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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Направленность программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный танец» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы через различные 

сферы спортивной хореографической деятельности (ритмики, музыкального 

движения и развития эмоциональной выразительности, гимнастики, 

концертной деятельности и др.) воспитать в детях стремление к творческому 

самовыражению, к пониманию прекрасного. 

 Новизна. Новизна дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Спортивные танцы»  

заключается в том, что программа разработана с учетом возможностей  

контингента детей и условий физкультурно-оздоровительного оснащения.            

   Предметом обучения по программе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, самостоятельности. 

Оригинальность программы состоит: 

- в продуктивном внедрении в образовательный процесс здоровье 

формирующих  технологий; 

- в комплексном воздействии различных видов двигательной 

активности, осуществляемом с целью развития у детей мотивации к занятиям 

спортом и совершенствованию физических и спортивных навыков и умений; 

- в раскрытии творческого потенциала детей; 

- в социализации ребенка в коллективе и развития гармоничной 

личности в условиях сотворчества. 

   Одним из психолого-педагогических ресурсов социальной 

интеграции и социальной адаптации детей  является  дополнительное 

образование.  Особенностью  данной программы заключается в адаптации ее 

содержания с учетом специфики познавательного и физического развития 

детей, расширением круга решаемых задач и методов их осуществления. 

Анализ практической работы показывает, что возможности детского 

организма  используются не полностью, не все виды упражнений, которые не 

только доступны, но и полезны детям, осваиваются ими. Это вызвано целым 

рядом объективных причин: слабое здоровье детей; малоподвижный образ 

жизни семей воспитанников, отсутствие положительного примера по 

соблюдению здорового образа жизни для детей со стороны родителей; в 

условиях технического прогресса резко снижается двигательная активность 

взрослых и детей. На современном этапе развития система физкультурного 



образования детей дошкольного возраста требует инновационных изменений. 

Увеличился спрос родителей на дополнительные образовательные услуги.  

Оптимизировать работу в данном направлении можно с помощью 

различных оздоровительных методик и технологий, т.к. доказано, что 

систематические занятия дошкольников физическими упражнениями, 

планомерное повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом 

контроле дают устойчивое повышение двигательной активности, помогают 

противостоять всевозможным заболеваниям. 

Одной из эффективных форм повышения двигательной активности 

детей являются спортивные танцы. Занятия спортивными танцами развивают 

у детей двигательную координацию, что является одной из приоритетных 

задач. 

Программа носит системный характер, включает в себя диагностику и 

анализ состояния здоровья и способностей ребенка, является гибкой, 

отвечает возрастным особенностям и индивидуальным потребностям 

обучающихся. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7 - 9 лет. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 9 

месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, участие в 

соревнованиях.  

Особенности организации образовательного процесса.   

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. Набор детей в 

объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп 15 человек. Группы формируется из числа учащихся образовательной 

организации, реализующей программу. 

Группы формируются с учетом возраста, индивидуально 

психологических, физических и иных особенностей. Деление групп на 

мальчиков и девочек не осуществляется. 

Методы и приемы обучения: игровые, словесные, практические.   

Цель программы: приобщить детей к творчеству, привить детям 

любовь и интерес к танцевальному искусству через обучение различным 

видам хореографии, способствовать духовному и нравственному развитию 

ребенка, а так же укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся средствами хореографического искусства. 



Основные задачи программы: 

- обучение акробатическим упражнениям («бабочка», «матрешка», «змея», 

«черепаха» и т.д.); 

- овладение элементами основных движений танцевально-

ритмической гимнастики; 

- обогащать двигательный опыт за счет овладения двигательными 

действиями, использовать их в качестве средств укрепления здоровья; 

- формирование двигательных навыков и совершенствование 

двигательных способностей (ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, 

ориентировки в пространстве, вестибулярного аппарата); 

- формирование познавательного интереса, желания заниматься 

спортом и радоваться своим достижениям; 

- формировать привычку к здоровому образу жизни; воспитывать 

командный дух. 

