступления являются стимулом для детских занятий, а также 

методом отслеживания результатов достигнутых знаний и умений. Совместные посещения 

педагогом и учащимися различных концертов и конкурсов с участием хореографических 

коллективов будут способствовать сплочению детей, их целеустремленности и развитию их 

интереса к танцу. 

Учебный план 1 года обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем 

 
Количество часов 

Формы 

контроля 

Итого 

часов 

Теория Практика  

1. Введение 2 1 1  

 Танцевально-игровая    Беседа, 



 

гимнастика наблюдение 

2. а) Игроритмика 25 3 22 Анализ 

приобретенных 

навыков 

3. б) Игрогимнастика 23 2 21 Диагностика 

4. в) Игротанцы 28 4 24 Диагностика 

5. г) Игропластика 29 2 27 Диагностика 

 Нетрадиционные виды 

упражнений 

   Взаимообучение 

6. а)Музыкально-подвижные 

игры 

30 3 27 Взаимообучение 

7. б)Музыкально-творческие 

игры 

35 5 30 Взаимообучение 

8. в)Сюжетные уроки, урок 

концерт  

17 2 15 Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

9. г)Элементы аутотренинга 27 5 22 Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

 Итого часов 216 27 189  

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение 

Организационное занятие. Проводится вместе с родителями и обучающимися. 

Составляется расписание, делается сообщение о форме, обуви, беседа о целях и задачах 

работы коллектива. Перспективный план. 

 

Тема 2. Игроритмика 
Теория 

Определение ритма музыки методом свободного дерижирования, упражнения на 

определение характера музыки. 

Основные понятия: музыкальный размер, пульсация, фразировка, ритмический рисунок. 

- могут различать темп музыки (медленно, быстро и очень быстро), 

- различать динамические оттенки (тихо, громко), 

- знать музыкальный размер (2/4, 3/4, 4/4), 

- знать строение музыкального произведения (вступление, музыкальные фразы, части), 

- различать музыкальные жанры: вальс, полька, марш.  

Практика 

 Умения и навыки 

- могут определить и отразить в движениях разнообразные оттенки характера музыки 

(весёлый, спокойный, энергичный, торжественный), 

- выполнять движения с различной силой, амплитудой, в зависимости от динамических 

оттенков, 

- умение менять движения в зависимости от смены музыкальных частей и фраз. 

 

Тема 3. Игрогимнастика 

Теория 

- знают положение правильной осанки, 

- знают понятие «исходное положение». 

Практика 



 

 Общеразвивающие, упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц, и 

исправление недостатков в осанке: 

- повороты и наклоны головы, 

- повороты и наклоны корпуса, 

- марш, бег, 

- укрепление мышц спины, ног и живота, 

- формирование правильной осанки. 

Умения и навыки 

- овладение координацией, строевые приёмы (направо, налево), 

- определение точек класса, 

- грамотно и самостоятельно выполнять весь комплекс упражнений. 

 

Тема 4. Игротанцы 

Теория 

- определять начало и конец музыкальной фразы; 

- определять характер музыки.  

Практика 

 Развитие музыкально- ритмической координации в танцевальных движениях и 

этюдах. Танцевальный шаг, приставной шаг, шаг с подъёмом ноги, согнутой в колене, 

притопы, положение рук на поясе и в паре. 

Полонез, полька, ритмические и бальные танцы, этюды на движениях русского народного 

танца. 

 

Умения и навыки: 

- начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальной фразы; 

- двигаться в характере музыки, эмоционально, красиво, изящно;  

- правильно, самостоятельно исполнять проученные танцы и этюды.  

 

Тема 5. Игропластика 

Теория + Практика 

 Упражнения на развитие гибкости и пластичности рук, спины в образных и игровых 

двигательных действиях. 

 

Тема 6. Музыкально-подвижные игры 

Теория 

- знакомство с рисунком танца (круг, диагональ, линия, «змейка», колонна), 

- развитие лидерства, инициативы, чувства «локтя» и взаимовыручки.  

