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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-

р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга»; 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца» 

художественной направленности, автор Маркова О.А., 2015 г. 

 

  

Направленность: художественная 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Уровень освоения программы: углубленный 

Актуальность: 

  Танец, синтезирующий в себе сразу несколько видов искусства, создает собой уникальную 

и благодарную почву для культурного и личностного развития детей. Кроме того, занятия 

танцами, безусловно, способствуют улучшению физического состояния учащихся, что 

также не маловажно, поскольку сегодня одной из главных ценностей общества стала забота 

о здоровье подрастающего поколения. Программа «Мир танца» позволяет учащимся 

ознакомиться сразу с несколькими направлениями, имеющими место в современном мире 

танца, способствуя разностороннему развитию и разнообразя образовательный процесс. К 

тому же, данная программа рассчитана на 5 лет обучения, что, с одной стороны, дает 

возможность в достаточной мере изучить искусство танца, а с другой реализует метод 

преемственности.  

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет, интересующимся танцем как 

видом искусства, а также стремящимся развить свою физическую форму. 

 Цель: 
 Приобщение учащихся к культурно-мировому наследию посредством изучения 

танцевального искусства.  

Задачи: 

1.Обучающие:  

-формирование основной терминологической базы по хореографии;  

-формирование танцевальных навыков различных направлений; 

-формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

-формирование знаний об основных особенностях изучаемых танцевальных направлении; 

-формирование знаний об особенностях выступлений на сцене;  

-формирование умения слушать музыку и ритмично двигаться. 

 2. Развивающие:  

-развитие гибкости, растяжки и физической выносливости учащихся;  

-приобретение красивой осанки; 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

-развитие способности работать в коллективе;  

-развитие склонности к сотворчеству (подбор музыки, моделирование костюма);  

-развитие артистических способностей детей. 

 3. Воспитательные: 

-воспитание в детях эстетического вкуса, морально-этических норм поведения;  

-воспитание культуры общения в коллективе, чувства ответственности, толерантность; 

-воспитание воли и целеустремленности; 

-воспитание трудолюбия и усидчивости.   

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Для освоения программы предполагается набор в группы по желанию, с дальнейшим 

переходом на 2й и 3й года обучения, согласно принципу преемственности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1 год обучения-дети 6-8лет; 

2 год обучения-дети 8-10 лет;  

3 год обучения-дети 10-12 лет; 

4 год обучения-дети 11-13 лет; 

5 год обучения-дети 12-14 лет. 

Материально-техническое обеспечение: 

-CD и MP3 записи;  

-светлый зал, оснащенный зеркалами;  

-станок;  

-коврики; 

- изображения, демонстрирующие правильность выполнения элементов у станка; 

-распечатанные подсказки с терминологией в хореографии; 

-специальная литература;  
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-интернет-ресурсы. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучение предполагает теоретическую и практическую часть. Последней отведено в 

значительной мере большая часть. Первая в основном сводится к разъяснениям по технике 

выполнения различных движений и связок, но также знакомит детей с особенностями и 

своеобразием различных видов танца, представляя их частью культуры и искусства. 

Методы обучения: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера исполнения 

какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

Формы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально - групповая (при подготовке к конкурсам и фестивалям). 

Формы проведения занятий: 

-традиционная; 

-нетрадиционная (участие в конкурсах, фестивалях, открытые занятия) 

Образовательные технологии: 

-проектная работа; 

-творческая мастерская; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-игровые технологии; 

-обучение в сотрудничестве. 

Списочный состав определяется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы. 

1 год обучения-не менее 15 человек 

2 год обучения-не менее 12 человек 

3, 4, 5 года обучения-не менее 10 человек. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

-основную терминологическую базу по хореографии;  

-особенности исполнения различных танцевальных направлений; 

-основные музыкальные темпы и жанры, используемые в хореографии; 

-принципы организации пространства в танце; 

-разовьют гибкость, пластичность, координацию движений. 

Метапредметные: 

- формирования у учащихся способности к творческому самовыражению; 

- формирования у учащихся способности выбора темы своей работы и способов ее 

реализации; 

- формирования у учащихся способности ставить цели и задачи своей деятельности; 

-учить детей умению мотивировать свою деятельность; 

-умение работать с источниками информации. 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на: 

-развитие нравственно-волевых качеств личности каждого ребенка;  

-формирование умений работать в парах и группах; 

-формирование навыков регулирования своей деятельности и деятельности партнера; 

-формирование стремлений к самопознанию и саморазвитию. 

Формируемые компетенции 
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-предметно-деятельностная компетенция; 

-компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

-коммуникативная компетенция; 

-творческая компетенция; 

-компетенция в культурно-досуговой сфере; 

-компетенция в бытовой сфере. 
                                   

                                                     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 
 

№ Тема                       Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Формирование группы 6ч.    

2. Вводное занятие 2ч. 1ч. 1ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

3. Ритмический танец 16ч. 5 ч. 11ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Классический танец 86ч. 6ч. 80ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

5. Народно-характерный 

танец 

30ч. 5ч. 25ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

6. Закрепление 

пройденного 

материала 

2ч. 1ч. 3ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 

усвоения пройденного 

материала 

7. Итоговое занятие                     2ч. 0 2ч. Итоговый отчетный 

концерт 

                       Итого 144 ч. 18 ч.  122ч.  

 

                                                                    

 

2 год обучения 
 

№ Тема                       Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  2ч. 1ч. 1ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

2. Классический танец 136ч. 13ч. 123ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

3. Народно-

характерный танец 

42ч. 8ч. 34ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Эстрадный танец 28ч. 6ч. 22ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок, 
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самостоятельное 

составление вязок 

5. Повторение 

изученного материала 

6ч. 2ч. 4ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 

усвоения пройденного 

материала 

6.  Итоговое занятие 2ч. 0.5 ч. 1, 5ч. Итоговый отчетный 

концерт 

                       Итого 216 ч. 30, 5ч. 185,5ч.  

 

 

3 год обучения 
 

№ Тема                         Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3ч. 1 ч. 2ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

2. Классический танец 111ч. 20ч. 91ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

3. Народно-

характерный танец 

72ч. 10ч. 62ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Эстрадный танец 24ч. 4ч. 20ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок, 

импровизация, 

самостоятельное 

составление связок 

5. Повторение 

изученного материала 

3ч. 1ч. 2ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 

усвоения пройденного 

материала 

6. Итоговое занятие 3ч. 1ч. 2 ч. Итоговый отчетный 

концерт 

                         Итого 216ч. 37ч. 179ч.  

 

  

                                                            4 год обучения 
 

№ Тема                         Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3ч. 1 ч. 2ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

2. Классический танец 111ч. 20ч. 91ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

3. Народно-

характерный танец 

72ч. 10ч. 62ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Современный танец 24ч. 4ч. 20ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок, 

импровизация, 

самостоятельное 

составление связок 
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5. Повторение 

изученного материала 

3ч. 1ч. 2ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 

усвоения пройденного 

материала 

6. Итоговое занятие 3ч. 1ч. 2 ч. Итоговый отчетный 

концерт 

                         Итого 216ч. 37ч. 179ч.  

