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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа объединения народного 

танца «Светлячок» направлена на духовное, нравственное и патриотическое 
воспитание учащихся путём приобщения к искусству хореографии, культуре 
народных танцев. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 
развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое 
развитие, формируя у учащихся танцевальные знания, умения и навыки на 
основе овладения тематическим программным материалом.  

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 
эстетического совершенствования учащихся, особенно с учетом специфики 
образовательного процесса МАУДО «ДТДиМ». 

Освоение хореографии сегодня вызвано во многом постоянно растущим 
интересом к одному наиболее интересных и востребованных сегодня 
направлений – народному танцу. 

Народный танец возник в глубокой древности. Дошедшие до нас 
образцы народных танцев изумляют своей яркостью, образностью, 
неповторимым национальным колоритом и, по сути, являются отражением 
жизни конкретного народа.  

Дополнительная общеразвивающая программа объединения народного 
танца «Светлячок» имеет художественную направленность. В ее основе лежит 
классический танец, ритмика, партерная гимнастика и т.п. В отличие от 
существующих программ по хореографии, в которых главное внимание 
уделяется технике движения народных танцев, в дополнительной 
общеразвивающей программе объединения народного танца «Светлячок» на 
первое место ставится именно образная, духовная сторона народного танца, с 
помощью которого происходит воспитание интереса и уважения к культуре 
народов РФ, в том числе и народов, населяющих Саратовскую область, 
формируется интерес к истории, чувство патриотизма и любви к малой 
Родине. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 
объединения народного танца «Светлячок» заключается в приобщении детей 
к хореографическому искусству, духовности и образности народных танцев. 
Изучая народные танцы у учащих формируется эстетическое и нравственно-
эстетическое отношение к танцевальной культуре народов мира. Занятия 
народным танцем позволяют им овладеть разнообразием стилей, манерой 
исполнения различных народных танцев, что расширяет их исполнительские 
возможности, формируя двигательные, хореографические умения и навыки, 
особые исполнительские качества. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы объединения 
народного танца «Светлячок» заключается в расширении возможности 
учащихся МАУДО «ДТДиМ» приобщения к различным направлениям 
хореографического искусства, в частности посредством народного танца. 
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Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 
программы объединения народного танца «Светлячок» заключается в 
комплексном подходе к организации занятий, равным партнёрским 
отношениям между учащимися и педагогом.   

Реализация программы дает возможность самоопределения учащихся 
через реализацию творческих способностей, создание собственного продукта 
в виде участия в танцевальной постановке, укрепление психического, 
физического и социального здоровья, расширение коммуникативных навыков, 
создание ситуации реального успеха и самореализации. Занятия в рамках 
программы способствуют развитию таких качеств личности, как 
целеустремленность, трудолюбие, выносливость, терпение, самоконтроль, 
самостоятельность, ответственность за результат своей деятельности, умение 
творчески взаимодействовать с партнерами и педагогом. 

Программа занятий дополнительной общеразвивающей программы 
объединения народного танца «Светлячок» помогает расширить кругозор 
учащихся, позволяет им узнать больше о культуре и быте разных народов, о 
народных танцах и особенностях их исполнения.  

Нормативно-правовая база 
Дополнительная общеразвивающая программа объединения народного 

танца «Светлячок» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

- Уставом МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»; 
Программой развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» на 
2015-2020 гг.; 

- Образовательной программой муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» на 2015-2017 гг.; 

- Комплексными общеразвивающими программами ДТДиМ: 
«Здоровье»; «Патриот»; «Одарённость».   

Цель дополнительной общеразвивающей программы объединения 
народного танца «Светлячок» - приобщение учащихся к основам мировой и 
национальной культуры посредством формирования интереса к искусству 
хореографии вообще и к народному танцу в частности, формирование 
хореографических умений, навыков, опыта исполнительства. 

