
 



 

Пояснительная записка 

 

  Направленность программы 

 

   Образовательная программа направлена на обучение обучающихся основам 

хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения гармоничного социального, интеллектуального и 

нравственного развития индивида. 
 

Актуальность образовательной программы 

 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально-ритмическая 

гимнастика. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. Эффективность в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами 

танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников и школьного первого класса, склонных к подражанию, копированию 

действий человека и животных. 
Возможности применения упражнений танцевально-ритмической гимнастики довольно 

широки. В этой связи актуальной становится проблема разработки программы для первого 

класса с использованием нетрадиционных эффективных разнообразных форм, средств и 

методов физического, эстетического и музыкального воспитания детей. 
Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей и рассчитана на 2 

года обучения. 

 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, ритмику, классический, историко-бытовой, народно-

сценический и современный танец. В программе суммированы особенности программ по 

перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со многими 

танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на раскрытие 

творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы 

 
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

 

 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности ребенка 

средствами танцевально игровой гимнастики; привитие начальных навыков в искусстве 

танца и воспитание хореографической культуры. 
 

 



 

Задачи: 

1. Обучающие задачи: 

 дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных 

направлениях хореографии: классический танец, народно-сценический танец, 

историко-бытовой танец, современный танец;  

 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области различных 

танцевальных техник; 

 содействовать развитию памяти, чувства ритма, музыкального слуха, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

2. Оздоровительные задачи: 

 способствовать оптимизации роста развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, чувствительность, скоростно-

силовые и координационные способности; 

3. Воспитательные задачи: 

 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать возникновению 

уважительных отношений между обучающимися;  

  способствовать формированию творческой личности; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 
 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 

обучающихся в течение всего курса обучения. 

 

Возраст детей 

Заниматься на занятиях по хореографии могут все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Занятия строятся с учетом индивидуальных 

психофизиологических возможностей каждого ребенка 

Условия набора детей: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 

составляет 10-15 человек. 

 

Сроки реализации образовательной программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения – 60 часов; 2 год обучения - 60 

часов;   

 

Режим занятий – занятия проходят 2 раза в неделю в течение одного 

академического часа (продолжительность одного академического часа – 45 минут). 

Форма занятия – занятия проводятся с группой учащихся. 



Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

Наблюдение педагога в 

процессе занятий 

Грамоты, дипломы 

 

Учебный журнал 

 

Портфолио 

обучающихся 

 

 

      Открытые занятия 

Показательные 

выступления 

Участие в конкурсах 

 

 

Система определения результативности, основанная на компетентностном 

подходе. 

Портфолио обучающихся состоящее из видеороликов, фотографий и достижений (грамот, 

дипломов). 

 

 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы  
Основными формами подведения итогов по программе является участие детей в 

показательных выступлениях, конкурсах и открытых занятиях. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

«Хореография» 

 

Планируемые личностные предметные и метапредметные результаты 

обучения по программе. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения программы 

дополнительного образования:  

В области предметных результатов: 

 Знать основы различных стилевых систем танца; 

 Воспроизводить ритмический рисунок; 

 Концентрировать внимание; 

 Иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью передавать характер 

музыки.   
В области метапредметных результатов: 

 Иметь представления о различных направлениях хореографии; 

 Знать о нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

 Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении 

творческих задач; 

 Иметь интерес к культурным традициям и мероприятиям. 
В области личностных результатов: 

 Самостоятельно ориентироваться в мире танцевальной эстетики; 

 Позитивно оценивать свои танцевальные способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех. 
 

 



Ожидаемы результаты. 

 
К концу первого года обучения дети должны 
Знать: 

 Основные танцевальные позиции рук и ног, 
 Понятия шеренга, ходьба, бег, марш и т.д. 
 Рисунок танца. 

Уметь: 
 Ориентироваться в танцевальном зале, 
 Строиться в шеренгу, 
 Выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений, 
 Владеть навыками ритмической ходьбы, 
 Уметь хлопать и топать в такт музыки, 
 Представить в музыкально-подвижной игре различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры). 
 
К концу второго года обучения дети должны 
Знать: 

 Основную терминологию танца; 
 Рисунок танца; 
 Жанры музыкальных произведений. 