                            

                                                       

5 год обучения 
 

№ Тема                         Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3ч. 0,5ч. 2,5 ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

2. Классический танец 69ч. 5ч. 64ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

3. Народно-

характерный танец 

69ч. 5ч. 64ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Современный танец 69ч. 5ч. 64ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок, 

импровизация, 

самостоятельное 

составление связок 

5. Повторение 

изученного материала 

3ч. 1ч. 2ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 

усвоения пройденного 

материала 

6. Итоговое занятие 3ч. 0,5ч. 2,5 ч. Итоговый отчетный 

концерт 

                         Итого 216ч. 17ч. 199ч.  

 

                  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год обучения 2.09.2020 24.05.2020 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год обучения 2.09.2020 19.05.2020 36 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 1года обучения 
 

Особенности 1 года обучения 

Учащиеся 1года обучения только знакомятся с миром танца, в работе с ними главным 

является подготовительная работа, обучение основам хореографии. Основные технологии, 

применяемые здесь-это игровые технологии и технологии группового обучения. 

Задачи 

Обучающие:  

-формирование основной терминологической базы по хореографии;  

-формирование танцевальных навыков различных направлений; 

-формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

-формирование знаний об основных особенностях изучаемых танцевальных направлении; 
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-формирование знаний об особенностях выступлений на сцене;  

-формирование умения слушать музыку и ритмично двигаться. 

 Развивающие:  

-развитие гибкости, растяжки и физической выносливости учащихся;  

-приобретение красивой осанки; 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

-развитие способности работать в коллективе;  

-развитие склонности к сотворчеству (подбор музыки, моделирование костюма);  

-развитие артистических способностей детей. 

 Воспитательные: 

-воспитание в детях эстетического вкуса, морально-этических норм поведения;  

-воспитание культуры общения в коллективе, чувства ответственности, толерантность; 

-воспитание воли и целеустремленности; 

-воспитание трудолюбия и усидчивости.   

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Будут знать: 

-основную терминологическую базу по хореографии;  

-особенности исполнения различных танцевальных направлений; 

-способы выражения себя пластическими средствами; 

-особенности выступлений на сцене. 

-принципы организации пространства в танце; 

-особенности движения и импровизации в соответствии с ритмом и характером музыки. 

Будут уметь: 

- творчески выражать себя пластическими средствами; 

-слышать музыку; 

-ритмически двигаться; 

-правильно тянуться в шпагаты, вставать на мостики, координировать движения. 

Иметь навыки: 

-проявления нравственно-волевых качеств; 

- работать в парах и группах; 

- регулирования своей деятельности и деятельности партнера.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 года обучения 

 

Особенности 3 года обучения 

3 год обучения -это уже хорошо подготовленные дети, с развитым чувством музыки и 

хореографических стилей, знакомые с основными хореографическими направлениями и с 

высокой степенью творческой активности и самостоятельности.  Наиболее развивающей 

технологией здесь может быть проектная. 

 Задачи 

Образовательные: 

-углубить терминологическую базу по хореографии; 

-познакомить с новыми элементами хореографии и техникой их выполнения; 

-совершенствовать накопленные знания и навыки. 

Развивающие: 

-развить большую самостоятельность и активность; 

-творческие способности и умение находить им форму выражения; 

-способность чувствовать музыку и создаваемые ей танцевальные настроения; 

-артистичное и ориентированное поведение на выступлениях; 

-грацию, пластичность, растяжку и осанку. 

Воспитательные: 

-воспитать умение сопереживать и жить интересами коллектива; 

-воспитать любовь к прекрасному и, в частности, к танцу как виду искусства; 

-воспитать стремление вести здоровый образ жизни и саморазвиваться. 

 

Ожидаемые результаты 

Будут знать: 

- различные термины по хореографии; 

- технику выполнения соответствующих элементов;  

-особенности исполнения заявленных в программе видов танца. 

Будут уметь: 

- артистично и уверенно держать себя во время выступлений; 

-выражать себя в творческих работах; 

-слышать музыку и понимать передаваемые ею настроения; 

-грациозно и пластично двигаться. 

Иметь навыки: 

- сопереживания по отношению к коллективу и его жизни; 

- организации своего досуга средствами искусства 

 

 

  



2 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Педагогические технологии 

Применяются на всех годах обучения с целью разнообразить процесс обучения, 

усилить интерес детей к предмету, расширить кругозор, способствовать разностороннему 

развитию. 
Применяемая образовательная 

технология* 

Год обучения Вид танца, при изучении которого применяется 

данная технология 

Игровая 1й Ритмический танец, классический танец, 

историко-бытовой танец 

2й Классический танец, народно-характерный танец, 

эстрадный 

3й Классический танец, народно-характерный, 

эстрадный. 

4й Современный танец 

5й Современный танец 

Информационно-

коммуникационные технологии 

1й  Ритмический танец, классический танец. 

2й Народно-характерный танец, эстрадный танец. 

3й Классический танец, народно-характерный танец, 

эстрадный танец. 

4й Классический танец, народно-характерный танец. 

5й Классический танец, народно-характерный танец. 

Творческая мастерская 4й Современный танец 

Проектная технология 5й Народно-характерный танец 

Обучение в сотрудничестве 1й Историко-бытовой танец 

2й Эстрадный танец 

3й Эстрадный танец 

5й Современный танец 

Здоровье сберегающие 

технологии 

1й Ритмический, классический, историко-бытовой 

танцы. 

2й, 3й Классический, народно-характерный, эстрадный 

танцы. 

4й, 5й Классический, народно-характерный, 

современный танцы 

*Описание всех названных образовательных технологий см. в Приложении №1 
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2. Дидактические материалы 

Литература для учащихся 

       1. Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего возраста. - Айрис-Пресс. -2008. С.112 

       2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс. -2008. С.114 

       3. Рутберг И. Пантомима. Движение и образ. - М., 1998 

       4. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. -М.:     

Релиз. -2004.-с.340. 

       5. Хореографическое искусство. Справочник. -М.; Искусство. -2005. С илл. 

       6. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд.- СПб: Издательство «Лань». -2005. -с.496. 

с илл. 

       7. Яковлева Ю. Азбука балета. -М.: Новое литературное обозрение. -2006. 

       8. Гваттерини М. Учимся танцевать. Азбука балета. -М.: БММ АО. -2001. 

       9. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. -М.: Детская литература. -1984. 

      10. Карп П.М. Младшая муза. -М.: Детская литература. -1986.  

Наглядные пособия для учащихся*: 

1. Хореографические кубики с названиями изучаемых элементов. 

2. Раздаточный материал с изображениями-схемами, отображающие положение рук, 

ног и корпуса при выполнении port de brass, plie. 

3. Тетрадь «Историко-бытовой танец» для 1го года обучения и «Народно-характерный 

танец» для 2, 3, 4, 5 годов обучения с таблицей для систематизации изучаемого 

материала.  
Название танца Описание Темп исполнения Основные 

элементы 

Изображение 

костюма 

     

 

4. Распечатка с терминологией по классическому и современному танцу (своя для 

каждого года обучения), опираясь на которую учащиеся ведут свой 

терминологический словарь по классическому танцу. 

5. Распечатка с музыкальными размерами. 
        *См. приложение №2 

        Анкета обратной связи 

Пример анкеты обратной связи 

Обведите букву, соответствующую вашему ответу. 

