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Пояснительная записка 
 

Направленность 

Программа «От движения к танцу» имеет художественную направленность и предполагает 

углубленный уровень освоения. 

Мы окружены множеством различных видов культурного общения людей, одним из таких 

видов является хореография. Танец-это важное средство эстетического воспитания, а так же развития 

творческих способностей. У детей воспитывается правильное ощущение красоты движений, 

способность передавать в них определённые эмоциональные состояния, различные настроения, 

переживания, чувства. Кроме того, у детей развивается гибкость, координация движений, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, что положительно влияет на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы организма, способствует развитию специальной выносливости. Наряду с этим 

на занятиях осваиваются задачи и технической подготовки: разучивание различных элементов, 

движений и комбинаций, что, несомненно, развивает память и внимательность. На уроках танца 

изучаются многообразные сочетания движений рук, ног, туловища и головы. При этом каждое 

движение имеет свою выразительность, красоту и грациозность, без которой невозможно достичь 

артистичности исполнения, т.е. способности создавать индивидуальный образ в композиции.   
 

Актуальность 

Актуальность данной программы обусловлена возросшим спросом со стороны родителей и детей 

на образовательные услуги в области современной хореографии. 

Занятия танцами дают учащимся практические умения и навыки, формируют начальный опыт 

творческой деятельности. Занятия раскрывают внутренний мир ребёнка, повышают его эстетический 

уровень развития, приобщают к здоровому образу жизни и учат поддерживать его, что в настоящее 

время очень важно. Забота о подрастающем поколении требует особого внимания. Поэтому 

значимость программы состоит ещё и в помощи детям осознать, что здоровье является главной 

ценностью, научить их выбирать здоровый образ жизни.  
 

Адресат программы  

Заинтересовавшиеся хореографией учащиеся 1-10 класса возраста 7-16 лет, без специальной 

подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

 

Объем и срок реализации программы 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения - 360 часов или 432 часа. 

Срок реализации программы 3 года. 

 

Цель 

Цель программы «От движения к танцу» - реализация творческого потенциала детей путём 

приобщения их к культуре танца через популяризацию хореографического творчества как 

альтернативного вида досуга.  

 

Задачи 

Обучающиеся: 

 научить детей «языку» танца; 

 познакомить с профессиональной терминологией; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основам современной хореографии. 

 Развивающие: 

 развивать танцевально-творческие способности учащихся и способствовать их 

проявлению; 

 развивать эмоциональность, интерес к танцу; 

 развивать танцевальную технику. 
Воспитательные: 

 воспитать художественный вкус и уважению к искусству танца; 

 приобщить к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 воспитывать и повышать общую культуру поведения и общения; 



 способствовать воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении 

поставленных целей;  

 способствовать сформированию у детей чувства сплоченности, ответственности и 

коммуникабельности. 

 

Условия реализации программы 

В объединение принимаются обучающиеся, проявляющие интерес к занятиям хореографией, на 

основании заявлений от родителей (законных представителей). Группы одновозрастные.  

На 1 год обучения принимаются дети после предварительного просмотра. Педагог проводит 

входную диагностику. Принимаются физически здоровые дети, имеющие допуск врача к занятиям 

хореографии.  
В группу второго, третьего и четвёртого года обучения переводятся обучающиеся, успешно 

выполнившие программу предыдущих лет обучения. Могут быть также зачислены обучающиеся, не 

проходившие обучение по данной программе, но  успешно прошедшие собеседование. 

Наполняемость групп: 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 13 человек; 

3 год обучения – не менее 12 человек. 

На 1  году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу (72 часа в год) или 2 

раза в неделю по 2 часа (144 часа в год) в зависимости от возраста группы.. На 2-3 году обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа (144 часа), так как нагрузка увеличена и  требует 

большего времени на освоение. Для старшего возраста на 3 году бучения также предусмотрена 

нагрузка 216ч (12-16 лет) 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 Организация учебного процесса его содержание в течение 3 лет обучения существенных 

различий не имеет, в течение всего периода образовательного процесса основные направления 

практически не меняются, на втором году обучения увеличивается интенсивность и объём.   

 

Формы проведения занятий   

 репетиции (отработка связок, танцевальных композиций и номеров),  

 фестивали, концерты, конкурсы (участие, показ танцевальных номеров),  

 мастер-класс (занятие-знакомство с новыми направлениями в хореографии), 

 занятие-игра (игровое занятие), 

 открытый урок (показательное  занятие). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная. Работа педагога со всеми учащимися проходит в форме беседы, показа 

упражнений, объяснение техники. 

