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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Танец способствует воспитанию и развитию личности ребенка, создает 

благоприятную среду для раскрытия его творческого потенциала.  

 Синтез музыки, движения и игры создает атмосферу положительных 

эмоций, что помогает ребенку раскрепоститься, чувствовать себя легко и 

свободно. Занятия хореографией развивают физические качества, 

вырабатывают правильную осанку, походку, силу, ловкость, координацию 

движений.  

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Детский танец» (далее- ОП) разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Уровень ОП стартовый уровень.  

Цель  ОП:  развитие  общей  музыкальности,  чувства ритма 

и формирование основных двигательных качеств и навыков, необходимых для 

занятий различными направлениями танцев.  

Актуальность ОП: в наше время, когда большинство людей страдает 

от гиподинамии, заболеваний сердечно - сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата, занятия танцами особенно актуальны в детском 
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возрасте. ОП направлена на укрепление здоровья учащихся, приобретению 

силы и ловкости, выразительности движений.  

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

- обучить правильно держаться 

на сценической площадке 

(соотносить свое 

местоположение относительно 

пространства сцены и других 

ребят на сцене);  

- формировать умение находить 

в музыке слабые и сильные доли; 

- формировать танцевальные 

навыки;  

- обучить выполнять 

упражнения, в том числе 

упражнения партерной 

гимнастики; 

- ознакомить с названиями 

основных танцевальных 

движений и терминов (позиции 

рук и ног, подскок, переменный 

шаг и т.д.); 

- музыкальные размеры; 

- обучить позициям рук и ног 

 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- названия основных танцевальных 

движений и терминов; 

- позиции рук и ног; 

- упражнения, способствующие 

формированию правильной осанки, 

развитию различных частей тела, 

эластичности мышц и суставов, гибкости, 

пластики; 

- музыкальные размеры; 

должны уметь:  

- координировать собственные движения; 

- правильно держаться на сценической 

площадке;  

- находить в музыке слабые и сильные 

доли; 

- грамотно исполнять танцы из 

репертуара; 

- исполнять различные упражнения, в том 

числе упражнения партерной гимнастики 

- различать позиции рук и ног; 

Развивающие: 

- развивать и укреплять 

мышечный аппарат; 

- развивать навыки 

координации; 

- развивать метроритмические 

навыки;  

- развивать коммуникативный 

опыт;  

- развивать толерантность 

общения  

 
 

 

Метапредметные:  
- физическое совершенствование и 

привитие специальных навыков 

(координации; гибкости; правильной 

осанки); 

- сформированы метроритмические 

навыки (чувство равномерной 

метрической пульсации, ощущение 

внутреннего времени музыки); 

- умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать 

на себя ответственность за результаты 

своих действий;  
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- умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников;  

- умение находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

- умение анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

Воспитательные:   

- воспитывать художественный 

вкус, интерес к танцевальному 

искусству;  

- содействие сплочению 

коллектива, формирование 

отношений на основе 

взаимопомощи и сотворчества; 

- воспитывать целеустремлен-

ность, активность, самостоя-

тельность, креативность, умение 

ставить цель и достигать её.  

 

Личностные: 

- умение видеть красоту движений, 

сформирован интерес к танцевальному 

искусству; 

- оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

проявление доброжелательного и 

уважительного отношения при 

объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- проявление целеустремленности, 

активности, самостоятельности, 

креативности, умение ставить цель и 

достигать её; 

- умение импровизировать под музыку; 

- выработана потребность ставить цель и 

достигать её. 

Отличительные особенности ОП. Большое количество практических 

занятий осуществляется с применением игровых технологий. Занятие 

построено по принципу от простого к сложному для наилучшего усвоения ОП.  

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года.  

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 6,5 - 8 лет.  

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 6,5 лет.   

Срок реализации ОП - 1 год.  

Учебно - тематическое планирование   



5 

 

№  

п/п  
Разделы, темы  Всего  

Из них:  

Теория  Практика  

1  Введение  3  1,5  1,5  

2  Общеразвивающие упражнения, 

формирование правильной осанки, развитие 

координации и подвижности мышц  

40  2  38  

3  Развитие творческих способностей  6  0  6  

4  Репетиционно-постановочная работа  21  1  20  

5  Итоговые занятия  2  0  2  

 ИТОГО (общее количество часов за год)  72  4,5  67,5  

 Формы промежуточной аттестации:   

I полугодие: открытое занятие.  

II полугодие: творческое выступление.  

Содержание ОП  

1. Введение (3 часа):  

Теоретическая часть (1,5 часа): беседа о технике безопасности на 

занятии при разучивании танцев. Знакомство с миром танца (классический, 

эстрадный, народный танец). Основные движения, понятия.  