Я довольна своим выступлением 

А) да 

Б) нет 

В) другое: 

На занятии мне было: 

А) интересно 

Б) скучно 

В) весело 

Г) трудно 

Д) другое: 

Я сегодня: 

А) молодец, потрудилась на славу 

Б) я могла бы лучше 

В) стеснялась 

Г) чувствовала себя неуверенно 

Д) другое: 

Музыкальный материал для занятий хореографией: 

-Людвиг ван Бетховен. Pathetique Sonata 

-Петро Маскони. Intermezsso from Cavalleria Rusticana 

-Чарльз Мэтью. Tango del Toro 



4 
 

-С.В. Рахманинов. Итальянская полька 

-Чарльз Мэтью. El Tango de Ensuero 

-Камилла Саенс. My heart at thy sweet Voice 

-Жорж Бизе. Toreador Song 

-Чарльз Мэтью/Under a Different Sky 

-Джакомо  Пучини. O Mio Babbino Caro. 

-Людвиг Минкус. Gamzatti`s Variation from la Bay adere 

-Людвиг Минкис.Don Quixote Pas de Deux 

-Адольф Адам. Giselle 2nd Male Variation Act 1 

-П. И. Чайковский. Swan Lake Male Solo 

-Вольфган Амадеус Моцарт. La CiDarem Mano 

      

3. Информационные источники 

Литература: 

1. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом 

коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. - 80 с. 

2.  Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Владос. - 2003. 

- 256 с.: ил. 

3.Тарасенко Т.В. Положение педагогики в применении к хореографии /Международная 

научно-теоретическая конференция, посвященная 10-летию образования ЮКПУ, 2003. - 

Стр. 33-35. 

4. Тарасенко Т.В. Импровизация - необходимый творческий процесс в становлении 

личности танцора /Международная научно-теоретическая конференция «Вузовские чтения 

- 3». Шымкент, 2004. – Стр. 97-99. 

5. Хореографическое искусство. Справочник. – М.: Искусство. – 2005. с ил.-Стр. 205-211 

6. Янковская О.Н. Учить ребенка танцам необходимо // Начальная школа. – 2000. №2. С.     

34-37.  

7. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. – М.:   

Релиз. - 2004. – 340 с. 

8. Хореографическое искусство. Справочник. - М.: Искусство. - 2005. с ил.-Стр.300-304 

9. Боголюбская М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах. -М.-1982.-Стр.87-92 

10. Ваганова А.Я. Основы классического танца. -С.-Пб: Лань. -2003.-Стр.234-236 

11. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. -М.: Владос. -2004.-

Стр.71-78 

12. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. -С.-Пб.: Респект.-1996.-Стр.72-80 

  Интернет-ресурсы: 
1. Детская хореогафия. URL: //http:// www sportkompas.ru/stati/ detskaya-xoreografiya 

(дата обращения 23.10.2016) 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. URL: //http:// www.lib.vkarp.com-2014 

(дата обращения 15.08.2017 

3. Сташинская К.В. Уроки хореографии URL: //http:// www. Ask.com (дата обращения 

27.09.2017) 

4. Опыт преподавания. Занятия по хореографии. URL: //http:// www.sportsp.ru (дата 

обращения 15.11.2017) 

5. Школа-студия «Артис-балет» //http://www.Artisballet-spb.ru (дата обращения 

20.02.2018) 

6. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО. URL: //http://www.cidunesco-

spb.ru(дата обращения 11.12.2017) 
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7. Методические рекомендации. URL ://http://www.anichkov.ru (дата обращения 

1.09.2018) 

 

Приложение №1. Описание применяемых технологий 

     

Игровые технологии 

1,2, 3 год обучения 

На этом этапе обучения важно развить у детей музыкальный слух, чувство ритма, 

внимание, фантазию, умение перевоплощаться, концентрироваться, взаимодействовать, а 

также помочь усвоить в возможно ненавязчивой форме основные используемые термины 

хореографии. 

1. Игра «Строим танец». 

(Фото кубиков и их описание). 

Кидаем кубики и из «выпавших» движений составляем связку, которую потом 

демонстрируем. 

2. Игра «Передай движение». 

Дети встают в круг.  Первый ребенок демонстрирует движение, следующий 

повторяет его и добавляет свое. Таким образом, к концу круга складывается 

маленький танец, который дети исполняют наконец все вместе. 

3. Игра «Передай маракас». 

Дети встают в круг, держа в правой руке маракас, левую руку поворачивают 

ладонью наверх. На счет «раз» передаем маракас, на счет «два» -перекладываем его 

в праву руку, на счет «три» - «четыре» принимаем исходное положение. 

4. Игра «Магазин игрушек» 

Один ребенок назначается покупателем; пока покупатель спит, остальные дети 

превращаются в игрушки и оживают. На слова ведущего «Утро!» все игрушки 

должны замереть. Покупатель выбирает одну игрушку, та оживает, покупатель 

должен угадать, что это. 

 В зависимости от задач, ставящихся на уроке (например, от того, какой танец учим), 

такая игра может варьироваться и видоизменяться в «Лавочку сладкоежки», 

«Зоомагазин» и т. п. 

5. Игра «Испорченный телефон». 

Дети садятся в круг, начинают передавать по цепочке на ухо слово, означающее 

какое-то движение или элемент изучаемого танца (или какое-то животное), 

последний ребенок должен это движение выполнить. 

6. Игра «Узнай свое движение». 

Дети делятся на несколько групп, каждой из которых назначается вид движения (бег, 

подскок, полька, марш), которые должны исполнятся под соответствующую музыку. 

Пока одна из групп исполняет под свою музыку свое движение, остальные должны 

замереть и «ожить» под свою. 

7. Игра «Зеркало». 

Дети делятся по парам. Один выполняет движение, второй играет роль «зеркала», то 

есть повторяет за ним. По сигналу ведущего роли меняются. 

8. «Протанцуем сказку». 

Ведущий рассказывает сказку (или читает, историю), дети передают движениями то, 

что слышат. Например, «Цветочек»: цветочек проснулся, потянулся к солнышку 
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лепестками, потом пошел дождик, а потом опять выглянуло солнышко, наступил 

вечер и цветочек лег спать. 

9. Игра «Мячик». 

Дети встают (садятся) в круг и начинают передавать воображаемый мячик, 

обозначая это действие хлопком в ладоши. Важно держать зрительный контакт и 

постепенно наращивать темп. 

                                           4й и 5й годы обучения 

Игры этого периода прежде всего направлены на развитие чувства партнерства, 

умения взаимодействовать, ощущать себя частью группы, доверять партнеру и нести 

ответственность, а также на развитие чувства свободы движения, на умение слушать свое 

тело, на снятие психологических зажимов тела, которые могут накапливаться из-за 

различных воздействующих факторов и из-за своеобразия этого возраста, когда ребенок 

превращается в подростка и часто не понимает, что происходит с его телом. В основном 

эти игры проводятся в парах и в большей степени представляют собой тренинги. 

1. «Надувная кукла» 

Разбившись на пары, один изображает куклу, второй «надувает» ее насосом. Важно 

изобразить, как кукла постепенно наполняется воздухом. Затем меняются ролями. 

2. «Чужая рука» 

Разбиваемся на пары. Один из учащихся становится ведомым и «отдает» свою руку 

в распоряжение ведущего, который начинает ей управлять, совершая движения в 

различных направлениях. Задача ведомого расслабиться и поддаться навязываемым 

движениям. 

3. «Разворачивающаяся бумажка» 

Под музыку изображаем бумажку, которую только что скомкали и бросили, после 

чего она постепенно начала разворачиваться. Обращаем внимание на 

первоначальный импульс, который провоцирует дальнейшие движения. 

