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Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Смайл» разработана с учѐтом Федерального Закона «Об  образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вступившими в силу 

25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения  Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
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образовательным программам среднего профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Смайл» относится к программам художественной направленности и 

способствует развитию художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Ее цель и задачи направлены на художественное воспитание учащегося, 

обогащение его духовного мира, на развитие творческого потенциала личности.  

Современное общество, динамично развиваясь, ставит перед 

педагогическим сообществом все новые и новые задачи по воспитанию, 

обучению и развитию подрастающего поколения. Совсем недавно самой 

престижной  была личность интеллектуальная, обладающая научными знаниями.  

         В настоящее время на первый план выходит духовно-нравственное начало 

личности.  

Нацеленность современного образования на духовное обновление общества 

вызывает потребность к расширению художественно-эстетического воспитания 
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подрастающего поколения. Расширяется влияние различных видов искусств на 

процесс образования. Одним из таких видов искусств является хореография. В 

духовной культуре человечества хореография занимает свое значимое место. 

Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал подлинной 

художественной энциклопедией социальной жизни народа. Хореография 

родилась на заре человечества.  Являясь одним из самых древних видов искусств, 

появившись вместе с рождением человечества, танец всегда был неразрывно 

связан с его жизнью. Еще в первобытном обществе существовали танцы, 

изображавшие трудовые процессы, танцы магического характера, ритуальные, 

воинственные. В них народ обращается к силам природы. Дошедшие до нас 

танцы рассказывают о жизни, быте и нравах различных народов. С изменением 

социального строя, условий жизни людей менялись характер и тематика 

искусства,  менялась и хореография.  

Проходили годы и века, танец видоизменялся, развивался, достигая 

совершенства в изображении высочайших человеческих чувств, но танец  не 

потерял своей актуальности, значимости, потому что  танцевальное искусство 

обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой 

личности. Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и 

различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов 

развития мировой художественной культуры, потому что каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его 

обычаи, традиции и характер. Занятия хореографией приобщают учащихся к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус, нравственную и 

эмоциональную отзывчивость.  

Впечатления, полученные от общения с искусством, как правило, остаются 

глубоко в подсознании на всю жизнь. Именно в этот период учащийся 

моделирует свою картину мира. Основой детского освоения мира и главной 

составляющей культуры детства является творческая активность учащегося, 

который не только приспосабливается к предметно - пространственному миру, но 
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и творит его, создавая понятные для себя образы. Воспитание учащихся на 

высоких образцах танцевального искусства развивает у них высокий 

художественный вкус и иммунитет против примитивного, пошлого, вульгарного.  

В танце учащийся выплескивает свои эмоции, настроение, в нем  

проявляется его активность, развивается творческая фантазия, творческие 

способности: ребенок учится сам создавать художественный образ средствами 

музыки и движения. Но любить танец, еще не значит уметь исполнять его. 

Научиться танцевать очень трудно. Путь к познанию и совершенству танца 

длинный и сложный, умение приходит не сразу. И главная задача педагога 

объединения хореографии – помочь учащемуся развить творческие способности, 

воображение, выразительность движений, пластичность, не дать погаснуть 

вдохновению, творческому восприятию окружающей действительности ребенка. 

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической 

нагрузкой. Но физическая нагрузка сама по себе не имеет для учащегося 

воспитательного значения. Она обязательно должна быть совместима с 

творчеством, с  умственным трудом и эмоциональным выражением. Танцевальное 

искусство подразумевает не только развитие чувства ритма, умения слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, но и одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

действие на здоровье учащихся. Занятия танцем формируют правильную осанку, 

прививают основы этикета и грамотной манера поведения в обществе, дают 

представление об актерском мастерстве. Занимаясь танцами, учащийся 

становится более раскрепощенным, легче адаптируется в социуме, учится 

работоспособности, терпению, формирует в себе упорство, выносливость, растет 

здоровым. 
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В настоящее время занятия хореографией пользуются большим спросом. 

Большие возможности для удовлетворения этого спроса имеют учреждения 

дополнительного образования.  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности учащихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, формированию у учащихся мотивации к 

получению образования в течение всей жизни. 

     По окончании  обучения у учащихся сформированы систематические 

представления об искусстве хореографии, танцевально-исполнительские и 

теоретические знания, умения и навыки; они могут придумывать варианты 

движения под музыку, сочинять хореографические композиции, 

импровизировать; умеют общаться, радоваться успехам других, работать в 

коллективе. Выпускники хореографического коллектива знают: элементы и 

основные комбинации классического танца, детского танца, современного танца, 

особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций, 

знают средства создания образа в хореографии, принципы взаимодействия 

музыкальных и хореографических выразительных средств. Учащиеся могут 

творчески, свободно мыслить, способны самореализоваться в любом другом виде 

деятельности, адаптироваться в социуме.  

 

Актуальность программы определяется тем, что обозначенные в ней цели 

и задачи, соответствуют   требованиям времени, а также учитывают социальный 

заказ (детей и родителей). Непрерывно растущие достижения научно-

технического прогресса (компьютеры, телевидение, радио, мобильные телефоны, 

игровые приставки, портативные устройства и т.д.) способствую тому, что 

современные учащиеся становятся пассивнее в движении, в общении. Обучение 

по данной программе позволяет средствами творческой деятельности 

способствовать общекультурному развитию учащихся, удовлетворению 

естественной потребности в движении, всестороннему раскрытию и реализации 

природного творческого потенциала личности, социально значимого проявления 
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индивидуальности каждого учащегося. А проведение совместных коллективно-

творческих дел (проектов), предусмотренных программой, способствует развитию 

коммуникативных навыков, умению радоваться успехам друзей и делиться своей 

радостью с другими. Не случайно программа называется «Смайл» - улыбка. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

учащиеся имеют возможность осваивать сюжетно-тематические произведения с 

привлечением высокохудожественной музыки – классической, современной, 

народной.  В процессе постановочной работы, репетиций учащиеся приучаются к 

сотворчеству, у них развивается художественное воображение, ассоциативная 

память, творческие способности. В ходе постановочной работы, на репетициях 

учащиеся осваивают музыкально-танцевальную природу искусства. Развивается 

творческая инициатива, воображение, умение передать музыку и содержание 

образа движением. Все это способствует воспитанию личности учащегося, 

гуманного отношения к людям, формированию в нем глубокого эстетического 

чувства. 

 

Новизна программы заключается в том, что в ней наряду с изучением 

общепринятых хореографических дисциплин, введен раздел «Креативная 

мастерская», где каждый учащийся пробует свои силы не только как исполнитель, 

но и как хореограф-постановщик, сочиняя танцевальные композиции, 

осуществляя их постановку. Такой подход к реализации программы позволяет 

каждому попробовать свои силы в различных видах танцевального искусства; 

удовлетворить потребности учащихся в приобретении новых знаний, умений, 

навыков, приобщиться к творчеству постановщика танцев, хореографа, научиться 

импровизировать под знакомую и незнакомую музыку, а также придумывать 

собственные оригинальные танцевальные композиции.  

Отличительные особенности программы  

При разработке программы проанализированы материалы, публикации 

прославленных  педагогов-хореографов и балетмейстеров: заслуженного деятеля 
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искусств РСФСР Е.Р. Россе, заслуженного работника культуры О.С. Монякина, 

В.С. Константиновского; использованы основы  классических учебников А.Я. 

Вагановой, Н.П. Базаровой и В.П. Мей, методических пособий Т. Барышниковой 

и Т.И. Васильевой, методических рекомендаций специалистов в области 

современной хореографии: Мэтт Мэттокс (основы джаз-модерна), Марта Грэхэм, 

Д. Хамфри (техника преподавания современных направлений  хореографии) и 

других новейших разработок в области хореографического искусства. Также при 

разработке данной программы был изучен опыт коллег: Потуданской О.В. (г. 

Новочеркасск), Егоровой М.И. (г. Москва, ГБОУПО «Воробьевы горы»), 

Шелковой Е.В. (г. Калининград, ДЮЦ «На Молодежной»). При разработке 

программы учитывались практические наработки педагогов-хореографов УДО 

города Ростова-на-Дону: Тюриной И.В., Швец Л.В., Гульцевой Г.Е. и др. 

 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала учащегося в процессе 

обучения искусству хореографии. 

 

Обучающие задачи: 

- сформировать начальные навыки танцевального мастерства;  

- научить исполнять движение под музыку, передавая ее особенности: ритм, 

темп, смысл, характер; 

- научить  мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять 

неточности в исполнении; 

- способствовать формированию навыков правильного  и выразительного 

движения в области классической, современной хореографии; 

- обобщить и расширить уровень знаний (с историей балета, народного, 

современного танца); 

- формировать танцевальные способности учащихся (музыкально - 

двигательные, художественно – творческие), прививать любовь к танцу. 
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Воспитательные задачи: 

- воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству, 

гармоничное восприятие мира; 

- создать условия для   самостоятельной и коллективной творческой работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- способствовать формированию сценической культуры, общей культуры 

личности учащегося, способной адаптироваться в современном обществе.       