Практика 

- игры на определенные темпа, характера музыки и структуры музыкальных произведений, 

- игры по типу заданий - строевых, командных и общеразвивающих упражнений, 

- игры укрепления мышц, координации – «Капканы», «Горелки», «День и ночь» и.т.д. 

 

Знания и умение:  

 - умение начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальной фразы, 

- умение самостоятельно провести игру, 

 

Тема 7. Музыкально-творческие игры 
Теория 

- развитие фантазии, творчества и воображения у детей, 

- развитие лидерства, инициативы, взаимовыручки, 

 умение осмысленного, эмоционального изображения образа (лиса, заяц и.т.д.). 

Практика 

 Игры по заданию: «Повтори за мной», «Давай как я, делай лучше меня». 

 

 



 

Тема 8 Сюжетные уроки, урок концерт 

Теория 

- провести итоги работы и проанализировать полученные результаты,  

- привитие навыков сценической  культуры. 

Практика 

 Проводится по итогам проученных игр, этюдов и танцев. 

Задачи: 

- дать возможность показать свое умение, навыки и творчество; 

- самостоятельное выполнение упражнений, движений; 

Присутствуют родители, педагоги, желающие. 

 

Тема 9. Элементы аутотренинга 

Теория + Практика 

 Упражнения на восстановления дыхания, сил, на расслабления мышц. 

 

Учебный план 2 года обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Количество часов Формы контроля 

Итого часов Теория Практика  

1. Введение 2 1 1  

 Танцевально-игровая гимнастика    Беседа, 

наблюдение 

2. а) Игроритмика 40 4 36 Анализ 

приобретенных 

навыков 

3. б) Игрогимнастика 30 3 27 Анализ 

приобретенных 

навыков 

4. в) Игротанцы 40 4 36 Диагностика 

5. г) Игропластика 34 2 32 Диагностика 

 Нетрадиционные виды 

упражнений 

   Взаимообучение 

6. а)Музыкально-подвижные игры 44 4 40 Взаимообучение 

7. б)Музыкально-творческие игры 42 3 39 Взаимообучение 

8. в)Сюжетные уроки, урок концерт  20 2 18 Открытые занятия 

для родителей, 

зачетные занятия 

9. г)Элементы аутотренинга 36 3 33 Открытые занятия 

для родителей, 

зачетные занятия 

 Итого часов: 288 26 262  

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение 

Организационное занятие. Проводится с родителями и учащимися, составляется 

расписание, беседа о внешнем виде учеников, задачи второго года обучения. Перспективный 

план. 

 

Тема 2 Игроритмика 
Теория + Практика 

 Формирование навыков основ музыкальной грамоты (музыкальный размер, 

музыкальные фразы, ритмический рисунок). 

 

Тема 3 Игрогимнастика 

Теория + Практика 



 

 Общеразвивающие упражнения на укрепление мышц: спины, ног, живота, шеи, рук. 

Упражнения на исправление недостатков в осанке: сутулость, ассиметрия лопаток, X- 

образные и О- образные ноги. Корригирующие упражнения на полу. 

 

Тема 4 Игротанцы 
Теория + Практика 

 Развитие музыкально-ритмической координации в танцевальных этюдах. Развитие 

творческой активности и воображения. Умение эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях. Навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества в исполнении движений. 

 

Тема 5 Игропластика 

Теория + Практика 

 Упражнения на развитие гибкости и пластичности рук и спины. 

 

Тема 6 Музыкально-подвижные игры 

Теория + Практика 

 Игры для развития координации, инициативы, взаимовыручки, чувство «локтя». Знать 

правила игры и уметь самостоятельно провести игру. 

 

Тема 7. Музыкально-творческие игры  

Теория + Практика 

 Формирование навыков творческой деятельности, воображения, воплощение 

собственного замысла и движениях. Умение свободно, естественно двигаться под музыку. 

