


Пояснительная записка 

Программа танцевальной студии «Планета» рассчитана на 4 года 

обучения,  художественной направленности предназначена для учащихся   

школы в танцевальном клубе «Планета» и реализуется в рамках комплексной 

образовательной программы танцевального клуба «Планета».  

Эта программа  рекомендована учащимся с 1- го года обучения, как 

имеющим уровень начальной подготовки, так и  начинающим. 

Целью программы является приобщение детей и подростков к миру 

прекрасного посредством выразительного языка хореографии, раскрытие и 

развитие творческого потенциала детей, привитие интереса к музыке и танцу и 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

           - научить детей основам хореографии; 

- научить свободно исполнять хореографические композиции, этюды; 

- обучить навыкам выполнения танцевальных движений; 

Развивающие: 

- развитие координации движений; 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма; 

- совершенствование свободно исполнять задания педагога; 

Воспитательные: 

- воспитание музыкального вкуса и любви к искусству; 

- привитие норм фантазировать и самостоятельно придумывать новые 

танцевальные движения; 

- воспитание таких качеств, как коллективизм; 

- Рабочая программа рассчитана на 70. часов в год, 8 часов  - теории, 62 

часа – практики;- Занятия проводятся  2 раза в неделю в объеме 2 

академических часов (45 минут). 

Планируемые  результаты освоения программы:  

 К концу обучения по программе учащиеся должны: 

- знать основу хореографии, формировать навыки правильного 

выполнения движений, включающих в изучение данной программы; 

- знать основные термины и уметь правильно применять их в практике; 

- уметь исполнять движения сохраняя танцевальную осанку; 

- уметь общаться со своими сверстниками в коллективе, проявлять такие 

качества, как  

 

Методическое обеспечение программы 

 

На занятиях используются следующие формы организации деятельности 

учащихся: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Основная форма организации занятий - групповая. 

* 



Используются следующие формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- репетиция; 

 

Основная форма проведения занятия - учебное занятие. 

Для достижения поставленной цели программы применяются 

следующие методы обучения: 

- по способу организации занятий: 

1. Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

2. Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов 

исполнения; 

3. Практические: 

- освоение показанных педагогом упражнений. 

- по способу усвоения изучаемого материала: 

Объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм занятий 

и методов обучения, сколько необходимо для реализации поставленных цели и 

задач. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- концерт; 

- фестиваль; 

- открытый урок. 

Материально - техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование: 

- Актовый зал с паркетом и зеркалами. 

- Музыкальный инструмент.  

- Помещение для хранения репетиционного реквизита.  

 

Техническое оснащение: 

- Музыкальный центр. 

- CD-плеер. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа танцевального клуба «Планета» на 4 года обучения,  

художественно – эстетической направленности предназначена для учащихся   

школы в танцевальном клубе «Планета» и реализуется в рамках комплексной 

образовательной программы танцевального клуба «Планета».  



Рабочая программа  рекомендована учащимся с 1- го года обучения, как 

имеющим уровень начальной подготовки, так и  начинающим. 

Целью программы является приобщение детей и подростков к миру 

прекрасного посредством выразительного языка хореографии, раскрытие и 

развитие творческого потенциала детей, привитие интереса к музыке и танцу и 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

           - научить детей основам хореографии; 

- научить свободно исполнять хореографические композиции, этюды; 

- обучить навыкам выполнения танцевальных движений; 

Развивающие: 

- развитие координации движений; 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма; 

- совершенствование свободно исполнять задания педагога; 

Воспитательные: 

- воспитание музыкального вкуса и любви к искусству; 

- привитие норм фантазировать и самостоятельно придумывать новые 

танцевальные движения; 

- воспитание таких качеств, как коллективизм; 

- Рабочая программа рассчитана на 72. часа в год, 8 часов  - теории, 64 

часов – практики; 