 

Развивающие задачи: 

- развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкально-двигательную память;  

- развивать танцевальную выразительность, силу, координацию движений, 

ориентировку в пространстве, выносливость; 

- развивать фантазию и способность к импровизации; 

- развивать раскрепощенность, артистизм. 

 

Категория учащихся 

Программа является комплексной, т.к. объединяет общей целью, едиными 

подходами к содержанию, организации, результатам педагогической 

деятельности шесть образовательных модулей: 

 1. «История искусства хореографии» 

 2. «Основы актерского мастерства» 

 3. «Основы классического танца» 

 4. «Основы современного танца» 

 5. «Креативная мастерская»  

 6. «Игрогимнастика, ритмика и танец». 

 

Программа разработана для учащихся 6-17 лет. Группы формируются с 

учетом возраста и психофизиологических данных учащихся. 
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Набор учащихся в объединение осуществляется в установленные 

учреждением сроки при наличии медицинской справки и по личному заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

Срок реализации программы 

Уровень освоения – углубленный. 

Срок реализации – 6 лет. 

Программа строится на следующих принципах: 

 - принцип единства художественного и физического развития учащегося; 

 - принцип гармонического воспитания личности; 

 - принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

хореографии; 

 - принцип успешности; 

 - принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, 

сохранения здоровья учащегося; 

 - принцип творческого развития; 

 - принцип доступности; 

 - принцип природосообразности, ориентации на особенности и способности    

учащегося; 

 - принцип индивидуального подхода; 

 - принцип практической направленности. 

 

Образовательный процесс состоит из четырех этапов: 

Подготовительный: 

 диагностика танцевальных способностей и возможностей учащихся; 

 выполнение специальных подготовительных упражнений, используемых в 

различных танцевальных жанрах; 

 осваивание основ ритмики, танцевально - ритмической гимнастики, 

(игроритмика, игрогимнастика, игротанцы), музыкально - подвижных игр, 
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креативной гимнастики, элементарных основ классического,  и 

современного танца. 

Основной: 

 совершенствование полученных знаний, продолжение изучения 

классического, современного экзерсиса, постановочно-репетиционной 

работы, основ актерского мастерства. 

Творческий: 

 совершенствование исполнительского мастерства, сочинительства и 

способностей к импровизации; 

 развитие и закрепление полученных хореографических умений и навыков, 

пополнение знаний в области хореографического искусства; 

 активное участие в концертах, конкурсах различного уровня.  

Усовершенствование: 

Выполняет функции «творческой лаборатории», где продолжает 

реализоваться  внутренний потенциал учащихся хореографического коллектива. 

Способствует решению задач, связанных с концертной деятельностью,  

воспитывает чувство коллективной ответственности за общее дело. 

1 год обучения (школьники) -   7-8  лет; 

2 год обучения -   8-10 лет; 

3 год обучения -  10-12 лет  

4 год обучения -   12-14 лет;   

5 год обучения -   14-17 лет; 

 

Режим занятий  

1 год обучения (школьники)  – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа; 

3 год обучения  – 3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов; 

4 год обучения  – 4 раза в неделю по 2 часа – 288 часов; 

5 год обучения  – 4 раза в неделю по 2 часа – 288 часов; 
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Увеличение нагрузки соответствует возрасту учащихся, уровню 

подготовленности.  

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Программа хореографического объединения «Смайл», строится с учѐтом 

основных принципов, средств, форм и методик, позволяющих организовать 

образовательный процесс на основе общепедагогических и специальных знаний, 

умений и навыков: 

 групповые технологии   

 личностно – ориентированные технологии   

 культурно - воспитывающие  технологии  

 здоровье сберегающие технологии  (сохранение и укрепление 

здоровья учащихся). 

 коллективно-творческая деятельность (КТД); 

 проектные технологии; 

 игровые технологии. 

В образовательный процесс активно внедряется использование ИКТ-

технологий:  видеозаписей передач телеканала «Культура», концертов 

хореографических коллективов «Березка», ансамбль им. Игоря Моисеева, балета 

Аллы Духовой «Тодес», музыкальный театр «Браво», эстрадный балет Елены 

Барткайтис «Экситон», Щелковская детская школа хореографии для обсуждения 

и анализа. 

Во время проведения занятий, чтобы избежать переутомляемости учащихся,  

меняются формы подачи материала; теория сменяется практикой, включаются 

игровые технологии. Помещение для занятий специально оборудовано, 

осуществляется режим проветривания, влажная уборка помещения, освещение 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Потребность в двигательной активности у учащихся настолько велика, что 

им необходимо где-то выплеснуть эту энергию. И именно занятия хореографией 
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помогают творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет и 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение 

учащегося. 

Нужно отметить, что учащиеся, занимающиеся хореографией, гораздо реже 

болеют, чем их сверстники. Педагог  контролирует, дозирует  двигательную 

нагрузку учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уровнем 

подготовленности. Важным моментом является создание ситуации успеха для 

каждого учащегося, это позволяет вселить уверенность в свои силы, мотивировать 

ребенка к дальнейшей творческой деятельности. 

Подбор репертуара осуществляется с учетом возраста учащихся, их 

подготовленности и психологической зрелости.  

Для успешной реализации программы ее целей и задач, используются 

различные методы и формы обучения: классно - урочная форма, 

индивидуально – групповая, индивидуальная.  

Родители учащихся являются полноправными участниками 

образовательного процесса. Они включаются  в жизнедеятельность 

объединения. В течение учебного года проводятся: родительские собрания; 

консультации психологов, совместные праздники и конкурсы, в которых 

принимают участие учащиеся и их родители: «Осенний хоровод», «Новогодние 

фантазии», «Широкая масленица», «Весенняя капель», «День Победы», «У нас 

выпускной». «Русские посиделки». Тематика мероприятий, их содержание, 

материальное обеспечение обсуждается и планируется на собрании совместно, 

открытые занятия, концерты для родителей. Родители обучающихся принимают 

участие в обеспечении танцевальных номеров необходимыми костюмами и 

оборудованием. 

 

 

Методы организации образовательного процесса 
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Для успешной реализации программы ее целей и задач, 

используются различные методы и формы обучения:  

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения 

– образы.  

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, 

историческая справка и др.  

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного 

и технического решения. 

5. Метод проектной деятельности – разработка, подготовка, 

постановка хореографических композиций на определенную тематику в 

зависимости от возраста и уровня подготовленности учащихся. В процессе 

подготовки и реализации проектов учащиеся исследуют материал по 

заданной тематике: изучают литературу, публикации в СМИ, используют. 

Интернет-ресурсы, встречаются с ветеранами ВОВ (если готовят проект 

патриотической тематики), представителями различных профессий . 

Момент, с которого начинается осмысление собственных движений, у 

каждого учащегося свой. Исследователи анатомо-физиологических и 

психологических особенностей учащихся отмечают, что их рост и развитие идут 

непрерывно, но темпы этих процессов не совпадают, В некоторых возрастных 

периодах преобладает рост, в других — развитие. Проанализировав особенности в 

развитии учащихся (совместно с психологами), и учитывая явление акселерации,  

подобран материал программы: формы, методы, приемы. Содержание 
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образовательного процесса   соответствует возрастным, психофизиологическим 

особенностям учащихся. 

При разучивании танцевальных движений применяются специальные 

методы. Выбор метода зависит от сложности входящих в танец элементов. 

1. Метод разучивания танца по частям. Сложные движения на простые и 

каждая часть разучивается отдельно с последующей группировкой в нужной 

последовательности в единое целое (шаг польки, движения вальса). 

2. Целостный метод. Движения разучиваются целиком в замедленном 

темпе. Этот метод используют при разучивании простых движений (боковой 

галоп, русский переменный шаг), а также сложных движений, которые нельзя 

разложить на отдельные части (шассе, балансе и др.). 

3. Метод временного упрощения применяется для разучивания особенно 

сложных движений. Сложное упражнение сводится к простой структуре и в таком 

виде разучивается. Затем движение постепенно усложняют, приближаясь к 

законченной форме. 

Приемы:  

• Показ, комментирование;  

• изложение, инструктирование;  

• корректирование 

Учебные занятия имеют следующую структуру: 

 разминка; 

 основная часть; 

 заключительная часть. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

По окончанию первого года обучения учащиеся 

будут знать/уметь: 
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         - знать основные топонимы, связанные со становлением музыкальных 

культур различных стран; 

          - правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

- знать позиции рук, ног в классическом танце; 

- знать простейшую терминологию классического танца; 

- освоят основы дыхательной гимнастики; 

- уметь исполнить простейшую импровизацию; 

- слышать и понимать значение вступительных аккордов; 

- освоят движения импровизационного характера. 