 коллективная. Работа проходит в виде репетиций, постановочной работы, концертов и 

фестивалей.  

 групповая. Организация работы в малых группах (в парах) для выполнения определённых 

задач. Например, упражнение-игра «Зеркало» (работа в паре), составление и задумка 

своего танца (работа в группе).  

 Индивидуальная. Работа с одаренными детьми, солистами, для коррекции пробелов в 

отработке отдельных навыков. 

В программе для организации учебно-воспитательного процесса используются: 

Педагогические разработки: 

 памятки; 

 портреты; 

 плакаты. 

Информационные материалы: 

 видеозаписи; 

 аудиозаписи; 

 мультимедийные материалы; 

Материально-техническое обеспечение: 

 хорошо проветриваемое помещение; 



 декорации; 

 гимнастические коврики; 

 костюмы; 

 зеркала; 

 мультимедийная аппаратура. 

 

    Приёмы и методы работы с учащимися: 

 словесные методы (беседа, комментарий, объяснения); 

 наглядные методы (фотографии, видеоролики, иллюстрации, наблюдение); 

 практические методы (упражнения, комбинации); 

 репродуктивные методы (занятия, репетиции); 

 игровые методы (игра, конкурс); 

 творческие методы (театральные зарисовки). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами  являются: 

 развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству;  

 реализация танцевально-творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения  танцевальных образов;  

 обретение достаточно развитой танцевальной техники; 

 позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

Метапредметными результатами являются::  

 устойчивый познавательный интерес к современной танцевальной культуре; 

 умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и 

продуктивносотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения 

сдуховными ценностями; 
 ведение здорового образа жизни;  
 воспитание дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей. 

Предметными результатами являются: 

 знание  основных элементов танцевального языка; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание основ классического тренажа (хореографической подготовки); 

 знание основных закономерностей современного хореографического искусства, умения и 

 навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ на 72 ч 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 4 2 2  

2 Ритмика 8 2 6 Наблюдение и анализ 

3 Эстрадный танец 14 4 10 Открытый урок 

4 Основные элементы 

классического танца 

6 2 4 Наблюдение и анализ 

5 Навыки актерского мастерства 

в танце 

8 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Основные элементы 

современного танца 

14 4 10 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 12 2 10 Выступление 

8 Игровое занятие  2 1 1 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  



Итого: 72 20 52  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ на 144 часа  

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Ритмика 16 2 14 Наблюдение и анализ 

3 Эстрадный танец 26 4 22 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 48 6 42 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 26 4 22 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 144 23 121  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Ритмика 16 2 14 Наблюдение и анализ 

3 Эстрадный танец 26 4 22 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 48 6 42 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 26 4 22 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 144 23 121  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ на 144 часа 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

3 Эстрадный танец 26 4 22 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 64 8 56 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 26 4 22 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 144 23 121  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ на 216 часов 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

3 Эстрадный танец 46 6 40 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 86 10 76 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 54 4 50 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 4 1 3  

Итого: 216 27 189  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «От движения к танцу» на 2021-2022 учебный год 

 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

1 группа 
1.09.2021 31.05.2022 36 72 72 

2 раза в 

неделю по 

1 часу 

1 год 

4 группа 
1.09.2021 31.05.2022 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

3 год 

8 группа 
1.09.2021 31.05.2022 36 72 216 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения 

Программа «От движения к танцу» имеет художественную направленность и предполагает 

углубленный уровень освоения. 

Принимаются заинтересовавшиеся хореографией учащиеся возраста 7-16 лет, без 

специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

В группе  – не менее 15 человек; 

На 1 год обучения принимаются дети после предварительного просмотра. Педагог проводит 

входную диагностику. Принимаются физически здоровые дети, имеющие допуск врача к занятиям 

хореографии.  
 

Задачи 

Обучающиеся: 

 сформировать систему знаний по основам хореографии; 

 обучить базовым движениям, комбинациям и фрагментам из репертуара коллектива; 

 познакомить с хореографической терминологией. 

Развивающие: 

 развить координацию движений, устойчивости и физической выносливости; 

 развить внимательность и наблюдательность, память, творческое воображение; 

 освоить навыки актерского мастерства; 

 развить чувство ритма. 