Навыки элементарной пластической выразительности. 

 

Тема 8. Сюжетные уроки, урок концерт 

Теория + Практика 

 Проводится по итогам проученных игр, танцевальных движений, этюдов. Например, 

на тему «Россия - наш дом родной!», дети показывают проученные игры, бытующие в 

народе, основные танцы русского народа – хоровод, кадриль. 

Урок – концерт проводится в конце года. Проводится итог работы за год. 

Присутствуют родители,  педагоги, желающие.  

 

Тема 9. Элементы аутотренинга 

Теория + Практика 

 Упражнения на расслабление мышц, восстановление дыхания и сил.  

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Количество часов Формы контроля 

Итого 

часов 

Теория Практика  

1. Введение 2 1 1  

 Ритмика    Беседа, 

наблюдения 

2.  а)Музыкально-ритмические 

упражнения 

40 3 37 Анализ 

приобретенных 

навыков 

3. б)Музыкальные игры 30 2 28 Анализ 

приобретенных 

навыков 

4. в)Элементарные основы 

музыкальной грамоты 

40 4 36 Диагностика 

5. г)Гимнастика 32 2 30 Взаимообучение 

 Элементы хореографии    Взаимообучение 

6. а)Основы классического танца 55 5 50 Наблюдение 



 

7. б)Основы народного танца 34 4 30 Наблюдение 

8. Танцевальные комбинации и 

этюды 

40 4 36 Взаимообучение 

9. Открытые занятия и концерты 15 5 10 Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные занятия 

 Итого часов: 288 30 258  

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение 

Организационное занятие. Проводится в присутствии родителей и учащихся. 

Составляется расписание. Беседа о чистоте и порядке в танцевальном зале, сохранность 

зеркал, стаканов. Беседа о внешнем виде, о репертуарном плане. Перспективный план. 

 

Тема 2. Музыкально-ритмические упражнения 

Теория + Практика 

 Развитие творческих и созидательных способностей (фантазий, воображения), 

мышления, находчивости, познавательной активности, расширения кругозора. 

 

Тема 3. Музыкальные игры 

Теория +Практика 

 Развитие координации, быстроты, мышечной реакции, своевременное включение и 

торможение, а так же ориентировка в пространстве. Развитие лидерства, инициативы, 

чувства «локтя», взаимовыручки. Воспитание дисциплинированности. 

 

Тема 4. Элементарные основы музыкальной грамоты 

Теория +Практика 

 Развитие музыкальных способностей, чувство ритма, воспитание художественного 

вкуса, умение слышать тончайшие нюансы предлагаемого музыкального произведения. 

 

Тема 5. Гимнастика 

Теория +Практика 

 Общеразвивающая, вспомогательная и корригирующая гимнастика. Умение грамотно 

и осмысленно исполнять упражнения. Развитие силы воли, выносливости, 

дисциплинированности. 

 

Тема 6. Основы классического танца 

 Теория + Практика 

- постановка корпуса, 

- позиции рук, 

- Demi plies по 1 и 2 позициям лицом к палке, 

- Battement tendus в сторону, вперед, лицом к палке, 

- Preparasion у станка, голова anfas, 

- Releve lint  в сторону вперед – лицом к палке, 

- I por de bras на середине. 

Умение грамотно и вдумчиво исполнять движения, развитие навыков самостоятельного 

выполнения движений и самоконтроля. Развитие профессиональных данных. 

 

Тема 7. Основы народного танца 

Теория + Практика 

 Проучивание движений русского народного танца: 

- раскрывание и закрывание рук; 

- положение рук на поясе; 

- «ковырялочка», «моталочка», «молоточки»; 

- «приподание». 



 

Умение грамотно исполнять проученные движения, самостоятельно и в заданном темпе. 