 

Уметь: 
 Свободно перемещаться в пространстве; 
 Выполнять и перестраиваться в более усложненные рисунки танца; 
 Различать классический танец от современного. 

 

Разделы образовательной программы  

(первый год обучения) 

 
Наименование 

темы 

Количество часов 

 

 

Теория Практика 

 

Всего 

 

Вводное занятие 1 1 2 

Партерная 

гимнастика 
1 7 8 

Танцевальная 

азбука 
1 18 19 

Игровые этюды - 9 9 

Основные 

движения танца 
1 18 19 

Выступления - 3 3 

Итого 4 56 60 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

 

1. Теория  

Элементы музыкальной грамоты: (определение и передача в движения) характера музыки 

(веселый, грустный); темпа (медленный, быстрый); жанров музыки (марш, песня, танец). 

 

2.Основные задачи гимнастики: 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; 

• развитие силы мышц, укрепление суставов и повышение их подвижности; 

• развитие выносливости и постановка дыхания; 

 Элементы партерной гимнастики: 

2.1.Упражнения, укрепляющие мышцы спины; 

• «День — ночь» 

• «Змейка» 

• «Рыбка» 

2.2. Упражнения, развивающие подъем стопы: 

• вытягивание и сокращение стопы; 

• круговые движения стопой; 

2.3. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника: 

• «лодочка»; 

• «складочка»; 

• «колечко»; 

2.4. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса 

• «ступеньки»; 

• «ножницы»; 

2.5. Упражнения развивающие подвижность тазобедренного сустава: 

• «Неваляшка» 

2.6. Упражнения развивающие выворотность ног: 

• «Звездочка» 

• «Лягушка» 

 Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 

2.7. Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в первоначальных музыкальных 

раскладках: 

• повороты головы в положении «направо», «прямо», «налево»; 

• наклоны и подъемы головы в положениях «прямо», «направо», «налево»; 

• круговые движения головой по кругу и целому кругу; 

• поднимание и опускание плеч; 

• поочередное поднимание и опускание плеч. 

2.8. Упражнение для развития плечевого сустава и рук в первоначальных музыкальных 

расклад: 

• отведение ноги в сторону, вперёд с чередованием: позиция – носок – выпад – носок – 

позиция; 

• отведение ноги в сторону, вперед с чередованием: – позиция – носок – выпад – носок с 

• полуприседанием; 

• подъёмы на полупальцы; 

• многократные прыжки на двух ногах; 

• перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги вперёд на носок; 

• перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ногиноги вперёд на каблук. 

 

3. Игровые этюды. 

 Упражнения, игры: 



• Сильные доли и такт: 

Здесь используются упражнения и игры с акцентированием сильных долей такта при 

меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 4\4). 

• Сильные доли, слабые доли и музыкальный размер: 

Здесь используются упражнения и игры на соотношение резких и спокойных движений с 

сильными и слабыми долями музыки. 

 Упражнения, игры и темп: 

• Сохранение темпа движения во время музыкальной паузы: 

• Соотношение темпа движения с постепенно изменяющимся темпом музыки: 

• Соотношение резко меняющегося темпа музыки с хореографическим движением: 

• Ускорение и замедление темпа движения в 2 раза при неизменном музыкальном темпе: 

 Упражнения, игры и динамика: 

• Соотношения резко меняющейся силы музыкального звучания с хореографическим 

движением; 

• Соотношение усиления и ослабления силы звучания музыки с хореографическим 

движением; 

 Упражнения, игры и характер музыкального произведения: 

 

4. Основные движения танца. 

4.1. Понятия «мелодия», «поза», «движение». 

4.2. Ориентационно-пространственные упражнения. 

4.3. Изучение одноплановых рисунков и фигур: линейных – плоскостных (шеренга, 

колонна), объёмных (круг, «цепочка»); 

4.4. Изучение одноплановых рисунков и фигур: 

• линейных (плоскостных) - шеренга горизонтальная; колонна горизонтальная; 

• объёмных - круг; «цепочка». 

 

5. Танцевальная азбука. 

5.1. Танцевальные шаги, бег, прыжки, подскоки. 