Оздоровительные задачи - содействовать укреплению и сохранению 

здоровья детей, нормального физического и психического развития; 

укреплять опорно-двигательный аппарат (формирование правильной осанки, 

укрепление мышц стопы и голени); формировать ценностное отношение к 

своему здоровью. 

Образовательные задачи - формировать технику выполнения 

упражнений, пластичности, грациозности движений; формировать умение 

согласовывать свои движения с музыкой; развивать чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания; развивать индивидуальные 

способности. 

Воспитательные задачи - воспитывать потребность в ежедневных 

занятиях физическими упражнениями; содействовать воспитанию умения 

эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в движениях, 

умению анализировать свои действия и действия товарищей; развивать 

позитивное отношение к движению, привлечение дошкольников к 

увлекательному миру танца, музыки и здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающиеся получат: 

1.Улучшение физического развития. 

2. Повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности. 

3. Улучшение осанки, гибкости суставов. 

4. Будут выполнять уверенно под музыку  комплексы  акробатических 

упражнений  и танцевально-ритмической гимнастики. 

5. Научатся хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально – 

подвижных игр и представлять различные образы. 



Механизм оценивания образовательных результатов.   Формы 

подведения итогов реализации программы. Для выявления уровня усвоения 

содержания программы и своевременного внесения коррекции в 

образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде 

контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения модуля. 

Итоговый контроль проводится в виде итоговой аттестации (по окончанию 

освоения программы).  

 Обучающиеся участвуют в различных концертах, фестивалях  

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Учебный план 

 Разделы программы Количество часов Форма 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1  1 Первичная 

диагностика – 

собеседование 

2 Современный эстрадный танец 16 6 10 Выполнение 

практической 

работы 

3 Изучение элементов спортивной 

хореографии 

20 10 10 Выполнение 

практической 

работы 

4 Специальные упражнения 20 5 15 Выполнение 

практической 

работы 

5 Постановочная работа 8  8 Практическая 

работа 

6  Итоговое занятие. Концертная 

деятельность 

7  7 Выполнение 

нормативных 

элементов 

 Итого: 72 21 51  

       

Календарный план 

Срок реализации программы: 1 год.   

Периодичность организации образовательного процесса: 2 раза в неделю.    

Количество часов в год -  72 часа. 

Содержание программы обучения 

Программа имеет три основных направления: 

Первое направление - обучению упражнению (отдельному движению). 

Второе направление - углубленного разучивания движений. 

Третье направление - закрепления и совершенствования движений. 

Программное содержание модулей включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1.Вводное занятие (1ч) 



Беседа с воспитанниками о целях и задачах детского объединения, 

правилах поведения на занятиях по хореографии, о форме одежды на 

занятиях. 

 Практическое занятие. Диагностика на оценку подготовленности 

воспитанников к занятиям по хореографии. 

Раздел 2. Современный эстрадный танец (16ч) 

Комплексное обучение, которое строится на изучении и отработке 

разных стилей и направлений современной хореографии, позволяет 

улучшить общее физическое состояние ребенка. Занятия современными 

видами танцевального искусства способствуют раскрепощению ребенка, 

развивают координацию и пластику, добавляют уверенности в себе. Учат 

выражать свои эмоции и получать огромный заряд бодрости и хорошего 

настроения! Известно, что увлечения детей современными зажигательными 

ритмами разнообразных танцевальных жанров с использованием трюков 

очень сильно, поэтому в репертуаре есть и необходимы современные танцы. 

Практические занятия. Ритмические танцы, «танцы в современных 

ритмах», вобравшие в себя элементы классики, растяжки, акробатические 

элементы. Репетиция танца для показательных и конкурсных выступлений 

Раздел 3. Изучение элементов спортивной хореографии. (20ч) 

Техника безопасности. Ознакомление с историей развития спортивной 

хореографии. 