4. «Шар внутри меня» 

Делимся на пары. Один ведомый, второй ведущий. Ведущий кладет одну руку на 

диафрагму, вторую под лопатки, будто берет в руки шар, заключенный внутри 

партнера и начинает водить его по залу в разных направлениях. Ведомый закрывает 

глаза и стараясь максимально довериться ведущему и перемещаться согласно 

задаваемому им направлению. 

5. «Пробуждение» 

В парах. Один изображает пробуждение, тянется во все стороны, второй создает 

сопротивление, наваливаясь или удерживая. 

6. «Удержи меня» 

Встаем в круг, беремся за руки и по очереди начинаем оттягиваться. Задача 

остальных удержать. Затем волной передаем инициативу следующему по кругу. 

Это же можно делать в парах. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

1. Анимационные интерактивные 3D-демонстрации, созданные в трехмерном 

редакторе «Poser 11». 

2.  Видеоматериал с фрагментами исполнения известных балетов, используемые в 

процессе изучения классического танца 

- Спектакль-балет «Щелкунчик».URL: https//www culture.ru 
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- Спектакль-балет «Спящая красавица» URL: https//www culture.ru 

- Спектакль-балет «Лебединое озеро» URL: https//www culture.ru 

- Спектакль-балет «Жизель» URL:https//www culture.ru 

- Спектакль-балет «Ромео и Джульетта» URL: htps//www culture.ru 

- Спектакль-балет «Испанские миниатюры» URL:https//www culture.ru 

- Спектакль-балет «Дон Кихот» URL:https//www culture.ru 

- Спектакль-балет «Шопениана» URL:https//www culture.ru 

       3. Видеоматериал с исполнением народно-характерных танцев 

            - «Хоровод. Цепочка» в исполнении ансамбля «Березка» 

URL:https//www.youtube.com 

            - «Русский танец» в исполнении ГААНТ имени Игоря Моисеева URL: 

https//www.youtube.com 

            - «Финская полька «Катаринка». Ансамбль танцев народа мира «Мечта» г. Омск 

URL:https//www.youtube.com.  

            - «Кантри». Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева URL: https//www.youtube.com 

            - «Украинский танец Гопак». Ансамбль им. Файзи Гаскарова 

URL:https//www.youtube.com 

             - «Венгерский танец Чардаш». Хореографический ансамбль «Ритмы детства» 

URL:https//www.youtube.com 

            - «Румынский танец» в исполнении ГААНТ имени Игоря Моисеева URL: 

https//www.youtube.com 

             - «Беларусская полька». Государственный ансамбль Беларуси 

URL:https//www.youtube.com 

- «Мексиканский танец Авалюлька». Хореографический ансамбль детской школы искусств 

имени С.И. Мамонтова URL: https//www.youtube.com 

- «Испанский танец Фламенко». Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева URL: 

https//www.youtube.com 

- «Турецкий танец». Ансамбль народного танца «Сувенир» ДК «Химик» им. Н. И. 

Докторова г. Воскресенск URL: https//www.youtube.com 

 

4. Видеоматериал с исполнением эстрадных танцев 

- Рок-рол «Танцы на костях» URL:https//rutube.ru 

- Латиноамериканский танец (соло). Школа танцев Пируэта г. Салоники 

URL:https//www.youtube.com 

- «Чарльстон» URL:https//www.youtube.com 

 

Творческая мастерская* 

 Технология применяется при изучении современного танца на 4м году обучения, одно из 

занятий по которому называется «Творческая мастерская по современному танцу». В ходе 

занятия учащиеся делятся сначала на пары и работают над созданием танцевальной связки 

под заданную преподавателем музыку, потом пары объединяются в группы и складывают 

свои связки в общий этюд. Наконец, из этюдов собирается одна общая композиция, 

исполняемая всей группой. 

*См. Приложение №4 Конспект урока «Творческая мастерская по современному танцу» 

 

Проектная технология* 

  Технология применяется в разделе изучения народно-характерного танца на 5м году 

обучения и является обобщающей формой занятий, когда уже изучены все 

запланированные в программе народные танцы. Название проекта- «Танцы народов мира». 

Рассчитан он на 3 занятия, включенных в КТП, два из которых представляют собой 
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подготовительную работу, а на третьем предполагается непосредственно демонстрация 

полученного продукта. Также условно проект можно разделить на две части: 

теоретическую (это преимущественно домашние заготовки по подбору музыкального 

произведения, костюма, интересного факта о танце) и практическую, которая представляет 

собой сочинение танцевального этюда в стиле выбранного танца и проходит в классе на 

занятиях. Для работы дети делятся на группы, каждая из которых получает задание 

составить танцевальный этюд в стиле какого-то народно-характерного танца (это может 

быть любой из изученных танцев, либо, по желанию детей, свой). Далее, для воплощения 

теоретической части, учащиеся распределяют задания внутри группы, а над практической 

работают все вместе. 

 

     *См. Приложение №5 Конспект проектной работы «Танцы народов мира» 

                                

     

Технология обучения в сотрудничестве 

1. На первом году обучения в заключение изучения раздела «Историко-бытовой танец» 

проводим мероприятие под названием «Семейная гостиная «Давайте потанцуем», на 

которое приглашаем родителей и устраиваем для них мастер-класс. Мастер-класс 

организуется педагогом, а проводится детьми. В ходе его дети и родители делятся 

на группы, внутри которых дети обучают родителей пройденным танцам. Затем по 

группам по заданным темам (видам танца) исполняется танец родителями совместно 

с детьми. 

2. Работа в группах над составлением танцевальных связок на изученные темы в 

разделе «Повторение изученного материала» на 3м и 4м году обучения и в разделе 

«Эстрадный танец» на 3м году обучения. 

                            

Здоровье сберегающая технология 

 Занятия хореографией в любом ее виде помогает оздоровить ребенка не 

только физически, но и улучшить его психологическое состояние, ведь это не менее 

важно. Ребенок, обучаясь в школе, получает множество стрессов, которые 

проявляются в беспокойном поведении, зажатости, агрессии. Со стороны тела это 

выглядит как зажимы, сутулость и связано с нахождением на теле так называемых 

«запоминающих зон». Уроки танца помогают раскрепоститься, почувствовать себя 

свободнее. В этом огромное значение имеет постоянная работа над осанкой, 

ведущаяся на уроках хореографии.  

  Большую позитивную роль играют занятия классикой, включенные в 

каждый год обучения. Американский терапевт Э.Зигель говорил, что занятия 

классическим танцем ведут «к гармонии тела и души». Это действительно так, ведь 

этот вид танца, как никакой заставляет сконцентрироваться на своем теле, 

прислушаться к нему и изучить.  

  Не меньшую пользу приносят включение в занятие некоторых видов игр: 

игры-импровизации, развивающие креативное «Я» и творческое воображение 

(«Цветок», «Разворачивающаяся бумажка», «Танцуем сказку» и др.), игры-тренинги, 

позволяющие расслабиться и снять напряжение («Шар внутри меня», «Надувная 

кукла», «Чужая рука» и др.), игры, способствующие концентрации внимания 

(«Воображаемый мяч», «Передай маракас», «Зеркало»).  