- Занятия проводятся  2 раза в неделю в объеме 2 академических часов 

(45 минут). 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

 К концу обучения по программе учащиеся должны: 

- знать основу хореографии, формировать навыки правильного 

выполнения движений, включающих в изучение данной программы; 

- знать основные термины и уметь правильно применять их в практике; 

- уметь исполнять движения сохраняя танцевальную осанку; 

- уметь общаться со своими сверстниками в коллективе, проявлять такие 

качества, как способность к продуктивному творческому общению 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1-й год обучения (72ч/г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы и темы Количество часов Теория Практика Всего  
Вводное занятие 2  2 

1              Музыка в движении 2 22 24 

2. Азбука музыкального движения 4 21 25 

3 
Музыкальные игры, задания, этюды на 
воображение 

 19 19 

4 Итоговые занятия  2 2 

 
Итого: 8 64 72 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ НА 72 ЧАСА 

 

Дата Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Раздел Теория Практика Формы  

Контроля 

 

 

2 
Вводное 

занятие 
1 

Организационный момент - 

правила внутреннего распорядка, 

техника безопасности, охрана 

труда.  

  

 

2 
История 

хореографии 
1 

Рассказ об истории 

возникновения танца, стилях и 

манере исполнения. 

  

 
4 

Музыка и 

движение 
1 

Слушание и анализ 

танцевальной музыки. Ритмические упражнения. 
 

 

4 

Музыка 

изображает 

движение 

1 

 
Портерная гимнастика для 

начинающих. 

 

 

2 

Танцевальная 

музыка 16 

века  

1 

 Формирование 

музыкального восприятия 

,выполнение простых 

движений. 

 

 

 
2 

Танцевальная 

музыка 17 

века 

1 

 Формирование 

музыкального восприятия, 

выполнение простых 

движений. 

 

 

2 

Танцевальная 

музыка 18 

века 

1 

 Формирование 

музыкального восприятия, 

выполнение простых 

движений. 

 



 

2 

Танцевальная 

музыка 19 

века  

1 

 Формирование 

музыкального восприятия, 

выполнение простых 

движений. 

 

 

2 

Танцевальная 

музыка 20 

века 

1 

 Формирование 

музыкального восприятия, 

выполнение простых 

движений. 

 

 

2 

Танцевальная 

музыка 21 

века 

1 

 Формирование 

музыкального восприятия, 

выполнение простых 

движений. 

 

 
2 

Музыкальная 

викторина  
1 

 
Урок-игра. 

 

 
2 

Беседа об 

искусстве 
2 

Рассказ об искусстве 
 

 

 
4 

Характер 

музыки 
2 

 Танцевальные упражнения 

под разный стиль музыки. 

 

 
4 Ритм музыки 2 

 
Прохлопывание ритма. 

 

 

2 

Прослушива

ние и 

просмотр 

видеозаписей 

2 

Прослушивание музыки и 

просмотр видео. 
 

 

 

2 
Построение и 

перестроение 
2 

 Построение и перестроение 

в танцевальном зале и на 

сцене. 

 

 
2 Точки зала 2 

 
Обучение точками в зале. 

 



 
4 

Рисунки 

танца 
2 

 Обучение различным 

рисункам в танце. 

 

 

5 

Ритмические 

упражнения с 

музыкальны

м заданием 

2 

 
Разучивание маленьких 

композиций в современном 

танце. 

 

 
2 

Кто живет в 

лесу? 3 
 Урок-игра для развития 

воображения.. 

 

 
2 

Художник 
3 

 Урок игра для развитие 

фантазии. 

 

 
2 

Цветы и 

бабочки 3 
 Урок-игра для развития 

воображения. 

 

 

4 

Море 

волнуется 

раз! 

3 

 
Урок-игра для развития 

фантазии. 

 

 

4 

Игра-

колонка, 

линия, круг 

3 

 
Игра, формирующая 

рисунки танца. 