 

 По окончанию второго года обучения учащиеся 

будут знать/уметь: 

- знать терминологию классического танца; 

- освоить положение корпуса «боком к станку»;  

- уметь исполнить припарасьон; 

- суметь закрыть открыть руку по окончании движения у станка;  

- слышать и понимать значение вступительных аккордов; 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся 

будут знать/уметь:  

- знать положения рук в малых позах классического танца; 

- владеть основными навыками классического танца; 

- исполнять движения, сохраняя осанку, выворотность; 

- уметь правильно выполнять экзерсиз у станка; 

- связывать характер музыки  с хореографическим образом. 

 

По окончании четвертого года обучения учащиеся  

будут знать/уметь:  

- знать выразительные средства музыки; 

- знать основы актерского мастерства; 
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- различать танцевальные ритмы и мелодии в произведениях композиторов 

– (классиков и современных композиторов); 

- знать правила исполнения прыжков; 

- уметь исполнять небольшой этюд; 

- уметь импровизировать на заданные темы. 

 

По окончании 5-го обучения учащиеся 

 будут знать/уметь: 

- определять характер музыки;  

- передавать  выразительность движений и ритмов в соответствии с 

танцевальным направлением; 

- пользоваться знаниями поворота головы во вращательных движениях; 

- работать на любых сценических площадках; 

- импровизировать, самостоятельно работать над исполнительским 

заданием. 

 Показателем результативности реализации программы являются победы на 

соревнованиях, конкурсах различного уровня: от Всероссийского до 

Международного. 

 

Результаты воспитывающей деятельности 

По окончании обучения учащиеся  

будут знать/уметь: 

- иметь навык вежливого обращения с людьми различного возраста; 

- быть ответственными, отзывчивыми;  

- уметь взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; 

- смогут использовать навыки, умения работы  с партнером во время исполнения 

танцевальных номеров; 

- приобретут опыт внимательного восприятия музыкальных произведений, 

танцевального материала; 
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- у учащихся будет сформировано представление о ярких достижениях 

отечественной танцевальной культуры, а также уважение к народным традициям 

других стран мира; 

- учащиеся получат опыт заинтересованного и уважительного отношения к 

творческим инициативам и опытам своих сверстников. 

 

Результаты развивающей деятельности 

По окончании обучения  

учащиеся будут знать /уметь: 

- развивать умение узнавать национальный колорит традиционной музыки России 

и стран Зарубежья; 

-  развивать умение отличать характерные признаки национальных музыкальных 

традиций разных стран, их связи с историей, природными условиями и 

художественными традициями. 

 

Личностные результаты освоения программы 

По окончании обучения 

у учащихся: 

- возрастет заинтересованность в самостоятельном изучении танцевально 

культуры; 

- проявится эмоциональная отзывчивость на классическую музыку и они  

будут демонстрировать большую восприимчивость к эстетической, 

художественной красоте ярких образцов; 

-  будут демонстрировать более высокие показатели мышечной, музыкальной  

памяти и способности выявления характерных черт того или иного музыкального 

(художественного) стиля. 

 

 

 

 



20 

 

Учебно-тематический план 

1–й год обучения  

 

 

№ 

 

Разделы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия  4  4 Беседа, 

викторина 

2 Азбука музыкального движения 6 28 34 Наблюде-

ние, 

творческие 

задания 

3 Азбука классического танца 

Партерный класс. 

 61 61 Беседа, 

творческие 

задания 

4 Ритмика и танец. Акробатика 

Музыкально - подвижные игры 

 18 18 Беседа, 

творческие 

задания 

5 «Креативная мастерская»   15 15 Наблюде-

ние, 

творческие 

задания 

6 Воспитательно-досуговые 

мероприятия 
  11 Праздники, 

экскурсии 

7 Итоговое занятие     

1 

Итоговая 

диагнос-

тика 

 

 Всего   144  

 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

 

          Тема 1. Вводные занятия 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время передвижений 

в поездках, на экскурсиях. Задачи на учебный год. Подготовка к занятиям. 

Дисциплина во время занятий. Взаимоотношения «учащиеся - преподаватель», 

отношения между учащимися. Умение понимать и исполнять указания 

преподавателя. Правила по ТБ, ОБЖ. Правила безопасности при выполнении 
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физических упражнений. Начальная диагностика. Игра-путешествие 

«Танцевальный меридиан». Беседа «Чтобы танец был красивым». Просмотр 

видеоматериалов с записью танцевальных номеров. 

           

Тема 2. Азбука музыкального движения  

Танцевальные шаги, основные позиции ног, рук, принятые в танце. 

Изучение хореографической  лексики. Элементы музыкальной грамоты - 

характер музыки (веселая, спокойная, грустная); темп (медленный, 

умеренный, быстрый); строение музыкального произведения (вступление, 

развязка, основная часть, кульминация, развязка, финал); акцент в музыке: 

динамические оттенки (форте - пиано, стаккато - легато). 

Первый раздел – упражнения, при помощи которых учащиеся 

овладевают тремя приемами: пружинным, маховым, плавным.  

Упражнения второго раздела помогают овладеть ходьбой, бегом.  

Упражнения третьего раздела раскрывают выразительность музыкально  - 

пространственных композиций, осмыслению, коллективности. Упражнения 

четвертого раздела развивают и углубляют творческие способности, 

помогают создать музыкально - двигательные образы самостоятельно.  

Позиции ног и рук. Танцевальные шаги: простой, переменный, па галоп, 

подскоки, па польки, па шоссе, па курю. 

Музыкальные игры и упражнения: «Музыкальный квадрат», «Круг 

дружбы», «Дирижер», «Рисунок танца», «Найди свое место», «Нитка – иголка», 

«Музыкальное эхо». Игра-соревнование «Веселый перепляс». 

 

          Тема 3. Азбука классического танца. Партерный класс 

Для чего нужен партерный класс. Работа мышц во время исполнения 

движений. Формирование осанки. Постановка корпуса. 

Экзерсис у станка лицом к опоре: 

1. Позиции ног I, II, V; 
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2. Releves на полупальцах в I, II позициях, с вытянутых ног и с demi-plie. 

3. Demi plie по позициям; 

4. Battements tendus; 

5. Battements tendus jete с I и V позиций в сторону, вперед, назад; pigues в 

сторону, вперед, назад ; 

6. Passe  par  terre (проведение ног вперед и назад через I позицию); 

7. Понятие направлений en dehors et en dedans; 

8. Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans; 

9. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans; 

10. Положение ноги sur le cou-pied вперед и назад (обхватное, для battements 

frappes); 

11.  Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее 

– на 45 градусов; 

12.   Battements – tendus plie – soutenus – вперед, в сторону, назад. 

13.  Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

14.  Battements fondu в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее – на 45 

градусов. 

15.  Grand plie в I, II, V позициях. 

16.  Battements reties (поднимание ноги из V позиции в положение sur le con-de-

pied и passe и возвращение в V позицию). 

17.  Battement developpes вперед, в сторону, назад. 

18.  Grand battements jetes с I и V позиция – вперед, в сторону, назад. 

19.  Перегибание корпуса назад и в сторону. 

Экзерсис на середине зала 

Некоторые изученные у станка элементы выносятся на середину зала: 

1.Позиции ног I, II, V; 

2. Releves на полупальцах в I, II позициях, с вытянутых ног и с demi-plie. 

3. Demi plie по позициям; 

4. Прыжки cote по I, II. V позициям. 
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Работа со скакалкой. 

 

Тема 4. Ритмика и танец. Акробатика. Музыкально - подвижные игры  

Темп: быстро, медленно, умеренно. Особенности метроритма, 

чередование сильных и слабых долей такта. Музыкальный размер 2/4. 4/4. 

3/4. Понятие такт, затакт. 

Простые шаги в разном темпе. Слушание музыки и определение 

сильной и слабой доли такта, хлопком. Дирижирование музыки и 

определение размера 3/4, 4/4. Упражнения, исполняемые на счет "раз" в 

такт, и упражнения, исполняемые на счет "и" из - за такта (полька, 

подскоки). Акробатика: упражнение «Березка», кувырки, стойка на лопатках. 

Упражнения на развитие гибкости позвоночника. Растяжка. Музыкально - 

подвижные игры на развитие музыкальных качеств (чувство ритма, музыкальный 

слух) – хлопки под музыку; марш, высоко поднимая колени, шаг на полупальцах; 

на развитие психических процессов (внимание, память, мышление, воображение) 

– игры на перестроения; на развитие артистических качеств (этюды на создание 

образов) – «Медведи», «Лисички», «Мышки», «Лебеди», «Бабочки»; на развитие 

танцевальных способностей (укрепление мышц ног, спины, пресса; развитие 

гибкости, выворотности, шага). 

Шаг с противоходом - «Лисички», шаг, совмещенный с работой рук – 

«Лебеди», шаг на внешней стороне стопы - «Медведи», прыжки по VI позиции 

ног (на месте и в продвижении), перегибы корпуса (вправо, влево, вперед), бег 

высоко поднимая колени - «Лошадки», «Цветочки». 

