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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. В современной жизни большую часть 

времени человек занят получением информации посредством различных 

источников – телефон, телевизор, интернет. Подрастающее поколение 

перестало играть в подвижные игры, читать книги, общаться друг с другом. 

Личное общение заменено виртуальным. Живые звуки музыкальных 

инструментов заменены на искусственное синтезированное звучание. Все это 

пагубно влияет на развитие личности ребенка. Малоподвижный образ жизни 

ведет к развитию различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

эмоциональному голоданию, скупости мировоззрения, развитию комплексов, 

замкнутости, бедности словарного запаса, зажатости в общении, ведет к 

потере роли личности в обществе и истории человечества в целом. 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, где 

эффективно развиваются универсальные компетенции обучающихся, среда, 

предоставляющая самые широчайшие возможности: от изначального 

пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами 

профессионального мастерства. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность 

и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в прекрасный 

мир музыки и танца. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцующие 

капельки» является общеразвивающей, модифицированной. Содержание 

программы разработано в соответствии с современными требованиями к 

дополнительным общеобразовательным программам, что делает возможным 

выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося.  
Содержание программы распределено таким образом, что обучающиеся 

овладевают определенным минимумом хореографических знаний, умений, и 

навыков и решают определенные задачи для достижения основной цели. 

Программа разработана на основе программ хореографических школ: 

- Программа по предмету «Классический танец» для хореографических 

отделений школ и гимназий искусств (хореографических школ). 
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Составитель: Н.М. Черникова, педагог-хореограф высшей категории, 

доцент кафедры хореографии СГАКИ. – Самара, 2003. 

- Программа по предмету «Народно-сценический танец» для 

хореографических отделений школ и гимназий искусств 

(хореографических школ). Автор: Г.В. Бевзенко, педагог 

дополнительного образования высшей категории хореографической 

школы. Консультант: Г.С.Косяченко, зав. Хореографической школой, 

«Отличник народного образования РФ». –  Самара, 2003. 

 

Новизна программы состоит в особенностях ее содержания: 

- раскладка каждого движения на основные составляющие с выделением 

сильной и слабой доли; 

- умение грамотно соединять простые танцевальные движения в 

танцевальную комбинацию; 

- сложная координация движений, часто сменяющих друг друга. 

 

Особенности программы «Танцующие капельки», отличающие ее от 

других уже существующих программ, заключаются в том, что по данной 

программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической 

подготовки и физических возможностей. 

 

Педагогическая целесообразность 

При разработке и реализации программы были заложены принципы 

систематичности, доступности учебного материала, наглядности, 

вариативности и индивидуализации, позволяющие учитывать разный 

уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. 

 

Цель программы – выявление и развитие способностей детей средствами 

хореографического искусства. 

 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

- научить правильному дыханию; 

- сформировать элементарные знания сценической культуры; 

- сформировать элементарные навыки постановки корпуса, рук, ног, 

головы. 

2. Воспитательные 

- сформировать культуру общения, трудолюбие, целеустремленность,  

чувство коллективизма, нравственные качества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобщать обучающихся к ведению здорового образа жизни. 

3. Развивающие 

- развивать исполнительские и творческие способности, эмоциональную 

сферу; 
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- развивать психические процессы (внимание, память, речь, восприятие, 

образное мышление, воображение); 

- формировать способы социального взаимодействия, развивать 

коммуникативные способности, умение жить в коллективе  

- физически совершенствовать обучающих, укреплять их здоровье (общая 

физическая подготовка, развитие опорно-двигательного аппарата, 

координации движений, исправление нарушений осанки, формирование 

красивой фигуры). 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Данная программа предназначена для занятий в объединениях 

художественной направленности, рассчитана на всех желающих в возрасте 

5-7  лет. Программа адаптирована и направлена на обучение 

хореографическому искусству всех учащихся, независимо от способностей и 

уровня их общего развития, от их физических данных (индивидуально-

обучающее направления).  
 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 72 часа 

 

Форма занятий – групповая. Наполняемость группы – от 15 до 25 

обучающихся 

 

Основные формы работы: занятие, открытое занятие. 