 

 

4 

Актерское 

мастерство 3 

 Изображение различных 

профессий, людей, 

предметов. 

 

 
2 

Подведение 

итогов 2 
 Исполнение разученных 

танцевальных комбинаций. 

Открытый 

урок 



 

                     СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (72 ч/г) 

№ Разделы, темы, 
количество часов 

Содержание 

 Вводное занятие Теория: Организационный момент - правила 
внутреннего распорядка, техника безопасности, 
охрана труда. Предмет, задачи, содержание 
программы. Основные требования к учащимся. 

 
 

1 Музыка в движении Теория: История хореографии. Практика: 

прослушивание и разбор танцевальной музыки, 
прохлопывание ритмического рисунка, движение под 
музыку с выделением сильной доли. 

2 Азбука музыкального 
движения Теория: Беседа об искусстве. 

Практика: Тренаж (разминка), танцевальные шаги, 
упражнения, разучивание этюдов. 

3 Музыкальные игры, 
задания, этюды на 
воображение 

Практика: Применение в игре двигательные 

навыки и умения, необходимые при передаче в 

движениях музыкальных впечатлений, развитие 

эмоциональности. 
4 Итоговые занятия Практика: Подведение итогов — исполнение 

разученных за год танцев. 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
На занятиях используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Основная форма организации занятий - групповая. 

* 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- репетиция; 

 

Основная форма проведения занятия - учебное занятие. 

Для достижения поставленной цели программы применяются 

следующие методы обучения: 

- по способу организации занятий: 

4. Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

5. Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов 

исполнения; 

6. Практические: 

- освоение показанных педагогом упражнений. 

- по способу усвоения изучаемого материала: 

Объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм 

занятий и методов обучения, сколько необходимо для реализации 

поставленных цели и задач. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- концерт; 

- фестиваль; 

- открытый урок. 

Материально - техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование: 



- Актовый зал с паркетом и зеркалами. 

- Музыкальный инструмент.  

- Помещение для хранения репетиционного реквизита.  

Техническое оснащение: 

- Музыкальный центр. 

- CD-плеер.  

Методические материалы: 

 

1. Богомолова П. В. Художественная ритмика: программа для 1 -3 кл. М., 

1991. 

2. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. СПб, 2003. 

3. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л., 1980. 

4. Иванников О. В. В вихре вальса. М., 2003. 

5. Иванников О. В. Румба и ча-ча-ча. М., 2003. 

6. Методика преподавания массовой бальной хореографии: единый 

научно- методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы главного управления культуры исполкома 

Ленсовета. Л., 1986. 

7. Регаццони Г. Учимся танцевать бальные танцы. М., 2011. 

8. Регаццони Г. Учимся танцевать латиноамериканские танцы. М., 2011. 

9. Ткаченко Т. Народный танец. М., 1997. 

10. Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся. Пер. с 

английского. М., 1994. 

 

Список литературы, рекомендованный детям 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. СПб., 2003. 

2. Еремина М. Роман с танцем. «Танец», 2010. 

3. Курпан Ю.И. Оставайся изящной! М., 2001. 

4. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. Кн. для уч-ся. М., 2000. 

 

Интернет ресурсы 

 

 

1. horeograf.com. 

       2.vospitanie-i-razvitie…dlya-detei.html 

 

 

http://www.horeograf.com/
http://baby-days.ru/vospitanie-i-razvitie/xoreografiya-dlya-detei.html


УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2-ой год обучения (72ч/г) 

  
Теория Практика Всего 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

1 Азбука музыкального движения  10 10 

2              Элементы классического танца 2 18 20 

3 Элементы сценического танца  20 20 

4 Элементы историко-бытового танца 2 8 10 

5 
Пластические движения, специальные 
упражнения на полу 

 12 12 

 
Итого: 4 68 72 



            СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

               2-й год обучения (72ч/в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы, темы, 
количество часов 

Содержание 

1. Азбука музыкального 
движения (10часов) 

Теория: Организационный момент - правила 
внутреннего распорядка, техника безопасности, 
охрана труда. Предмет, задачи, содержание 
программы. Основные требования к учащимся. 
 