Задачи: 
1.  Обучающие: 
I год обучения 
Обучение: 
• ритмическим упражнениям под музыку; 
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• основным построениями и перестроениями для ориентировки в 
пространстве; 

• основным движениям классического танца у станка; 
• основным движениям народного танца: основными ходами, 

притопами и хлопками. 
II год обучения 
Обучение: 
• классическому танцу; 
• основным движениям русского народного танца; 
• основным фигурам русского народного танца. 
III год обучения 
Обучение: 
• видам народных танцев и на их примере воспитание культуры 

поведения в танце, умению общаться с партнером в танце; 
• основным направлениям хореографии других народов; 
• основным элементам танца. 
IV год обучения 
 Обучение: 
• экзерсису классического и народного танца; 
• технике исполнения трюковых элементов народного танца; 
• танцевальным этюдам в характере белорусского и украинского 

танца; 
2. Воспитательные: 
Создание: 
• пространства для творческого саморазвития, самореализации, 

совершенствования личностного и социального опыта; 
• условий для успешной социализации, адаптации и интеграции 

личности в социокультурном пространстве; 
Воспитание: 
• любви и уважения к народным традициям, мировой и 

национальной культуре; 
• настойчивости и стремления преодолевать трудности, 

возникающие перед учащимися в выполнении тех или иных 
хореографических упражнений; 

• духовно-нравственных ценностей. 
Развитие: 
• творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 
• коммуникативных, организаторских способностей основ 

партнёрского взаимодействия как в танцевальном жанре, так и в личном 
общении; 

• хореографической памяти, артистических способностей; 
• физического, психического и социального здоровья как гаранта 

профилактики возможных девиаций. 
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Особенностью дополнительной общеразвивающей программы 
объединения народного танца «Светлячок» является оптимальное сочетание 
основ классического и народного танца, ритмики, партерной гимнастики, 
народного танца, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого учащегося, что дает пролонгированный эффект освоения программы. 

Оптимальная наполняемость учебной группы 8-12 человек (с учетом 
возрастных особенностей учащихся). 

Для объективности диагностики первичных результатов 
предусматривается полгода подготовительных занятий.  

Определение уровня подготовки детей при приеме в группу первого года 
обучения: 

• наличие необходимых физических данных (выворотность, шаг, 
гибкость, подъем стопы, прыжок); 

• наличие музыкального слуха, чувства ритма. 
Основанием перевода воспитанника на следующий этап обучения 

является: контрольное показательное занятие за полугодие и в конце учебного 
года 1-й - 2й год обучения; участие в концертной деятельности ДТДиМ, 
мероприятиях города, области (3-й и 4-й год обучения). 

Основанием для отчисления учащегося являются пропуски занятий без 
уважительной причины, плохое поведение, невыполнение требований 
педагога, неуспеваемость в школе, личное желание его и/или его родителей 
(законных представителей). 

Возраст учащихся  
Срок обучения – 4 года. Возраст учащихся 7-13 лет: 
• 1 группа – 7-8 лет 
• 2 группа – 9-10 лет 
• 3 группа – 11-12 лет 
• 4 группа – 13 лет 
Этапы реализации дополнительной общеразвивающей программы 

объединения народного танца «Светлячок» 
Срок реализации программы – 4 года. 
На первом году обучения особое внимание уделяется развитию чувства 

ритма, музыкально-ритмическим упражнениям, упражнениям на 
ориентировку в пространстве, гимнастическому партеру. Учащиеся изучают 
понятия и термины классического танца, классический экзерсис у станка, 
основы русского народного танца, танцевальные этюды. 

На втором году обучения учащиеся закрепляют знания, полученные на 
первом году обучения и получают новые. Учащиеся изучают элементы 
народного танца на середине зала в характере русского народного танца, 
изучают понятия и термины, применяемые в народном танце.  На этом этапе 
вводится подготовка концертных номеров. 

На третьем году обучения учащиеся совершенствуют знания, 
полученные за два предыдущих года, готовят новые концертные номера. 
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На четвёртом году обучения учащиеся исполняют экзерсис 
классического танца и осваивают основы русского народного танца у станка. 
На середине к уже изученным движениям народного танца добавляются 
трюковые элементы. Изучают хореографические этюды разных народных 
культур, совершенствуются концертные номера. 