Воспитательные: 

 развить художественный вкус и уважение к искусству танца; 

 приобщить к здоровому образу жизни; 

 способствовать воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении 

поставленных целей;  

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами  являются: 

 воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении поставленных 

целей;  

 ведение здорового образа жизни; 

 развитие художественного вкуса и уважение к искусству танца.. 

Метапредметными результатами:  

 умение чувствовать ритм; 

 освоение навыков актёрского мастерства; 

 выработка координации движений, устойчивости и физической выносливости; 

 появлением внимательности и наблюдательности, памяти, творческого воображения. 

Предметными результатами являются: 

 знание базовых движений, комбинаций и фрагментов из репертуара коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание основных закономерностей хореографического искусства. 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Ритмика 8 2 6 Наблюдение и анализ 

3 Эстрадный танец 14 4 10 Открытый урок 

4 Основные элементы 

классического танца 

6 2 4 Наблюдение и анализ 



5 Навыки актерского мастерства 

в танце 

12 3 9 Индивидуальные 

задания 

6 Основные элементы 

современного танца 

14 4 10 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 12 2 10 Выступление 

8 Игровое занятие  2 1 1 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 72 20 52  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

часов 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие – 2 ч 

1-2 

Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 1-го года обучения. Вводный 

инструктаж 

2   

2. Ритмика – 8ч 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 1   

4-6 Ритмико-гимнастические упражнения 3   

7-10 Танцевальные упражнения 4   

3. Эстрадный танец - 14 ч 

11 
Прослушивание музыкальных композиций, 

определение ритма 
1 

  

12-13 Разминка экзерсис 2   

14 
Элементы эстрадного танца: движения на 

координацию 
1 

  

15 Элементы эстрадного танца: прыжки 1   

16 
Элементы эстрадного танца: перестроение из одного 

рисунка в другой 
1 

  

17 
Элементы эстрадного танца: движения по кругу, 

танцевальные движения в образе 
1 

  

18-24 
Постановочная деятельность. Танец «Детки-

конфетки»  
7 

  

4. Основные элементы классического танца – 6 ч 

25 Истоки классического танца 1   

26 Терминология классического танца 1   

27-28 Основные позиции рук и ног 2   

29-30 Экзерсис на середине зала 2   

5. Навыки актерского мастерства в танце – 12ч 

31 Азбука театра. Театральные понятия и термины. 1   

32-33 Имитация и пародия. 2   

34-35 Театральная игра. Инструктаж повторный по ТБ 2   

36-37 Таинственные превращения 2   

38-41 Постановка сказки 4   

42 Показ сказки  1   

6. Основные элементы современного танца – 14ч 



43-45 
Современная хореография, основные стили и 

направления 
3 

  

46-47 Стилизованный хип-хоп: позиции рук и ног 2   

48-49 Стилизованный хип-хоп: связки 2   

50-56 Постановка номера «До-ре-ми» 7   

7. Репетиционная работа – 12 ч 

57-60 Отработка движений и связок 4 
 

 

 

 

61-68 Отработка танцевальных номеров 8   

8. Игровое занятие – 2 ч 

69-70 Танцевальная игра по станциям 2   

9. Итоговое занятие – 2 ч 

71-72 Подведение итогов года 2   

Итого: 72 
  

 

 

Содержание 

 

Вводное занятие 

Теория: инструктаж по техники безопасности; беседа на тему «С чего начинается танец»; видеоролик 

танцевального коллектива, культура поведения на занятиях, требования к форме и внешнему виду, 

планы на год и режим занятий. 

Практика: введение в программу первого года обучения, обсуждение целей и задач обучения  

Ритмика 

Теория: подготовка опорно-двигательного аппарата для исполнения различных танцевальных 

движений. Тренировка и релаксация суставно-мышечного аппарата. Выработка общей физической 

выносливости. Понятия выворотности, гибкости, эластичности.  

Практика: упражнения для разогрева суставно-мышечного аппарата, упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса, упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для выработки силы 

мышцы ног, на растягивания, на улучшения гибкости позвоночника, на развитие подвижности и 

эластичности мышц голеностопного сустава и стопы, развитие выворотности и танцевального шага, 

упражнения на исправления осанки. 