Каждое занятие включает в себя:  

- приветствие и психологический настрой занятия, 

- разминка, 

- образовательную часть, 

- подведение итогов, положительный настрой на следующую встречу. 

 

Режим занятий 

  С 1 сентября 2019 по 31 мая 2020 года 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

• предметные результаты 

- умение правильно дышать при исполнении танцевальных элементов; 

- знание основ сценической культуры; 

- владение навыками постановки корпуса, рук, ног, головы. 

• метапредметные результаты 

- развивать исполнительские и творческие способности, эмоциональную 

сферу; 

- развивать психические процессы (внимание, память, речь, восприятие, 

образное мышление, воображение); 

- формировать способы социального взаимодействия, развивать 

коммуникативные способности, умение жить в коллективе  
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- физически совершенствовать обучающих, укреплять их здоровье (общая 

физическая подготовка, развитие опорно-двигательного аппарата, 

координации движений, исправление нарушений осанки, формирование 

красивой фигуры). 

• личностные результаты 

- культура общения, трудолюбие, целеустремленность, чувство 

коллективизма, нравственные качества; 

- художественный вкус; 

- ведение здорового образа жизни. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ активности обучающихся на занятиях; 

Основные формы аттестации: 

1. Стартовая, которая предназначена для оценки начального уровня, с 

которым обучающиеся пришли заниматься в объединение. 

2. Промежуточная, проводимая после завершения первого полугодия и 

предназначен для закрепления знаний, навыков и умений по пройденному 

материалу. 

3. Итоговая, проводимая после завершения учебного года или всей учебной 

программы. 

Также контроль осуществляется в виде: 

- открытых занятия для родителей, 

- контрольных занятий (1 раз в полгода), 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Организационно-

воспитательная работа 
1 3 4 

Наблюдение, опрос 

2.  

Суставная гимнастика 1 2 3 

наблюдение 

3.  Музыкальные игры 1 2 3 наблюдение 

4.  Партерная гимнастика 12 24 36 Наблюдение, опрос 

5.  Танцевальные 

движения 
7 16 23 

Наблюдение, опрос 

6.  Аттестация 1 2 3 Наблюдение, опрос 

ВСЕГО 23 49 72  

 

Освоив программу I года обучения,  

обучающиеся будут знать: 

 правила исполнения изучаемых движений; 

 понятия и термины программных движений; 

 понятия о пространстве класса; 

 элементарные правила поведения на занятиях. 

обучающиеся будут  уметь: 

 точно и правильно выполнять программные упражнения; 

 различать темп и характер музыки; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 воспринимать задания и замечания педагога. 

обучающиеся будут иметь навыки: 

 координации работы рук, ног; 

 запоминания последовательности движений в учебных заданиях; 

 четкого музыкального исполнения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

первого года обучения 

 

Тема 1.Организационно-воспитательная работа.(4 ч.). 

Для обеспечения плодотворной работы необходимо провести 

организационное собрание с родителями, ознакомить с Уставом УГДДТ и 

основными требованиями нахождения в обьединении ОДХА «Веселинка», а 

также ознакомить с образовательной программой и порядком проведения 

занятий. 

Практическое занятие. Игра-знакомство "Назови свое имя!", игра-

приветствие "Всем привет!" 

Практическое занятие. Музыкальная игра "Скорее подравняйся!". 

Практическое занятие. Игра "Волшебные коврики" нацелена на 

подготовку класса и инвентаря (гимнастические коврики) для занятий. В 

процессе игры дети учатся аккуратно, по линиям, не толкая друг друга, брать 

коврики. Затем укладывать их в линии с равными интервалами и после 

занятий возвращать их на место. 

Теоретическое занятие. Изучение VI позиции ног. Изучение понятий 

линия, колонна, интервал и правила построения.  Изучение постановки рук 

на поясе и за юбочку. 

Тема 2. Суставная гимнастика (3 ч.). 

Дается в начале каждого занятия и нацелена на подготовку 

двигательного аппарата к физическим нагрузкам, на разогревание мышц, 

активизацию их восприимчивости. Другая задача этих упражнений - 

активизация дыхания. Педагог  должен с самого первого занятия обращать 

внимание обучающихся на правильность дыхания при выполнении 

физических упражнений: вдох - на расслаблении, выдох – на моменте 

напряжения, а также следить за выполнением специальных упражнений на 

восстановление дыхания после физических нагрузок. 