В основу программы положено обучение, основанное на раскрытии 
творческих способностей, задатков учащегося. 

Формы занятий. 
Основными формами реализации дополнительной общеразвивающей 

программы объединения народного танца «Светлячок» является учебно-
практическая деятельность (15% - теоретические, 85% - практические 
занятия). В основе обучения лежит чередование занятий: индивидуальных 
(самостоятельное выполнение заданий); коллективных (выступление 
коллектива с танцевальными номерами), групповых (функционирование 
системы «педагог-группа-учащийся»). 

Прогнозируемые результаты реализации рпрограммы и способы их 
проверки 

Метапредметные (учащийся должен) 
• самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для 

себя новые задачи в исполнительской хореографической практике; 
•осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих задач в хореографической деятельности; 
• соотносить свои практические танцевальные действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
образовательной или концертной ситуацией; 

• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 
собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки; 
• уметь определять смысл в любом теоретическом материале по основам 

народного танца; 
• уметь организовывать сотрудничество и совместную танцевальную 

деятельность;  
• творчески самовыражаться как индивидуально, так и в группе; 
 • эффективно общаться, используя для выражения своих чувств, мыслей 

вербальные и невербальные (в том числе и средствами хореографии) средства 
взаимодействия; 

• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 
для расширения теоретических знаний по искусству хореографии, народному 
танцу; 

• применять опыт грамотной постановки корпуса, рук и ног при 
выполнении определённых танцевальных движений. 

Личностные 
• осознавать принадлежность к мировой и национальной культуре: 

знание истории народного танца, лучших деятелей советского и российского 
хореографического искусства;  
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• проявлять чувство сопричастности с историей, традициями, культурой 
большой и малой Родины; 

• ответственно относится к обучению, осуществлять осознанный выбор 
в построении индивидуальной образовательной траектории на базе 
сформировавшихся предпочтений в области хореографического искусства; 

• уважительно относится к труду артиста балета, сформировать опыта 
участия в благотворительной концертной деятельности; 

• иметь целостного представления о современном уровне развития 
хореографического искусства; 

• сформировать толерантность как осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношение к другому – мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской и жизненной позиции;  

• быть готовым и способным вести диалог, устанавливать партнерские 
отношения с учащимися объединения «Светлячок», педагогом, родителями; 

• совершенствовать духовно-нравственные основы приятия 
собственных решений на основе осознанного личностного выбора, 
ответственное отношение к собственным поступкам; 

• иметь представление об экологии танцевальной деятельности;  
•развить эстетическое сознание через освоение музыкального наследия 

народов России и мира, творческую деятельность исполнительского 
характера. 

Предметные 
К концу первого года обучения учащиеся должны: 
• знать термины классического танца,  позиции рук и ног; 
• уметь выполнять движения классического танца; 
• выполнять гимнастические упражнения под музыку различного 

характера, темпа; 
• знать основных ходы русского танца; 
• освоить простейшие элементы  народного танца; 
•  уметь танцевать два танцевальных этюда. 
К концу второго года обучения учащиеся должны: 
• знать правила постановки рук, группировки пальцев в народном 

танце; 
• знать подготовительные движения рук, уметь правильно открыть 

и закрыть руку на талию; 
• знать основы народного танца на середине зала; 
• справляться с несложными танцевальными комбинациями; 
• знать русский танец на следующих движениях: «гармошка», 

«молоточки», дробные выстукивания, дробные ходы; 
• уметь танцевать этюды русского народного танца. 
К концу третьего года обучения учащиеся должны: 
• правильно двигаться в такт  музыке, сохраняя красивую осанку; 
• чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь 

передать настроение; 
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• знать русский танец на следующих движениях: «веревочка», 
«маятник», «переборы», шаги: со скользящим ударом, вращения, уметь 
правильно исполнять присадочные движения и хлопушки; 