Изучение различного вида шагов с руками, находящимися в положении «ладони на 

талии»: 

• танцевальный шаг с носка; 

• маршевый шаг на месте; 

• шаги на полупальцах 

• легкий бег с поджатыми ногами; 

• прыжки с вытянутыминогами; 

• прыжки с поджатыми ногами; 

• подскоки на месте и с продвижением. 

5.2. Реверанс для девочек и поклон для мальчиков. 

5.3. Танцевальные этюды с элементами актерского мастерства: 

1) «Ширма», 

2) «Птичий двор». 

 

Первый год обучения (60 часов) 
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. Поклон. Ритмические движения. 

Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на занятиях. 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 

«Знакомство»  

 

 

 



Тема 2. Счет в танце. Понятие о сильной доле. 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 

Практика. Система упражнений, направленная на развитие музыкального слуха: 

прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 

музыкальную фразу». 

Тема 3. Важность разминки в танце, разучивание движений для разминки. 

Теория. Разминка — это вводная часть тренировки. Разминка подготавливает организм к 

более интенсивным физическим нагрузкам.  

Практика. Система упражнений, направленная на разогрев организма. 

Тема 4. Движения по диагонали, по кругу, на месте, в продвижении. 

Тема 5. Разминка, ритмичные движения, соединенные в связку. 

Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 

Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музыкального 

слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра 

«Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на 

сильную долю) становятся громче и увеличивается размах рук, и, наоборот, со 

снижением темпа все стихает. 

Тема 6. ОРУ, упражнения на гибкость, обучение галопу по кругу. 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с основными 

группами мышц. Что такое осанка и для чего она нужна. История танца. Основные 

движения. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной 

системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие 

прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 

Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а также включаются в 

танцевальные комбинации и этюды. Изучение и исполнение танца «Галоп». 

Тема 7. ОРУ, упражнения на координацию в движении. Галоп. 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, повторение основных групп 

мышц. Основные движения танца.  

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной 

системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие прыжки; по 

разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения для рук и 

кистей: являются частью разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и 

этюды. Повторение и исполнение танца «Галоп». 

Тема 8. Разминка, соединение простых танцевальных движений. 

Тема 9. Закрепление пройденного материала. 

Тема 10. ОРУ. Игры на внимание. 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, повторение основных групп 

мышц. 

Практика. Игра «Мячики», «Ведущие вперед», «Тихие воротца». 

Тема 11. Понятие: центр зала, интервалы. Музыкальные жанры. ОРУ, танцевальный 

рисунок (перестроения). 

Теория. Музыкальные жанры (песня, танец, марш). Различие танцев по характеру, темпу, 

размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и музыкально-

выразительных средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и 

поднимать уровень его общего культурного развития. 

Практика. Разминка. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений 

под музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные 

упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в паре, перестроения из 

колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу 



(внешнему и внутреннему), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические 

упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», «Динамика», 

«Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. Детям предлагается вразброс танец, марш, песню, которые 

следуют друг за другом, внезапно обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и 

исполнять заданные движения, меняя их в соответствии со сменой звучания музыкального 

жанра. Например, под марш они начинают маршировать, под песню берут микрофон и 

открывают рот, словно поют, под танец выполняют танцевальные движения. 

Тема 12. Разминка из танцевальных движений. Основные рисунки в танце. 

Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, половина 

поворота, поворот по четвертям и восьмым долям. 

Практика. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 3: 

складывание, сгибание, приседание. Изучается по 1,3 позициям. Музыкальный размер - 

3/4 или 4/4. Движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъёме, 

пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 позиции вначале в 

сторону, вперёд, затем назад).  

Тема 13. Разминка, игры на развитие воображения. 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц. 

Практика. Игра «Скульптор и глина», «Живая картина», «Волшебная палочка. 

Тема 14. Разминка, обучение танцевального шага. 

Теория. Понятие танцевального шага. 

Практика. Выполнение танцевального шага: базовый и приставной шаг, выпад, прыжок 

ноги врозь-ноги вместе и т.д. 

Тема 15. Разминка из танцевальных движений, повторение танцевального шага. 

Теория. Виды танцевальных движений. 

Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в 

продвижении, со сменой положения рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, 

вперед-назад. 

Тема 16. Разминка из танцевальных движений, обучение позиции ног классического 

танца. 