Эстрадный танец 

Теория: мелодия и движение, темп музыки, музыкальные размеры, контрастная музыка (быстрая - 

медленная, веселая – грустная). техника исполнения. 

Практика: движения в различных темпах; определение характера музыки словами; передача 

изменения характера музыки в движениях. Движения на координацию; прыжки; перестроение из 

одного рисунка в другой; движения по кругу, танцевальные движения в образах. Постановка номера 

«Детки-конфетки» 

Основные элементы классического танца 

Теория: тренировка суставно-мышечного аппарата. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности  и крепкости голеностопного, коленного и тазобедренного сустава. Позиции и 

положения ног и рук.  Основные названия упражнений классического экзерсиса. 

Практика: экзерсис, постановка рук, ног, корпуса и головы, изучение позиций ног 1,3,6, изучение 

позиций рук разучивание и выполнение основных элементов классического танца, прыжки.  

Навыки актерского мастерства в танце 

Теория: понятие «актёр», «актёрское мастерство», беседа о том, каким образом можно применить 

навыки актёрского мастерства в танце, понятие импровизации. 

Практика: элементы импровизации («Смешной хомячок» - подражание животным), изменения 

движений в соответствие с музыкальными фразами, в соответствие с характером музыки выполнение 

общих движений: ходить торжественно, мягко, плавно, меняя характер движения. Задания на 

воображение, «1,2,3 – фигура замри», «Меня зовут», задание на снятие внутренних зажимов 



«Колокол. Великий мастер», танцевальная постановка «Сказка» 

Основные элементы современного танца  

Теория: основные понятия современного танца, танцевальные шаги, приседы, расширение знаний о 

современных танцевальных жанрах   

Практика: разучивание элементов танцевального направления - хип-хоп, постановка номера «До-ре-

ми». 

Репетиционная работа 

Теория: устный детальный разбор номера, работа на эмоциональной передаче настроения танца 

Практика: обрабатывание техники отдельных движений, закрепление техники исполнения движений 

и эмоционального восприятия, отработка танцевальных номеров «Детки-конфетки» и «До-ре-ми» 

Игровое занятие 

Викторина  «Мир движения и ритма» 

Теория: правила игры, подведение итогов, освоение сценической культуры, умение общаться в 

команде и со зрителями. 

Практика: закрепление пройденного материала посредством игры 

Итоговое занятие 

Теория: результаты года 

Практика: отчётное выступление, обсуждение достигнутых результатов, постановка задач на 

следующий год. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Ритмика 16 2 14 Наблюдение и анализ 

3 Эстрадный танец 26 4 22 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 48 6 42 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 26 4 22 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 144 23 121  

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие  

 

Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 2-го года обучения. Вводный 

инструктаж 

   

2. Ритмика  

 Упражнения на ориентировку в пространстве    

 Ритмико-гимнастические упражнения    

 Танцевальные упражнения    

3. Эстрадный танец  

 Разминка экзерсис    

 
Элементы эстрадного танца: движения на 

координацию 
 

  



 Элементы эстрадного танца: прыжки    

 
Элементы эстрадного танца: движения по кругу, 

танцевальные движения в образа 
 

  

 Постановочная деятельность «Валенки»    

4. Основные элементы классического танца  

 Терминология классического танца    

 Основные позиции рук и ног    

 Экзерсис на середине зала    

5. Навыки актерского мастерства в танце  

 Имитация и пародия.    

 Театральная игра.     

 Таинственные превращения    

 Постановка сказки    

 Показ сказки     

6. Основные элементы современного танца  

 
Современная хореография, основные стили и 

направления 
 

  

 Модерн: позиции рук и ног    

 Модерн: связки    

 Постановка номера     

7. Репетиционная работа  

 Отработка движений и связок  
 

 

 

 

 Отработка танцевальных номеров    

8. Игровое занятие  

 Танцевальная игра по станциям    

9. Итоговое занятие –ч 

 Подведение итогов года    

Итого: 144 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения 

Программа «От движения к танцу» имеет художественную направленность и предполагает 

углубленный уровень освоения. 

Принимаются заинтересовавшиеся хореографией учащиеся возраста 7-15 лет, без 

специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

В группе  – не менее 13 человек; 

В группу второго года обучения переводятся обучающиеся, успешно выполнившие 

программу первого года обучения.. Могут быть также зачислены обучающиеся, не проходившие 

обучение по данной программе, но  успешно прошедшие собеседование. 