  Самым непосредственным образом на улучшение здоровья влияет 

партерная гимнастика, являющаяся неотъемлемой частью каждого занятия и 
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направленная на развитие гибкости, профилактики плоскостопия и сколиоза, 

улучшения осанки. 
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Приложение №2.   Наглядные пособия для занятий хореографией 

 

1. Хореографические кубики. 

 
 

2. Схемы по хореографии, отображающие положение рук, ног и корпуса при выполнении 

port de brass, plie. 
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3. Музыкальные размеры. 

 

 
 

 
 

 
 

4. Описание терминологической базы по классическому и современному танцу 

Терминология классического танца  

Терминологический словарь 1 года обучения  

Выворотность-раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 

Вытянутая нога-нога, вытянутая одновременно в колене и подъеме. 

Низкие полупальцы-пятка слегка отделена от пола. 

Средние полупальцы-пятка приподнята над полом 

Высокие полупальцы-пятка высоко поднята над полом. 

I открытая позиция ног-пятки сомкнуты, носки разведены в сторону на 180гр. 
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II открытая позиция ног-ноги находятся на расстоянии одной ступни друг от друга, носки 

разведены в сторону на 180гр. 

III открытая позиция ног-пятка одной ноги приставлена к середине другой ноги, носки 

разведены в сторону на 180гр. 

IV открытая позиция ног- одна нога находится впереди другой на расстоянии одной ступни, 

носок ноги, стоящей впереди, находится напротив пятки ноги, стоящей сзади. 

V открытая позиция ног-пятка одной ноги приставлена к носку другой, носки разведены в 

стороны. 

Preparation (препарасьон)-приготовление, подготовка. 

I позиция рук-закругленные в локтях руки подняты вперед на уровне диафрагмы. 

II позиция рук-руки отведены в стороны, округло согнуты в локтях. 

III позиция рук-округленные в локтях руки подняты вверх. 

Demi-plie (деми-плие)-маленькое приседание 

Grand-plie (гранд-плие)-большое, глубокое приседание. 

Battment tandu (батман-тандю)-отведение и приведение вытянутой ного, не отрывая носка от 

пола. 

Releve (релеве)-подъем на полупальцы. 

Soute (соте) –прыжки на месте по разным позициям. 

Port de brass -движения рук по трем позициям в медленном темпе 

Терминологический словарь 2 года обучения 

En face-прямое положение корпуса и головы. 

Croisee-закрытое положение ног. 

Efface-развернутое положение корпуса и ног. 

Ecartee-поза, в котрой фигура повернута по диагонали. 

En dedans-внутрь, в круг. 

En dehors-наружу, из круга. 

Grand batment-большой батман (бросок ногой). 

Tour chaine –шене, быстрые повороты, следующие один за другим. 

Soutenu (сотеню)-втягивание ноги. 

Rond de jambe par terre- круг ногой по полу 

Developpes-вынимание ноги на 90гр. в каком-либо направлении. 

Passe-проведение или переведение ноги. 

Arabesque-поза классического танца. 

Changement de pieds-прыжок по 5 позиции с переменой ног в воздухе. 

Echappe-прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием их в 5ю. 

Терминологический словарь 3 года обучения 

Battment tendu jete pique-выбрасывание ноги на 45 гр с последующим «уколом» в точку пола и 

возвращением на 45гр. 

Relevelent-медленный подъем ноги на 90гр. 

Pirouette-быстрое вращение на полу. 

Battment fondu-мягкое, плавное приведение ноги на позицию cou-de-pied во время plie с 

последующим выведением ноги в пол. 

Assemble-прыжок с собиранием вытянутых ног в воздухе (с двух ног на две) 

Glissade-прыжок-«скольжение», выполняемый без отрыва носков ног от пола. 

Терминология 4 года обучения 

Adagio-медленная часть танца. 

Allegro-быстрая прыжковая часть. 

Sissonne fermee-закрытый прыжок. 

Pas de chat-скользящий прыжок, когда в воздухе одна нога проходит мимо другой. 

Перекидной прыжок-прыжок с одной ноги на другую с переворотом. 

Терминология 5 года обучения 

Attitude-поза, в которой поднятая назад нога полусогнута. 
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Tire-bounchon- поза, в которой поднятая вперед нога полусогнута.  

Battment frappe-движение ногой с ударом. 

Balancoire- «качели», переминание. 

Par de bourree-переступание с продвижением из 3х шагов. 

Rond de jambe en l`air-круг ногой в воздухе 

 

 Терминология современного танца  
Терминологический словарь 4го года обучения 

Параллельное положение стоп-носки смотрят вперед. 

III позиция рук-обе руки скрещены перед грудью. 

IV позиция рук-одна рука поднята над головой, другая отведена в сторону. 

V позиция рук-соответствует 3 позиции классического танца. 

Arch-арка, прогиб торса назад. 

Body roll-группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра корпуса в 

боковой или фронтальной плоскости. 

Bounce (баунс)-трамплинное покачивание вверх-вниз, в основном происходит либо за счет 

сгибания и разгибания коленей, либо пульсирующими наклонами торса. 

Brush-скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или при 

закрытии в позицию. 

Contraction-сжатие, уменьшение объема корпуса и округление позвоночника, начинается в 

центре таза, постепенно захватывая весь позвоночник, исполняется на выдохе. 

Curve (керф)-загиб верхней части позвоночника до «солнечного сплетения» вперед или в 

сторону. 

Battement retire-перенос, скольжение рабочей ноги через passe из V позиции впереди в V 

позицию сзади. 

Drop-падение расслабленного торса вперед или в сторону. 

Jakc knife –положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, спина прямая, опора на 

руки, колени вытянуты, ноги во второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола. 

Jazz hand-положение кистей, при котором пальцы напряжены и разведены в стороны. 

Lay out (лэй аут)-положение, при котором нога, открытая на 90 гр в сторону или назад и торс 

составляют одну прямую линию. 

Kick-бросок ноги вперед или в сторону на 45 гр или 90 гр через вынимание приемом developpe. 

Flex-сокращенная стопа, кисть. 

Point-натянутая стопа, носок. 

Терминологический словарь 5 года обучения 

Tombe-падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу вперед или назад на demi-plie. 

Leap (лип)-прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед или в сторону. 

Flat back-наклон торса вперед, в сторону на 90 гр, назад с прямой спиной, без изгиба торса. 

Tilt-угол, поза, при которой торс открывается в сторону или вперед от вертикального положения; 

рабочая нога может быть открыта в противоположном направлении на 90 гр и выше. 

Hip lift-подъем бедра вверх. 

Thrust-резкий рывок грудной клеткой или бедрами вперед, в сторону или назад.  

   

Приложение №3. Описание народно-характерных, историко-бытовых 

 и эстрадных танцев 

                                               Историко-бытовой танец (1 год обучения) 
Вид танца Описание и исторические 

сведения 

Темп исполнения Основные элементы 

Полька Название пришло из чешского 

языка, означает «половинный 

шаг», появился в 19в в Богемии. 

Быстрый, музыкальный 

размер-3/4. 

Шаг польки, галоп, подскок. 
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Сначала был народным, потом 

стал неотъемлемой частью 

светских мероприятий. Озорной 

веселый парный танец. 

Московская 

кадриль 

Парный задорный танец. 

Разновидность кадрили, которая 

зародилась во Франции, у нас в 

стране появилась в начале 18 в. 

Быстрый, размер-2/4 Скрестный шаг, встречный 

шаг, обход, каблук. 

