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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Ансамбль танца «Светлячок» 

Составитель программы Педагог дополнительного образования  

Е.Е. Черняева 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы создание условий, способствующих гармоничному 

развитию личности учащегося, его творческих 

способностей, средствами хореографического искусства. 

Задачи программы Обучающие 

 - знакомить с различными дисциплинами 

хореографического искусства; 

 - научить соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве зала(сцены); 

 - обучить базовым движениям русского 

народного танца; 

- обучить основам  классического танца; 

Воспитательные: 

 -формировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 - воспитывать такие личностные качества 

как: самоконтроль, ответственность, выносливость, 

трудолюбие и т. Д; 

 - создать пространство для творческого 

саморазвития, самореализации, совершенствования 

личностного и социального опыта; 

 - побудить  к изучению культуры русского 

народа и других народов; 

 - воспитывать чувство патриотизма и 

толерантности. 

Развивающие: 

- развивать физические данныеучащегося: осанку, 

устойчивость, пластичность, выносливость; 

   - развивать координацию; 

   - развивать чувства ритма; 

   - развивать хореографическую память; 

   - развивать артистические способности. 

Возраст учащихся 5-9 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки реализации 

программы 

4 года 

Планируемые результаты Будут знать: 

-  основные термины классического танца,  позиции рук и 

ног; 

- основные позиции и положения рук и ног в народном 

танце; 

- основные термины классического и народного танца; 

- экзерсис классического танца; 
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Будут уметь: 

- выполнять ритмические упражнения под музыку 

различного характера, темпа, вступать и заканчивать вместе 

с началом и завершением музыкальной фразы; 

- вытягивать и сокращать стопы, вытягивать ноги сидя и 

лежа на полу, делать упражнения «уголок» лежа, «лодочка»; 

ориентироваться в пространстве зала, сцены: точки 

зала(повороты по точкам), построение в линии, колонны, 

круг, два круга; 

- хорошо исполнять танцевальные шаги: с носочка, с 

пяточки, на полупальцах, на пяточках; 

-  показать марш, подскоки, бег. 

- выполнять ритмические притопы и хлопки под русскую 

музыку; 

 выполнять построение и перестроения рисунков: линии в 

шахматном порядке, круг в круге, диагонали, полукруг; 

- выполнять на полу движения: «складочка», «лягушка», 

«мостик», «березка», «планка», стараться растянуться  на 

шпагаты; 

- хорошо выполнять танцевальные шаги, марш, подскоки и 

бег (с подъемом ног вперед, назад и скользящий); 

- исполнять танцевальные номера «Паровозики», 

«Мультпривет». 

- правильно двигаться в такт  музыке, сохраняя красивую 

осанку; 

- чувствовать характер музыки и в соответствии с  

этим передать настроение; 

- исполнять движения классического танца: demi рlie, releve, 

I port de bras, battements tendu, battements tendusjetés, 

ronddejambe par terre, положения sur le cou de pied, 

battements releveslents, grands battements  jetes. 

- исполнять самые простые вращения,мальчики -  исполнять 

простые присядки и хлопушки; 

- танцевать этюды русского народного танца; 

-  исполнять трюковые элементы народного танца; 

- соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся образовательной или конкурсной 

ситуацией; 

- организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в 

группе 

Будут развиты: 

- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

 - художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 

№09-3242 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи 

имени О.П. Табакова»; 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. 

Табакова»; 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено 

приказом директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ директора № 95; 

- Положение о промежуточном контроле результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестации учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от от15.06.2018 г., приказ директора №129. 

Методическое 

обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, 

методическая литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические 

материалы, методические разработки, презентации, 

технологические карты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение: репетиционное помещение, 

аудиосистема, фонотека, костюмерная, компьютерные 

системы 

Рецензенты программы И.А. Перепелкин, директор Саратовской хореографической 

школы «АНТРЕ», заместитель директора Института 

искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

Наставник программы М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) 

объединения «Светлячок» – художественная. 

Актуальность ДОП заключается в том, что в настоящее время особое внимание 

уделяется приобщению детей к здоровому образу жизни, укреплению психического и 

физического здоровья, но особенно важно воспитание чувства патриотизма и 

толерантности. 

Занятия танцем дают гармоничное пластическое развитие, приобщают к здоровому 

образу жизни, учат понимать и создавать прекрасное, прививают уважительное 

отношение друг к другу и положительно влияют на развитие личностных качеств в целом. 