 

2. Элементы 
классического танца 
(20 часов) 

Теория: История балета. Изучение терминов в 
балете. Практика: Изучение и выполнение 
элементов классического танца. 

3. Элементы 
сценического танца 
(20 часов) 

 

Практика: Тренаж (разминка), танцевальные шаги, 
упражнения, разучивание этюдов, комбинаций. 

4. Элементы историко-
бытового танца (10 
часов) 

Теория: История хореографии. Практика: Изучение 

и выполнение поклонов, реверансов, галопа, 

танцевальных шагов. 

5. Пластические 
движения, 
специальные упр. на 
полу (12часов) 

Практика: Выполнение комплексных упражнений, 

развивающие гибкость и пластику тела.  



 

 

 

 

 

 



 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Дата 
Кол-во 

часов 
Тема занятий 

Раздел 

 

Теория 

 
Практика 

 

2 

Метроритм. 

Ритмический 

рисунок 

1 

 
Исполнение этюда в 

специальном заданном ритме. 

 

2 

Строение 

музыкальной 

речи 

1 

 

Разучивание детского танца. 

 

6 

Выполнение 

перестроений 

движений 

1 

 

Разучивание детского танца. 

 
2 История балета 2 

Рассказ об истории балета. 
 

 
2 

Изучение 

позиций рук 
2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 
2 

Изучение 

позиций ног 
2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 
4 Пор де бра 2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 
2 

Деми плие у 

станка 
2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 



 
2 

Гранд плие у 

станка 
2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 
2 

Постановка 

корпуса 
2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 
2 Релеве у станка 2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 
2 

Прыжки по 1 

позиции 
2 

 Показ педагога и выполнение 

учащихся. 

 

4 

Исполнение 

простейших 

элементов 

3 

 
Упражнения и задания по 

диагонали в народном стиле. 

 

2 

Развитие 

координации 

движения 

3 

 
Упражнения и задания по 

диагонали в народном стиле. 

 
2 

Освоение плана 

зала 
3 

 Упражнения и задания по 

диагонали в народном стиле. 

 

2 

Движения в 

различных 

ракурсах 

3 

 
Упражнения и задания по 

диагонали в народном стиле. 

 

2 

Навыки 

ансамблевого 

исполнения 

3 

 
Разучивание групповых 

народных этюдов. 

 
2 

Учебная 

комбинация 
3 

 Разучивание учебной 

комбинации в народном стиле. 

 
2 

Культура 

общения с 
3 

 Разучивание танцевальных 

комбинаций в парах. 



партнером 

 
4 

Сценический 

образ 
3 

 Подбор сценического образа, 

индивидуальный подход. 

 
2 

История 

хореографии 
4 

Рассказ об истории возникновения 

танца.  

 

2 

Постановка 

корпуса, рук, 

головы 

4 

 

Индивидуальный подход. 

 

2 

Шаги 

:бытовые, 

танцевальные, 

легкие, 

скользящие 

4 

 

Показ педагога и выполнение 

учащихся.. 

 

2 

Поклоны и 

реверансы для 

мальчиков и 

девочек 

4 

 

Показ педагога и выполнение 

учащихся.. 

 
2 Галоп 4 

 Показ педагога и выполнение 

учащегося. 

 

12 

Пластические 

движения, 

специальные 

упр.на полу 

5 

 
Обучение комплексным 

упражнениям, развивающие 

гибкость и пластику тела. 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

На занятиях используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Основная форма организации занятий - групповая. 

* 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- репетиция; 

 

Основная форма проведения занятия - учебное занятие. 