Практические занятия: Изучение основ спортивной хореографии (в 

стиле хип-хоп). Работа над постановкой корпуса. Развитие координации с 

помощью выполнения различных движений рук, соединяя их с движениями 

ног и работой корпуса. Комплексы упражнений: 

- растяжка (для шпагатов, батманов, махов, высоких киков, глубоких 

выпадов, медленного поднятия ноги и т.д.); 

- постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук, координация); 

- разработка колен и стоп (постановка коленного сустава, растяжка и 

укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка танцевального 

подъёма); 

- постановка баланса (устойчивость, равновесие, сила, гибкость нижних 

конечностей); 

- вращения (техника и тренинг всех возможных танцевальных вращений: 

пируэты, спиральный поворот и т.д.); 

- сила ног (подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц, 

формирование мышечного рельефа, устойчивости, выносливости и скорости 

танцевания);  



- энергетика танца (взаимодействие в паре, синхронность, распределение 

танца в паркетном пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, 

артистизм и эмоциональность). 

Раздел 4. Специальные упражнения (20ч) 

Закономерности мышечных ощущений в различных группах мышц. 

Переносы тяжести с ноги на ногу, мягкие переходы. 

Практические занятия: усложнение упражнений ритмической гимнастики 

партерного экзерсиса. Растяжка на продольные, поперечный шпагат. 

Упражнения «бабочка», «мостик», «лягушка». 

Раздел 5.Постановочная работа (8ч) 

Изучение музыки заданного танца. 

Изучение характера танца. 

Изучение и отработка движений, поз, рисунков танца. 

Подготовка костюмов. 

Раздел 6. Итоговое занятие (7ч) 

Просмотр детьми видеоматериалов соревнований, конкурсов, концертных 

выступлений. Награждение воспитанников дипломами, грамотами 

 

№ 

п/п 

 

Месяц, 

дата 

Время 

проведен

ия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

вторник 

15.00 

 

1 Собеседование, введение в учебный 

курс. Обучение музыкальной грамоте 

(такт, сильная, слабая доли). 

Первая медицинская помощь при 

травмах (растяжение, ушиб). 

Ознакомление с базовыми шагами.  

Первичная 

диагностика. 

Собеседован

ие. 

 

2 Сентябрь 

четверг 

15.00 1 Обучение музыкальной грамоте (счет 

в музыке). Основы физиологии 

(определение ЧСС за 1 минуту). 

Разучивание простых базовых шагов 

на месте. Упражнения для спины и 

пресса, стретчинг. 

Анализ 

выполнения 

Упражнений. 

3 Сентябрь 

вторник 

15.00 1 Обучение музыкальной грамоте. 

Разучивание простых базовых шагов 

в движении вперёд, назад.  

Практически

е показы 

4 Сентябрь 

четверг 

 

15.00 1 Упражнения на координацию 

движений на месте. Силовые 

упражнения для мышц ног. 

 

5 Сентябрь 

вторник 

15.00 1 Беседа на тему техники безопасности 

на занятиях. Общая физическая 

Анализ 

выполнения 



подготовка. Растяжка. 

Азбука современного танца. Виды 

танцев.  Методика составления 

простых связок. «Танец шляпы»  

Упражнений 

6 Сентябрь 

четверг 

15.00 1 Знакомство с основами физиологии 

человека. Азбука современного 

танца. Виды танцев. «Снежный ком».  

Разучивание базовых шагов. 

 

7 Сентябрь 

вторник 

15.00 1 Разучивание шагов в движении 

вперед, назад, на месте, с        

изменением направления. 

Практически

е показы 

8 Сентябрь 

четверг 

15.00 1 Упражнения в партере для развития 

силовых качеств. 

Обучение простым перестроениям. 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

9 Октябрь 

вторник 

15.00 1 Упражнения на координацию. 