Новизна и отличительные особенности заключается в подаче материала. 

Использование народной музыки на репетициях и в постановках позволяет постепенно 

знакомить учащихся с национальными особенностями и русского народа и так же 

особенностями других народов. 

Отличительной особенностью ДОП является параллельное изучение основ 

классического и народного танца, ритмики и гимнастики, что дает синергетический 

эффект при освоении программы. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в следующем. 

Изучение данной программы дает базу для дальнейшего изучения народного танца и 

танцев народов мира.Учащиеся узнают о русской народной музыке, особенностях 

русского танца и знакомятся с музыкой и особенностями культуры других народов. 

Занятия хореографией обеспечивает укрепление психического и физического 

здоровья, происходит положительная социализация ребенка. 

Данная программа способствует развитию таких качеств как: выносливость, 

терпение, трудолюбие, самоконтроль, ответственность, самостоятельность. 

Адресаты программы. ДОП адресована учащимся в возрасте от 5 до 9 лет. 

Возраст 5-6 лет. Дети этого возраста быстро утомляются. Внимание быстро 

переключается. Ребенок сосредоточен до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление 

нового предмета /нового задания/, тотчас переключает внимание на него. Длительное 

время ребенок не может выполнять одно и тоже движение. Ведущим у детей является 

конкретно-образное мышление, т.е. педагог должен использовать в своей работе яркое 

словесное рисование – описание, сравнение, наглядность, показ. Их мировоззрение носит 

чувственный характер. Это игровой возраст, для него характерны жизнерадостность, 

подвижность, доверчивость. Задания педагога выполняют не обсуждая. Возбуждение 

сильнее, чем торможение. 

Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Лучше занятия строить в 

игровой форме. Например, предлагать сюжеты сказок, песен, и по ходу станцевать, 

изображая героев, их действия. Можно предложить поездку в цирк, зоопарк, лес и рассказ 

сопровождать танцевальными действиями. 

В этом возрасте дети подвижны. Легки, но, несмотря на утомляемость, необходимо 

удовлетворить их потребность в движении. Дети могут координировано и ритмично 

ходить, бегать, прыгать, высоко поднимать ноги в колене, скакать с ноги на ногу. 

Опираясь на физические возможности детей, я знакомлю их с простыми рисунками: круг, 

линия, колонна, ручеек, змейка, шахматный порядок, и простые перестроения из одного в 

другой. Даже сами названия рисунков заинтересовывают детей. Все движения разучиваю 

в простом вид, чередуя их, а не комбинируя, используя при этом основные положения 

рук: на поясе, за спину, за руки, за юбочку у девочек. Это для того, чтобы внимание у 

ребенка не разбрасывалось, они сразу не смогут уследить за движениями ног, рук, головы, 

за рисунком танца, за действиями других детей и педагога. 
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Музыка для этой возрастной группы должна быть простой по ритму, с четким 

началом и концовкой. Использовать узнаваемые детьми песенки, выбирать наиболее 

характерную музыку, создающую определенные образы и настроение. 

Возраст 7-9 лет.  

Все еще слабо развита детская моторика, высокая утомляемость, эмоциональная 

возбудимость, развитие образной памяти (через красочный рассказ, яркие сравнения) – 

таковы особенности психического развития детей 7-10 лет. Рекомендации педагогу, 

занимающегося с этой возрастной группой; больше использовать игровых приемов; 

учитывать, что результат работы на первых занятиях влияет на дальнейший  

эмоциональный настрой и интерес к занятиям. Более продуктивна работа в парах; 

желательно главную роль поручать менее уверенным в себе и не склонным к лидерству 

детям, т. к. им необходимо повышать самооценку. 

Дети этого возраста уже школьники, они могут сравнительно долго удерживать 

внимание, но, тем не менее, они нуждаются в частой смене движений. Длительное 

сохранение статического положения для них утомительно, поэтому я чередую движения у 

станка с движениями по кругу. Прозанимавшись в школе несколько часов, дети 

утомляются и на занятиях по танцу они получают эмоциональную, психологическую 

разрядку. 

Запас двигательных навыков детей еще не велик. Движения детей еще плохо 

организованы и координированы для сложных упражнений. Относительная слабость 

мускулатуры и гибкость костей могут привести к плохой осанке и искривлению 

позвоночника. Двигательный аппарат ребенка недостаточно окреп, что вызывает 

необходимость внимания к дозировке упражнений. 