• уметь танцевать этюды русского народного танца; 
К концу четвёртого года обучения учащиеся должны: 
• знать экзерсис классического танца; 
• изучить основы народно-сценического танца у станка; 
• освоить технику исполнения трюковых элементов народного 

танца; 
• уметь танцевать этюды в характере белорусского и украинского 

танца. 
Для первоначальной диагностики используются: 
- анкетирование; 
- наблюдение; 
- практическая работа. 
Для итоговой аттестации: 
-беседа, опрос по пройдённому материалу; 
-открытое занятие; 
- выступление с танцевальными номерами; 
-отчетные концерты. 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ Тема Количество часов 
Всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
1. Вводное занятие 2 2 - 
2.
. 

Ритмика 10 2 8 

3. Партерная 
гимнастика 

9 1 8 

4. Основы 
классического танца 

14 2 12 

5. Постановочная и 
репетиционная 
работа 

37 4 33 

 Всего 72 11 61 

 
 Тема Количество часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

. 
Вводное занятие 4 4 - 

.. 
Ритмика 20 4 14 
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. 
Партерная гимнастика 18 2 16 

. 
Основы классического 
танца 

28 6 20 

. 
Постановочная и 
репетиционная работа 

74 4 70 

 Всего 144 20 120 
 

2.2.Учебно-тематический план 2-го года обучения 
№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 4 4 - 
2. Партерная гимнастика 18 2 16 
3. Народный танец 65 5 60 

4. Основы классического танца 50 5 45 

5. Постановочная и 
репетиционная работа 

79 9 70 

 Всего 216 25 191 
 

2.3. Учебно-тематический план 3-го года обучения 
№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 4 4  

2. Основы классического 
танца 

50 3 47 

3. Партерная гимнастика 18 1 17 

4. Народный танец 74 5 69 

5. Постановочная и 
репетиционная работа 

70 7 63 

 Всего 216 20 196 

 
2.4. Учебно-тематический план 4-го года обучения 

№ Тема Количество часов 
Всего Теоретические 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 4 4  

2. Партерная гимнастика 18 1 17 
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3. Классический танец 50 3 47 
4. Народный танец 74 5 69 
5. Постановочная и 

репетиционная работа 
70 7 63 

 Всего 216 20 196 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Содержание программы 1-го года обучения. 
 
Вводное занятие 
Теория. 
 Знакомство с учащимися детского объединения. Проведение 

инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 
занятий в балетном зале и на перерыве. 

Ритмика  
Теория. Музыкально-ритмические упражнения, программная, 

ритмическая основа танца, фигурная маршировка Понятие музыкального 
размера. Понятия ориентировки в пространстве. Правила музыкально-
танцевальных игр. 

Практика. Выполнение музыкально-ритмических упражнений. 
Выполнение фигурной маршировки (танцевальные шаги и бег). Выполнение 
движений на координацию (повороты вправо-влево, движение по линии и 
против линии танца, движение по диагонали). Составление танцевальных 
композиций. Музыкально-танцевальные игры: музыкально-ритмические 
этюды и танцы, сочиненные самими учащимися. 

Партерная гимнастика 
Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений 
Практика. Партерный экзерсис подготавливает суставно-связочный 

аппарат и все тело ученика к занятиям танцами, устраняет физические 
недостатки ученика. 

Экзерсис состоит из трех частей: 
Динамическая часть (выполнение упражнений, направленных на 

укрепление различных групп мышц). 
Стретчинговая часть (выполнение упражнений, направленных на 

растяжение прогретых мышц). 
Танцевально-игровая часть (разрядка учащихся после выполнения 

комплекса упражнений). 
Основы классического танца  
Теория. Понятие «классический танец», терминология классического 

танца. Понятие «осанка». Какие бывают позиции ног. Какие бывают позиции 
рук. Искусство танцевального поклона: поклон как приветствие, 
«здравствуйте», «до свидание». Понятие основных упражнений классического 
экзерсиса: рlie, battements tendu, releve, изучение первого port de bras. 

Практика. Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций 
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рук. Разучивание поклона. Изучение основных упражнений классического 
танца: рlie, battements tendu, releve, 1- port de bras. 