Теоретическое занятие. Понятие суставов. 

Практическое занятие. Наклоны головы, корпуса. Броски ногами 

«маятник». Легкие прыжки. Круговые движения: запястья рук, плечевого, 

локтевого, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. 

Тема 5. Музыкальные игры (3 ч.). 

Теоретическое занятие. Понятие о музыкальном вступлении и 

исходном положении. Взаимосвязь танцевального движения с музыкой 

(темп, ритм, характер).  

Практическое занятие. Музыкальная игра «Ускоряй и замедляй». 

Программное содержание. Учить постепенно менять темп движения в 

соответствии с характером музыки. Упражнение помогает учить детей 

правильно, выразительно ходить и бегать, развивает ритмичность. 

Практическое занятие. Музыкальная игра «Начни вовремя» учит 

самостоятельно различать музыкальное вступление. 
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Практическое занятие. Музыкальная игра «Покажи рисунок» развивает 

у детей навыки, связанные с быстротой и точностью перестроения из рисунка 

в рисунок. Игра учит детей работать в команде. 

 

Тема 6. Партерная гимнастика (36 ч.). 

Базовая постановка корпуса, головы (позвоночник ровный, плечи 

опущены, лопатки подтянуты к позвоночнику, живот убран под ребра, 

верхняя часть тазобедренного сустава тянется вверх, подбородок чуть 

завышен, макушка головы тянется в потолок, взгляд выше на 10 см уровня 

глаз). 

Методика и техника исполнения упражнений на развитие подъема, 

мягкости, подвижности стоп; на развитие выворотности тазобедренных 

суставов; на развитие пластичности рук и корпуса; на укрепление мышц 

спины, обеспечивающих правильную осанку; на укрепление мышц пресса; на 

развитие гибкости; на развитие подвижности коленных суставов; на 

растяжку. 

Практическое занятие. Развитие подвижности плечевого сустава 

(методика и техника исполнения). 

1. Упражнение «Качели» 

2. Упражнение «Мороженое» 

Практическое занятие. Развитие подъема, мягкости, подвижности стоп 

(методика и техника исполнения) 

 Понятие сокращенной (утюжок) и вытянутой (игололочки).                             

1. Упражнение «Зайчики» 

2. Упражнение «Страус» 

Практическое занятие. Развитие выворотности тазобедренных суставов 

(методика и техника исполнения) 

 1.Упражнение «Лягушка» (сидя, лежа на животе и лежа на спине) 

 2.Упражнение «Жучки» 

        Практическое занятие. Развитие пластичности рук, корпуса и ног 

(методика и техника исполнения) 

1 Упражнение «Птичка» 

2. Упражнение «Кошечка» 

3. Упражнение «Крылышки» 

4. Упражнение «Раскладушка» 

5. Упражнение «Колобок» 

6. Броски ногами в сторону, стоя на четвереньках 

Практическое занятие. Укрепление мышц спины, обеспечивающих 

правильную осанку (методика и техника исполнения) 

1 Упражнение «Рыбка» 

2. Упражнение « Лодочка» 

3. Упражнение «Горка» 

Практическое занятие. Укрепление мышц пресса (методика и техника 

исполнения) 

1. Упражнение «Самолет» 
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2. Упражнение «Перекаты» 

3. Упражнение «Лесенка» 

4. Упражнение «Свечка-склепка» 

Практическое занятие. Развитие гибкости (методика и техника 

исполнения) 

1. Упражнение «Коврик» 

2. Упражнение «Колечко» 

3. Упражнение «Корзинка» 

4. Броски ногами, лежа на животе 

5. Броски ногами, стоя на четвереньках 

Практическое занятие. Развитие подвижности коленных суставов 

(методика и техника исполнения) 

1. Упражнение «Веер» 

2. Упражнение «Passe» 

Тема 8. Танцевальные движения (23 ч.). 