Берлинская 

полька 

Групповой бальный танец, 

исполняется парами в круговом 

построении. Известен с 19в. 

Умеренно быстрый, 

размер 2/4 

Боковой галоп, подскоки, 

каблук 

                                                 

                                                        Народно-характерный танец 
Вид танца Год 

обучения 

Описание и сведения из 

истории 

Темп 

исполнения 

Основные 

элементы 

Русский 

лирический танец 

2й Построен на народных 

движениях, подчеркивает 

гордую красивую осанку 

русской девушки. Движения 

мягкие, плавные. 

Умеренный, 

музыкальный 

размер-2/4 

1, 2, 3 ход, 

тройной шаг, 

припадания, 

хоровод, 

звездочка, 

карусель, воротца, 

корзиночка 

Русский перепляс 2й Образовался из жизни и 

быта народа. Это 

неотъемлемая часть русской 

культуры. Раньше был 

обрядовым, сейчас бытовой. 

Бывает групповым и 

сольным (женская пляска, 

мужская пляска). По 

характеру яркий, задорный 

Может 

начинаться 

медленно 

(2/4), а потом 

наращивать 

темп (4/4). 

Бег, дроби, 

молоточек, 

моталочка, 

ковырялочка, 

перескок, воротца, 

«блинчик», 

«тарелочка», 

«веревочка» 

Финская полька 2й Финский общественный 

танец под музыку польки. 

Часто исполняется под 

композицию «Полька Евы». 

Энергичный, задорный, со 

сменой партнера. 

Быстрый, 

размер 2/4 

Галоп, подскок, 

выпады 

Кантри 2й Американский танец. 

Произошел от контрданса 

по построению, в переводе-

«сельский». На него так же 

повлияла негритянская 

культура. Исполняется под 

веселую, ритмичную, 

озорную быструю музыку 

Быстрый или 

умеренный, 

размер 4/4 

Скрестный шаг, 

выпады, 

перескоки, 

прихлопывания, 

повороты, шаг с 

захлестом. 

Венгерский танец 3й Зародился в X в., был 

народным обрядовым, 

потом бытовым и даже 

салонным. Самый 

известный венгерский 

танец- «Чардаш». Он чаще 

исполняется в парах, но 

может и одним танцором. 

Делится на две части: 

начинается с медленной, 

лиричной, вторая-

темпераментная, быстрая. 

Темп в начале 

медленный, 

потом 

быстрый. 

Музыкальный 

размер-2/4 и 

4/4 

Перескок, 

вращения, 

перекрестный ход, 

хлопушки. 

Украинский танец 3й Складывался из истории и 

быта народа; бывает 

лиричным и быстрым. 

Очень много обрядовых 

танцев. Самый известный 

Быстрый, 

музыкальный 

размер-2/4, 4/4 

Притоп, 

веревочка, 

припадание, 

перескоки, 

подбивания, 
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танец- «Гопак». Сначала он 

был исключительно 

мужским, но потом стал 

парным, танец 

стремительный и 

экспрессивный. 

«голубцы» (с 

притопом и без) 

Румынский танец     3й Сочетает в себе 

темперамент и напевность, 

мелодичность. Делится на 

женские массовые пляски, 

мужские и парные 

массовые. Один из самых 

популярных-Хора. 

Основное движение идет по 

кругу. Отличительная 

особенность-быстрое 

движение ног. 

Умеренный 

Размер 3/4 

Боковой ход, ход с 

подскоками, 

переступания, 

приседания, 

выпады, 

веревочка. 

Белорусская 

полька  

     4й Возник в Киевской Руси, 

жизнерадостный, 

эмоциональный, 

коллективный. Именно 

белорусская полька оказала 

большое влияние на 

хореографию 

Умеренный и 

быстрый. 

Размер-2/4 

Подскок, 

переступание, 

скользящий шаг, 

удары ногой, 

притопы, галоп 

Мексиканский 

танец 

     4й Самобытный танец, 

отличающийся заводным 

ритмом. Атрибуты 

мексиканского танца-

барабан, маракас и флейта. 

Самый известный-хабанера 

(гавайский) 

Умеренный, 

размер 2/4 

Проход, притоп, 

перескок, 

вращение, 

передвижение по 

кругу, занос ноги, 

ковырялочка, 

подбивание ноги. 

Испанский танец          5й Делится на 2типа: 

испанский классический и 

фламенко (в переводе 

цыганский). По характеру 

очень страстный и 

зажигательный.  

Быстрый, 

умеренно-

быстрый, 

размер-2/4, ¾, 

6/8 

Пальмас (хлопки), 

питос (щелчки), 

сапатеадо 

(выстукивание 

ритма стопами), 

поворот, «нож», 

обход. 

Турецкий танец        5й Многие пляски взяли свое 

начало от танцев воинов 

Османской империи. 

Исполняется под 

национальные музыкальные 

инструменты (кеменч, саз, 

кларнет, тулум). 

Быстрый, 

размер 

разный. 

Переступания, 

перескоки, проход, 

поворот, 

притопывание, 

скрестный шаг. 

 

                                                             Эстрадный танец 

Общие сведения об эстрадном танце. 

Своими корнями эстрада восходит к выступлениям средневековых бродячих артистов и 

представлению в балаганах. Современный эстрадный танец-это музыкально-хореографическая 

миниатюра, которая должна содержать элементы неожиданности, отражающиеся либо в 

постановке, либо в характере исполнения. По сути эстрадный танец сегодня - это шоу. Он очень 

разнообразен: это и акробатический, и классический, и сюжетно-характерны, и массовый 

народный, и ритмический, и латиноамериканский танцы. Исполняется он, как правило, в 

энергичном ритме, отличается выразительностью. 

                                                            Эстрадный танец 

Название танца Год 

обучения 

Описание танца Темп 

исполнения 

Основные 

элементы 
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Рок-н-рол           2й Спортивный танец, 

включающий движения 

под ритмичную музыку. 

Состоит из 

хореографических и 

акробатических 

элементов. Исполняется в 

парах или группах. 

Быстрый, 

рзмер-4/4 

Кик, кик-бол-

ченч, джайв, 

закручивание в 

парах, твист. 

Латиноамерикански

й танец (соло) 

            2й Сочетает в себе движения 

мамбы, сальсы, ча-ча-ча. 

Зажигательные страстные 

танцы, исполняющиеся с 

покачиванием бедер 

Умеренный, 

размер-2/4 и 

4/4. 

Быстрые и 

медленные шаги, 

мамбо-фронт, 

мамбо-бэк, 

мамбо-сайт, пивот 

(поворот), 

покачивания 

Чарльстон              3й Быстрый энергичный 

танец, исполняемый в 

раскованной, 

непринужденной манере. 

Танцуется в парах и 

индивидуально. Имеет 

афроамериканские корни. 

Название связывают с 

названием города. 

Быстрый, 

размер-4/4 

Твист, шаги 

вперед, назад, в 

сторону, поворот. 

 

  

Приложение №4 Конспект занятия в хореографическом коллективе «Ласточки» 

Тема: Творческая мастерская «Современный танец. Составление этюда» 

Используемая образовательная технология- Творческая мастерская 

Возраст детей: 11 лет 

Год обучения: 4й    

Целевой компонент 

Педагогические цели 

1. Активизировать деятельность учащихся, разогреть связки и мышцы. 

2. Помочь сформулировать цель занятия. 