Внимание детей еще не устойчиво. Они легко отвлекаются, легче воспринимают 

конкретный материал, живой образ для них ближе, нежели отвлеченные понятия. Игра в 

процессе занятия представляется естественной. Их эмоции ярки и проявляются открыто и 

непосредственно. В этом возрасте  дети жизнерадостны и доверчивы. Они еще похожи на 

детей 5-6 лет, хотя физически более крепкие, быстрее понимают, лучше запоминают. На 

уроке разучивается больше танцевальных движений, в отличии 5-6 летних, где основу 

занятий составляют игровые ситуации, а танец еще не стал главным. 

Оптимальная наполняемость учебной группы 12-15 человек (с учетом возрастных 

особенностей детей). 

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

    - проверка наличия необходимых физических данных (выворотность, шаг, гибкость, 

подъем стопы, прыжок); 

     - проверка наличия музыкального слуха, чувства ритма. 

Основанием перевода учащихся на следующий этап обучения является: 

контрольное показательное занятие за полугодие и в конце учебного года (1йгод 

обучения); участие в концертной деятельности Дворца, мероприятиях города, области (2й 

,3й и 4й год обучения). 

Основанием для отчисления учащегося являются пропуски занятий без 

уважительной причины, плохое поведение, невыполнение заданий педагога, 

неуспеваемость в школе. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Общий объем программы 648 часов. 

Общее количество часов в год:  

1 год обучения (начальный уровень) – 72 часа; 

2 год обучения (базовый уровень) – 216 часов; 

3 год обучения (базовый уровень) – 216 часов 

4 год обучения (базовый уровень) – 216 часов. 
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Режим занятий 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю (начальный уровень), 3 раза в неделю (базовый 

уровень) с 10 минутным перерывом между спаренными занятиями.  

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Learning.Apps, а также на 

цифровой платформе Zoom. Режим занятий регламентируется согласно требованиям 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю:  

1 год обучения (начальный уровень) – 2 часа; 

2 год обучения (базовый уровень) – 4 часов; 

3 год обучения (базовый уровень) –6 часов 

4 год обучения (базовый уровень) –6 часов. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Цель и задачи программы 

Цель ДОП: 
создание условий, способствующих гармоничному развитию личности учащегося, его 

творческих способностей, средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

1.Обучающие 

 - знакомить с различными дисциплинами хореографического искусства; 

 - научить соотносить движения с музыкой, ориентироваться в пространстве 

зала(сцены); 

 - обучить базовым движениям русского народного танца; 

- обучить основам  классического танца; 

2.Воспитательные: 

 -формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 - воспитывать такие личностные качества как: самоконтроль, ответственность, 

выносливость, трудолюбие и т. Д; 

 - создать пространство для творческого саморазвития, самореализации, 

совершенствования личностного и социального опыта; 

 - побудить  к изучению культуры русского народа и других народов; 

 - воспитывать чувство патриотизма и толерантности. 

3.Развивающие: 

- развивать физические данныеучащегося: осанку, устойчивость, пластичность, 

выносливость; 

   - развивать координацию; 

   - развивать чувства ритма; 

   - развивать хореографическую память; 

   - развивать артистические способности. 

Планируемые результаты 

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; 

• соотносить свои практические 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; 
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• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

• уметь находить смысл в любом теоретическом  материале по основам народного 

танца; 

• уметь организовывать  сотрудничество и совместную артистическую 

деятельность с учащимися;   работать индивидуально и в группе; 

 • осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать речевые 

высказывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

различными видами речи во внеаудиторной и концертной деятельности; 

• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

нужного материала; 

• применять экологическое мышление по постановке корпуса, рук и ног при 

выполнении определённых танцевальных движений. 

Личностные 

• ответственное отношение к обучению; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нём взаимопонимания; 

• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам; 

•коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

учащимися старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе музыкальной 

творческой деятельности; 

• осознание принадлежности к русской (или другой) культуре;  

•развитое эстетическое сознание через освоение музыкального наследия народов 

России и мира,  творческую деятельность исполнительского характера. 