Развитие координации, воображения, мышления, кругозора, танцевальной выразительности, 

профессиональных данных. Воспитание сценической культуры. 

 

Тема 8. Танцевальные комбинации и этюды 
Теория +Практика 

 Развитие музыкально-ритмической координации, творческих и созидательных 

способностей. Умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества 

движений. Развитие силы воли, памяти и внимания, музыкального слуха. Развитие навыков 

выразительности, пластичности, грациозности в танцевальных движениях. Развитие навыков 

сценической культуры. 

 

Тема 9. Открытые уроки и концерты 

Теория +Практика 

 Дать возможность обучающимся показать свои умение, навыки, творчество, умение 

ориентироваться на сценической площадке. 

 

Результативность работы с детьми в младшей группе. (Диагностико-подготовиельный этап- 

три года обучения) 

Знают: 

- правила поведения в классе, 

- точки класса по схеме А.Я.Вагановой, 

- значение терминов и понятий, 

- правила исполнения экзерсиса у станка и движений на середине. 

 

Умеют: 

- владеют элементарной музыкальной грамотой. 

- грамотно и самостоятельно выполнять проученные этюды, движения и танцы, 

- различать положения правильной и неправильной осанки. 

Навыки: 

- осмысленно исполнять движения, 

- музыкально-ритмической координации, 

- танцевальной выразительности, 

- академизма исполнения, 

- самоконтроль. 

 

Характеристика разделов по танцевально-игровой гимнастике 
Игрогимнастика – служит основой для освоения ребенком различных видов движений, 

обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков необходимых для 

будущего исполнителя. В раздел входят общеразвивающие акробатические упражнения, а 

также упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

 

Игротанцы -  направлены на формирование у детей танцевальных движений, что 

способствует повышению общей культуры ребенка. 

 

Танцевально-ритмическая гимнастика – представлена в образно-танцевальных 

композициях, которые имеют целую направленность, сюжетный характер и завершенность. 

 

Музыкально-подвижные игры - содержат упражнения, применяемые практически на всех 

занятиях и являются ведущим видом деятельности ребенка. Используются приемы 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 

 

Нетрадиционные виды упражнений – представляет целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Занятия креактивной 



 

гимнастикой развивают созидальные способности детей их познавательную активность, 

мышление, свободу самовыражения и раскрепощенности. 

 К занятиям по креактивной гимнастике надо подходить очень осторожно. Они не 

являются обязательными в программе. 

.



 

Оценочные и методические материалы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Игроритмика Традиционное 

занятие, игра, зачет 

 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

2. Игрогимнастика Традиционное 

занятие, игра, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

3. Игротанцы Традиционное 

занятие, игра, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

4. Игропластика Традиционное 

занятие, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

5. Музыкально-

подвижные игры 

Танцевально- 

музыкальная игра 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

6. Музыкально-

творческие игры 

Танцевально- 

музыкальная игра 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами.  



 

тренинг 

Методы: групповой. 

видеозаписи. зачетные 

занятия 

7. 

 

Сюжетные уроки, 

урок концерт  

Показ. Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

8. 

 

Элементы 

аутотренинга 

Беседа, 

демонстрация. 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

 

Оценочные и методические материалы 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Игроритмика Традиционное 

занятие, игра, зачет 

 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

2. Игрогимнастика Традиционное 

занятие, игра, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

3. Игротанцы Традиционное 

занятие, игра, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 



 

4. Игропластика Традиционное 

занятие, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

5. Музыкально-

подвижные игры 

Танцевально- 

музыкальная игра 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

6. Музыкально-

творческие игры 

Танцевально- 

музыкальная игра 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами.  

7. 

 

Сюжетные уроки, 

урок концерт  

Показ. Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

8. 