3. Способствовать формулированию личностного смысла создания танцевального этюда. 

4. Актуализировать знания об изучаемых элементах современного танца, об основах 

партнеринга.  

5. Организовать работу в парах по созданию танцевальной связки с использованием изученных 

элементов современного танца. 

6. Организовать работу над танцевальной связкой в группах. 

7. Организовать демонстрацию творческих работ. 

8. Организовать обсуждение творческих работ для выявления достойной стать частью будущего 

танца. 

10. Организовать обратную связь. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

-учащиеся могут самостоятельно определить для себя смысл участия в создании танцевального 

этюда; 

-учащиеся демонстрируют способность концентрироваться в ответственный момент, проявлять 

волю. 

Метапредметные: 
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-учащиеся демонстрируют способность ставить цель; 

-могут анализировать и синтезировать получаемую информацию; 

-умеют моделировать и преобразовывать имеющуюся информацию; 

-могут инициативно сотрудничать в парах и группах, корректировать и оценивать действия 

партнера; 

-демонстрируют умение выражать мысли, аргументировать свои высказывания; 

-способны оценить свою деятельность на занятии, отразить свое отношение к нему. 

  Методы обучения 

1. Репродуктивный. 

2.Объяснительно-иллюстративный. 

3. Частично-поисковый. 

  Средства обучения 

1. Проигрыватель MP3. 

2. Внешний накопитель памяти. 

3. Коврики. 

   Организационные формы обучения 

1. Групповая. 

2. Индивидуальная. 

3.  Фронтальная. 

                                                            План занятия 

             Этапы    Деят-ть преподавателя        Деят-ть учащегося 

1.Организационный   момент Концентрирует внимание 

учеников, здоровается. 

Настраиваются на работу, 

приветствуют учителя 

2. Вводно-мотивационный Способствует формулированию 

цели занятия 

Формулируют цель  

3. Разминка Проводит разминку, 

представляющую элементы 

современного танца 

Воспроизводят за 

преподавателем элементы 

разминки, актуализируют знания 

об особенностях современного 

танца 

4. Игры в парах Проводит игры-импровизации в 

парах «Удержи меня», «Шар 

внутри меня» 

 

Через игровую деятельность 

вспоминают особенности работы 

в парах 

6. Социоконструкция Организует работу по созданию 

хореографического этюда в парах 

 Работают в парах над созданием 

связки 

7. Социализация Организует деятельность групп 

(по 4 человека) по созданию 

танц-й композиции, 

консультирует. 

Составляют танцевальную 

композицию на 32t 

(музыкальный квадрат), 

используя придуманные ранее 

парные этюды. 

8. Афиширование Организует презентацию 

танцевальных композиций 

группами 

Демонстрируют свои работы 

9. Рефлексия Предлагает аргументировано 

поделиться мнениями о том, 

какая композиция лучше, 

участвует в обсуждении, 

организует работу по фиксации 

мнения о лучшей работе и о 

своем отношении к занятию в 

специальных анкетах. 

Обсуждают работы, объясняя, 

почему и благодаря каким 

движениям удалось сделать 

композицию ярче, чья работа 

лучше и достойна стать частью 

танца, заполняют анкеты. 
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Приложение №5 Конспект занятия в хореографическом коллективе «Ласточки» 

Тема: Проектная работа «Танцы народов мира» 

Используемая образовательная технология: технология проектного обучения 

Возраст детей: 12 лет 

Год обучения: 5й        

Целеполагание 

Педагогические задачи: 

1. Обсудить идею и сформулировать тему, определить жанр проекта 

2.Организовать целеполагание. 

3. Сформировать проектные подгруппы. 

4. Обсудить способы сбора информации и план работы 

5. Организовать сбор и систематизацию материалов, консультация по подбору музыкального 

сопровождения. 

6. Организовать предварительный просмотр готового материала, выявить области доработок. 

7. Организовать генеральную репетицию по созданию единого номера 

8. Организовать публичную защиту проектов. 

9. Организовать обсуждение и анализ результатов работы. 

Ожидаемые результаты 

1. Обучающиеся могут формулировать цель, тему и идею планируемого проекта. 

2. Подбирать и систематизировать тематическую информацию (сообщение о выбранном 

народно-характерном танце, иллюстрацию возможных костюмов, музыкальное сопровождение). 

3. Активно и инициативно участвовать в создании хореографии номера. 

4. Сотрудничать, распределяя роли и управляя поведением друг друга. 

5. Сконцентрироваться в ответственный момент и продемонстрировать свою работу. 

6. Анализировать результат деятельности. 

Методы обучения 

1. Репродуктивный. 

2. Объяснительно-иллюстративный. 

3. Поисковый. 
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Организационные формы 

1. Групповая 

2. Фронтальная 

Средства обучения 

1. Проигрыватель MP3 

2. Внешний накопитель памяти 

3. Интернет-ресурсы  

4. Костюмы 

                              

                                                    План занятия 

          Этапы Деятельность учителя Деятельность учеников 

1.Организационный -организация целеполагания, 

формулирование темы и названия 

проекта; 

-деление детей на подгруппы, в 

соответствие с выбранным 

народно-характерным танцем 

-освещение источников и путей 

сбора информации  

-активное обсуждение, 

формулирование цели проекта; 

-участие в формулировании 

основной идеи в своей подгруппе; 

-сбор информации о работе с 

источниками. 

2. Конструкционный  Консультирование и помощь в 

сборе и систематизации 

материала (составления 

сообщения о своем танце, 

музыкального и танцевального 

материала, костюмов); 

-организация предварительного 

просмотра работ и консультация. 

Подбор, музыки, хореографии, 

выстраивание композиции; 

-предварительная демонстрация 

работ, выявление недочетов. 

3. Обобщающий Организация генеральной 

репетиции, соединения 

полученных работ в единый 

проект. 

Представление своих работ, 

объединение их в общую 

композицию. 

4. Заключительный Организация презентации 

проектов 

Демонстрация композиции 

«Танцы народов мира» 

5. Рефлексия Организация обсуждения по 

проделанной работе 

Активное обсуждение, анализ. 
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   Система контроля результативности освоения программы «Мир танца» 

Диагностическая карта по входящему контролю (предметные результаты) 

 

                                                   Предметные результаты 

№ п/п ФИ обучающегося Гибкость Координация 

движения 

Чувство ритма Выносливост

ь 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Итого (в %) 

«В» 

     

«С»      

«Н»      

«В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. 

Используемый метод диагностики: наблюдение 

 

Описание параметров оценивания результатов освоения программы 

Гибкость: амплитуда выполнения движений, подвижность суставов, выворотность. 

Координация движений: способность выполнять двигательную задачу, согласовывая различные 

группы мышц. 

Чувство ритма: умение различать сильные и слабые доли в течение музыкального времени. 

Выносливость: способность в течение длительного времени выполнять физические упражнения, 

сохраняя достаточную работоспособность. 

 

Описание уровней физического развития детей 

Высокий: обучающийся демонстрирует высокую амплитуду движений, выворотность стоп и 

подвижность суставов, пластичен; координирует свои движения, согласовывает работу различных 

мышц тела; слышит музыку, двигается ритмично; способен продолжительное время продуктивно 

и активно работать, не теряя внимания и сосредоточенности. 