Предметные 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

•знать основные термины классического танца,  позиции рук и ног; 

•выполнять ритмические упражнения под музыку различного характера, темпа, 

вступать и заканчивать вместе с началом и завершением музыкальной фразы; 

•знать основные позиции и положения рук и ног в народном танце; 

• освоить движения классического танца:demiрlie,releve,battementstendu (вперед и в 

сторону) по I иVI позициям; 

• уметь вытягивать и сокращать стопы, вытягивать ноги сидя и лежа на полу, 

делать упражнения «уголок» лежа, «лодочка»; 

• ориентироваться в пространстве зала, сцены: точки зала(повороты по точкам), 

построение в линии, колонны, круг, два круга; 

• хорошо исполнять танцевальные шаги: с носочка, с пяточки, на полупальцах, на 

пяточках; 

• уметь показать марш, подскоки, бег. 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

• знать основные термины классического и народного танца; 

•выполнять ритмические притопы и хлопки под русскую музыку; 

•освоить движение«гармошка»; 

• выполнять построение и перестроения рисунков: линии в шахматном порядке, 

круг в круге, диагонали, полукруг; 

• выполнять на полу движения: «складочка», «лягушка», «мостик», «березка», 

«планка», стараться растянуться  на шпагаты; 

• хорошо выполнять танцевальные шаги, марш, подскоки и бег (с подъемом ног 

вперед, назад и скользящий); 
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• исполнять танцевальные номера «Паровозики», «Мультпривет». 

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; 

•исполнятьдвиженияклассическоготанца: demi рlie, releve, I port de bras, battements 

tendu, battements tendusjetés, ronddejambe par terre, положения sur le cou de pied, battements 

releveslents, grands battements  jetes. 

•исполнять самые простые вращения,мальчики -  исполнять простые присядки и 

хлопушки; 

•уметь танцевать этюды русского народного танца; 

кантри полька; 

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; 

•умение танцевать этюды в характере белорусскогокрутуха ирокен рол; 

 Для первоначальной диагностики используются следующие формы: 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- практическая работа. 

Для итоговой аттестации: 

-открытое занятие; 

- выступление с танцевальными номерами; 

-отчетные концерты. 

Содержание программы 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие * 2 2 - 

2.. Ритмика * 18 4 14 

3. Партерная гимнастика* 18 2 16 

4. Основы классического танца 

* 

28 6 22 

5. Постановочная и 

репетиционная работа 

76 4 72 

6. Промежуточный контроль * 2 1 1 

 Всего 72 20 124 

2-й год обучения 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические занятия 

1. Вводное занятие* 2 2 - 

2. Партерная гимнастика* 18 2 16 

3. Народный танец* 65 5 60 

4. Основы классического танца 

* 

50 5 45 

5. Постановочная и 79 9 70 
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репетиционная работа 

6.  Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего 144 25 191 

3-й год обучения 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие * 2 2  

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 

6. Промежуточный контроль * 2 1 1 

 Итоговая аттестация 216 20 196 

4-й год обучения 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие * 2 2  

2. Партерная гимнастика 18 1 17 

3. Классический танец * 48 2 46 

4. Народный танец * 74 5 69 

5. Постановочная и 

репетиционная работа 

70 7 63 

6. Промежуточный контроль * 2 1 1 

7. Итоговая аттестация 2 1 1 

 Всего 216 20 196 

Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание 

1й год обучения 

Вводное занятие 

1. Организационные занятия  

Теория: Цели и задачи обучения в объединении, формы занятий и т. п. Инструктажи по 

технике безопасности и ЧС.   

Практика: Входящая диагностика с целью оценки личностных качеств учащихся.  

2. 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-
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танцевальные игры:музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими 

учащимися, музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 

3. 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). 

4. 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, battementstendu, releve, изучение 

первого portdebras. 

Практика. Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций рук. Разучивание 

поклона. Изучение основных упражнений классического танца: рlie, battementstendu, 

releve. 

5. 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. 

6. Промежуточный контроль  

Теория: Устный групповой опрос.   

Практика: тестирование. Отчетный концерт. 

 

2-й год обучения 

1. Организационные занятия  

Теория: Цели и задачи обучения в объединении, формы занятий и т. п. Инструктажи по 

технике безопасности и ЧС.   

Практика: Входящая диагностика с целью оценки личностных качеств учащихся.  

2. Партерная гимнастика 

Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений 

Практика. Продолжать развивать свои физические и специальные данные. 

Классический танец. 

Теория. Повторение терминологии классического танца. Понятие танцевальных 

положений. Понятие – plie. Понятие Battementtendu, battementstendusjetés, 

ronddejambeparterre, положениеsurlecoudepied, battementsreleveslents, 

изучениепервогоportdebras .Понятиепрыжков. 