Теория. История танца. Основные движения ног. 

Практика. Выполнение позиций ног (1,2,3,4,5,6). 

Тема 17. Закрепление пройденного материала. 

Тема 18. ОРУ, «Полька». Основные движения. 

Теория. История танца «Полька». Основные направления танцевального движения в зале: 

лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. Движение вперёд и назад, 

вправо-влево. 

Практика. Изучение и исполнение танца «Полька» в парах. 

Тема 19. Разминка, отработка и соединение движений «польки». 

Тема 20. Разминка. Постановка танца. 

Теория. Понятие о детальных оттенках музыки, музыкальные размеры, темп, характер     

музыки ( четко, сильно, медленно, плавно);                                                                     

 Практика. Изучение и исполнение образно-танцевальных композиций «Ладошки», 

«Марш с флажками», «Слоник», «Гуси», «Ванька-Встанька», «Зарядка», «Часики». 

Тема 21. Разминка. Упражнения на гибкость (шпагат), танец «веревочка». 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 

Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 

навыков по данной теме.  

Тема 22. ОРУ. Знакомство с элементами русского народного танца. Основные позиции 

рук и ног. 

Теория. История танца. Основные движения ног. 

Практика. Выполнение позиций ног (1,2,3,4,5,6). Выполнение положения рук (1,2,3). 



 

Тема 23. Закрепление пройденного материала. 

Тема 24. Разминка. «Ковырялочка», дробь по 6 позиции. 

Теория. История танца. Основные движения (тройной притоп, шаг с притопом, 

«веревочка», «ковырялочка), направления танцевального движения в зале лицом по линии 

танца. Построение парами по кругу, лицом друг к другу. 

Практика. Изучение и исполнение танца «Плясовая» в парах. 

Тема 25. ОРУ. Ковырялочка», дробь по 6 позиции. 

Теория. Основные движения (тройной притоп, шаг с притопом, «ковырялочка), 

Построение парами по кругу, лицом друг к другу. 

Практика. Изучение и исполнение танца. 

Тема 26. Разминка. Обучение движений русского народного танца: «ковырялочка». 

Тема 27. ОРУ. Соединение танцевальных шагов и исполнение по кругу и по диагонали. 

Теория. Понятие танцевальный шаг. 

Практика. Движение по залу со сменой направлений под музыку. Музыкально-

пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, 

вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные упражнения: продвижения в 

различных рисунках по одному, в паре, перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из 

одного круга в два и обратно, продвижения по кругу 

Тема 28. Разминка. Русский шаг с открытием рук. 

Теория. Понятие – классический танец.  

Практика. Повторение позиций рук, ног. Дополнительные варианты положения рук. 

Тема 29. Закрепление пройденного материала. 

Тема 30.  Разминка. Хоровод. Переходы из рисунка в рисунок. 

Теория.  История русского народного танца «Хоровод». Основные движения (переменный 

и боковой шаг, припадание). Направления танцевального движения в зале: лицом по 

линии танца по кругу, в центр круга. Движение вперёд и назад, движение по спирали. 

Практика. Изучение и исполнение танца «Хоровод». 

Тема 31. Разминка, упражнения на гибкость.  

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о линиях корпуса. 

Применение навыков расслабления в танце. Понятие о мышечном тонусе. 

Разнонаправленное растяжение. 

Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков растяжения 

и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на развитие подвижности: 

вращения в суставах (стопа, колено, бедро); укрепление и развитие мышц ног: работа 

стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные виды приседаний, прыжки. 

Тема 32. ОРУ. Игры на образ. 

Теория. Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Игра «Стоп кадр». 

Тема 33. ОРУ. «Галоп» по кругу. 

Тема 34. Разминка. Соединение движений русского народного танца. 

Теория. Повторение истории русского народного танца.  

Практика. Выполнение движений (ковырялочка, веревочка, дробь, падебаск и т.д.). 

Тема 35. Разминка. Образ в танце. Постановка танца. 

Теория. Понятие танец. История. 

Практика. Разучивание движений танца. «Буратино». 

Тема 36. Закрепление пройденного материала. 