Для достижения поставленной цели программы применяются 

следующие методы обучения: 

- по способу организации занятий: 

7. Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

8. Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов 

исполнения; 

9. Практические: 

- освоение показанных педагогом упражнений. 

- по способу усвоения изучаемого материала: 

Объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм 

занятий и методов обучения, сколько необходимо для реализации 

поставленных цели и задач. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- концерт; 

- фестиваль; 

- открытый урок. 

 

 



Материально - техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование: 

- Актовый зал с паркетом и зеркалами. 

- Музыкальный инструмент.  

- Помещение для хранения репетиционного реквизита.  

 

Техническое оснащение: 

- Музыкальный центр. 

- CD-плеер 

Методические материалы: 

 

11. Богомолова П. В. Художественная ритмика: программа для 1 -3 кл. М., 

1991. 

12. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. СПб, 2003. 

13. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л., 1980. 

14. Иванников О. В. В вихре вальса. М., 2003. 

15. Иванников О. В. Румба и ча-ча-ча. М., 2003. 

16. Методика преподавания массовой бальной хореографии: единый 

научно- методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы главного управления культуры исполкома 

Ленсовета. Л., 1986. 

17. Регаццони Г. Учимся танцевать бальные танцы. М., 2011. 

18. Регаццони Г. Учимся танцевать латиноамериканские танцы. М., 2011. 

19. Ткаченко Т. Народный танец. М., 1997. 

20. Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся. Пер. с 

английского. М., 1994. 

Список литературы, рекомендованный детям 

5. Барышникова Т. Азбука хореографии. СПб., 2003. 

6. Еремина М. Роман с танцем. «Танец», 2010. 

7. Курпан Ю.И. Оставайся изящной! М., 2001. 

8. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. Кн. для уч-ся. М., 2000 

Интернет ресурсы 

 

2. horeograf.com. 

       2.vospitanie-i-razvitie…dlya-detei.html 

 

 

http://www.horeograf.com/
http://baby-days.ru/vospitanie-i-razvitie/xoreografiya-dlya-detei.html


УЧЕБНОЫЙ ПЛАН  

3-ий год обучения (72ч/г) 

  
Теория Практика Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

1 Элементы классического танца  20 20 

2              Элементы народно-сценического танца  20 20 

3 Элементы историко-бытового танца  10 10 

4 
Пластические движения, специальные 
упражнения на полу 

 10 10 

5 Этюдная работа  12 12 

 
Итого:  72 72 



                         СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

                 3-й год обучения (72ч\г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы, темы, 
количество часов 

Содержание 

1. Элементы 

классического танца 

(20 часов) 

Практика: Повторение элементов, изученных ранее, 

дополнение новых элементов классического танца. 
 
 

2. Элементы народно-

сценического танца 

(20 часов) 

Практика: Повторение комбинаций, этюдов, 

изученных ранее, дополнение новых элементов 

русского народного танца. 

3. Элементы историко-

бытового танца (10 

часов) 

Практика: Знакомство с вальсом. Изучение 

элементов танцев Полонез, Падеграс, Венский вальс. 

 

4. Пластические 

движения, 

упражнения на полу 

(10 часов) 

Практика: Выполнение комплексных упражнений, 

развивающие гибкость и пластичность тела.  

5. Этюдная работа (12 
часов) 

Практика: Композиция и постановка танцев. 



 



Дата 
Кол-во 

часов 

Тема 

занятий 
Раздел 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

контроля 

 

2 

Деми плие у 

станка по 1, 

2, 3 позиции 

ног 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Гранд плие у 

станка  по 1. 

2, 3 позиции 

ног 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Батман 

тандю по 1 

позиции 

крестом 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 
2 

Ронд де 

жамбе пор те 
1 

 Показ педагога и 

выполнения учащихся. 