Знакомство со стретчингом. 

Упражнения на растяжку. 

Практически

е показы 

10 Октябрь 

четверг 

15.00 1 Беседа с обучающимися на тему 

техники безопасности на занятиях 

спортивных танцев. 

Обучение базовым шагам. 

11 Октябрь 

вторник 

15.00 1 Импровизация. Передача в пластике 

образа, состояния персонажа. 

Азбука современного танца. Базовые 

движения 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

12 Октябрь 

четверг 

15.00 1 Разучивание базовых шагов. Основы 

актерского мастерства. Театральная 

этика. Память физических действий 

13 Октябрь 

вторник 

15.00 1 Азбука современного танца. Виды 

современных танцев: хип-хоп.  

«Дорожка», все упражнения, «кач». 

Практически

е показы 

14 Октябрь 

четверг 

15.00 1 Упражнения с гимнастическими 

скакалками. Упражнения на осанку. 

15 Октябрь 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Разминка. 

Импровизация. Способы соединения 

движений 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

16 Октябрь 

четверг 

15.00 1  Общая физическая подготовка. 

Основные виды упражнений. 

Азбука современного танца. 

Разнообразие жанров и направлений 

Практически

е показы 

17 Ноябрь 

вторник 

15.00 1 Зачетный урок по музыкальной 

грамоте и базовым шагам. 

Контроль за 

выполнением 

18 Ноябрь 

четверг 

15.00 1 Зачетный урок. Азбука современного 

танца. Базовые движения в заданном 



танцевальном рисунке 

19 Ноябрь 

вторник 

15.00 1 Силовые упражнения для мышц 

живота и пресса, упражнения на 

растяжку 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

20 Ноябрь 

четверг 

15.00 1 Силовые упражнения для мышц 

спины. Упражнения с 

гимнастическими палками. 

21 Ноябрь 

вторник 

15.00 1 Упражнения с предметами. 

Упражнения на осанку 

Практически

е показы 

22 Ноябрь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития силы 

мышц рук и плечевого пояса. 

Основы актерского мастерства. 

Темпо-ритм. Упражнения на ПФД 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

23 Ноябрь 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития силы 

мышц ног, спины, брюшного пресса. 

Азбука современного танца. Базовые 

движения в танцевальном рисунке. 

 

24 Ноябрь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Растяжка. Упражнения со скакалкой. 

Основы актерского мастерства. 

Психологическая жестикуляция.  

Изображение неодушевленных 

предметов 

Практически

е показы 

25 Декабрь 

вторник 

15.00 1 Азбука современного танца. Базовые 

движения в заданном танцевальном 

рисунке 

26 Декабрь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Основные виды упражнений. 

Азбука современного танца. 

Разнообразие жанров и направлений 

Практически

е показы 

27 Декабрь 

вторник 

15.00 1 Азбука современного танца. Базовые 

движения в заданном 

танцевальном рисунке 

28 Декабрь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития силы 

мышц ног, спины, брюшного пресса. 

Азбука современного танца. Базовые 

движения в танцевальном рисунке 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 

29 Декабрь 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения на выносливость. 

Основы актерского мастерства. 

Воплощение образа и характерности. 

30 Декабрь 15.00 1 Общая физическая подготовка. Практически



четверг Упражнения для развития силы 

мышц ног, спины, брюшного пресса. 

Азбука современного танца. Базовые 

движения в танцевальном рисунке 

е показы 

31 Декабрь 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Импровизация. Творческое 

восприятие музыкального материала. 

Творческие 

Практически

е показы 

32 

 

Декабрь 

четверг 

15.00 1 Импровизация. Создание образа. 

Азбука современного танца. Базовые 

движения в заданном танцевальном 

рисунке 

Мониторинг  

личностного 

развития 

ребёнка 

33 Январь 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Разминка. 

Азбука современного танца. Хип-

хоп. Упражнения, основанные на 

«дорожке» и «каче». 