 

Задачи 

Обучающиеся: 

 сформировать систему знаний по основам хореографии; 

 обучить  движениям, комбинациям и фрагментам из репертуара коллектива; 

 продолжить знакомство с хореографической терминологией. 

Развивающие: 

 развить координацию движений, устойчивости и физической выносливости; 

 развить внимательность и наблюдательность, память, творческое воображение; 

 освоить сложные задачи актерского мастерства; 

 развить чувство ритма. 

Воспитательные: 

 развить художественный вкус и уважение к искусству танца; 

 приобщить к здоровому образу жизни; 

 способствовать воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении 

поставленных целей;  

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами  являются: 

 воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении поставленных 

целей;  

 ведение здорового образа жизни; 

 развитие художественного вкуса и уважение к искусству танца. 

Метапредметными результатами:  

 умение чувствовать ритм; 

 овладение актёрским мастерством; 

 выработка координации движений, устойчивости и физической выносливости; 

 появлением внимательности и наблюдательности, памяти, творческого воображения. 

Предметными результатами являются: 

 знание движений, комбинаций и фрагментов из репертуара коллектива; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание основных закономерностей хореографического искусства. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Ритмика 16 2 14 Наблюдение и анализ 



3 Эстрадный танец 26 4 22 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 48 6 42 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 26 4 22 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 144 23 121  

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие  

 

Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 2-го года обучения. Вводный 

инструктаж 

   

2. Ритмика  

 Упражнения на ориентировку в пространстве    

 Ритмико-гимнастические упражнения    

 Танцевальные упражнения    

3. Эстрадный танец  

 Разминка экзерсис    

 
Элементы эстрадного танца: движения на 

координацию 
 

  

 Элементы эстрадного танца: прыжки    

 
Элементы эстрадного танца: движения по кругу, 

танцевальные движения в образа 
 

  

 Постановочная деятельность «Валенки»    

4. Основные элементы классического танца  

 Терминология классического танца    

 Основные позиции рук и ног    

 Экзерсис на середине зала    

5. Навыки актерского мастерства в танце  

 Имитация и пародия.    

 Театральная игра.     

 Таинственные превращения    

 Постановка сказки    

 Показ сказки     

6. Основные элементы современного танца  

 
Современная хореография, основные стили и 

направления 
 

  

 Модерн: позиции рук и ног    

 Модерн: связки    

 Постановка номера     

7. Репетиционная работа  

 Отработка движений и связок  
 

 

 

 

 Отработка танцевальных номеров    

8. Игровое занятие  



 Танцевальная игра по станциям    

9. Итоговое занятие –ч 

 Подведение итогов года    

Итого: 144 
  

 

 

Содержание 

 

Вводное занятие 

Теория: инструктаж по техники безопасности; видеоролик танцевального коллектива, культура 

поведения на занятиях, требования к форме и внешнему виду, планы на год и режим занятий. 

Практика: введение в программу второго года обучения, обсуждение целей и задач обучения  

Ритмика 

Теория: подготовка опорно-двигательного аппарата для исполнения различных танцевальных 

движений. Тренировка и релаксация суставно-мышечного аппарата. Выработка общей физической 

выносливости. Понятия выворотности, гибкости, эластичности.  

Практика: упражнения для разогрева суставно-мышечного аппарата, упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса, упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для выработки силы 

мышцы ног, на растягивания, на улучшения гибкости позвоночника, на развитие подвижности и 

эластичности мышц голеностопного сустава и стопы, развитие выворотности и танцевального шага, 

упражнения на исправления осанки. 

Эстрадный танец 

Теория: разъяснение техники исполнения. 

Практика: движения в различных темпах; определение характера музыки словами; передача 

изменения характера музыки в движениях. Движения на координацию; прыжки; перестроение из 

одного рисунка в другой; движения по кругу, танцевальные движения в образах. 

Основные элементы классического танца 

Теория: тренировка суставно-мышечного аппарата. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности  и крепкости голеностопного, коленного и тазобедренного сустава. Позиции и 

положения ног и рук.  Основные названия упражнений классического экзерсиса. 

Практика: экзерсис, выполнение основных элементов классического танца, перестроения и  прыжки.  