 Методика постановки корпуса, головы, рук и ног при исполнении 

танцевальных движений: 

Положение рук на поясе и за юбочку (на поясе - соблюдая базовую 

постановку корпуса и головы, поставить руки на пояс, так чтобы 4 пальца 

рук были спереди, а большой палец сильно отвести в сторону и убрать назад, 

чувствуя при этом, как кисть обхватывает тазобедренный сустав. Локти рук 

смотрят точно в стороны; за юбочку – раскрыть юбку в стороны, так чтобы 

округлые в локтях руки оказались чуть перед корпусом, кисти рук 

сгруппированы следующим образом- 4 пальца под юбкой, а большой сверху.) 

Позиции ног  VI  (соблюдая базовую постановку корпуса и головы 

поставить ноги в VI - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются 

внутренними сторонами стоп) 

Методика и техника исполнения Reveranse (поклон-приветствие), бега 

на releve по VI позиции ног, приставных шагов в сторону, прыжков по VI 

позиции ног, подскоков, галопа. 

Практическое занятие. Reveranse (поклон-приветствие) (методика и 

техника исполнения) 

Практическое занятие. Бег на releve по VI позиции ног (методика и 

техника исполнения) 

1. Бег на releve по VI позиции ног (на месте, в повороте) 

2. Бег на releve по VI позиции ног (с продвижением) 

Практическое занятие. Приставные шаги в сторону (методика и 

техника исполнения) 

1. Приставные шаги в сторону (основной вид) 

2. Приставные шаги в сторону с хлопком  

3.Приставные шаги с разворотом 

Практическое занятие. Марш на месте с высоким подниманием колена 

(медленно и быстро) 

        Практическое занятие. Подскоки (методика и техника исполнения) 

1. Подскоки на месте  
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2. Подскоки с продвижением по диагонали 

Практическое занятие. Галоп боковой (методика и техника исполнения)  

1. Галоп на месте (быстро и медленно) 

2. Галоп боковой с правой ноги 

3. Галоп боковой с левой ноги 

Тема 10. Промежуточная, итоговая аттестация (3 ч.). 

Практическое занятие. Проверочное занятие по показателям «Осанка».                                 

Промежуточная аттестация. 

Практическое занятие. Проверочное занятие по показателям «Осанка». 

Итоговая аттестация. 

Практическое занятие. Подведение итогов аттестации. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

При реализации программы «Танцующие капельки» используются 

традиционные методы обучения:  

1. Словесные методы. С их помощью решаются различные задачи: 

раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений 

в связи с музыкой. Это определяет разнообразие методических приемов 

использования слова в обучении: рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, 

словесное сопровождение движений под музыку. 

2. Метод наглядного восприятия способствует более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышению интереса к изучаемым движениям. К ним можно отнести: показ 

упражнений, прослушивание ритма темпа движений, музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Все это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично. 

3. Практический метод основан на активной деятельности самих 

учащихся, этот метод целостного освоения движений, метод обучения 

посредством расчленения их, а также игровой метод. 

4. Метод разбивки на составляющие может широко использоваться для 

усвоения самых разных движений. Практически каждое движение можно 

приостановить в любой фазе для уточнения двигательного действия, 

улучшения выразительности движения. Кроме того этот метод может 

применятся при изучении сложных и длинных танцевальных комбинаций. 

5. К игровому методу обращаются при проведении музыкально-

ритмических игр, Данный метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышения ответственности каждого за достижение 

определенного результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. 

 

Краткое описание методики обучения по программе 

Нужно постараться с первых уроков поставить правильно корпус 

ребенку, что в дальнейшем сыграет немаловажную роль. Благотворное 

влияние на развитие позвоночного столба оказывают физические 

упражнения. Немаловажно именно в этом возрасте развить у ребенка 

большой танцевальный шаг и в дальнейшем постараться сохранить его, т.к. с 

каждым последующим годом это будет труднее сделать. Также необходимо 

учесть в составлении комплекса упражнений, что движения на развитие силы 

надо чередовать с упражнениями на расслабление мышц и развитие 

гибкости, т.к. они являются отдыхом от силовых упражнений. Правильное 

составление программы на этом этапе обучения позволит развить природные 



13 

данные ребенка и тем самым подготовить его к занятиям хореографией, а 

также сценической практике.  

