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                                       Пояснительная записка  

       Танцы в наши дни являются одним из популярных и любимых видов деятельности 

многих детей. Среди множества форм художественного воспитания детей хореография 

занимает особое место. Через танцы происходит формирование и закрепление интереса к 

танцевальному искусству, развиваются хореографические и творческие способности, 

совершенствуются физические данные детей. Занятия танцем учат также понимать и 

создавать прекрасное. Развивают образное мышление и фантазию, дают гармоническое и 

пластическое развитие.          

    Танец – это музыкально – пластическое искусство. Как всякий вид искусства, танец 

отражает окружающую жизнь в художественных образах. Обучение детей танцу и 

развитие у них на этой основе творческих способностей требует от педагога не только 

знаний соответствующей методики, но и предлагает наличие у него правильного 

представления о танце, как художественной деятельности, виде искусства. 

     Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

художественного образования; использованием познавательных и воспитательных 

возможностей хореографических занятий, формирующих у обучающихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. В связи с тем, что 

сейчас остро стоит проблема гиподинамии, занятие хореографией позволяет восполнить 

дефицит движений. Способствует развитию грации, осанки, красоты тела, что делает 

привлекательной данную программу. 

   Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении 

развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому 

ребенку все условия для наиболее полного раскрытия и реализации способностей, 

способствуя формированию культурно-нравственных ценностей, творческих умений и 

навыков.                    

Результаты освоения учебного предмета 

Программа «Танцевальный калейдоскоп» ориентирована на воспитание 

гармонически развитой личности. К числу планируемых результатов освоения курса 

основной образовательной программы отнесены:  

Личностные результаты: 

– воспитание чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

–  проявление  положительных  качеств  личности  и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 



–  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  

основе  представлений  о  нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

–  развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками, умения не  

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; анализ и объективная оценка  результатов  собственного  труда,  поиск  

возможностей  и  способов  их улучшения; 

–  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

–  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

–  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических  признаков в 

движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное 

выполнение двигательных действий определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  

умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной деятельности; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

–  формирование  первоначальных  представлений  о  значении танцевального 

искусства  для  укрепления  здоровья  человека  (физического, социального  и  

психологического),  о  его  позитивном  влиянии  на  развитие  человека; 

–  овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  

(режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

–  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  

состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 



– выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности (формирование 

музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 

чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку 

и движение;  

–  выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

        Содержание курса.  

1. Введение.  Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 

движениях. Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр 

видеофильмов о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах 

классического и народного танцев. Освоение терминологии танцора. Периодические 

издания по хореографии. Составление иллюстрированного словарика танцевальных 

терминов. Информация о хореографических училищах. Азбука природы музыкального 

движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы 

(повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперёд, назад, в сторону, 

круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 

танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для 

головы, туловища, рук и ног. 

        Основные виды деятельности 

2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног.  

Классический танец. Понятие об экзерсисе. Позиция ног. Упражнения для ног. Позы 

классического танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. 

Полуприседания и полное приседание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по 

всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

переменой ног, с продвижением вперёд, назад, с поворотом на 1/4 круга. Каблучное 

упражнение. Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. 

Подготовка к верёвочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных 

танцев. Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном 

слухе и координации движений. Практическая работа: освоение поз и движений 

классического танца. 

 3. Основы народного танца  Ходы русского танца: простой, переменный с ударами, 

дробный. Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, 

гармошка, ёлочка. Работа над этюдами (украинский этюд, белорусский этюд, кавказский 

этюд). Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, матрёшки, танец солнечных 

зайчиков). Упражнения на укрепление мышц рук. Ног, спины и шеи. Понятие о режиме 

дня танцора и о здоровом образе жизни. Понятие о природных задатках, способствующих 

успеху в танцевальном искусстве, и о путях их развития. Понятие об особенностях работы 

опорно-двигательного аппарата юного танцора. Понятие о профессиональном мастерстве 

танцора. Правила танцевального этикета. Практическая работа: освоение поз и движений 

народных танцев.   