Тема 37. Партерная гимнастика. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 



Практика. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений «пapтер» на 

полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, послушным.  Здесь пол служит как 

бы инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать разворачивать, развивать в 

нужном направлении костно-мышечный скелет ребенка, исправлять физические 

недостатки. Эти упражнения способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок, укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению 

вытянутости ноги, в том числе пальцев ног и всей стопы.  

Тема 38. Изучение поворотов. 

Теория. Виды различных вращений, поворотов в танце. 

Практика. Выполнение вращений на месте, по кругу, по диагонали.  

Тема 39. Разминка. Движения на координацию, на смену ритма. 

Теория. Понятие: движение, ритм, координация. 

Практика. Выполнение упражнений на координацию (ходьба в различном направлении). 

Выполнение танцевальных движений под муз.сопр. (быстро, медленно). 
Тема 40. Разминка. Повороты в танце. 

Теория. Виды различных вращений, поворотов в танце. 

Практика. Протанцовка поворотов с добавлением движений рук. 
Тема 41. ОРУ. «Ковбойский танец». Разучивание. 

Теория. История танца. 

Практика. Разучивание движений танца. 

Тема 42. Разминка. Отработка движений «ковбойского танца». 

Тема 43. Разминка. Протанцовка «ковбойского танца». 

Тема 44. ОРУ. Игры на ориентацию в пространстве. 

Теория. Понятие: ориентация. 

Практика. Различие правой и левой руки, ноги, плеча; повороты вправо, влево; 

построения по линиям; построение в колонну по одному, в пары и обратно на месте и на 

шагах; перестроение из колонны в шеренгу и обратно; круг, сужение и расширение круга; 

свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг. 

 Тема 45. Разминка. Сюжет в эстрадном танце. 

Теория. Понятие: сюжет в танце. Эстрадный танец.  

Практика. Разучивание элементов эстрадного танца: «гармошка», «припадания», 

«моталочка». 

Тема 46. Разминка. Соединение движений эстрадного танца. 

Тема 47. Закрепление пройденного материала. 

Тема 48. Повторение ранее изученного. 

Тема 49. ОРУ. Постановка танца «Часики». 

Теория. История танца. 

Практика. Выполнение комплекса упражнений из танца «Часики». 

Тема 50. ОРУ. Соединение танцевальных шагов. 

Тема 51. Разминка. Соединение разученных движений. 

Тема 52. Повторение изученных движений танца. 

Тема 53. Повторение изученных движений танца. 

Тема 54.Закрепление пройденного материала. 

Тема 55. Партерная гимнастика. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений «пapтер» на 

полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, послушным.  Здесь пол служит как 

бы инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать разворачивать, развивать в 

нужном направлении костно-мышечный скелет ребенка, исправлять физические 

недостатки. Эти упражнения способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, 



подколенных мышц и связок, укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению 

вытянутости ноги, в том числе пальцев ног и всей стопы.  

Тема 56. Упражнения на гибкость. Ритмическая гимнастика с предметами. 

Теория. Гибкость – это …  

Практика. Гимнастические упражнения с обручами, мячами. 

Тема 57. ОРУ. Танцевальные элементы в игровой форме. 

Теория. Беседа на тему: «Танец – это…» 

Практика. Игра «Пятый элемент», «Золотая клетка». 

Тема 58. Упражнения на синхронность и координацию движений, используя 

танцевальные движения. 

Тема 59. Разминка. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Теория. Плоскостопие – это … 

Практика. Выполнение комплекса упражнений для профилактики плоскостопия. 

Тема 60. Закрепление пройденного материала. 
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1. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». (-М.: 

ВАКО, 2007)  

2. «Игровые и рифмованные формы физических упражнений». Автор-составитель С.А. 
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4. Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: Айрис Пресс, 1999) 

5. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий. - М.: 
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детей: учебно-методическое пособие». (- СПб.: Детство-пресс, 2001) 

3. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое 
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Электронные ресурсы: 

1. http://www.horeograf.com/knigi -  Книги по хореографии, растяжке, ритмике, различным 

танцевальным направлениям. 

2. http://www.horeograf.com/detskij-tanec   -  Разнообразная музыка для детских танцев. 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы. 

 

Занятия проводятся в спортивном или актовом зале школы. 