Средний: обучающийся демонстрирует достаточно высокую амплитуду движений и пластичен, 

хотя и не во всех упражнениях, среднюю выворотность; координирует свои движения, если они 

не отличаются повышенной сложностью; слышит музыку, но не всегда двигается в ритм ей; на 

начальном уровне внимателен и активен, к концу занятия трудоспособность немного снижается. 

Низкий: гибкость, растяжка и пластичность невысокие, выворотность отсутствует; слабая 

координация движений; во время работы отвлекается, быстро устает и теряет трудоспособность.  
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Диагностические карты по промежуточному и итоговому контролю  

(предметные, метапредметные и личностные результаты) 

 

Предметные результаты 

№ п/п ФИ 

ученика 

Промежуточный Итоговый 

Опыт 

освое

ния 

теор

ии 

Опыт 

освоения 

практическ

ой 

деятельност

и 

Физич

еское 

развит

ие 

Музыка

льная 

грамотн

ость 

Опыт 

освоени

я теории 

Опыт 

освоения 

практическ

ой 

деятельност

и 

Физи

ческо

е 

разви

тие 

Музыкальная 

грамотность 

         

Диагностика 

обучающихся по прграмме  ХОРЕОГРАФИЯ  2018-2019 .docx
 

          

Итого(в%)«в»         

«С»         

«Н»         

«В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. 

                 Используемые методы диагностики: наблюдение(промежуточный контроль), 

выступления (итоговый контроль). 

 

        Метапредметные результаты 

№ п/п ФИ 

ученика 

Промежуточный Итоговый 

Опыт 

творче

ского 

самов

ыраже

ния 

Навык

и 

самоан

ализа 

Опыт 

работы 

с 

источн

иками 

инфор

мации 

Навыки 

сотрудн

ичества 

Опыт 

творческ

ого 

самовыр

ажения 

 Навыки 

самоанали

за 

Опыт 

работы 

с 

источн

иками 

инфор

мации 

Навыки 

сотрудничест

ва 

          

          

Итого(в%) «В»         

«С»         

«Н»         

«В» -высокий, «С»-средний, «Н» -низкий уровни      

Используемые методы диагностики: наблюдение (промежуточный контроль), выступления 

(итоговый контроль). 

 

                                                                          Личностные результаты 

ФИ 

ученика 

Промежуточный Итоговый 

Самор

азвити

е 

Нравс

твенно-

волевое 

развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

Опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

Самораз

витие 

Нравств

енно-

волевое 

развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

Опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 
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Итого(в%) 

«В» 

        

«С»         

«Н»         

«В» -высокий, «С»-средний, «Н» -низкий уровни               

 Используемые методы диагностики: наблюдение(промежуточный контроль), выступление 

(итоговый).
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Описание параметров оценивания результатов освоения программы 

Предметные 

1. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы 

соответственно своему году обучения и особенности изучаемых видов танца. 

2. Опыт освоения практической деятельности –это техничность исполнения 

изучаемых элементов и танцев, артистичность, быстрота освоения материала. 

3. Физическое развитие-это уровень развития физических возможностей тела: 

гибкость, пластичность, координация движения. 

4. Музыкальная грамотность-умение слышать музыку, понимать ее темп (адажио, 

аллегро, анданте) и жанры (марш, вальс, полька). 

Метапредметные 

1. Опыт творческого самовыражения предполагает умение импровизировать, 

стремление к сотворчеству (обсуждение костюмов, музыкального 

сопровождения, образа), умение вжиться в образ исполняемого номера, 

придумывания своих связок и этюдов. 

2. Навыки самоанализа –это способность оценить свою деятельность, свои 

ошибки, понимать их причину и проявлять готовность исправлять их, работая 

над собой. 

3. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить 

информацию на заданную тему, анализировать ее и систематизировать, 

находить ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства. 

4. Сотрудничество-это умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Личностные 

1. Саморазвитие выражается в стремлении работать над собой, накапливая новые 

знания и решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, 

самостоятельного нахождения путей решения различных вопросов. 

2. Нравственно-волевое развитие-это умение собраться и сконцентрироваться в 

ответственную минуту, идти к поставленной цели, проявлять 

дисциплинированность. 

3. Опыт работы в парах и группе-навыки регулирования своей деятельности и 

деятельности партнера при решении общей задачи, умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

4. Опыт эмоционально –ценностных отношений 

предполагает уровень проявления этических чувств 

доброжелательности, внимательности к окружающим, 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям. 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов. 

Предметные 

Низкий уровень («Н»): обучающийся слабо знает термины, путается в их значении, не 

понимает особенностей исполнения изучаемых элементов, этюдов, танцев; демонстрирует 

низкую способность к развитию гибкости, пластичности, координации движений; теряется 

в определении музыкальных темпов и жанров, не знает, как двигаться под них. 

Средний («С»): ребенок допускает ошибки в терминах и неточности в исполнении 

элементов, этюдов и танцев и в определении музыкальных жанров и темпов; в 

недостаточной мере обладает гибкостью, пластичностью, координацией движения, но 

проявляет склонности к их дальнейшему развитию. 
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Высокий («В»): демонстрирует грамотность в терминологии и умеет технично исполнять 

изучаемые элементы, этюды и танцы; различает музыкальные темпы, жанры; обладает в 

достаточной мере развитыми гибкостью, пластичностью, координацией движений. 

Метапредметные 

Низкий («Н»): ребенок не может выражать себя творчески (не умеет импровизировать, не 

проявляет интереса к сотворчеству, такому, как создание костюма, подбору музыкального 

материала, обсуждению образа); не проявляет готовности исправлять свои ошибки, 

воспринимает критику агрессивно, закрыт к сотрудничеству (с трудом вступает в контакт 

со сверстниками и взрослыми); не умеет находить, систематизировать и анализировать 

информацию; не понимает поставленных в процессе обучения задач, не может сам для себя 

их сформулировать. 

Средний («С»): в недостаточно высокой степени или не всегда может выразить себя 

творчески, хотя старается импровизировать, проявляет интерес к сотрудничеству, не всегда 

решая поставленную задачу; может найти информацию на заданную тему, но не всегда 

может ее проанализировать или систематизировать. 

Высокий («В»): обучающийся умеет себя выразить творчески, импровизирует на заданные 

темы, активно сотрудничает; грамотно работает с источниками информации, может 

систематизировать собранный материал; понимает цели и задачи деятельности, может сам 

ставить перед собой задачи; проявляет способность и стремление к 

самосовершенствованию и работе над собой. 

Личностные 

Низкий («Н»): ребенок плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, с трудом 

концентрируется и пасует перед трудностями; демонстрирует низкий уровень дисциплины, 

не умеет взаимодействовать в паре и группе, не проявляет сочувствия и понимания. 

Средний («С»): не всегда способен собраться в ответственный момент и 

сконцентрироваться, либо в процессе занятия под воздействием усталости теряет 

способность к волевой саморегуляции; способен работать в группах и парах, но не всегда 

делает это бесконфликтно; сопереживает, в целом настроен доброжелательно. 

Высокий («В»): ребенок стремится развиваться в процессе обучения и самостоятельно, 

проявляет интерес к новой деятельности, готов решать новые задачи; умеет 

сконцентрироваться и собраться, демонстрирует стабильный эмоциональный фон, 

внимание и дисциплинированность; продуктивно работает в парах и группе, решая 

конфликтные и сложные ситуации, эмпатичен.  
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