 

Работа с родителями. Педагог призван оказывать помощь родителям в 

определении методов и приемов воспитания детей, в руководстве домашней 

учебной работе детей, не оставлять родителей в стороне от учебного 

процесса, постараться, чтобы они были соучастниками жизни ансамбля.  

Для этого, по мере необходимости, нужно проводить индивидуальные 

беседы по проблемам обучения и развития детей, родительские собрания, 

открытые уроки для родителей с обсуждениями достижений детей, 

необходимости единой формы и т.д.  Эффективны совместные экскурсии, 

просмотр концертов и проведение совместных праздников. Для решения 

организационных моментов важно выбрать родительский актив.  

 

Диагностика. Главным экспертом в оценке личностного и творческого 

роста обучающихся является педагог, использующий методы наблюдения и 

включения детей в хореографическую деятельность.  

Основными формами контроля на занятии являются устная выборочная 

проверка и фронтальный опрос. 

При индивидуальном опросе педагог имеет возможность проверить 

усвоение отдельными учащимися теоретического материала. Фронтальный 

опрос о правилах исполнения хореографических движений, а также 

характеристики содержания и выразительных средств музыки позволяет в 

ограниченное время осуществить проверку знаний большинства 

обучающихся. 

Следует иметь ввиду, что важнейшая функция оценки на занятии 

хореографического искусства – этическая: поддержать, стимулировать 

активность обучающихся или в тактической форме указать обучающемуся на 

пробелы в развитии. 

Для того чтобы получить определенное представление о запасе 

накопленных за учебный год знаний, проводится аттестация (стартовая, 

промежуточная и итоговая). Диагностика результатов ведётся лично 

педагогом. (Материалы диагностики в приложении). 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки.  

При поступлении в хореографический ансамбль каждый ребенок и 

подросток диагностируется по восьми показателям: осанка, выворотность, 

подъем стопы, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок, координация 

движений, музыкально – ритмическая координация. Педагог оценивает 

воспитанника каждые полгода. Есть случаи, когда заниматься в 

хореографический ансамбль приходили дети с неправильной осанкой, 

низким уровнем развития по другим тестовым показателям. А через 

определенное время показатели значительно улучшались. Далее приводится 

описание показателей, которые оцениваются по 10 балльной шкале.  



14 

Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития 

необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и 

его соединения с тазовым поясом. Позвоночник имеет изгибы: шейный 

(вперед), грудной (назад), поясничный (вперед), крестцово-копчиковый 

(назад). При нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно, 

причем правая и левая части симметричны: углы лопаток на одной высоте и 

на одном расстоянии от позвоночника, ось тела, проходя через общий центр 

тяжести, проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает 

устойчивое равновесие. 

Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Она зависит от двух очень важных факторов. Во-первых, от 

строения тазобедренного сустава. Чем глубже головка бедренной кости 

входит в вертлужную впадину, а связки, фиксирующие бедренную кость в 

вертлужной впадине, жестче, тем меньше выворотность ног, и наоборот. Во-

вторых, выворотность связана со строением ног. Формирование голени и 

стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати годам. К этому времени 

носки стоп у ребенка оказываются повернутым либо наружу, либо внутрь 

(косолапость). Поэтому очень важно не упустить момент и успеть исправить 

недостаток. 

Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема 

(высокий, средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения 

стопы и эластичности связок. 

Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на 

определенную высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении 

обеих ног. 

Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижность определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, 

согласованности всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: 

тазобедренного, коленного голеностопного, стопы и пальцев). 

Координация движений. Среди двигательных функций особое 

значение для танца имеет координация движений. Различают три основных 

вида координации: нервную, мышечную, двигательную. 

Для нервной координации характерно чувство ритма, равновесия, 

различных поз, осанки и т.п. Они могут быть закреплены в памяти. 

Запоминание движения, профессиональная память – одна из особенностей 

координации, зависящей от работы зрительного и вестибулярного аппаратов 

и других органов. 

В мышечной координации характерно групповое взаимодействие 

мышц, которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 

движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений 

звеньев тела в пространстве и во времени (одновременное и 

последовательное). 
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Музыкально-ритмическая координация - это умение согласовывать 

движение частей тела во времени и пространстве под музыку. 