 

 

2 

Тан лие соте 

по 1, 2 

позиции  

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 
2 

Положение 

эпольман 
1 

 Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

4 

Пор де бра по 

1, 2 позиции 

с руками 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Положение 

сюр ле ку де 

пье 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 



 

2 

Позы 

классическог

о танца 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Позиции ног 

и рук  в 

народно-

сценическом 

танце 

2 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Основные 

положения 

рук и ног в 

русском 

танце 

2 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Раскрывание 

закрывание 

рук, поклоны 

2 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Притопы 

.Перетопы 

тройные 

2 

 
Исполнения по линиям, и 

по одному. 

 

 
2 

Простой 

русский шаг 
2 

 
Исполняется по диагонали. 

 

 
2 Присядки 2 

 Изучение элемента 

русского,  народного танца. 

 

 
2 Гармошка 2 

 Изучение элемента 

русского, народного танца. 

 

 
2 Елочка 2 

 Изучение элемента 

русского, народного танца. 

 



 

4 

Простые 

подскоки, 

польки 

2 

 
Изучение элементов 

русского, народного танца. 

 

 
2 Полька 3 

 Полька и историко-

бытовом танце. 

 

 
2 Полонез 3 

 Изучение элементов 

данного танца. 

 

 
2 Падеграс 3 

 Изучение элементов 

данного танца. 

 

 
6 Вальс 3 

 Изучение вальсового 

квадрата. 

 

 

10 

Пластически

е движения, 

специальные 

упр.на полу 

4 

 Обучение комплексным 

упражнениям, 

развивающие гибкость и 

пластику тела. 

 

 
12 

Этюдная 

работа 
5 

 Композиции и постановки 

танцев. 

Концертная 

деятельность 



 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

   

 К концу обучения по программе учащиеся должны: 

- знать основу хореографии, формировать навыки правильного 

выполнения движений, включающих в изучение данной программы; 

- знать основные термины и уметь правильно применять их в 

практике; 

- уметь исполнять движения сохраняя танцевальную осанку; 

- уметь общаться со своими сверстниками в коллективе, проявлять 

такие качества, как способность к продуктивному творческому общению. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

На занятиях используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Основная форма организации занятий - групповая. 

* 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- репетиция; 

 

Основная форма проведения занятия - учебное занятие. 

Для достижения поставленной цели программы применяются 

следующие методы обучения: 

- по способу организации занятий: 

10. Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

11. Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов 

исполнения; 

12. Практические: 

- освоение показанных педагогом упражнений. 

- по способу усвоения изучаемого материала: 



Объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм 

занятий и методов обучения, сколько необходимо для реализации 

поставленных цели и задач. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- концерт; 

- фестиваль; 

- открытый урок. 

 

 

На занятиях используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Основная форма организации занятий - групповая. 

* 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- репетиция; 

 

Основная форма проведения занятия - учебное занятие. 

Для достижения поставленной цели программы применяются 

следующие методы обучения: 

- по способу организации занятий: 

13. Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

14. Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов 

исполнения; 

15. Практические: 

- освоение показанных педагогом упражнений. 

- по способу усвоения изучаемого материала: 

Объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и 

усваивают показанные педагогом упражнения и приемы). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 



В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм 

занятий и методов обучения, сколько необходимо для реализации 

поставленных цели и задач. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- концерт; 

- фестиваль; 

- открытый урок. 

Материально - техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование: 

- Актовый зал с паркетом и зеркалами. 

- Музыкальный инструмент.  

- Помещение для хранения репетиционного реквизита.  

 

Техническое оснащение: 

- Музыкальный центр. 

- CD-плеер. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог проводит занятия совместно с концертмейстером. 

 

 

Методические материалы: 

 

21. Богомолова П. В. Художественная ритмика: программа для 1 -3 кл. М., 

1991. 

22. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. СПб, 2003. 

23. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л., 1980. 

24. Иванников О. В. В вихре вальса. М., 2003. 

25. Иванников О. В. Румба и ча-ча-ча. М., 2003. 