Практически

е показы 

34 Январь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Растяжка. 

Азбука современного танца. 

«Буратино», полу - шпагаты. 

Практически

е показы 

35 Январь 

вторник 

15.00 1 Инструктаж по ТБ.  

Импровизация. Самостоятельное 

создание произведения на основе 

образа. Азбука современного танца. 

«Буратино», полу-шпагаты 

36 Январь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие силы. 

Азбука современного танца. «Техно». 

Техно-комбинации. 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

37 Январь 

вторник 

15.00 1 Танцевальные этюды. Просмотр 

видеоматериалов. 

Азбука современного танца. «Техно». 

Техно-комбинации. 

38 Январь 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Разминка. 

Азбука современного танца. Техно. 

Упражнения из положения ноги 

врозь, прыжковые упражнения 

Практически

е показы 

39 Январь 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Растяжка. 

Основы актерского мастерства. 

Упражнения в группе 

40 Январь 

четверг 

15.00 1 Азбука современного танца. Техно. 

Упражнения из положения ноги 

Анализ 

выполнения 



врозь, прыжковые упражнения. Упражнений 

41 Февраль 

вторник 

15.00 1 Импровизация. Создание и показ 

произведения. 

Азбука современного танца. Техно. 

42 Февраль 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Основы актерского мастерства. 

Упражнения на ПФД 

Практически

е показы 

43 Февраль 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие резкости. 

Основы актерского мастерства. 

Упражнения в группе. 

44 Февраль 

четверг 

15.00 1 Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений. 

Практически

е показы 

45 Февраль 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Растяжка. Упражнения со скакалкой. 

Практически

е показы 

46 Февраль 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Основы актерского мастерства. 

Упражнения в группе. 

47 Февраль 

вторник 

15.00 1 Танцевальные этюды. На 

перестроение, на ориентирование в 

пространстве. 

Азбука современного танца. 

Разучивание учебных связок. 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

48 Февраль 

четверг 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. 

49 Март 

вторник 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. 

Практически

е показы 

50 Март 

четверг 

15.00 1 Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений. 

51 Март 

вторник 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Правила поведения и 

ТБ на сценической площадке. 

Постановка танцевальных номеров. 

Практически

е показы 

52 Март 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие силы. 

Импровизация. Создание и показ 

произведения 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

53 Март 

вторник 

15.00 1  Разминка. 

Основы актерского мастерства. 

Изображение зверей, птиц, эмоций в 

танце 



54 Март 

четверг 

15.00 1 Танцевальные этюды. На 

перестроение, на ориентирование в 

пространстве. «Снежный ком». 

Азбука современного танца. 

Разучивание учебных связок. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 

55 Март 

вторник 

15.00 1 Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений. 

56 Март 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Основы актерского мастерства. 

Упражнения в группе. «Сантики – 

Фантики – Лимпопо» 

Практически

е показы 

57 Апрель 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Основы актерского мастерства. 

Упражнения в группе. «Ручеек» 

58 Апрель 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие силы мышц 

ног, пресса. 

Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений 

Практически

е показы 

59 Апрель 

вторник 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Разминка. 

Основы актерского мастерства. 

Изображение зверей, птиц, эмоций в 

танце 

Практически

е показы 

60 Апрель 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений. 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

61 Апрель 

вторник 

15.00 1 Танцевальные этюды. Исполнение 

этюдов. «Танец шляпы» 

Практически

е показы 

62 Апрель 

четверг 

15.00 1 Общая физическая подготовка. 

Гимнастические элементы. 

Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений. 

Практически

е показы 

63 Апрель 

вторник 

15.00 1 Азбука современного танца. 

Отработка точности всех движений. 

«Сантики – Фантики – Лимпопо». 

 

64 Апрель 

четверг 

15.00 1 Танцевальные этюды. На 

перестроение, на ориентирование в 

пространстве. «Сантики – Фантики, 

Лимпопо», «Магниты». 