Учет изменений строится также на сравнении итоговых общих 

показателей, которые являются средним значением суммы всех тестовых 

показателей: (осанка+ выворотность+ подъем стопы + танцевальный шаг + 

гибкость тела + прыжок + Координация движений + музыкально – 

ритмическая координация)/8=итоговый балл. 
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Вид 

диаг
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Параметры диагностики Методы диагностики 
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ь
н

ы
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1
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б
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С
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в
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Осанка  Наблюдение 

Выворотность Наблюдение 

Гибкость Наблюдение 

Подъем стопы Наблюдение 

Прыжок Наблюдение 

Растяжка Наблюдение 

Музыкально-

ритмическая 

Координация 

Наблюдение 

Координация движений Наблюдение 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Осанка  Наблюдение – спина, голова, плечи, 

«горка», «самолет»,  

Выворотность «Лягушка», «солнышко» 

Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

«корзиночка», «рыбка», «лодочка» 

Подъем стопы «Часики», «зайчики», «иголочки», 

«утюжки» 

Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на двух 

ногах, на одной ноге 

Растяжка «Раскладушка», шпагаты 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

Умение выделять сильную долю ударом, 

хлопком, выполнять шаг на сильную долю, 

понятие «из -за такта» 

Координация движений Соединять простые программные движения 

в танцевальную комбинацию 

И
то

го
в
ая

 

Осанка  Наблюдение – спина, голова, плечи, 

«горка», «самолет»,  

Выворотность «Лягушка», «солнышко» 

Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

«корзиночка», «рыбка», «лодочка» 

Подъем стопы «Часики», «зайчики», иголочки, «утюжки» 

Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на двух 

ногах, на одной ноге 

Растяжка «Раскладушка», шпагаты 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

Умение выделять сильную долю ударом, 

хлопком, выполнять шаг на сильную долю, 

понятие «из -за такта» 
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Координация движений Соединять простые программные движения 

в танцевальную комбинацию 

Знания теоретические  Опрос 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

- Просторный, хорошо освещенный зал квадратной формы (общая 

площадь-78,5кв.м на 15 человек) с деревянными полами и танцевальным 

станком (1,5 метров на одного человека). 

- Зеркала в полный рост исполнителя со специальным, безопасным 

креплением.  

- Гимнастические коврики, фортепиано, музыкальный центр с 

дистанционным управлением и удлинитель с переноской, телевизор с 

флешкартой или DVD-проигрывателем. 

- Методический кабинет. 

- Комната для переодевания учащихся 12 кв.м. 

- Рабочий кабинет преподавателей (рабочий стол, стулья, выставочный 

стеллаж, шкаф для верхней одежды, 2 шкафа с антресолью для хранения 

костюмов и сценического инвентаря, ноутбук для оформления 
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документации, сейф  для хранения документации и материальных 

ценностей. 

- Наглядные пособия: журналы, методические пособия, учебные 

видеофильмы, нотный материал,CD. 

 

  



18 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом 

РФ 29.12.12 № 273 Ф 3); 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196; 

5. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектирование дополнительных общеразвивающих программ) 

8.  

 

Основной список литературы 

(включаются издания последних 5 лет) 

 

Для педагога 

 

1. Балет: Энциклопедия. – М., 1981. 

2. Белкина С.И., Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. Музыка и движение. 

– М. Просвещение, 1983. 

3. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. – М., 1995. 

4. Борзов А.А. Народно-сценический танец. Программа для 

хореографических училищ по специальности №0506 «Артист балета». – М., 

2004. 

5. Бурмистров Н. Деревенский перепляс // Народное творчество. – 

2000, №2. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды). 

Учебное пособие.- М., Владос, 2004. 

7. Гусев Г.П., Методика преподавания народного танца 

(упражнения у станка). Учебное пособие. – М. Владос, 2012. 

8. Климов А.А. Основы русского народного танца. – М., 1994. 

http://government.ru/docs/14791#_blank


19 

9. Лукьянова Е.А., Дыхание в хореографии. Изд. «Искусство», 1979. 

10. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии / Кристине 

Мельдаль. – М.: Кабинетный ученый, 2015. 

11. Мурашко М.П. Формы русского танца. Часть 1. – М., 2006. 