Практика. Выполнение классического экзерсиса у станка: 

 Рliés по I позиции ; 

 battementstendusизI позиции; 

 battementstendusjetésизI позициив сторону, вперед, назад. 

 demi-rond de jambe . 

 Положение surlecoudepied –спереди, сзади. 

 battementsreleveslents – в вперед и назад носком в пол. 
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 1-ое portdebras.  

 Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку). 

Allegro 
 Трамплинные прыжки. 

3. 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. Осваиваются простейшие 

элементы и движения народно-сценического танца на середине зала. 

Практика.Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций рук. Разучивание 

поклона. Изучение основных упражнений народного танца:«гармощка», «молоточки», 

дробные выстукивания, дробные ходы. 

4. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Характер и особенности народной пляски. Подбор музыкального сопровождения 

танца, объяснение характер 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. 

5. Промежуточный контроль  

Теория: Тестирование.   

Практика: Отчетный концерт 

 

3-й год обучения 

1. Организационные занятия  

Теория: Цели и задачи обучения в объединении, формы занятий и т. п. Инструктажи по 

технике безопасности и ЧС.   

Практика: Входящая диагностика с целью оценки личностных качеств учащихся.  

2. Партерная гимнастика 

Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений 

Практика. Продолжать развивать свои физические и специальные данные. 

3. Классический танец. 

Теория.Повторение терминологии классического танца. Понятие танцевальных 

положений. Теоретическое знание экзерсис классического танца у станкаи на середине. 

Практика.  

Экзерсис у станка: 

 Grandpliés по II позиции ; 

 battementstendusизI позиции, после усвоенияизV позиции; 

 battementstendusjetésиз I и V позиции в сторону, вперед, назад. 

 demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans 

(вначалеобъясняетсяпонятие en dehors  и en dedans). 

 Положение surlecoudepied –спереди, сзади и обхватное. 

 battementsfondus – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

 2-ое portdebras.  

 grandsbattementsjetesизIпозиции, вперед и назад. 

 Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку). 

 relevés на полупальцы  вI, II, позицияхc вытянутых ног и cdemi – plies.  

Середина зала 

 Позиции ног – I, II,V. 

 Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции. 

 demi-pliés – по I, II. 

 grand pliesв I и II  . 
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 battements tendus:  

 demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans. 

 

Allegro 
Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку. 

 tempssautéпо I, II, и V позициям. 

 Трамплинные прыжки. 

4. Народный танец. 

Теория. Понятие народно-сценический и народно-характерный танец.  

 Объяснение теоретической постановки движений народно-сценического танца на 

середине зала. 

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;«припаданием» на месте. 

5. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Характер и особенности народной пляски. Подбор музыкального сопровождения 

танца, объяснение характер 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. 

6. Промежуточный контроль  

Теория: Тестирование..   

Практика: Отчетный концерт. 

4-й год обучения 

1. Организационные занятия  

Теория: Цели и задачи обучения в объединении, формы занятий и т. п. Инструктажи по 

технике безопасности и ЧС.   

Практика: Входящая диагностика с целью оценки личностных качеств учащихся.  

2. Партерная гимнастика 

Теория. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений. 

Практика. Продолжать развивать свои физические и специальные данные. 

3. Классический танец 

Теория. Повторение и изучение терминологии классического танца. Понятие 

танцевальных положений. Теоретическое знание экзерсиса классического танца у станка и 

на середине. 

Практика. 

Экзерсис у станка: 

 Позиция ног – IV; 

 demi-plies в IV позиции; 

 grand-plies в IV позиции; 

 battementstendus: с demi-plie в IV позиции без перехода и переходом с опорной 

ноги; 

double (двойное опускание пятки) во II позицию.  

 battements tendusjetes piques во всех направлениях; 

 rond de jambe par terreendehorsиen dedans на demi-plie.; 
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 preparation для rond de jambe par terreendehorsиen dedans; 

 battements fondus  на 45° во всех направлениях; 

 battements frappes в пол во всех направлениях; 

 battements developpes:вперед, в сторону, назад; 

 grands battements jetes; 

 3-еportdebras; 

 releves на  полупальцы в  V позиции; 

 Середина зала 

 положение epaulement croisee иeffacee ; 

 demi-plies в V позициях en face и epaulement ; 

 grand-plies в I, II позициях en face; 5. 2-еport de bras ; 

 battements tendus; 

 passe  par  terre; 

 с demiplie в V позиции во всех направлениях; 

 battements tendus jetes: изI и V позиций во всех направлениях; 

 Rrond de jambe par terre en dehors иen dedans; 

 preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans ; 
 battementsfondus 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; 

 sissonnesimple enface и в позах; 

4. 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; 

5. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Подбор музыкального сопровождения танца, объяснение характер 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. 