 

         Тема 5. «Креативная мастерская»  

          Творческая деятельность включает в себя постановочную работу. Уже на 1-

ом году обучения осуществляется постановка танцев. Учащиеся не просто 

изучают современные, и классические танцы, а являются соавторами создаваемых 

композиций. Преимущество отдается эстрадному стилю. 
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Танцевально-образные движения. «Звереритмика» - движения, 

имитирующие повадки зверей, птиц в соответствии с четверостишьями. 

Упражнение «Аэромен». Игра «Магазин игрушек». Составление танцевальных 

композиций по мини-группам на заданную тему. Презентация композиций. 

Первые выступления. 

 

          Тема 6. Воспитательно-досуговые мероприятия  

Посещение театров, музеев, выставок. Совместные с родителями праздники: 

спортивные праздник «Мама, папа, я спортивная семья», «Новогодние фантазии», 

«Широкая масленица», «День Победы», «У нас выпускной». 

 

          Тема 7. Итоговое занятие  

Итоговое занятие. Итоги года. Открытое занятие для родителей «Вот и 

стали мы на год взрослей». Итоговая диагностики. Награждение. 

 

 

Учебно-тематический план 

2–й год обучения 

 

№ 

 

Разделы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия 4 2 6 Беседа, 

викторина 

2 

 

Азбука музыкального 

движения 

 

2 

 

16 

 

18 

Наблюдение, 

творческие 

задания 

3 История возникновения 

искусства хореографии. 

 

6 

  

6 

Беседа, 

творческие 

задания 

4 Партерный класс. Азбука 

классического танца 

  

68 

 

68 

Беседа, 

творческие 

задания 

 

5 

Основы актерского 

мастерства 

Дыхательная гимнастика 

 

2 

 

2 

 

4 

Наблюдение, 

творческие 

задания 
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6 

 

Основы современного 

танца. Музыкально - 

подвижные игры 

 

2 

 

2 

 

4 

Беседа, 

творческие 

задания 

 

7 

Ритмика и танец 

Акробатика 
  

24 

 

24 

Беседа, 

творческие 

задания 

8 «Креативная мастерская»  6 6 Наблюдение, 

творческие 

задания 

9 Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

   

6 

Праздники, 

экскурсии 

10 Итоговое занятие 

Итоговая диагностика 

1 1 2 Итоговая 

диагностика 

 

 Всего   144  

 

 

Содержание образовательной программы 

2-й год обучения 

 

Тема 1. Вводные занятия 

Анализ работы прошедшего учебного года, задачи коллектива на 

новый учебный год. Санитарное состояние класса, тренировочный костюм, 

меры гигиены, техника безопасности в танцклассе. Начальная диагностика. 

Правила по ТБ, ОБЖ. Роль подготовки к занятиям. Дисциплина во время 

обучения. Взаимоотношения «обучающиеся - преподаватель» и отношения между 

детьми. Игра «Веселый хоровод». 

 

Тема 2. Азбука музыкального движения  

Педагог объясняет нагрузку на костно-мышечный аппарат 

обучающихся при исполнении тренировочных движений у станка, о работе 

тазобедренного сустава при выворотных и невыворотных ногах.  

Синкопированный ритм. Динамические оттенки в музыке: форте, пиано, 

крещендо, диминуендо. Осанка. Постановка корпуса. Положения головы. 
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Поклон-приветствие. Позиция ног – VI. Музыкальные темпы: вальс, полька. 

Импровизационные движения в соответствии с каждым темпом. 

Повторяется изученный материал предшествующих лет обучения. 

Слушание музыки в записи, определение ритма. Повторение ритма через 

хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук в классическом танце. 

Упражнение на растяжку. 

Упражнения для рук и кистей. Упражнение для плеч.  

 

Тема 3. История возникновения искусства хореографии  

Первые симфонические балеты. Просмотр и знакомство с балетами П.И. 

Чайковского. «Щелкунчик» хореография Юрия Григоровича в гл. партиях Мария 

– Екатерина Максимова, принц – Владимир Васильев.  

«Лебединое озеро» хореография М. Петипа и Льва Иванова в гл. партиях Одетта-

Одиллия - Наталья Бессмертнова и принц Александр Богатырѐв. «Спящая  

красавица» хореография Мариуса Петипа и Константина  Сергеева,  в  гл. 

партиях:  Аврора – Ирина Колпакова, принц – Сергей Бережной.  

 

Тема 4. Партерный класс. Азбука классического танца  

Основные правила движения у станка. Правила смены ноги при 

выполнении движения в сторону. Закономерности координации движений 

рук и головы.  

 

Постановка корпуса к станку боком. Рабочая позиция – первая, вторая, 

пятая. 

Releve-  п о  I ,  I I ,  V  п о  позициям. Музыкальный размер 2/4. 

Battement lenclu- из третьей позиции, крестом (вперед, в сторону, назад, 

в сторону). Музыкальный размер 4/4. 

Demi plie и Grand plie- по I, II, V позициям. Музыкальный размер 3/4 , 

4/4. 
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Battement tendu, jete- крестом по четыре. Музыкальный размер 2/4, 4/4.  

Baltemen tendu jete pique- батман тандю жете пике - натянутые 

движения с колющим броском - упражняют самостоятельное и свободное 

движение ноги в натянутом состоянии – крестом по четыре. Музыкальный 

размер 2/4. 

Rond de jamb parterre (endehorsendedans )- затакт припарасьон, 

выполняется по точкам и слитно. Музыкальный размер 3/4, 4/4.  

Battement frappe- затакт припарасьон, рабочая нога выводится в 

сторону на носок, выполняется крестом. Положение рабочей ноги на сюрле 

ку де пье. Музыкальный размер 4/4. 

Battementfondu- затакт припарасьон, крестом, рабочая нога на сюрле ку 

де пье. Музыкальный размер 4/4. 

Battement developpe- батман девлоппе - разворачивающие движение, 

развивает силу ног, выворотность тазобедренного сустава, исполняется 

крестом. Музыкальный размер 4/4. 

Grand battement jete- исполняется из-за такта, крестом. Музыкальный 

размер 4/4. 

Прыжки лицом к палке cote по позициям I, II, V. 

Port de bras -  I, II  на середине зала. 

Работа со скакалкой. 

 

Тема 5. Основы актерского мастерства  

Сценическое внимание. Сценическое действие «сквозное действие», 

действие «в предлагаемых обстоятельствах», «Актерская эмоция». Теория. 

Правила поведения на сцене. Сценический образ.  

 Упражнения на внимание, на концентрацию внимания, на развитие памяти 

(мышечная, зрительная),  на беспредметное действие. Этюдные работы: 

«Пародия»,  «Оживление предметов», «Инсценировка песни», «Инсценировка 

рассказа». Творческие задания: «Найди 5 хороших причин». 

 



28 

 

Тема 6. Основы современного танца  

Знакомство с движениями и комбинациями на основе новых стилей и 

направлений.  

Особенность - достаточная свобода педагога в выборе лексического 

материала, основывающаяся на строгих рамках урока. 

Изучение основных понятий: поза коллапса, изоляция и полицентрия, 

полиритмия, мультипликация, координация, contraction , release, уровни. 

Позиции рук:  

Нейтральное, или подготовительное положение – аналогично 

подготовительному положению классического танца. 

 Press-position 

 1, 2, 3; Jerk position 

 Положения: jazz hand,  

Позиции ног: 

1,2,3,4,5 

Prance, это движение служит для развития подвижности стопы и состоит из 

быстрой смены положений; 

- Kick (пинок) 

- Flat back 

 Deep body bend 

 side stretch 

Twist или изгиб позвоночника; curve, arch, twist topca, roll down, roll up. 

 Bodu roll 

Прыжки: 

Прыжки в уроке модерн-джаз танца используются в сочетании с шагами и 

вращениями. 

с двух ног на две (jump) 

с одной ноги на другую с продвижением (leap) 

с одной ноги на ту же ногу (hop) 

с двух ног на одну. 
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Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом 

вверх, так и с акцентом вниз. Так же, как шаги, прыжки могут координироваться с 

другими центрами, торс может быть не вытянут вверх, как это требует 

классический танец, а быть наклонен или изогнут. 

 

Тема 7. Ритмика и танец.  Акробатика  

Танцевально-ритмическая гимнастика.  

Экзерсис на середине: 

- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные 

шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом 

суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, 

повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 

 

Партерная гимнастика: 

 

- «тучки и солнышко» (упражнения для голеностопа) 

- «карандаши» (упражнения для силы ног) 

- «угольки» (упражнения для стоп) 

- «идем в гости» (упражнения на растяжение мышц ног) 

- «корзиночка» (упражнения для позвоночника) 

- «кораблик» (упражнения для позвоночника) 

- «самолетики» (упражнения для мышц спины) 

- «березка» (стойка на лопатках) 
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Акробатика: упражнения на растяжку, кувырки, мостики, перевороты, 

стойка на груди, «колесо», рандат.  Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника. 

 

Тема 8. «Креативная мастерская»  

Основы постановочной и репетиционной работы, основы актерского, 

сценического мастерства, этюды на основе простейших танцевальных 

элементов в сценической форме. Сюжетные и бессюжетные танцы.  

