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Краткая аннотация 

Хореография и дополнительное образование. Это две самостоятельные 

системы- художественная и педагогическая. В природе каждой из них 

имманентно, генетически бытуют родственные качества и процессы. 

Хореография насыщенна педагогическими  процессами, определяющими её 

состояние, кризисы, открытия, перспективы. Подлинное образование, в 

нашем случае дополнительное, пронизано светом поиска целостного 

человеческого образа, художественного действия, совершающегося на 

уровне интуиции, фантазии, творчества. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука танца»  художественная. 

Актуальность модуль программы - это относительно самостоятельная 

часть программы, в которой представлена теоретическая и практическая 

информация по одному из разделов программы. Модуль имеет нумерацию, 

состоящую из одного числа. Каждый модуль разбит на темы. Тема модуля - 

это минимальный элемент модуля, в котором представлена теоретическая и 

практическая информация соответствующей его части, в том, что программа 

состоит из трёх модулей.  

Модуль 1. «Классический танец»  

Модуль 2. «Народный танец»  

Модуль 3. «Эстрадный танец» 

Новизна программы: внедрение в учебный процесс элементов 

модульной системы обучения, что создает благоприятные условия для 

развития ребенка путём обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления к его индивидуальным потребностям  и уровню его базовой 

подготовки. 
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Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее 

в себя элементы нескольких направленностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  

основными принципами, на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 

что способствует развитию   творческой активности детей, дает  детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности.   

Цель программы: 

Формирование и развитие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей посредством хореографии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- научить самостоятельно работать над ошибками; 

- научить работать как в группе, так и индивидуально; 

- развить мотивацию к труду и самосовершенствованию;         -обучить 

практическому применению теоретических знаний. 

Развивающие: 

- способствовать развитию умственной и физической работоспособности; 

- способствовать развитию интереса к миру танца. 

- развивать аналитическое, пространственное, образное мышление; 

- способствовать реализации творческого самовыражения; 

-  развить стремление к познанию и творчеству; 

-  развить коммуникативные качества; 

-  формировать потребность в самопознании и саморазвитии. 

Воспитательные: 

- воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического             

искусства; 

- воспитать потребность в ведении здорового образа жизни, умении 
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наблюдать за собственным физическим развитием и здоровьем; 

-  воспитать нравственные и эстетические чувства: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважение к истории, традициям, культуреразных стран 

мира 

            Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 13 лет 

            Сроки реализации программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часа (3 

модуля по 36 часов каждый). 

Форма обучения: 

- групповая; 

- очная. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

- в парах; 

- групповая; 

Режим занятий: 

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. В этих группах занимаются до 15 человек 

включительно.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

     • находить взаимоотношения в группе; 

 помогать коллегам из коллектива; 

 раскрывать себя на сцене 

 Метапредметные: 

Познавательные: 

• анализировать информацию; 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• прогнозировать результат. 

Регулятивные: 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

• готовность оценивать свой труд; 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

• приходить к общему решению в совместной работе; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Учебный план 

 

№ Наименования 

модуля  

Количество  часов  

Всего  Теория  Практика  

1. «Классический танец»  36 14 22 

2. «Народный танец» 36 15 21 

3. «Эстрадный танец» 36 17 19 

 ИТОГО 108 46 62 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

             Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в 

конкурсах, фестивалях. По завершению учебного плана каждого модуля 

оценивание знаний проводится посредством викторины и практического 

занятия.  

       Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, 

выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 4-х модулей. 

         Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел 

менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает 

серьёзные затруднения при работе с учебным материалом. 

         Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией. 

           Уровень освоения программы выше среднего – учащийся 

овладел на 70-100% предусмотренным программой учебным планом; 

работает с учебными материалами  самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества. 

              Формы контроля качества образовательного процесса: 

• наблюдение,  

• анкетирование,  

• выполнение творческих заданий,  

• тестирование,  

• участие в конкурсах,  
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Модуль 1.  «Классический танец» 

      Цель- способствовать формированию творческой личности, обладающей 

умениями и навыками классического танца как основы хореографического 

искусства 

      Задачи : 

 Обучающие:  

 - расширить кругозор в области представлений о классическом танце;  

- познакомить с особенностями классического танца; 

 - сформировать умения и навыки исполнения классического танца. 