6. Промежуточный контроль. Итоговая аттестация. 

Теория: Тестирование. 

Практика: Отчетный концерт. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Методы обучения:  

– словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация);  

– наглядные (иллюстрация (презентация), демонстрация);  

– практические (игра, тренинг танцевального мастерства, постановочная работа, 

рефлексия деятельности, взаимо– и самооценка образовательных достижений, анализ 

занятия, задание на дом).  

Методы организации и формы проведения занятий:  

– объяснительно–иллюстративный, или информационно–рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;   

– репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;   

– частично–поисковый (выполнение вариативных заданий);   

– игровой методы проведения занятий;  

– внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности). 

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного) обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате). 

Для достижения целей программы при организации учебно–воспитательного 

процесса в объединении используются следующие принципы: 

– принцип систематичности проведения занятий;  

– принципом освоения материала от простого к сложному, как постепенного 

усложнения упражнений и элементов танца;  

– принцип воспитания в учащихся осознанного понимания сложности 

коллективной работы и стремление к самореализации в творческом процессе по созданию 

танца;  

– принципом опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

– принципом доступности и посильности;  

– принцип коллективизма: совместная творческая деятельность для успешного 

выступления ансамбля.  

В организацию образовательного процесса обязательно включена индивидуально–

дифференцированная форма. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации, как учащегося, так и педагога. Суть данной формы состоит в том, чтобы 

побуждать учащегося к самостоятельному физическому совершенствованию, поиску 

своей индивидуальной выразительности. Каждое занятие составлено согласно 

педагогическим принципам и по своему содержанию соответствуют возрастным 

особенностям и физическим возможностям детей, которые позволяют ребенку войти в 

мир музыки и танца, развивают умственные и физические способности, а также 

способствуют социальной адаптации ребенка.  

Образовательные технологии:  

Для первого года обучения: 

1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Их основная цель – обеспечение личностно-деятельного характера 

усвоения знаний, умений, навыков. Основным механизмом реализации являются методы 

вовлеченияучащихся в творческую деятельность. 

2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей целью 

создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития интересов и 

способностей учащихся. Механизмом реализации являются методы индивидуального 

обучения. 



16 
 

3)Технологияличностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному и ответственному участнику образовательного процесса. Это 

формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности, осознающей своё 

достоинство и уважающей достоинство и свободу других людей. 

4)Информационные технологии – все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле- средства 

обучения. 

5)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровьяучащегося, разработка системы мер по сохранению здоровья 

учащегося во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен 

овладетьучащийся.  

 6) Технология дистанционного обучения. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, 

в основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательной платформе Learning.Apps, а также на 

цифровой платформе Zoom. Такой формат возможен в случае тяжелой 

эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиями СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видеозанятий, мастер–классов, виртуальных экскурсий и т.д 

Использование перечисленных выше технологий характеризует целостный 

образовательный процесс детского объединения и является формой организации 

творчества детей, где каждый учащийся не только обеспечивается полной свободой 

творческой инициативы, но и нуждается в продуманной стратегии, отборе средств 

выражения, планировании деятельности. 

Способы взаимодействия с учащими и их родителями во внеучебное время. 

Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, 

оказания мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки 

к концертам и конкурсам используются: 

– групповые и индивидуальные консультации; 

– on–line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью 

электронной почты (e–mail), sms–сообщений или приложения viber; 

Дополнительно используется электронная компонента образовательного процесса – 

страница объединения на сайте ДТДиМ, https://www.dvorectabakova.ru/  

– группа Вконтакте «Околица». 

Способы и виды оценки образовательных результатов учащихся 

Для систематического отслеживания динамики развития учащихся и контроля за 

освоением дополнительной общеразвивающей программы организуется входящий, 

текущий и промежуточный (полугодовой и годовой) контроль.  