Творческий проект: «Мы-внуки Победы».  Работа в творческих 

группах: - сценаристы, постановщики, исполнители. Работа ведется по 

одной общей теме. По итогам работы - презентация танцевальной 

композиции.  

 

Тема 9. Воспитательно-досуговые мероприятия  

Посещение театров, музеев, выставок. Совместные с родителями праздники: 

спортивный праздник «Мама, пап я спортивная семья», «Новогодние фантазии», 

«Широкая масленица», «У нас выпускной». 

 

Тема 10. Итоговое занятие  

Итоги года. Открытое занятие для родителей «Вот и стали мы на год 

взрослей», Итоговая диагностика. Награждение. 

 

Учебно-тематический план 

3–й год обучения 

 

 

№ 

 

Разделы 

Количество часов  

Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия 4  4 Беседа, 

викторина 

2 Азбука музыкального 

движения 

 

2 

 

18 

 

20 

Наблюдение, 

творческие 
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задания 

3 История возникновения 

искусства хореографии. 

 

12 

  

12 

Беседа, 

творческие 

задания 

4 Партерный класс. 

Азбука классического 

танца 

  

78 

 

78 

Беседа, 

творческие 

задания 

 

5 

Основы актерского 

мастерства.  

Дыхательная 

гимнастика 

 

4 

 

6 

 

10 

Наблюдение, 

творческие 

задания 

6 

 

Основы современного 

танца.  

  

16 

 

16 

Беседа, 

творческие 

задания 

7 Ритмика и танец 

Акробатика 
 

3 

 

49 

 

52 

Беседа, 

творческие 

задания 

8 «Креативная 

мастерская» 

2 12 14 Наблюдение, 

творческие 

задания 

9 Воспитательно-

досуговые мероприятия 

   

8 

Праздники, 

экскурсии 

10 Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика. 

 

1 

 

1 

 

2 

Итоговая 

диагностика 

 

 Всего   216  

 

 

Содержание образовательной программы 

3-й год обучения 

 

Тема 1. Вводные занятия 

Задачи третьего года обучения. Перспективы и требования. Расписание 

занятий. Комплектование группы. Правила ТБ, ОБЖ.  

Выполнение тестовых упражнений по повторению обучения прошлого года.  

 

Тема 2. Азбука музыкального движения  

Танцор в движении. Работа мышц во время движения. 

Упражнения, развивающие музыкально-ритмическую деятельность. 
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Тема 3. История возникновения искусства хореографии  

Анна Павлова – неумирающий лебедь русского балета. Жизненный и 

творческий путь. Блистательные роли А. Павловой. Великие русские балерины, 

танцовщики. Просмотр слайд-шоу «Анна Павлова» и фрагментов фильма «Анна 

Павлова» Э. Лотяну. 

 
 

Тема 4. Азбука классического танца. Партерный класс  

Типы координаций - однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные (ног и рук), разновременные.  

 

Battement tendu pou rlepied - батман тандю пурлепье. Музыкальный размер 

2/4. Развивает силу и эластичность подъема. 

Rond de jamb eenI'air- круг ногой в воздухе - воспитывает подвижность и ловкость 

ноги от колена до пальцев, исполняется как самостоятельное движение так и в 

сочетании с рон де жамб пар тер. Музыкальный размер 3/4. 

Battemen tduoble frappe- батман дубль фраппе - движение с двойным 

ударом. Музыкальный размер 2/4. 

 

На середине зала. 

Исполняются ранее изученные прыжки, совершенствуется техника 

исполнения этих прыжков. 

Portde  bras по I, II позициям. Развивается координация, чувство позы 

классического танца. 

Изучаются малые позы классического танца. 

Pas balance - пабалансе; 

Pas de bourree - падебурре; 

Pas de basque - падебаск. 

Подготовка к турам. 

Работа со скаклкой. 
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Тема 5. Основы актерского мастерства  

Сценическое внимание. Самоконтроль и свобода. Действие. «Жест как 

движение души». Беспредметные действия. Расположение в пространстве людей, 

предметов и т. д. Мизансцена. Этюдная работа. 

Упражнения: «Маска»; «Пойми меня»; «О чем говорит поза», игра «Перед 

зеркалом», Дыхательная гимнастика. 

 

Тема 6. Основы современного танца  

Особенности музыкального сопровождения. Знакомство с термина и 

направлениями современной хореографии. 

Просмотр видеозаписей. Изучение параллельных позиций (II и IV). 

Положения рук. Наклоны головы, смещение головы вправо, влево, работа плеч 

(комбинации в различном ритмическом рисунке). Движения бедра (из стороны в 

сторону – легато, стоккато, круговые). Движения ноги (стопой, от колена, всей 

ногой). Комбинирование различных элементов. Упражнения на расслабление. 

 

Тема 7. Ритмика и танец. Акробатика  

Особенности музыкального сопровождения. Движения, укрепляющие 

мышцы, развивающие гибкость, выворотность, танцевальный шаг. Комбинация 

упражнений для стоп, комбинация упражнений на растяжку, комбинация 

упражнений на развитие гибкости. Работа со скакалкой. 

 

Тема 8. «Креативная мастерская»  

Основы постановочной и репетиционной работы, основы  актерского, 

сценического мастерства, этюды на основе простейших танцевальных 

элементов в сценической форме. Создание сюжетных и бессюжетных 

танцев. Постановочная деятельность. Разучивание примерных танцевальных 

связок. 

Построение рисунков. Работа над танцевальными образами. Работа над 

манерой исполнения постановки. 
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  Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в 

движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий 

(например: строитель, костюмер, водитель, парикмахер), явлений природы и 

неодушевленных предметов. Танцевальные шаги в образах. Изображение 

неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, цветы. Работа в 

мини-группах. 

 
Тема 9. Воспитательно-досуговые мероприятия  

Посещение театров, музеев, выставок. Совместные с родителями праздники: 

Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья», «Новогодние 

фантазии», «Широкая масленица», «День Победы», «У нас выпускной». 

 

Тема 10. Итоговое занятие 

Итоги года. Итоговая диагностика. Открытое занятие для родителей. 

Награждение. 

 

Учебно-тематический план 

4–й год обучения 

№ Разделы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 4 2 6 Беседа, 

викторина 

2 Азбука музыкального 

движения 

2 14 16 Наблюдение, 

творческие 

задания 

3 История 

возникновения 

искусства 

хореографии. 

 

26 

  

26 

Беседа, 

творческие 

задания 

4 Азбука классического 

танца 

Партерный класс.  

  

94 

 

94 

Беседа, 

творческие 

задания 

5 Основы актерского 

мастерства.  

Дыхательная 

гимнастика 

 

6 

 

8 

 

14 

Наблюдение, 

творческие 

задания 
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6 Основы современного 

танца.  

 28 28 Беседа, 

творческие 

задания 

7 Ритмика и танец 

Акробатика 
 

2 

 

66 

 

68 

Беседа, 

творческие 

задания 

8 «Креативная 

мастерская» 

 26 26 Наблюдение, 

творческие 

задания 

9 Воспитательно-

досуговые 

мероприятия 

 

2 

 

4 

 

8 

Праздники, 

экскурсии 

10 Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика. 

 

1 

 

1 

 

2 

Итоговая 

диагностика 

 

 Всего   288  

 
 

Содержание образовательной программы 

4-й год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  

Анализ работы прошедшего учебного года, задачи коллектива на 

новый учебный год. Санитарное состояние класса, тренировочный костюм, 

меры гигиены, техника безопасности в танцклассе. Начальная диагностика. 

Правила по ТБ, ОБЖ. Правила внутреннего распорядка в коллективе. Дисциплина 

во время занятий. Взаимоотношения «обучающиеся - преподаватель» и 

отношения между учащимися. 

 

Тема 2. Азбука музыкального движения  

Познакомить с элементами музыкальной грамоты: темп, ритм, жанр, 

характер, динамика, структура музыкального произведения. Слушание музыки - 

определение темпа, так же все эти обозначения даются к практическому 

материалу по классическому танцу.  
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Тема 3. История возникновения искусства хореографии  

Ритм и пластика в начале XX века. Айседора Дункан – танец модерн. А. 

Ваганова и еѐ училище. 

Творческий путь, педагогическая деятельность. М. Семѐнова – первая  

советская балерина. Балетные образы Г. Улановой.  

Просмотр видеозаписей: Айседоры Дункан, Г. Улановой, танцевальные 

образы М. Семѐновой. 

 

Тема 4. Основы классического танца. Партерный класс  

Культура движений рук - выразительность. Закономерность переходов рук 

из одного положения в другое. Идейно-художественная направленность балетов. 

Все движения экзерсиса выполняются в более быстром темпе. С 

разнообразными комбинациями. В упражнения вводятся повороты на 180°, 

маленькие позы эффасе вперед, назад. 

Rond de jamb eparterre на demiplie – музыкальный размер 3/4, 4/4. 