Постановочная и репетиционная работа 
Теория. Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Сюжет танца. 
Практика. Освоение основных элементов танцев. Разучивание и 

отработка танцевальных композиций. Отработка танца под счет и под музыку. 
Отработка перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального 
номера. 

Итоговое занятие  
Теория Подведение итогов работы детского объединения. 
Практика. Открытый урок. 
 
3.2. Содержание программы 2-го года обучения 
Вводное занятие 
Знакомство с учащимися детского объединения. Проведение 

инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 
занятий в балетном зале и на перерыве. 

Партерная гимнастика 
 Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений. 
Практика. Продолжение изучения партерного экзерсиса для развития 

своих физических и танцевальных данных.  
Экзерсис состоит из трех частей: 
Динамическая часть (выполнение упражнений, направленных на 

укрепление различных групп мышц). 
Стретчинговая часть (выполнение упражнений, направленных на 

растяжение прогретых мышц). 
 Танцевально-игровая часть (разрядка учащихся после выполнения 

комплекса упражнений). 
Классический танец. 
Теория. Повторение терминологии классического танца. Понятие 

танцевальных положений. Понятие – plie. Понятие Battement tendu, battements 
tendus jetés, rond dejambe par terre, положение sur le cou de pied, battements 
releves lents, battements fondus, battements frappe, изучение второго port de 
bras.Понятие прыжков. 

Практика. Выполнение классического экзерсиса у станка: Изучение 
движений у станка начинается лицом к станку; по мере усвоения материала – 
за одну руку. 

• Рliés по I, II и V позиции ; 
• battements tendus из I позиции; 
• battements tendus jetés из I позиции в сторону, вперед, назад; 
• demi-rond de jambe ; 
• Положение sur le cou de pied –обхватное, сзади ; 
• battements releves lents – в вперед и назад носком в пол ; 
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• Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку); 
•  2-ое port de bras ;  
Allegro 
• Трамплинные прыжки; 
• Saute. 
Основы народного танца. 
Теория. Знакомство с характерными особенностями народных танцев. 

Беседы об истории, быте и национальной культуре народа. Характерные черты 
исполнения русской народной пляски. Постановка корпуса, ног, рук и головы. 
Освоение  простейших элементов и движений народно-сценического танца на 
середине зала.  

Практика. Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций 
рук. Разучивание поклона. Изучение основных упражнений народного танца: 
«гармошка», «молоточки», дробные выстукивания, дробные ходы. 

Постановочная и репетиционная работа. 
Теория. Характер и особенности народной пляски. Подбор 

музыкального сопровождения танца, объяснение характера и особенности 
исполнения. Подбор музыкального сопровождения. 

Практика. Разучивание и отработка танца. Развод рисунка танца. 
Отработка под счет и под музыку. Отработка выхода в танце и его концовки. 

Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный 

год. 
Практика: Открытое  занятие Выступление с отчетным концертом. 
 
3.3. Содержание программы 3-го года обучения 
Вводное занятие 
Знакомство с учащимися детского объединения. Проведение 

инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 
занятий в балетном зале и на перерыве. 

Партерная гимнастика 
 Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений. 
Практика. Продолжение изучения партерного экзерсиса для развития 

своих физических и танцевальных данных.  
Экзерсис состоит из двух частей: 
Динамическая часть (выполнение упражнений, направленных на 

укрепление различных групп мышц). 
Стретчинговая часть (выполнение упражнений, направленных на 

растяжение прогретых мышц). 
Классический танец. 
Теория. Повторение терминологии классического танца. Понятие 

танцевальных положений. Теоретическое знание экзерсиса классического 
танца у станка и на середине.  