 

Перечень оборудования и материалов необходимых для занятий: 

 Компьютер; 

 Колонки: 

 Костюмы; 

 Реквизит 

http://www.horeograf.com/knigi
http://www.horeograf.com/detskij-tanec


 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № урока 

в разделе/ 

в плане 

Тема Примечание 

 1.  Знакомство. Поклон. Ритмические 

движения. 
 

 2.  Счет в танце. Понятие о сильной доле.  

 3.  Важность разминки в танце, разучивание 

движений для разминки. 
 

 4.  Движения по диагонали, по кругу, на 

месте, в продвижении. 
 

 5.  Разминка, ритмичные движения, 

соединенные в связку. 
 

 6.  ОРУ, упражнения на гибкость, обучение 

галопу по кругу. 
 

 7.  ОРУ, упражнения на координацию в 

движении. Галоп. 
 

 8.  Разминка, соединение простых 

танцевальных движений. 
 

 9.  Закрепление пройденного материала.  

 10.  ОРУ. Игры на внимание.  

 11.  Понятие: центр зала, интервалы. ОРУ, 

танцевальный рисунок (перестроения). 
 

 12.  Разминка из танцевальных движений. 

Основные рисунки в танце. 
 

 13.  Разминка, игры на развитие воображения.  

 14.  Разминка, обучение танцевального шага.  

 15.  Разминка из танцевальных движений, 

повторение танцевального шага. 
 

 16.  Разминка из танцевальных движений, 

обучение позиции ног классического 

танца. 

 

 17.  Закрепление пройденного материала.  

 18.  ОРУ, «Полька». Основные движения.  

 19.  Разминка, отработка и соединение 

движений «польки» 
 

 20.  Разминка. Постановка танца.  



 21.  Разминка. Упражнения на гибкость 

(шпагат), танец «веревочка». 
 

 22.  ОРУ. Знакомство с элементами русского 

народного танца. Основные позиции рук и 

ног. 

 

 23.  Закрепление пройденного материала.  

 24.  Разминка. «Ковырялочка», дробь по 6 

позиции. 
 

 25.  ОРУ. Ковырялочка», дробь по 6 позиции.  

 26.  Разминка. Обучение движений русского 

народного танца: «ковырялочка». 
 

 27.  ОРУ. Соединение танцевальных шагов и 

исполнение по кругу и по диагонали. 
 

 28.   Разминка. Русский шаг с открытием рук.  

 29.  Закрепление пройденного материала.  

 30.  Разминка. Хоровод. Переходы из рисунка 

в рисунок. 
 

 31.  Разминка, упражнения на гибкость.   

 32.  ОРУ. Игры на образ.  

 33.  ОРУ. «Галоп» по кругу  

 34.  Разминка. Соединение движений русского 

народного танца. 
 

 35.  Разминка. Образ в танце. Постановка 

танца. 
 

 36.  Закрепление пройденного материала.  

 37.  Партерная гимнастика.  

 38.  Изучение поворотов.  

 39.  Разминка. Движения на координацию, на 

смену ритма. 
 

 40.  Разминка. Повороты в танце.  

 41.  ОРУ. «Ковбойский танец». Разучивание.  

 42.  Разминка. Отработка движений 

«ковбойского танца». 
 

 43.  Разминка. Протанцовка «ковбойского 

танца». 
 

 44.  ОРУ. Игры на ориентацию в 

пространстве. 
 



 45.  Разминка. Сюжет в эстрадном танце.  

 46.  Разминка. Соединение движений 

эстрадного танца. 
 

 47.  Закрепление пройденного материала.  

 48.  Повторение ранее изученного.  

 49.  ОРУ. Постановка танца «Часики».  

 50.  ОРУ. Соединение танцевальных шагов.  

 51.  Разминка. Соединение разученных 

движений. 
 

 52.  Повторение изученных движений танца.  

 53.  Повторение изученных движений танца.  

 54.  Закрепление пройденного материала.  

 55.  Партерная гимнастика.  

 56.  Упражнения на гибкость. Ритмическая 

гимнастика с предметами. 
 

 57.  ОРУ. Танцевальные элементы в игровой 

форме. 
 

 58.  Упражнения на синхронность и 

координацию движений, используя 

танцевальные движения. 

 

 59.  Разминка. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 
 

 60.  Закрепление пройденного материала.  

 

 

 

 