 

Элементы 

аутотренинга 

Беседа, 

демонстрация. 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные и методические материалы 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Традиционное 

занятие, игра, зачет 

 

Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

2. Музыкальные 

игры 

Традиционное 

занятие, игра, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

3. Элементарные 

оснрвы 

музыкальной 

грамоты 

Традиционное 

занятие, игра, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

4. Гимнастика Традиционное 

занятие, зачет 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

5. Основы 

классического 

танца 

Экзерсис у станка и 

на середине 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами, 

станок. 

6. Основы народного 

танца 

Экзерсис у станка и 

на середине 
Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами, 



 

тренинг 

Методы: групповой. 

видеозаписи. зачетные 

занятия 

станок. 

7. 

 

Танцевальные 

комбинации и 

этюды 

Показ. Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 

8. 

 

Открытые уроки и 

концерты 

Показ. Словесный: устное изложение 

Наглядный: показ педагогом, 

Практический: упражнения, 

тренинг 

Методы: групповой. 

Наглядный 

материал, 

фотографии, 

видеозаписи. 

Открытые 

занятия для 

родителей, 

зачетные 

занятия 

Компьютер, 

акустическая 

система, татами. 



 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 

обучения 

01.09 25.05 36 288 4 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 

обучения 

01.09 25.05 36 288 4 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа  

Рабочая программа «Эстрадный танец» 1-3 годов обучения оформлена согласно 

утвержденному «Положению о рабочей программе педагога дополнительного образования» 

см. Приложение № 1. 

Материально-технические условия 

Для реализации программы необходимо иметь: 

 учебные классы с балетными станками и зеркалами; 

 компьютер; 

 акустическую систему; 

 маты или татами; 

 специальную литература по классическому, народно-сценическому танцам и истории 

балета; 

 гримерную комнату; 

 кладовую, 

 костюмы; 

 раздевалки для учащихся. 

Список литературы для педагогов 

1. Прибылов Г. « Методические рекомендации и программы по классическому танцу для 

самодеятельных хореографических коллективов. », Москва. 1999г. 

2. Базарова Н., Мей В., « Азбука классического танца ». Ленинград. « Искусство », 1998 г. 

3. Ткаченко Т., « Народный танец », М., « Искусство », 2002 г. 

4. Т., « Азбука хореографии », Москва, « Арес-пресс », 1999 г. 

5. Бахно С., « Ритмика и танец »., Москва, 2000 г. 

6. Зацепин К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е., «Народно-сценический танец 

» Москва, « Искусство » 2001 г. 

7. Устинова Т., « Избранные русские народные танцы », Москва. «Искусство » 1999 г. 

8. Фирилёва Н.С., Сайкина Е. « Са-фи-дансе », Санкт-Питербург. «Детство-пресс », 2000 г.   

9. Ересько И.Е. « Методическое пособие по Классическому танцу »,  

« Хабаровск ХГИИиК » 2001 г. 

10. Романова А.П. « Методическое пособие по Народно-характерному танцу », « Хабаровск 

ХГИИиК » 2002г. 

11. Судакова М.В. « Методическое пособие по Современномутанцу »,  

« Хабаровск ХГИИиК » 2004г. 

12. Ларина Л.М. « Методическое пособие по Ритмике », 

« Хабаровск ХГИИиК » 2003г. 

13. Корнелёва Л.М. « Русский народный танец », «Хабаровск ХГИИиК »2002г. 

14. Верхолат Е.В. « Композиция и постановка танца », « Хабаровск ХГИИиК » 2003г. 

 

Список литературы для детей 

1. Есаулов И.Г. «Устойчивость и координация в хореографии» 

2. Васильева Т.И. «Тем, кто хочет учиться балету»; 

3. Хроника российского балета в иллюстрациях (1824-1941). 



 

4. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» 

5. Энциклопедия «Кругосвет». Театр и балет.  

6. Театральная энциклопедия о балете и танце. 

7. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь. О балете.  

8. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность.  

9. Носова В.В. Балерины.  

10. Далия Мееровна Трускиновская. 100 великих мастеров балета.  

11. Бахрушин Ю.А. "История русского Балета".  