4. Танцевальные этюды.  Эстрадный танец. Танцевальная разминка. Функциональное 

назначение и особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. 

Техника прыжков и вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские 

танцы. Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного 

аппарата. Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов и т.п. Практическая работа: освоение поз и 

движений, характерных для эстрадного танца; индивидуальная работа с наиболее 

продвинутыми (одарёнными) учениками.   

5. Постановка танцев. Отработка номеров. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в классическом танце. Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной 

танцевальной пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений, 

исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. Подготовка танцевальных 

костюмов. Понятие о макияже. Создание специального макияжа.  Практическая работа: 

освоение исполнительского мастерства танцора.  

 6. Отчетный концерт.  Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. 

Отработка ритуалов встречи гостей. Подготовка помещения для приёма гостей. 

Оформление зала и сцены. Подготовка ведущего концерта. Репетиция. Подготовка видео- 

и фотосъёмки. Разбор итогов отчётного концерта. Заключительная беседа с 

обучающимися и их родителями о перспективах продолжения занятий и о продолжении 

хореографического образования детей, проявивших способности и стремлению 

профессионального мастерства танцора.  

Ценностные ориентиры: 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной  принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными  возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений: 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

                                                  Тематическое планирование  

№                                         Тема Количество 

часов 

                          Введение. 3 ч.  

1  Введение. Понятие об основных танцевальных движениях. 1 

2  Термины классического танца. Игра путешествие 

«Волшебное знакомство».   

1 

3 Изучение основных танцевальных движений. Беседа «Ее 

величество музыка».               

1 

                Классический танец.  7 ч.  



4 Понятие о координации движений, о позиции и положении 

рук и ног. 

1 

5 Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные 

шаги танца 

1 

6 Прыжки. Подскоки. Танцевальные элементы «Веселая 

разминка».   

1 

7 Полуприседания и полные приседания.  Подъем на 

полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям.  

1 

8 Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных 

сочетаниях.  Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

переменой ног, с продвижением вперед, назад, с 

поворотами.  

1 

9 Подготовка к веревочке.  Дробные выстукивания 1 

10  Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой.  Круг 

ногой по полу. Прыжки и махи ногами.  

 

1 

                         Народный танец.  8 ч.  

11 Правила танцевального этикета. Основы народного танца. 1 

12 Ходы русского танца: простой, переменный.  Ходы 

русского танца: с ударами, дробный. 

1 

13 Элементы русского танца: вынос ноги на каблук, дроби. 1 

14 Элементы русского танца: веревочка,  присядки.   1 

15 Элементы русского танца: гармошка, елочка.   1 

16 «Радуга русского танца»   1 

17 Итальянский танец. 1 

18 Прибалтийские танцы.   1 

Эстрадный танец. 6 ч.  

19 Танцевальная разминка. Функциональное назначение и 

особенности проведения основных видов разминки.  

1 

20 Техника прыжков и вращений.   1 



21 Проведение танцевальной разминки: сидя, лежа, стоя. 1 

22 Освоение упражнений по исправлению недостатков 

опорно-двигательного аппарата.  

1 

23 Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, мимики.   1 

24 Эстрадный танец «Танцевальная мозаика».   1 

            Постановка танцев. Отработка номеров. 9 ч.  

25 Понятие о сценическом макияже и создание сценического 

образа 

1 

26 Отработка позиций рук, ног, головы в классическом танце.   1 

27 Тренинг современной танцевальной пластики.   1 

28 Отработка исполнительской техники прыжков и вращений.   1 

29 Отработка исполнительского мастерства в ритме вальса.   1 

30 Отработка исполнительского мастерства в ритме танго   1 

31 Отработка исполнительского мастерства в ритме ча-ча-ча 1 

32-33 Отработка эстрадно-вокального танца.   2 

34  Отчетный концерт. 1 
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