Bailment fondu- на 90°. Музыкальный размер 
3
Л. Середина становится более 

танцевальной.  

Allegro – прыжки, работа на середине зала. 

 

Тема 5. Основы актерского мастерства  

 Музыкально - ритмическое  движение и раскрепощенность. Основные правила 

для эффективного овладения профессиональными навыками: «соберись»- включись в 

дело полностью (настрой себя, как спортсмен - на преодоление), «не злись» - 

мобилизуйся на результат, «реши для себя - зачем я сегодня здесь?» (что я хочу?). 

Упражнения: «Протокол дня»; на концентрацию внимания; «Зеркало»; «Парк»; 

«Подарок». 

Упражнения на дыхание 

 

Тема 6. Основы современного танца  

Более углубленное изучение материала 3 года обучения: 
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-Принципы движения (contraction и release, уровни). 

-Разогрев (упражнение стрэтч-характера, наклоны и повороты корпуса, 

разогрев ног, упражнения у станка, разогрев на середине зала, в партере). 

 

Разминка 

Roll down, roll up, jack khife 

Изоляция нескольких центров: 

-Голова (наклоны, sundari, повороты, круговые движения, подъемы) 

-Плечевой пояс (подъем, выдвижения, twist, shake) 

-Грудная клетка (перемещение вправо, влево, release, contrach) 

-Таз (движения круг, крест, из стороны в сторону, квадрат, восьмерка 

вперед и обратно) 

-Руки (запястье, локоть) 

-Body roll в различных направлениях. 

-Разновидность спиралей и твистов. 

-Изоляция (комбинации движений для головы, плечей, грудной клетки, 

бѐдер, рук, ног, координация изолированных центров) 

-Упражнения для позвоночника (наклоны торса, твист торса, спирали, 

«волны», contraction, release, highrelease, tilt) 

-Уровни (стоя: верхний, средний, нижний уровни; на четвереньках, на 

коленях, сидя, лѐжа). 

-Кросс. Передвижение в пространстве (шаги: шаги примитива, шаги в рок–

манере, в модерн-джаз манере, шаги в мюзикл-комеди-джаз манере, связующие 

шаги; прыжки (с двух ног на две (jump), с одной ноги на другую с продвижением 

(leap) , с одной ноги на туже ногу (hop), с двух ног на одну; вращения: повороты 

на двух ногах, на одной ноге, повороты по кругу вокруг воображаемой оси, 

повороты на различных уровнях, лабильные вращения). 

-комбинация или импровизация. 

Движения в пространстве 

1.Шаг с использованием акцента на « раз» 



38 

 

2. Step ball change 

3. Pas de bourre 

Вращения и прыжки 

1. Tours по параллельной позиции. 

2. Tours chains 

3. Saute по развернутым и параллельным позициям 

4. Temp sauté 

 

Тема 7. Ритмика и танец.  Акробатика  

Программа 4 года обучения выдвигает более сложные (чем для 3года 

обучения) задачи музыкально – ритмической деятельности: 

- научить ритмично, двигаться в соответствии с разным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо); 

- переход от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

- отмечать в движении сильную долю такта и простейший ритмический 

рисунок в хлопках и при топах; 

- менять движение  в соответствии двух - трехчастной формой и 

музыкальными фразами; 

- закрепить понятие о трех основных жанрах музыки (песня, танец, марш); 

- изучение 2-х, 3-х и 4-х дольные размеры музыки (вальс, полька, марш). 

Музыкально – ритмическая деятельность включает в себя различные 

задания и упражнения помогающие развить слуховую и музыкальную память. 

Упражнения на гибкость, растяжку. 

 

Тема 8. «Креативная мастерская»  

Работа по творческим группам. Выполнение заданий: 

Задание №1. Музыка на выбор учащихся в разных стилях: спортивном, 

лирическом, драматическом. Подобрать выразительные средства к выбранной 

музыке. 
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Задание №2. Этюд "Движения-образы": колосья, ручеек, распускающийся 

цветок. 

Задание №3. Музыка С. Рахманинова "Полька". Импровизация на тему 

полька.  

Задание №4. Импровизация на тему современных ритмов. 

Задание №5. Исполнить с актерской задачей - выразить радость, изящество, 

грациозность (девушки), полетность; смелость (юношам). Работа в мини-группах: 

«Танцуем осень», «Танцуем зиму», «Весенний хоровод». Презентация 

танцевальных этюдов. 

 Презентация выполненных заданий.  

 

Тема 9. Воспитательно-досуговые мероприятия  

Посещение театров, музеев, выставок. Совместные с родителями праздники: 

спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья», «Новогодние фантазии», 

«Широкая масленица», «День Победы», «У нас выпускной». 

 

Тема 10. Итоговое занятие Итоги года. Открытое занятие для родителей, 

итоговая диагностика. Награждение учащихся. 
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Учебно-тематический план 

5-й год обучения 

 
 

№ 

 

Разделы 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия 4 2 6 Беседа, викторина 

2 Азбука музыкального 

движения 

3 25 28 Наблюдение, 

творческие 

задания 

3 «Из истории балета» 4 6 10 Беседа, 

творческие 

задания 

4 Основы классического танца 

Партерный класс. 

 106 106 Беседа, 

творческие 

задания 

 

5 

Основы актерского 

мастерства. Средства 

создания образов в 

хореографии.  

 

6 

 

12 

 

18 

Наблюдение, 

творческие 

задания 

6 Основы современного танца. 3 53 56 Беседа, 

творческие 

задания 

7 Ритмика и танец.  Акробатика 3 35 38 Беседа, 

творческие 

задания 

8 «Креативная мастерская»  16 16 Наблюдение, 

творческие 

задания 

 

9 

Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

   

8 

Праздники, 

экскурсии 

10 Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика. 

1 1 2 Итоговая 

диагностика 

 

 Всего   288  
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Содержание образовательной программы 

5-й год обучения 

 

Тема 1. Вводные занятия 

Анализ работы за прошедший учебный год. План работы на новый учебный 

год. Правила по ТБ, ОБЖ.  Внешний вид воспитанников. Роль подготовки к 

занятиям. Дисциплина во время обучения. Концертная деятельность коллектива 

"Смайл". Репетиционная форма, гигиена тела. Техника безопасности в танцклассе. 

Диагностика. Сюжетно-ролевая игра «Мы снова вместе». 

 

Тема 2. Азбука музыкального движения  

Познакомить с элементами музыкальной грамоты: темп, ритм, жанр, 

характер, динамика, структура музыкального произведения. Слушание музыки - 

определение темпа, так же все эти обозначения даются к практическому 

материалу по классическому танцу.  

 

Тема 3. «Из истории балета»  

Знакомство с творчеством М. Плисецкой,  Н. Бессмертновой, другими 

солистами БТ. Яркая индивидуальность М. Плисецкой. Танцевальные образы М. 

Плисецкой. Образ женщины в творчестве Н. Бессмертновой. 

Е. Максимова и Ю. Васильев. Балет «Анюта» муз. В. Гаврилин  

хореография В. Васильева. Просмотр видеозаписей выступлений солистов БТ,  

Мариинского театра, обсуждение. 

 

Тема 4. Основы классического танца. Партерный класс  

Выразительность движений головы и рук. Техника вращений. Повторение, 

практическое закрепление и совершенство ранее выученного материала. 

Закрепление навыков и умений в классическом танце. Работа над выразительным 

исполнением. 

Дополнительно: поворот на 360° у палки.  
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На середине зала 

Allegro 

Pas jete с продвижением. Pas ballonne 

Рог de bras. 

Пятое и шестое. 

Сценическая форма Arabesques 

 

Тема 5. Основы актерского мастерства. Средства создание образов в 

хореографии  

 Музыкально - ритмическое движение и раскрепощенность. Основные правила 

для эффективного овладения профессиональными навыками: «соберись»- включись в 

дело полностью (настрой себя, как спортсмен - на преодоление), «не злись» - 

мобилизуйся на результат, «реши для себя - зачем я сегодня здесь?» (что я хочу?). 

Условия равновесия тела. Основа устойчивости — сохранение вертикальной оси. 

Центр тяжести. Сохранение равновесия с помощью хорошо подтянутых мышц бедер и 

спины. Осанка. Положение рук, движение головы, перегиб корпуса. Механизм 

дыхания у танцоров. Обучение правильному дыханию во время выполнения 

упражнений и сочетание дыхания с движением. Обучение контролю за 

совершенствованием дыхательных функций организма. Стопа- опора движения. 

Гибкость и сила лодыжки. Момент контроля веса тела. 

Сценическое внимание. Самоконтроль и свобода. Действие. Такт – мерило 

времени. Действие – движение. Условность. «Для кого я действую (зритель, 

партнер). Оценка фактов и событий. Освоение природы актерского мастерства. 

Актерское самочувствие. Воля. Память. 

 Упражнение две минуты на творчество, «Аэромен», «Пробежка», 

актерская импровизация «Монолог без остановки», «Карточки», «Интервью», 

«Оправдание жеста». 