Навыки актерского мастерства в танце 

Теория:  театральные зарисовки 

Практика: элементы импровизации, задания на воображение, упражнения на выразительность: 

пантомимы и инсценировки, упражнения с повторами, упражнения на актёрскую фантазию, 

упражнения на концентрацию, танцевальная постановка  

Основные элементы современного танца  

Теория: основные понятия современного танца, танцевальные шаги, приседы, расширение знаний о 

современных танцевальных жанрах   

Практика: разучивание элементов танцевального направления - хип-хоп, модерн, постановка номера 

Репетиционная работа 

Теория: устный детальный разбор номера, работа на эмоциональной передаче настроения танца 

Практика: обрабатывание техники отдельных движений, закрепление техники исполнения движений 

и эмоционального восприятия 

Игровое занятие 

Викторина  «Мир движения и ритма» 

Теория: правила игры, подведение итогов, освоение сценической культуры, умение общаться в 

команде и со зрителями. 

Практика: закрепление пройденного материала посредством игры 

Итоговое занятие 

Теория: результаты года 

Практика: отчётное выступление, обсуждение достигнутых результатов, постановка задач на 

следующий год. 
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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 3 года обучения 

Программа «От движения к танцу» имеет художественную направленность и предполагает 

углубленный уровень освоения. 

Принимаются заинтересовавшиеся хореографией учащиеся возраста 7-15 лет, без 

специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

В группе  – не менее 12 человек; 

В группу третьего года обучения переводятся обучающиеся, успешно выполнившие 

программу предыдущих лет обучения. Могут быть также зачислены обучающиеся, не проходившие 

обучение по данной программе, но  успешно прошедшие собеседование. 

 

Задачи 

Обучающиеся: 

 научить детей «языку» танца; 

 расширить профессиональную терминологию; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основам современной хореографии. 

 Развивающие: 

 развивать танцевально-творческие способности учащихся и способствовать их 

проявлению; 

 развивать эмоциональность, интерес к танцу; 

 развивать танцевальную технику. 
Воспитательные: 

 воспитать художественный вкус и уважению к искусству танца; 

 приобщить к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

 воспитывать и повышать общую культуру поведения и общения; 

 способствовать воспитанию дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении 

поставленных целей;  

 способствовать сформированию у детей чувства сплоченности, ответственности и 

коммуникабельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами  являются: 

 развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству;  

 реализация танцевально-творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения  танцевальных образов;  

 обретение достаточно развитой танцевальной техники; 

 позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

Метапредметными результатами являются:  

 устойчивый познавательный интерес к современной танцевальной культуре; 

 умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения 

сдуховными ценностями; 
 ведение здорового образа жизни;  
 воспитание дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей. 

Предметными результатами являются: 

 знание  основных элементов танцевального языка; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание основ классического тренажа (хореографической подготовки); 



 знание основных закономерностей современного хореографического искусства, умения и 

 навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

3 Эстрадный танец 26 4 22 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 64 8 56 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 26 4 22 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 2 1 1  

Итого: 144 23 121  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие  

 

Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 3-го года обучения. Вводный 

инструктаж 

   

2. Ритмика  

 Ритмико-гимнастические упражнения    

 Танцевальные упражнения    

3. Эстрадный танец  

 Разминка экзерсис    

 Элементы эстрадного танца: прыжки    

 
Элементы эстрадного танца: движения по кругу, 

танцевальные движения в образе 
 

  

 Постановочная деятельность «Стиляги»    

4. Основные элементы классического танца  

 Терминология классического танца    

 Экзерсис на середине зала    

 Постановка танцевальной композиции    

5. Навыки актерского мастерства в танце  

 Имитация и пародия.    

 Занятие «Съёмка фильма»    

 Показ «фильма» на сцене    

6. Основные элементы современного танца  

 
Современная хореография, основные стили и 

направления 
 

  

 Модерн: связки    

 Постановка номера    

7. Репетиционная работа  

 Отработка движений и связок    



  

 Отработка танцевальных номеров    

8. Игровое занятие  

 Танцевальная игра по станциям    

9. Итоговое занятие  

 Подведение итогов года    

Итого: 144 
  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

3 Эстрадный танец 46 6 40 Открытый урок 

5 Основные элементы 

классического танца 

10 2 8 Наблюдение и анализ 

6 Навыки актерского мастерства 

в танце 

10 2 8 Индивидуальные 

задания 

6 Современный танец 86 10 76 Наблюдение и анализ 

7 Репетиционная работа 54 4 50 Выступление 

8 Игровое занятие  4 1 3 Игра 

9 Итоговое занятие 4 1 3  

Итого: 216 27 189  
 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

Всего 

 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие  

 

Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 3-го года обучения. Вводный 

инструктаж 

   

2. Ритмика  

 Ритмико-гимнастические упражнения    

 Танцевальные упражнения    

3. Эстрадный танец  

 Разминка экзерсис    

 Элементы эстрадного танца: прыжки    

 
Элементы эстрадного танца: движения по кругу, 

танцевальные движения в образе 
 

  

 Постановочная деятельность «Стиляги»    

4. Основные элементы классического танца  

 Терминология классического танца    

 Экзерсис на середине зала    

 Постановка танцевальной композиции    

5. Навыки актерского мастерства в танце  

 Имитация и пародия.    

 Занятие «Съёмка фильма»    



 Показ «фильма» на сцене    

6. Основные элементы современного танца  

 
Современная хореография, основные стили и 

направления 
 

  

 Модерн: связки    

 Постановка номера    

7. Репетиционная работа  

 Отработка движений и связок  
 

 

 

 

 Отработка танцевальных номеров    

8. Игровое занятие  

 Танцевальная игра по станциям    

9. Итоговое занятие  

 Подведение итогов года    

Итого: 144 
  

 

 

 

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория: инструктаж по техники безопасности; видеоролик танцевального коллектива, культура 

поведения на занятиях, требования к форме и внешнему виду, планы на год и режим занятий. 

Практика: введение в программу третьего года обучения, обсуждение целей и задач обучения  

Ритмика 

Теория: подготовка опорно-двигательного аппарата для исполнения различных танцевальных 

движений. Тренировка и релаксация суставно-мышечного аппарата. Выработка общей физической 

выносливости. Понятия выворотности, гибкости, эластичности.  

Практика: упражнения для разогрева суставно-мышечного аппарата, упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса, упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для выработки силы 

мышцы ног, на растягивания, на улучшения гибкости позвоночника, на развитие подвижности и 

эластичности мышц голеностопного сустава и стопы, развитие выворотности и танцевального шага, 

упражнения на исправления осанки. 

Эстрадный танец 

Теория: разъяснение техники исполнения. 

Практика: движения в различных темпах; определение характера музыки словами; передача 

изменения характера музыки в движениях. Движения на координацию; прыжки; перестроение из 

одного рисунка в другой; движения по кругу, танцевальные движения в образах. Постановка номера 

Основные элементы классического танца 

Теория: тренировка суставно-мышечного аппарата. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности  и крепкости голеностопного, коленного и тазобедренного сустава. Упражнений 

классического экзерсиса. 

Практика: экзерсис, выполнение основных элементов классического танца, перестроения и  прыжки. 

Постановка номера. 

Навыки актерского мастерства в танце 

Теория:  театральные зарисовки 

Практика: элементы импровизации, задания на воображение, упражнения на выразительность: 

пантомимы и инсценировки, упражнения с повторами, упражнения на актёрскую фантазию, 

упражнения на концентрацию, танцевальная постановка  

Основные элементы современного танца  

Теория: основные понятия современного танца, танцевальные шаги, приседы, расширение знаний о 

современных танцевальных жанрах   

Практика: разучивание элементов танцевального направления - хип-хоп, модерн, постановка номера 



Репетиционная работа 

Теория: устный детальный разбор номера, работа на эмоциональной передаче настроения танца 

Практика: обрабатывание техники отдельных движений, закрепление техники исполнения движений 

и эмоционального восприятия 

Игровое занятие 

Викторина  «Мир движения и ритма» 

Теория: правила игры, подведение итогов, освоение сценической культуры, умение общаться в 

команде и со зрителями. 

Практика: закрепление пройденного материала посредством игры 

Итоговое занятие 

Теория: результаты года 

Практика: отчётное выступление, обсуждение достигнутых результатов, постановка задач на 

следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств  у 

обучающихся 1 года обучения. (Концентрация внимания, двигательные навыки, координация, 

профессиональные физические данные, выполнение простых танцевальных шагов и фигур)  

Формы: 

-педагогическое наблюдение; 

-опрос; 

-выполнение практических заданий педагога.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос на выявление умения рассказать правило исполнения и показать основные 

элементы, рисунки и манеру исполнения танцев по программе обучения. 