Входящая диагностика проводится в форме собеседования с учащимися и их 

родителями. Промежуточный контроль организуется два раза в год – в конце декабря, в 

конце мая. Формы промежуточного контроля:  

– устный групповой и индивидуальный опрос; 

– тестирование по терминологии;  

– сдача нормативов физического тренинга;  

– демонстрация изученных движений у станка и на середине зала; 

– демонстрация движений партерного экзерсиса; 

– демонстрация танцевальных номеров и композиций, согласно репертуарному 

плану ансамбля танца «Околица». 

https://www.dvorectabakova.ru/
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Для выявления образовательных достижений учащихся и организации 

промежуточного контроля используются разработанные оценочно–диагностические 

средства (Приложение). 

Для оценки качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы проводится итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация образовательных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы объединения современного танца «Околица» проводится в 

форме отчетного концерта и тестирования по ДОП.  

Косвенной оценкой результативности деятельности объединения служат дипломы 

и грамоты, получаемые конкурсах различного уровня. 

Условия реализации программы 

Материально–техническое обеспечение программы 

Условия реализации программы подразумевают наличие материально–технических 

средств:  

– оборудованного станками и зеркалами репетиционного зала;  

– ковриков для занятия партерной гимнастикой;  

– видео– и аудио аппаратуры;  

– костюмов;  

– небольшой оборудованной комнаты для хранения костюмов, аксессуаров и 

реквизита;  

– собственного информационного стенда. 

Информационно–методические и дидактические материалы 

Программа объединения включает в себя следующие разделы: 

- Ритмика; 

- Партерная гимнастика; 

- Музыкальная азбука; 

-Классический танец; 

-Детские массовые танцы; 

- Основы бального танца; 

- 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; 

- учебное пособие «Танцы. Начальный курс», где подробно расписаны упражнения 

для разогрева мышц; 

- 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; 

- учебные пособия с подробным описанием движений бальных танцев; 

- современное учебное пособие по народному танцу, где подробно описаны 

особенности народного танца, положение рук и ног  в народном танце, описание 

основных движений народного танца; 

- схемы комбинаций движений по народному и бальному танцу. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующее образование. 

Кадровое обеспечение 
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Программа реализуется педагогом дополнительного образования первой 

квалификационной категории с высшим образованием по профилю дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Оценочные и дидактические материалы 

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 отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий отслеживание результатов за работой 

каждого учащегося; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка как практических умений и 

навыков, так и теоретических знаний учащихся. 

Для первоначальной диагностики используются следующие формы: 
- анкетирование; 

- наблюдение; 

- практическая работа. 

Для итоговой аттестации: 
-открытое занятие; 

- выступление с танцевальными номерами; 

-отчетные концерты. 

 

№ Вид 

контроля 

Средства Цель Действия 

1. Вводный Диагностическая 

 беседа, опрос, 

 наблюдения 

Выявление  

требуемых на 

 начало обучения  

знаний 

1.Возврат к  повторению 

базовых знаний. 

2.продолжение процесса 

обучения в соответствии 

с планом. 

2. Текущий Тестирование, 

практические 

работы, 

наблюдение, 

Контроль за ходом 

обучения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 
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игровые конкурсы. 

3. Итоговый Зачеты, 

Контрольные тесты 

Оценка знаний 

обучающихся за весь 

курс обучения. 

Выявление уровня 

знаний, умений и  

навыков. 

Оценка уровня 

подготовки. 

 

Оценочные и дидактические материалы 

 

Информационное обеспечение 

1. Н.П. Базарова «Азбука классического танца» СПб.: «Искусство», 1983г. 

2. Н.К. Беснятова «Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации», Айрис-пресс, 2003г. 

3.Н.А. Бернштейн «О построении движений» М.: Медгиз, 1947г. 

4.Г.Ф. Богданов «Урок русского народного танца»  М., 1995г. 

5. Г.П. Гусев «Методика преподавания народного танца, упражнения у станка» М.: 

Владос, 2002г 

6. Пуртова, Т.В. «Учите детей танцевать» Учебное пособие для студентов 

учреждениях среднего профессионального образования М.: Владос, 2004г. 

7. Танцы народов России. Сборник народных танцев. М.: Сов. Россия, 1970г. 

Список литературы и пособий для обучающихся и их родителей. 

1. А.В. Вербицкая «Основы сценического движения», М.: 1973г. 

2. Е.А. Гринберг «Растём красивыми» Новосибирск, 1992г. 

3. История костюма. М.: Искусство, 1996г. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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