 

 

 



43 

 

Тема 6. Основы современного танца  

Танец модерн. Его возникновение. Хореография на примере классической 

музыки в современной обработке. Тренаж. Развитие физических качеств: 

ловкость, координация; выносливость, сила мышц; гибкость, пластика; освоение 

нового материала: разучивание отдельных элементов; исполнение освоенных 

движений в сочетании с новыми. 

 

Тренаж. Упражнения небольшой амплитуды: 

 Неглубоке приседания; 

 Пружинные шаги; 

 Подъем на полупальцы; 

 Движения руками. 

Упражнения увеличенной амплитуды и темпа: 

 Движение бедер; 

 Движение корпуса; 

 Подъемы и махи ног; 

 Наклоны и повороты. 

Прыжки и упражнения, стабилизирующие дыхание. 

 

Тема 7. Ритмика и танец. Акробатика  

Танцевальные жанры. Стилевые особенности и манера исполнения танцев 

различных жанров. Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, 

особенности исполнения. Изучение сложных элементов. Исполнение в 

медленном, а затем обычном темпе. 

Работа в малых группах. Выполнение заданий в различных танцевальных 

жанрах, ритмах. 

Задание № 1. Свободная импровизация на классическую музыку. 

Задание № 2. Этюд на тему "Цветок" (радость жизни, встреча со злом, 

обновление, торжество добра). 
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Задание № 3. Пластический этюд. Сочетание мягких и острых движений, 

спокойных и беспокойных. 

Задание № 4. Этюды птица в свободном полете (чайка, коршун). 

Задание № 5. Этюды по мотивам русских народных сказок: "Баба Яга", 

"Леший". 

Презентация творческих работ. 

Упражнения на растяжку, гибкость. 

 

Тема 8. «Креативная мастерская»  

Задание № 1. Упражнение «Вопрос – ответ». Один обучающийся задает 

ритмический рисунок, другой отвечает движением. Движения: переступания, 

притопы, элементы джазового танца. 

Задание №  2. Этюд по мотивам любимых сказок «Золушка», «Белоснежка 

и семь гномов», «Волк и семеро козлят». 

Задание №  3. Этюд «Времена года». Движениями танцевальных жанров ( 

современный, классический)  изобразить явления природы. 

Задание № 4. Сочинить ритмический рисунок, изображающих радость 

движений. 

Тренинги «Учимся управлять образами воображения». Сочинение и 

разучивание танцевальных комбинаций по теме. 

 

Тема 9. Воспитательно-досуговые мероприятия  

Посещение театров, музеев, выставок. Совместные с родителями праздники: 

спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья», «Новогодние фантазии», 

«Весенняя капель», «У нас выпускной». 

 

Тема 10. Итоговое занятие  

Подведение итога учебного года. Открытое занятие для родителей, итоговая 

диагностика, награждение учащихся. 
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XIV. Формы контроля и оценочные материалы 

    Формой отслеживания результативности образовательного процесса 

являются диагностики: стартовая, промежуточная, итоговая, а также участие 

учащихся в конкурсах, фестивалях, концертах. Используются следующие методы 

отслеживания результативности: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ результатов: анкетирование, тестирование, 

выполнение творческих заданий, активность обучающихся на занятиях. 

Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и 

контролировать как собственную деятельность, так и своих товарищей. Метод 

контроля происходит по видам: 

Предварительный контроль (проверка знаний умений учащихся на 

начальном этапе освоения программы) 

- начальная диагностика особенностей физического развития учащихся; 

 - контрольные задания; 

         - контрольные вопросы. 

 

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в выполнении 

ими творческих работ) 

 - контрольные задания; 

 - контрольные вопросы; 

 - беседы; 

- концертная деятельность участие в фестивалях, конкурсах. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, навыков на 

последнем занятии) 

 - итоговая диагностика; 

 - контрольные задания; 

 - контрольные вопросы; 

 - показательные выступления, открытые занятия. 
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Формы и содержание итоговой аттестации: 

- участие в открытых занятиях; 

- вопросник по программе; 

- контрольное упражнение; 

- концерт; 

- беседа; 

- фестивали, конкурсы; 

- участие в мероприятиях; 

- участие в родительских собраниях; 

- участие в конкурсах и фестиваля. 

 

 

XV.  Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Педагог должен сделать каждое занятие интересным, неповторимым. 

Общение с учащимися на занятии должно проходить в атмосфере радости, что 

способствует развитию его способностей. В атмосфере радости душа ребенка 

легче всего открывается навстречу прекрасному. Положительные эмоции при 

игровом обучении, похвала активизируют работу сердца, нервной системы 

ребенка, необходимо, чтобы учащийся, как можно чаще улыбался, не случайно 

название коллектива – «Смайл» - улыбка. 

Для достижения цели, задач, содержания программы  в процессе обучения 

упор делается на следующие хореографические принципы: 

1. Принцип формирования у учащихся художественного восприятия через 

пластику;  

2. Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  



47 

 

3.Принцип обучения владению культурой движения: гибкость, 

выворотность, пластичность. 

 

Методическое сопровождение учебной работы педагога 

- методика мониторинга усвоения учащимися учебного материала; 

- методика стимулирования творческой активности учащихся; 

- авторские методики проведения занятия по конкретной теме;  

- методы обновления содержания образовательного процесса; 

воспитательной работы педагога: 

- методика формирования коллектива; 

- методика выявления неформального лидера в коллективе; 

- методика организации воспитательной работы; 

- работы педагога по организации учебного процесса: 

- методика комплектования учебной группы; 

- методика анализа результатов деятельности; 

- методика организации и проведения массового мероприятия (праздника, 

игровой программы); 

- сценарный план проведения занятия «Путешествие в волшебный мир 

танца». 

 

Виды дидактических материалов 

- смешанный (телепередачи, видеоматериал, учебные фильмы, презентации); 

- дидактические пособия (раздаточные материал, вопросы и задания для 

устного или письменного ответа, тесты); 

- схематический или символический (рисунки, фотографии, схемы, 

иллюстрации); 

- журналы, статьи, книги. 
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Материально – технические условия реализации программы: 

 специально оборудованные хореографические классы (станки, зеркала, 

костюмы); 

 наличие подсобных помещений (костюмерная, раздевалка); 

 наличие технических средств обучения (компьютер, музыкальный центр, 

видео); 

 наличие специальной формы для занятий (черные купальники, черный 

лосины, черная майка, балетки черные или полупальцы); 

 обеспечение уроков музыкальным сопровождением (фортепьяно); 

 наличие нотного материала; 

 наличие необходимого инвентаря (коврики, скакалки, маты, резинки для 

растяжки, кубики для йоги, мячи гимнастические). 
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Приложение   

 

Танцевально-образные движения 

 

«Звереритмика» - движения, имитирующие повадки зверей, птиц в 

соответствии с четверостишьями. 

Кошка села на окошко, 

Стала кошка лапки мыть, 

Понаблюдав за ней немножко, 

Мы все движенья можем повторить. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (руки перед собой согнуты в локтях, изображаем 

кошку, которая моет лапки). 

Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам) 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

Змея ползет тропой лесной, 

Как лента по земле скользит, 

А мы движение такое, 

Рукою сможем все изобразить. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (правой рукой перед собой изображаем змею, 

которая ползет вперед). 

Три, четыре, пять – повтори опять (левой рукой перед собой изображаем змею, 

которая ползет вперед) 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Стоит цапля на болоте, 

Ловит клювом лягушат, 

И так стоять совсем не трудно 

Для нас, для тренированных ребят. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки вверх прямые, 

голову повернуть на правое плечо). 

Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, руки прямые 
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вверх через стороны, голову повернуть на левое плечо) 

Ну, просто молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

- Ветер деревце качает, 

- Хочет ветку наклонить, 

- Понаблюдав за ним немножко 

- Мы все движенья сможем повторить. 

Раз, два, три – ну-ка повтори (руки прямые вверху над головой изображают 

качающееся дерево). 

Три, четыре, пять – повтори опять (руки прямые вверху над головой изображают 

качающееся дерево). 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Мартышка к нам спустилась с ветки, 

Мартышку надо уважать 

Ведь обезьяны наши предки, 

А предкам детки, надо подражать. 

Раз, два, три – ну-ка повтори. 

Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения вместе). 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

 Этюд, имитирующий действия человека. 

Жила была бабка (руками изображаем как «бабка» надевает платок) у самой 

речки (правая рука перед собой делает волнистые движения). Захотелось бабке 

(«бабка» надевает косынку) искупаться в речке (руки выводим вперед, затем в 

стороны, изображая плавание). Она купила себе мочало (на высоких полупальцах 

на месте разворачиваем пятки то вправо, то влево, при этом кулачками трем 

животик круговыми движениями). Наша песня хороша (разводим руки в стороны 

через I позицию) начинай сначала! (топнуть правой ногой и руки закрыть на пояс) 
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Учимся управлять образами воображения 

 

Сядьте удобно, расслабьтесь и какое-то время просто сосредотачивайтесь на 

своем дыхании. 