Практическая часть (1,5 часа): входной контроль. Выполнение 

основных движений.  

2. Общеразвивающие упражнения, формирование правильной 

осанки, развитие координации и подвижности мышц (40 часов):   

Занятия по данному разделу помогают учащимся понять, осмыслить, 

правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, понимать 

соответствие выбранных движений характеру музыки. Данный раздел 

способствует развитию пластики тела, гибкости суставов, растяжке.  Эти занятия 

создают благоприятные условия для развития творческого воображения детей, 

формирования произвольного внимания, развития памяти. Потребность детей в 

движении превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность.  

Теоретическая часть (2 часа): изучение музыкальных размеров. I, II, III 

позиции рук.  I, II, III, VI позиции ног. Значение упражнений для гибкости спины. 
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Практическая часть (38 часов): работа над ритмическими рисунками. 

Виды ходьбы. Построения. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Упражнения 

на формирование правильной осанки, для развития тела; на подвижность 

шейного отдела; на эластичность мышц плечевого пояса; для пластики рук; на 

эластичность локтевого плеча, сустава, предплечья; на подвижность 

тазобедренных суставов; на гибкость коленных суставов; на растяжку и 

пластику. Элементы ассиметричной гимнастики. Движения на развитие 

координации. Изучение музыкальных размеров. I, II, III позиции рук. I, II, III, VI 

позиции ног. Позиции в паре. Партерная гимнастика.   

3. Развитие творческих способностей (6 часов):  

Занятия по данному разделу направлены на развитие изобретательности; 

формирование устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности; 

развитие логического мышления; творческой индивидуальности; 

коммуникативного воображения.  

Практическая часть (6 часов): упражнения на развитие творческого 

мышления и поиск новых движений, упражнения импровизационного характера 

в парах и группах.  

4. Репетиционно -постановочная работа (21 час):   

Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во 

время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. Отработка исполнительской техники 

прыжков и вращений, исполнительского мастерства.  

Практическая часть (21 час): разучивание танцевальных номеров из 

репертуара, соответствующих уровню подготовки учащихся: танец про лето, 

птички, непоседы.  

5. Итоговые занятия (2 часа):  

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.   

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно- заочная.  
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Формы организации образовательной деятельности обучающихся:  

всем составом детского объединения.  

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция.  

Формы  внеаудиторных  занятий:  просмотр  видео-фрагментов, 

самостоятельная работа.  

Наполняемость объединения: 15-17 учащихся.  

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа.  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале.  

Требования к форме и обуви для занятий:  

Девочки - гимнастический купальник, шорты/лосины, чешки/балетки; 

Мальчики - белая футболка, черные шорты, чешки/балетки.  

Средства обучения:  

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 

  

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений)  

Количество  

  

Зеркало  1  

Хореографический станок  3  

Гимнастический мат  8  

Гимнастические скамейки  3  

Мячи  5  

Теннисные мячи  9  

Обручи  9  

USB - носитель  1  

  

Перечень технических средств обучения:   

Наименование технических средств обучения   Количество  

Музыкальный центр  1  

  

Перечень учебно - методических материалов:  
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Наименование учебно- методических материалов   Количество  

Музыка (CD записи):   

разминка для 

кроссов для 

прыжков для 

растяжки  

для творческих заданий (разная по настроению) 

для танцев  

  

5  

5  

6  

5  

6  

3  

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, рассказ), наглядные (показ, наблюдение), 

практические методы.  

Система оценки результатов освоения ОП.  

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.   

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня 

подготовки учащихся.  

Входной контроль осуществляется в форме просмотра.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:   

I полугодие: открытое занятие.  

II полугодие: творческое выступление.  

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла.  

Список учебной и методической литературы 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. (Внимание: дети). - М.: Ральф, 

2000.  

2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 

1983.  
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3. Бекина С. и др. Музыка и движение - М.: Просвещение, 1984.  

4. Васильева Т. Балетная осанка. - М.: Высшая школа изящных искуств. 

5. Пинаева  Е.  Новые  детские  диско-танцы.  Учебно- 

методическое пособие. – М.: ПБОЮЛ Монастырская М.В., 2003.  

6. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно - методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.  

7. Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.  

8. Пинаева  Е.  Танцы  современных  ритмов  для 

детей.  

Учебно- методическое пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.  

9. Пинаева Е. Массовые композиции для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.  

10. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  

11. Савчук. О. Школа танцев для детей от 3-х до 14 лет. - Спб.- 2010.  

12. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.  

13. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-

Петербург, 2003.  

14. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