Практика.  
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По мере усвоения движений исполнение по II и V позиции. 
Экзерсис у станка: 
• grand pliés по II позиции ; 
• battements tendus из I позиции, после усвоения  из V позиции; 
• battements tendus jetés из  I и V позиции в сторону, вперед, назад; 
• demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans 

(вначале объясняется понятие en dehors  и en dedans) ; 
• Положение sur le cou de pied – условное, сзади и обхватное ; 
• battements fondus – в сторону, вперед и назад носком в пол ; 
• 3-ое port de bras ; 
• grands battements  jetes из I позиции, вперед и назад; 
• relevés на полупальцы  в I, II,  позициях c вытянутых ног и c demi 

– plies ;  
Середина зала 
• Позиции ног – I, II,V; 
• Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции; 
• demi-pliés – по  I, II ; 
• grand plies в I и II ; 
• battements tendus ;  
• battements jetes; 
• demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans; 
Allegro 
Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку : 
• temps sauté по I, II, и V позициям; 
• Трамплинные прыжки; 
Народный танец. 
Теория. Понятие народно-сценический и народно-характерный танец.  
 Объяснение теоретической постановки движений народно-

сценического танца на середине зала русского характера. 
Практика. Совершенствование изученных и освоение новых 

упражнений народного танца:  
• «Веревочка»: простая; двойная; с переступанием; 
• «Маятник» в прямом положении; 
• «Переборы» подушечками стоп; 
• Шаги: со скользящим ударом; с подбивкой на каблук; 
• Дробные выстукивания: «разговорные» дроби, «двойная дробь», 

«ключ» дробный (простой с одним и двумя двойными ударами); 
• Вращения: на двух подскоках полный поворот;  
Материал для класса мальчиков: 
•   Двойные (сдвоенные хлопки и удары):      
− хлопок и удар по бедру; 
− два удара по бедру; 
− хлопок и удар по голенищу сапога; 
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− два удара по голенищу сапога;     
• Присядки:   
− «мячик» по I свободной позиции; 
− «гусиный шаг» 
Постановочная и репетиционная работа. 
Теория. Характер и особенности танцев русского характера. Подбор 

музыкального сопровождения танца, объяснение характер и особенности 
исполнения. Подбор музыкального сопровождения. 

Практика. Разучивание и отработка танца белорусского и украинского 
характера. Развод рисунка танца. Отработка под счет и под музыку. Отработка 
выхода в танце и его концовки. 

Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы детского объединения за учебный 

год. 
Практика: Открытое занятие. Выступление с отчетным концертом. 
 
3.4. Содержание программы 4-го года обучения 
Вводное занятие 
Знакомство с учащимися детского объединения. Проведение 

инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 
занятий в балетном зале и на перерыве. 

Партерная гимнастика 
 Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений. 
Практика. Продолжение изучения партерного экзерсиса для развития 

своих физических и танцевальных данных.  
Экзерсис состоит из двух частей: 
Динамическая часть (выполнение упражнений, направленных на 

укрепление различных групп мышц). 
Стретчинговая часть (выполнение упражнений, направленных на 

растяжение прогретых мышц). 
Классический танец 
Теория. Повторение и изучение терминологии классического танца. 

Понятие танцевальных положений. Теоретическое знание экзерсиса 
классического танца у станка и на середине. 

Практика. По мере усвоения движений исполнение по V и IV позиции. 
Экзерсис у станка: 
• Позиция ног – IV; 
• demi-plies в IV позиции; 
• grand-plies в IV позиции; 
• battements tendus: с demi-plie в IV позиции без перехода и 

переходом с опорной ноги; 
double (двойное опускание пятки) во II позицию.  
• battements tendus jetes piques во всех направлениях; 
• rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.;  
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• preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans; 
• battements fondus  на 45° во всех направлениях; 
• battements frappes в пол во всех направлениях; 
• battements developpes: вперед, в сторону, назад; 
• grands battements  jetes; 
• 5,6-е port  de bras; 
• releves на  полупальцы в  V позиции 
Середина зала 
• положение epaulement croisee и effacee ; 
• demi-plies в  V позициях en face и epaulement ; 
• grand-plies в I, II позициях en face; 5. 2-е port de bras ;  
• battements tendus; 
• passe  par  terre;  
• с demi plie в V позиции во всех направлениях; 
• battements tendus jetes: из I и V позиций во всех направлениях; 
• rrond de jambe par terre en dehors и en dedans; 
• preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans ; 
• battements fondus во всех направлениях носком в пол; 

• battements releves  lents на 90°  во всех направлениях;   
• grands battements  jetes на 90° во всех направлениях ;   
 

Allegro 
• pas assemble с открыванием ноги в сторону; 
•  sissonne simple en face и в позах 
Народный танец. 
Теория. Объяснение теоретической постановки движений и трюковых 

элементов в народно-характерном танец на середине зала белорусского и 
украинского танцев. Освоение движений у станка в русском характере.  