Представьте, что вы сидите в пустом кинозале и смотрите на пустой белый 

экран. 

Представьте на экране любой цветок. Постарайтесь разглядеть его как 

можно четче. 

Уберите цветок с экрана любым способом: сотрите, закрасьте его, сделайте 

совсем маленьким или прозрачным. 

Вместо прежнего цветка поместите на экран белую розу. 

Поменяйте белую розу на красную. Если вам сложно, представьте, как вы 

кисточкой перекрасили розу в красный цвет. 

Уберите розу с экрана и представьте комнату, в которой вы сейчас 

находитесь: всю окружающую обстановку, мебель, цвет. 

Переверните комнату: посмотрите на нее с потолка. 

Снова представьте большой белый экран. 

Поместите перед источником света синий фильтр так, чтобы весь экран стал 

синим. 

Поменяйте синий фильтр на красный. 

Теперь на зеленый.  

Представляйте любые цвета и изображения по своему желанию. 

 

Две минуты на творчество 

Творчество – это замечательное качество, которое делает нас новаторами и 

мыслителями. Оно – конечная цель для того художника, который заключен в 

каждом из нас. 

Очень часто наше творческое кровообращение осуществляется намного 

интенсивнее, когда мы попадаем в безвыходное положение и нам ничего не 

остается, как только проявить изобретательность. 
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- За две минуты придайте своей правой руке максимальное количество 

новых положений.  

- А теперь за две минуты произнесите слова «сегодня вечером» с 

наибольшим количеством различных интонаций. 

 

Упражнение «Аэромен» 

Аэромен – это яркая человекоподобная фигура, находящаяся в постоянном 

движении за счет нагнетаемого в нее воздуха. Кто из нас не наблюдал за этой 

гибкой, немного несуразной большой фигурой? Качается, неугомонный, 

наклоняется, приседает, отклоняется… Его движения легки и бессмысленны – 

именно то, что нам и нужно. Буквально на пять минут предлагаем вам стать этим 

«воздушным человеком»: найдите какое-нибудь уединенное местечко (дабы не 

напугать окружающих), поставьте устойчиво и неподвижно стопы и начинайте 

двигаться всем телом, как заблагорассудится, как «ветер подует». Не сдерживайте 

себя и не оценивайте, не наигрывайте, и вообще не думайте. Пусть в голове и 

внутри станет пусто. Полностью отпустите себя, свое тело, свой разум. Пусть все 

заботы уйдут в сторону и удивленно понаблюдают за вами. Им-то как раз полезно 

слегка оторопеть. Главное условие – не отрывать стопы от пола и стараться 

задействовать все свое тело целиком, максимально включить все мышцы в 

плавные, ленивые, расслабляющие движения… 

Как самочувствие? Отдохнули немного? Почувствовали, как тепло в теле, 

как расслабились ваши мышцы? Как уже не хочется суетиться, хвататься за все 

одновременно, а хочется спокойно и взвешенно продолжать дела? Значит, вы все 

сделали правильно. 
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Игры для развития умения определять характер музыкального 

произведения 

 

Игра «Тихо – громко» 

Цель: обучение умению определять динамические оттенки музыки и 

двигаться в соответствии с их сменой, закрепляя исполнение танцевальных шагов 

и движений. 

Ход игры. Дети становятся свободно по танцевальному залу. Варианты: 

1. При громком звучании музыки – дети исполняют танцевальный шаг, 

при тихом звучании – ходьба на полупальцах; 

2. При громком звучании музыки – ходьба с высоким коленом, 

при тихом звучании – танцевальный шаг; 

3. При громком звучании музыки – исполняют подскоки, 

при тихом звучании – исполняют «гусиный» шаг. 

 

Игра «Прогулка» 

Цель: обучение умению определять музыкальные и танцевальные жанры – 

вальс, марш, полька, сиртаки, и передавать танцевальными движениями их 

характерные особенности. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Предварительная работа: прослушать музыку вальса, польки, сиртаки, марша. 

Скакалка кладется посередине зала, кегля ставится сбоку. 

Ход игры. ♦ при звучании музыки вальса – дети кружатся на полупальцах 

вокруг себя; 

♦ при звучании музыки марша – дети строятся в колонну у кегли 

и маршируют на месте или за направляющим; 

♦ при звучании музыки польки – дети образуют круг и исполняют 

подскоки по линии танца; 

♦ при звучании музыки сиртаки – дети строятся вдоль скакалки, 

кладут руки друг другу на плечи и исполняют приставные шаги 

с притопом или киком. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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Актерская импровизация 

 

Упражнение 1. Монолог без остановки. 

В течение 5-7 минут без подготовки произносите монолог на определенную тему. 

Стремитесь к тому, чтобы ваше изложение звучало максимально убедительно, 

чтобы слушатели подумали, что вы произносите заранее подготовленную речь. 

Начиная с хорошо знакомых вам предметов, постепенно переходите к 

малоизвестным, а затем тренируйте убедительный монолог вообще без темы. 

 

Упражнение 2. Карточки. 

Попросите кого-нибудь написать на отдельных карточках любые 20-30 слов, 

отдаленно связанных между собой. Ваша задача произносить импровизационную 

речь, вытаскивая карточки со словами в произвольном порядке, и вставлять их в 

свою речь так, чтобы она выглядела последовательной и связной.  

Упражнение 3. Интервью. 

Попросите кого-нибудь приготовить для вас ряд неожиданных и открытых 

вопросов, предполагающих развернутый ответ. Отвечайте на вопросы быстро, 

уверенно и максимально подробно, отстаивайте свое мнение, высказывайте свою 

точку зрения, как можно ярче выражайте свои эмоции. 

 

Упражнение 4. Оправдание жеста. 

Сделайте любой неожиданный и случайный жест. Замрите, словно нажали на 

паузу. Рассмотрите свой жест. Придумайте, что бы он мог означать. Придумайте 

историю, в которой присутствовал бы этот жест и в которой он смотрелся бы 

уместно и естественно. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж культуры» 

 

Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу 

«Смайл». 

 

Разработчик программы: Мордань Анастасия Юрьевна, педагог 

дополнительного образования. 

Учреждение:  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг». 

Общая характеристика программы: 

Возраст детей: 6 - 17 лет. 

Срок реализации программы: 6 лет . 

Вид программы - художественная, комплексная.  

Уровень новизны - модифицированная.  

Уровень освоения - углубленный.  

 

Актуальность и  новизна рецензируемой авторской программы деятельности 

детского объединения «Смайл» Мордань Анастасии Юрьевны определяются ее 

направленностью на создание условий для формирования у детей и подростков 

мотивации к самосовершенствованию и творчеству. 

Программа апробирована в МБУ ДО ЦВР «Досуг» в течение 2-х лет, 

переработана по результатам апробации. 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основной цели 

всестороннего, целостного и гармоничного развития личности каждого ребенка, 

является создание условий для приобщения к ценностям общечеловеческой 

культуры, развития творческого самовыражения, для творческого,  

интеллектуального и личностного развития. В программе прописаны условия 

формирования  воспитательно-развивающего пространства развития и 

социализации личности ребенка.  
При разработке данной программы учитывались основные положения ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.29; Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013г.); локальных актов Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей и 

способствует: 

 стимулированию творческих  процессов; 
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 развитию коммуникативных навыков; 

 приобщению к истокам хореографии; 

 развитию творческих способностей личности; 

 поддержанию стремления к самостоятельной деятельности; 

 творческому использованию жизненного опыта детей; 

 самоопределению ребѐнка в рамках ведущей деятельности.  

 

В программе прописаны основные формы и методы образовательной 

деятельности, которые соответствуют заявленному возрасту детей. Основная 

педагогическая технология – личностно-ориентированная. 

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, основные 

компоненты представлены внутри частей, согласованы цели, задачи и способы их 

достижения. 

Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и стиль 

изложения четкий, ясный, доказательный, логичный, включает в себя цель, 

задачи, основные методы, предполагаемые результаты и оценку результативности 

программы. Учебно-тематический план прописан по годам обучения в  

соответствии  с возрастными особенностями обучающихся.  

В содержательной части программы раскрыты основные темы занятий, их 

содержание и обоснование, даны основные характеристики организационных 

условий, необходимых для получения образовательного результата. Содержание 

программы носит практический характер, соответствует современным 

достижениям педагогики и психологии детей заявленного возраста.  

Рецензируемая программа модифицированная, в ней учтен опыт коллег, а также 

собственные наработки. Содержанием программы предусмотрен комплекс форм и 

методов, способствующих раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося. 

Большое внимание уделено самостоятельной творческой деятельности обучающихся. 

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет 

педагогические, психологические и организационные условия, необходимые для 

получения воспитательного, образовательного, развивающего результата.  

Список литературы соответствует содержанию программы, подходит и для 

педагога и для детей. 

 

 

 

Рецензент:                                                                                      И.Н. Тихонова 
Заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества, председатель предметно-цикловой комиссии хореографического 

творчества ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» 
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