Развивающие:  

- развить мотивацию к познанию и творчеству;  

- развить мышление, память, внимание; 

 - развить координацию движений, чувство тела, музыкально-ритмические 

способности. 

Воспитательные :  

- воспитать интерес к искусству классического танца;  

- воспитать художественно-эстетический вкус;  

- воспитать стремление к сотрудничеству, трудолюбие, уважение к 

сверстникам и старшим. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

   -позиции рук и ног в основных танцевальных композициях; 

   - быть пластичными и гибкими. 

      Обучающийся должен уметь: 

   -держать правильно корпус и владеть позициями рук и стоп; 

   - точно и правильно выполнять позиции ног; 

       Обучающийся должен приобрести навык: 

  - навыки работы в выворотном положении ног; 

  - навыки координации  работы в выворотном положении. 
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Упражнения начинают изучать, лицом к станку, держась двумя руками за 

палку. Все движения начинают поочередно справой и с левой ноги. Сначала все 

движения проучиваются с открыванием ноги в сторону, затем вперед и назад.  

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1.1 Экзерсис у станка   1 12 13 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий.  

1.2 
Экзерсис на середине 

зала 
1 10 11 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

1.3. Allegro (прыжки) 1 10 11 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

1.4. 

Понятийно-

терминологический 

аппарат 

классического танца  

1  1 анкетирование 

                       Итого 4 32 36  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1.  «Классический танец»  

1.1 Экзерсис у станка. Теория  

 Рассказать как наработать выворотность ног и силу , правильную постановку 

тела. Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, 

плечи. 

Экзерсис у станка. Практика 

- Изучение позиций ног.  

- Постановка корпуса. 

- Demi plie и grand plie  
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-  Battement tendu  

-  Battement tendu jete  

-  Понятие en dehors и en dedans. 

-  Положение ноги surle cou-de-piad впереди и сзади. 

-  Положение ноги у колена (passé). 

1.2. Экзерсис на середине зала. Теория  

Рассказать специфику танцевального шага и бега. Выработка осанки, опоры, 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. 

Экзерсис на середине зала. Практика  

     - Demi plie  

     - Понятие: «ракурс», «точки» зала, «анфас» и «эмольман». 

     - Port de bras 1 и 2 формы. 

1.3. Allegro (прыжки).Практика 

     - Temps sauté  по 1,2 и 5 (сначала изучается лицом к станку). 

     - Подскоки, голоп. 

1.4. Понятийно-терминологический аппарат народно-сценического танца 

    Теоретические  занятия по классическму танцу.    

 

Модуль 2. «Народный танец» 

Цель- изучение методики преподавания народно-сценического танца. 

Освоение школы, традиций и новаторства, накопленных отечественной 

хореографией. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучение основам народного танца;         -  овладении навыками 

координации движений, устойчивостью; 

         – выработка танцевальной техники. 

Развивающие: 

        - развитие художественно-творческих способностей; 
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        - развитие физической выносливости; 

        -развитие умения танцевать в группе; 

        -развитие сценического артистизма. 

Воспитательные: 

       -воспитать навыки работы в коллективе. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать 

- полностью освоить весь материал, запланированный в программе. 

         - методически правильно исполнять изученные танцевальные элементы у 

станка и  на середине. 

- выполнять все задания педагога эмоционально и выразительно. 

Обучающийся должен уметь: 

- уметь правильно и точно исполнять вращения по диагонали. 

- уметь передавать национальный характер. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- работать в коллективе.  

Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

2.1 Постановка корпуса 1 4 5 

выполнение 

творческих 

заданий.  

2.2. Шаги. 1 4 5 

выполнение 

творческих 

заданий. 

2.3. 

Танцевальные 

движение на 

материале русского 

танца. 

1 6 7 

выполнение 

творческих 

заданий. 

2.4. Экзерсис у станка 1 17 18 

выполнение 

творческих 

заданий. 

2.5 

Понятийно-

терминологический 

аппарат народно-

сценического танца. 

1  1 анкетирование  

                  Итого 5 31 36  
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Содержание программы  

Модуль 2. «Народный танец» 

2.1 Постановка корпуса. Теория  

Объяснить правильную постановку корпуса.   

Постановка корпуса. Практика  

    - Постановка корпуса, рук, ног, головы 

    - Позиция рук. 

    - Положения корпуса. 

2.2. Шаги.Теория  

Объяснить правильность шагов. 

Шаги.Практика 

     - Простой ход на ¼ такта. 