Практика. Изучение движений у станка начинается лицом к палке; по 
мере усвоения материала – за одну руку. 

• Приседания и полуприседания по I, II позициям; 
• Упражнения на развитие подвижности стопы; 
• Маленькие броски; 
• Подготовка к «веревочке»; 
• Подготовка к «каблучному»: маленькое «каблучное»; 
• Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей 

стопе; 
• Раскрывание ноги на 90°; 
• Большие броски; 
Постановочная и репетиционная работа. 
Теория. Подбор музыкального сопровождения танца, объяснение 

характера и особенности исполнения. Подбор музыкального сопровождения. 
Практика. Разучивание и отработка танца. Развод рисунка танца. 
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Отработка под счет и под музыку. Отработка выхода в танце и его концовки. 
 
Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы за учебный год. 
 Практика: Открытое занятие. Выступление с отчетным концертом. 
4. Методическое обеспечение программы 
В образовательном процессе применяются такие педагогические 

технологии: 
Технология игрового обучения (Персивал, Эллингтон, Эддинал). 

Использование готовых, хорошо проработанных игр с прилагаемым учебно-
дидактическим материалом позволяет учащимся ощутить себя в реальной 
ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни. 

Технология разноуровневого обучения (З.И.Калмыкова). Её суть: для 
ученика должно отводиться то время, которое соответствовало бы его личным 
способностям и возможностям, что позволило бы ему усвоить программу. При 
этом учебные группы формируются по темпу обучения (высокий, средний, 
низкий), в процессе которого обеспечивается переход обучающихся из одной 
группы в другую внутри одного направления. 

Технология коллективного творческого воспитания (Иванов И.П., 
Волков И.П.) ставит цель воспитания общественно-активной творческой 
личности и способствует организации социального творчества, направленного 
на служение людям в конкретных социальных ситуациях. Мотивом 
деятельности детей является стремление к самовыражению и 
самосовершенствованию. Творческая деятельность групп направлена на 
поиск, изобретение и имеет социальную значимость. Для оценивания 
результатов разрабатываются специальные творческие книжки, где 
отмечаются достижения и успехи. 

Технология циклового обучения (Е.А.Быстрова, Г.Д.Глейзер, 
В.Г.Онушкин и др.) позволяет интенсифицировать и сконцентрировать 
программный материал, даёт возможность разнообразить методы и формы 
занятий, повысить качество знаний, сохранить контингент обучающихся. 
Применение этой технологии позволяет за короткий срок восстановить в 
памяти обучающихся полученные в процессе обучения сведения. 

В дополнительной общеразвивающей программы объединения 
народного танца «Светлячок» используются следующие методы 
организации образовательного процесса: 

1. По источнику передач и восприятию информации: 
- словесные (беседы, дискуссии); 
- наглядные (иллюстрации); 
- практические (упражнения, практические занятия). 
2. По способам организации деятельности: 
- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний; книг, журналов; 
- репродуктивные (объяснение материала с показом иллюстраций). 
3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 
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- методы формирования познавательных интересов; 
- методы формирования чувства долга. 
4. Методы, развивающие творческие способности обучающихся: 
- проектная деятельность (творческий проект); 
- поисковая деятельность (сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение). 
Условия, которые необходимы для формирование позитивной 

мотивации учащихся: 
1. Положительный климат в группе. 
2. Осознание ближайших и конечных целей. 
3. Осознание теоретической и практической значимости овоенных 