12. Мурашко М.П. Формы русского танца. Часть 2. – М., 2007. 

13. Мурашко М.П. Русская пляска. Учебное пособие. Московский 

гос. ун-т культуры и искусств. - Москва: Изд. дом МГУКИ, 2010. 

14. Настюков Г.А. Народный танец на самодеятельной сцене. – М., 

1976 

15. Настюков Г.А. Русский танец в самодеятельном 

хореографическом коллективе. – М., 1988. 

16. Николаева Е. И. Психология детского творчества. – СПб. : Питер, 

2010.  

17. Психологические тесты. Под ред. А. А. Карелина.– М. «Гуманит. 

изд. центр Владос», 2002. 

18. Фомин А.С. Народный танец. – Спб., 1991. 

19. Худеков С. Н. Искусство танца. История. Культура. Ритуал. – М.: 

ЭКСМО, 2010.  

 

 

Для   обучающихся 

1. Богданов Г.Ф. Самобытность русского народного танца. – М., 

2003. 

2.  Башкирские сказки и легенды. – Уфа: Китап, 1996.  

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: «Респекс, Люкси, 

2005. 

4. Орф К. Музыка для детей: Русская версия. Т. 1. Музыка и 

музыковедение : учебники и учеб. пособ. д/прочих видов обучения / Карл 

Орф. ; пер. с нем. Г. Хохряковой. – Из-во: MusicProductioninternational, 2008.  

5. Словарь терминов гимнастики и основ хореографии / авт. сост. 

Рябчиков А. И. – СПб : Изд-во «Детство-Пресс», 2009.  

 

1.  

 

 

Дополнительный список литературы 

 

1.  

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 
 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 
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2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/.  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки российской федерации N 09-3242 от 18 

ноября 2015 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://new.ecobiocentre.ru/upload/main/proektirovanieprogramm.pdf; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования от 26 ноября 2010 г.;  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования от 7 июня 2012 г.;  

8. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Уфимский городской Дворец детского 

творчества им.В.М.Комарова». Утвержден Постановлением Администрации 

ГО г. Уфа РБ от 30.10.2015 №3722. 

9. Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Уфимский городской Дворец 

детского творчества им.В.М.Комарова» на 2013-2018 годы. 

10. Horeograf. Режим доступа: http://horeograf.ucoz.ru/ 

11. Балетная и танцевальная музыка. Режим доступа: 

http://www.balletmusic.ru/links_2.htm 

12. Бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a107.php 

13. Нужные книги по хореографии и танцам. Режим доступа: 

https://nsportal.ru 

14. Хореограф онлайн. Тренинг центр. Режим доступа: 

http://online.horeograf.com/ 

15. Хореография для всех. Режим доступа: 

https://horeografiya.com/index 

 

 

 

Медиатека 

1.  Гузель Измайлова. Государыня русская песня. 2011. (CD) 

http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155088/
http://new.ecobiocentre.ru/upload/main/proektirovanieprogramm.pdf
http://horeograf.ucoz.ru/
http://www.balletmusic.ru/links_2.htm
http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a107.php
https://nsportal.ru/
http://online.horeograf.com/
https://horeografiya.com/index
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2. Оренбургский Государственный академический русский 

народный хор «Оренбургский пуховый платок». Песни оренбургского края. 

2010. (CD) 

3. Кубанский казачий хор. Концерт в Государственном 

Кремлевском Дворце «За Веру и Отечество!». 2010.(DVD+CD)  

4.  «Орлятко збирае друзив» заключительный гала концерт 15-го 

Международного фольклорного фестиваля г. Днепропетровск Украина 2011. 

5. Osipov balalaika orchestra. 2008. (CD) 

6. Государственный Ордена дружбы народов ансамбль песни и 

танца Республики Татарстан. «Золотой фонд».2009. (DVD+CD) 

7. ГААНТ им. Файзи Гаскарова РБ. Танцы народов мира. 2010. 

(DVD+CD) 

8.  Ансамбль Республики Адыгея под руководством Заслуженного 

артиста Росии Аскера Тучетля. Вечернее шоу «Ахинтам». 2009. (DVD+CD) 

9. Стефан Георгиев. Магията на аккордеоне. 2006. (DVD+CD) 
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