12. Сизова М. История одной девочки. 

14. И.Г. Есаулов «Устойчивость и координация в хореографии» 

 

Приложение 

Отличительные особенности программы 
Образовательная программа обучения народному, классическому танцу содержит восемь 

предметов, органически взаимосвязанных между собой: 

 

1. Игровая ритмика 
 Определение ритма музыки методом свободного дирижирования, упражнения на 

определение характера музыки. 

Основные понятия: музыкальный размер, пульсация, фразировка, ритмический рисунок. 

Знания и умения: 

- могут определить и отразить в движениях разнообразные оттенки характера музыки 

(весёлый, спокойный, энергичный, торжественный); 

- могут различать темп музыки (медленно, быстро и очень быстро); 

- различать динамические оттенки (тихо, громко); 

- выполнять движения с различной силой, амплитудой, в зависимости от динамических 

оттенков; 

- знать музыкальный размер (2/4, 3/4, 4/4); 

- знать строение музыкального произведения (вступление, музыкальные фразы, части); 

- умение менять движения в зависимости от смены музыкальных частей и фраз; 

- различать музыкальные жанры: вальс, полька, марш. 

 

2. Игровая гимнастика 
 Общеразвивающие, упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц, и 

исправление недостатков в осанке: 

- повороты и наклоны головы; 

- повороты и наклоны корпуса; 

- марш, бег; 

- укрепление мышц спины, ног и живота; 

- формирование правильной осанки. 

 

Умения и навыки: 

- овладение координацией, строевые приемы (направо, налево); 

- определение точек класса; 

- знают положение правильной осанки; 

- знают понятие «исходное положение»; 

- грамотно и самостоятельно весь комплекс упражнений. 

 

3. Игровые танцы 
 Развитие музыкально- ритмической координации в танцевальных движениях и 

этюдах. Танцевальный шаг, приставной шаг, шаг с подъемом ноги, согнутой в колене, 

притопы, положение рук на поясе и в паре. Полонез, полька, ритмические и бальные танцы, 

этюды на движениях русского народного танца. 

 

Умения и навыки: 

- начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальной фразы; 



 

- двигаться в характере музыки, эмоционально, красиво, изящно; 

- правильно, самостоятельно исполнять проученные танцы и этюды. 

 

4. Игровая пластика 
 Упражнения на развитие гибкости и пластичности рук, спины в образных и игровых 

двигательных действиях. 

 

5. Музыкально-подвижные игры 
- игры на определенные темпы, характеры музыки и структуры музыкальных произведений; 

- игры по типу заданий - строевых, командных и общеразвивающих упражнений; 

- игры укрепления мышц, координации – «Капканы», «Горелки», «День и ночь» и.т.д. 

 

Знания и умение: 

- знакомство с рисунком танца (круг, диагональ, линия, «змейка», колонна); 

- умение начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальной фразы; 

- умение самостоятельно провести игру; 

- развитие лидерства, инициативы, чувства «локтя» и взаимовыручки. 

 

6. Музыкально-творческие игры. 
Игры по заданию: «Повтори за мной», «Давай как я, делай лучше меня». 

 

Умения и навыки: 

- развитие фантазии, творчества и воображения у детей; 

- развитие лидерства, инициативы, взаимовыручки; 

- умение осмысленного, эмоционального изображения образа (лиса, заяц и т.д.). 

 

7. Сюжетные уроки, урок- концерт. 
 Проводится по итогам проученных игр, этюдов и танцев. 

Задачи: 

- дать возможность показать свое умение, навыки и творчество; 

- самостоятельное выполнение упражнений, движений; 

- провести итоги работы и проанализировать полученные результаты; 

- привитие навыков сценической культуры; 

Присутствуют родители, педагоги, желающие. 

 

8. Элементы аутотренинга. 
 Упражнения на восстановления дыхания, сил, на расслабления мышц. 
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