знаний. 
4. Наличие любознательности и трудолюбия. 
Инструменты и приспособления. 
- хореографический станок; 
- зеркальные стены; 
- аудио магнитофон. 
Технические средства обеспечения. 
- коврики; 
- аудиокассеты; 
-диски; 
-флэш карта;  
Каталог учебно-методических пособий: 
Дополнительная общеразвивающая программа объединения народного 

танца «Светлячок» включает в себя следующие разделы: 
• Ритмика; 
• Партерная гимнастика; 
• Музыкальная азбука; 
• Классический танец; 
• Детские массовые танцы; 
• Танцы народов мира; 
• Народный танец; 
• Русский танец; 
• Игровые импровизации. 
Для этих разделов имеется:  
- диск в котором подобранны музыкальные произведения с четким 

ритмом и различным характером и темпом; 
- схемы длительностей нот, музыкальных размеров; 
- подбор музыкальных произведений с разным музыкальным размером; 
- учебное пособие «Классический танец» с четким описанием позиций 

ног и рук, основных движений классического танца; 
- видеозаписи выступлений различных  танцевальных коллективов; 
- учебное пособие по народному танцу, где подробно описаны 

особенности народного танца, положение рук и ног  в народном танце, 
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описание основных движений народного танца; 
- схемы комбинаций движений по народному танцу; 
Виды и методы контроля образовательной деятельности. 
 Отслеживание результатов в детском объединении направленно на 

получение информации о знаниях, умениях и навыков учащихся.  
Вводный – направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, которые дают информацию об уровне подготовки учащихся. 
Для этого вида используются следующие методы: 
- диагностическая беседа; 
- опрос; 
- наблюдение; 
- игры (деловые, подвижные, музыкальные). 
Текущий – осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения пройденного материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 
 Для этого используются следующие методы: 
- тестирование; 
- практическая работа; 
- индивидуальная работа (творческий проект); 
- письменный опрос; 
- игровые конкурсы; 
- самоконтроль (самостоятельное нахождение ошибок, анализ и 

устранение обнаруженных пробелов). 
Итоговый – проводимый в конце учебного года или полугодия. Здесь 

целесообразно отслеживать участие в конкурсах, смотрах, концертах. 
К определению результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 
- индивидуальный характер учета образовательных результатов каждого 

учащегося; 
- разнообразие форм проведения, позволяющие дифференцировать 

результативность каждого учащегося; 
- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка как практических 

умений и навыков, так и теоретических знаний учащихся. 
 

№ Вид контроля Средства Цель Действия 

. 
Вводный Диагностическая 

 беседа, опрос, 
 наблюдения 

Выявление  
требуемых на 
 начало 
обучения  
знаний 

1.Возврат к  
повторению 
базовых 
знаний. 
2.Продолжени
е процесса 
обучения в 
соответствии с 
планом. 

. 
Текущий Тестирование, 

практические работы, 
Контроль за 
ходом обучения. 

Коррекция 
процесса 
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наблюдение, 
игровые конкурсы. 
 

усвоения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

. 
Итоговый Зачеты, 

Контрольные тесты 
Оценка знаний 
учащихся за 
весь курс 
обучения. 
Выявление 
уровня знаний, 
умений и  
навыков. 

Оценка уровня 
подготовки. 

 
5. Список литературы  
Список литературы для педагога 
1. Базарова Н.П. Азбука классического танца. СПб.: «Искусство», 1983. 
2.. Беснятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования: 

от разработки до реализации, Айрис-пресс, 2003 
3. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947 
4. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. М., 1995. 
5. Гусев Методика преподавания народного танца, упражнения у станка. 

М.: Владос, 2002 
6. Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. М.: Владос, 2004 
7. Танцы народов России. Сборник народных танцев. М.: Сов. Россия, 

1970. 
 
Список литературы и пособий для учащихся и их родителей 
1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения, М. 1973 
2. Гринберг Е.А. Растём красивыми. Новосибирск, 1992 
3. История костюма. М.: Искусство, 1996 
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