     - Переменный шаг на всей стопе. 

     - Боковой ход (припадание). 

     - Дробный ход. 

2.3. Танцевальные движение на материале русского танца.Теория 

Освоить основные технические навыки народно-сценического танца.     

Танцевальные движение на материале русского танца. Практика  

     -   Навыки танца с платочком. 

     -  «Гармошка». 

     -  «Молоточки». «Ковырялочка». 

2.4. Экзерсис у станка. Теория  

Рассказать об  элементах русского танца и характеристики исполнения. 

Прививать детям любовь к народным танцам. 

Экзерсис у станка. Практика  

     -  Подготовка к началу движений  (preparatione). 

     - Переводы ног из позиции в позицию скольжением стопы по полу 

(battements tendu). 

      - Подготовка к веревочке. 

2.5. Понятийно-терминологический аппарат народно-сценического танца. 
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       Теоретические  занятия по народному танцу.    

 

Модуль 3.«Эстрадный танец» 

 Цель - Изучение и закрепление навыков и знаний по предмету. 

Совершенствование технических способностей. Выработка пластичности и 

раскованности. Раскрытие творческого потенциала. 

Задачи: 

Обучающие: 

− выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями 

современной хореографии; 

− познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами; 

− сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в 

сценическом пространстве. Развивающие: 

− раскрыть и развить творческие способности обучающихся, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способность к импровизации;  

− содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата, формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

− развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности обучающихся. 

Воспитательные: 

− привить интерес к танцевальному творчеству; 

− воспитать культуру общения, способствовать установлению и укреплению 

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

− воспитать чувство ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество; 

− приобщить к здоровому образу жизни. 

Обучающийся должен знать: 
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- специфику эстрадной хореографии; 

- терминологию эстрадного танца. 

Обучающийся должен уметь: 

- хорошо владеть своим телом; 

- исполнять чётко и точно изучаемые движения и элементы. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- техники эстрадного танца. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

3.1. 

Постановка корпуса  

      1 8 9 

выполнение 

творческих 

заданий. 

3.2. 

Изоляция. 

1 8 9 

выполнение 

творческих 

заданий. 

3.3. 

Партер. 

1 6 7 

выполнение 

творческих 

заданий. 

3.4. 

Кросс. 

1 9 10 

выполнение 

творческих 

заданий. 

3.5. 

Понятийно-

терминологический аппарат 

современного танца. 

1  1 анкетирование   

                        Итого 5 31 36  

 

Содержание программы  
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Модуль 3.«Эстрадный танец» 

3.1. Постановка корпуса. Теория  

Объяснить правильную постановку корпуса.   

Постановка корпуса.Практика 

     -  Позиции ног. 

     -  Позиции и положения рук. 

3.2.Изоляция.Теория  

Объяснить что такое изоляция и правильное исполнения движений.    

Изоляция.Практика 

       -  Голова: смещение, повороты и наклоны . 

       -  Плечи: движения вперед и назад, вверх и вниз, круг. 

       -  Грудная клетка: движения вперед-назад, в стороны, подъем и 

 опускание 

      - Таз: вперед-назад, из стороны в сторону, подъем бедра вверх, 

спиральное закручивание. 

3.3. Партер.Теория 

Объяснить правильное исполнение движений.   

 Партер.Практика 

       - Проработка на полу положений ног – flex; 

       - Изолированная работа мышц в положении лежа; 

       - Изолированная работа мышц в положении сидя; 

       - Изолированная работа стоп; 

3.4. Кросс.Теория 

Объяснить что такое кросс и  правильное исполнение движений.   

Кросс. Практика 

Шаги и прыжки. 

3.5. Понятийно-терминологический аппарат современного танца. 

 Теоретические  занятия по народному танцу.    

 

Обеспечение программы 
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Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные 

особенности каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

педагога и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в 

программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети 

могут применять их на практике. 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации; 

• наглядные методы: показ упражнений самим педагогом. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления 

детей.  

• практические методы:  Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и 

умений детей.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой 

учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Подведение итогов. 
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Материально – техническое обеспечение. 

1. Ноутбук  

2. Колонки 

3. Флешки. 

4. Зеркала 

5. Станки 

6. Гимнастические коврики  

7. Костюмы для танцев. 

8. Реквизит (венки из искусственных цветов, букеты цветов из   

искусственных цветов) 
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