 выполнения тестовых заданий на знание терминологии; 

 творческий показ; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен в декабре и в мае с целью выявления уровня 

освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Среди критериев, по которым оценивается качество освоения программы, выделяются: 

 Двигательные способности, координация; 

 Концентрация внимания; 

 Выполнение заданий; 

 Творческие способности. 

Формы: 

 Игровые формы; 

 Исполнение упражнений, танцевальной композиции. 

 

Итоговый контроль проводится в мае. Цель – выявление результатов сформированности уровня 

умений и навыков основных видов движений. 

Формы: 

-открытое занятие для родителей и педагогов. 

-анализ участия коллектива и обучающихся в мероприятиях. 

 

Диагностика личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: 

культура речи, уменияе слушать, умение ваыделить главное, умение планировать, умения ставить 

задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.  

 

Формы фиксации 

Результаты участия в мероприятиях заносятся в журнал дополнительного образования на 

страницу «Достижения обучающихся». 

Педагог подсчитывает баллы каждого учащегося и коллектива  в целом, затем по общей сумме 

баллов выводит рейтинг творческой активности каждого ребенка.  

После проведения педагогом диагностики или контроля заполняется информационный лист, в 

которым отражены данные по каждому обучающемуся.  

Для успешной работы коллектива очень важно тесное взаимодействие педагога с родителями. 

Для мониторинга родительского мнения проводится анкетирование. 

Формы работы с родителями 



 индивидуальные беседы с родителями; 

 проведение собраний на темы текущих дел коллектива; 

 пошив концертных костюмов (их элементов); 

 привлечение родителей к проведению праздников; 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 посещение концертов коллектива; 

 анкетирование. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методический комплекс программы состоит из 3 компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и интернет-

исчточников, необходимых для работы педагога и обучающегося, а также сами учебные пособия. 

 Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, поурочные 

планы, конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации 

программы и выступлений на конкурсе.  

 Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий 

 Методические рекомендации для родителей по вопросам подготовки к концертам. 

Дидактические материалы 

 Фотографии, показывающие хореографическое искусство, известных великих деятелей 

хореографии, костюмы, театры, грим; 

 литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу; 

 видеозаписи и аудиозаписи балетной тематики, презентации; 

 правила поведения на занятиях и на сцене; 

 словари хореографических терминов. 

 

Основой третьего компонента – системы средств контроля результативности обучения по 

программе -служат: 

- диагностические и контрольные материалы 

-нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с учащимися 

(положения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Для педагога: 

1. Александрова Н.А.: Танец модерн. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2007 

2. Александрова Н.А.: Балет. Танец. Хореография. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2008 

3. Браиловская Л.В., Володина О.В. и др.: Танцуют все!: Клубные, бальные, восточные танцы. - 

Ростов на/Д: Феникс, 2007 

4. Вашкевич Н.Н.: История хореография всех веков и народов. - СПб.: Лань: Планета музыки, 

2009 

5. Волынский А.Л.: Книга ликований. Азбука классического танца. - СПб.: Лань: Планета 

музыки, 2008 

6. Коренева Т.Ф.: Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - М.: Владос, 2001 

7. Лопухов А.В.: Основы характерного танца. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2007 

8. Македонская И.В.: Учебно-методическое пособие по актерскому мастерству. - М.: Б.И., 1998 

9. Раздрокина Л.Л.: Танцуйте на здоровье!. - Ростов на/Д: Феникс, 2007 

10. Телегин А.А.: Танцуем джайв, рок-н-ролл, чечетку. - Ростов на/Д: Феникс, 2004 

 

Для учащихся: 

1. Браиловская Л.В.: Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв. - Ростов на/Д: Феникс, 

2003 

2. Ваганова А.Я.: Основы классического танца. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2007 

3.  Володин В.: Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 2001 

4. Кюль Т.: Энциклопедия танцев от А до Я. - М.: Мой мир, 2008 

 

Для родителей: 

1. Вашкевич Н.Н.: История хореография всех веков и народов. - СПб.: Лань: Планета музыки, 

2009 

2. Кюль Т.: Энциклопедия танцев от А до Я. - М.: Мой мир, 2008 

3. Пуртова Т.В.: Учите детей танцевать. - М.: Владос, 2003 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.horeograf.com/ Всё для хореографов 

2. https://horeografiya.com/ Хореография для всех 
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