26. Методика преподавания массовой бальной хореографии: единый 

научно- методический центр народного творчества и культурно-

просветительской работы главного управления культуры исполкома 

Ленсовета. Л., 1986. 

27. Регаццони Г. Учимся танцевать бальные танцы. М., 2011. 

28. Регаццони Г. Учимся танцевать латиноамериканские танцы. М., 2011. 

29. Ткаченко Т. Народный танец. М., 1997. 

30. Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся. Пер. с 

английского. М., 1994. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

4-ый год обучения (72ч/г) 

  
Теория Практика Всего 

 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

1 Элементы классического танца  20 20 

2              Элементы народно-сценического танца  20 20 

3 Элементы историко-бытового танца  12 12 

4 
Пластические движения, специальные 
упражнения на полу 

 10 10 

5 Этюдная работа  10 10 

 
Итого:  72 72 



                СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                      4-й год обучения (72ч/г) 

 

№ Разделы, темы, 
количество часов 

Содержание 

1. Элементы 
классического танца 
(20 часов) 

Практика: Повторение элементов,  изученных ранее, 

дополнение новых элементов классического танца. 
 
 

2. Элементы народно-
сценического танца 
(20 часов) 

Практика: Повторение комбинаций этюдов, 

изученных ранее дополнение новых элементов 

русского танца. 

3. Элементы историко-
бытового танца (12 
часов) 

Практика: Повторение ранее изученных этюдов, 

танцевальных композиций и изучение новых. 

Медленный вальс, Балансе, вальсовая дорожка. 

4. Постановочная работа 
(18 часов) 

Практика: Разминка, ритмические упражнения, 

композиции и постановки танца. 

5. Итоговые занятия (2 
часа) 

Практика: Подведение итогов — исполнение 
разученных за год танцев. 



Дата 
Кол-во 

часов 

Тема 

занятий 
Раздел Теория 

Практика 

 

Формы 

контроля 

 

2 

Деми плие и 

гранд плие 

по 1 , 2, 5 

позиции 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Батман 

тандю по 3 

позиции 

крестом 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Батман 

тандю жете 

по 3 позиции 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Ронд де 

жамбе пор 

тер с плие 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 
2 

Батман 

релеве лян 
1 

 Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 
2 

Батман 

фроппе 
1 

 Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Гранд 

батман по 1 

позиции 

крестом 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Тан лие соте 

по 1, 2, 3 

позиции 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 



 

2 

Подготовка к 

вращению, 

шене по 

диагонали 

1 

 

Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

2 

Пор де бра 

по 1, 2, 3 

позиции 

1 

 
Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 

 

10 

Повторение 

ранее 

изученных 

элементов 

2 

 

Повторение элементов 

русского, народного танца. 

 

 
4 

Русские 

вращения 
 

 Различные вращения в 

русском танце. 

 

 
4 Дроби 2 

 Изучение разных видов 

дробей. 

 

 

2 

Русские 

народные 

комбинации 

2 

 
Комбинации с различными 

элементами русского танца. 

 

 
6 

Медленный 

вальс 
3 

 Изучение вальсового шага, 

поворота.  

 

 
2 Поклоны 3 

 Изучение поклонов в вальсе 

для мальчиков и девочек. 

 

 
4 

Вальсовая 

дорожка 
3 

 Изучение по диагонали и в 

парах. 

 

 
2 

Положение 

корпуса рук 
3 

 Показ педагога и 

выполнение учащихся. 

 



в паре 

 
2 Балансе 3 

 
 

 

 
2 

Повороты 

под рукой 
3 

 
Работа в паре. 

 

 
2 Па вальса 3 

 
Ансамблевое исполнение. 

 

 
18 

Постановочн

ая работа 
4 

 Композиции и постановки 

танцев. 

 

 

2 
Подведение 

итогов 

5  
Исполнение разученных за 

год танцев. 

Концертная 

деятельност

ь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