Азбука современного танца. 

Разучивание учебных связок. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 



65 Май 

вторник 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. 

66 Май 

четверг 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. 

Практически

е показы 

67 Май 

вторник 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. «Снежный ком» 

68 Май 

четверг 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. 

Анализ 

выполнения 

Упражнений 

69 Май 

вторник 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. «Магниты» 

70 Май 

четверг 

15.00 1 Постановочно-репетиционная 

деятельность. Репетиция. Отработка 

элементов. 

71 Май 

вторник 

15.00 1 Танцевальные этюды.  

Азбука современного танца. 

Разучивание учебных связок. 

Контроль за 

выполнением 

творческого 

задания 

72 Май 

четверг 

15.00 1 Итоговое занятие. Подведение итогов 

обучения по программе. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

   Образовательную деятельность по программе осуществляют 

педагоги дополнительного образования, соответствующие требованиям ст. 46 

Закона об образовании в Российской Федерации и профессиональному 

стандарту. 

Методическое обеспечение 

     На каждом этапе реализации программы используется широкий 

спектр методов, обеспечивающих максимально эффективное усвоение 

материала каждым обучающимся. Конкретные методы работы выбираются 

согласно составу данной группы, ее обученности, личностным 

возможностям.  

    Теоретические занятия целесообразно проводить в форме бесед, 

лекций, консультаций, дискуссий, используя наглядные материалы, сочетая 

теорию с практикой. 

    Обучение строится по принципу «от простого к сложному» и по 

принципу расширения кругозора по данным темам. Занятия проходят с 



группой в целом, однако акцент ставится на индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся внутри группы. Это объясняется особенностями 

возрастного развития, как психического, так и физиологического: различный 

объем памяти и скорость запоминания, различный уровень предварительной  

физической подготовки, различие стимулов для выполнения того или 

иного задания. По мере приобретения новых навыков и знаний добавляется 

принцип приобщения старших, «опытных» обучающихся к обучению 

младших. Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Структура типового занятия:  

1. Подготовительная часть (разминка) – подготовка  двигательного 

аппарата к работе. 

2. Основная – повторение основных упражнений, разучивание новых, 

игры. 

3. Заключительная - восстановление дыхания, упражнение на 

расслабление, самомассаж.  

Применение игровых технологий на занятиях с детьми  

Танец шляпы 

   Группа садится в круг. Когда начинает звучать музыка, участники 

передают шляпу по кругу, по очереди надевая ее на голову своего соседа. 

Когда звучание музыки прерывается, ведущий просит участника, у которого 

в этот момент оказалась шляпа, показать какое-то движение — с тем чтобы 

все остальные его повторили. Музыка начинает звучать вновь, и игра 

продолжается. 

Ведущему нужно следить за тем, чтобы передача шляпы происходила 

именно через надевание, а не стягивание ее с соседа. 

Темп музыки может влиять на скорость передачи шляпы. 

Снежный ком 

  Играющие становятся в круг. Начинает один из игроков, называя 

своё имя. 

Следующий называет имя предыдущего, потом своё и т. д. 

Аня, 2- Аня, Маша, 3- Аня, Маша, Петя) 

«Сантики – Фантики – Лимпомпо» 

Играющие становятся в круг. Ведущий отходит и отворачивается. В 

это время остальные договариваются, кто будет главным. После этого 

ведущий встает в середину круга, а осталь-ные, – прыгая и приговаривая 

«Сантики – Фантики – Лимпомпо» повторяют движения «главного». Цель 

ведущего – угадать «главного» (можно давать несколько попыток). 

Море волнуется. 



  Выбирается ведущий и участникам говорит следующие слова: «Море 

волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура 

замри». Участники должны изобразить любую по желанию фигуру, а 

ведущий должен угадать фигуры и сказать какая ему больше понравилась. 

Тот человек, чья фигура понравилась становится ведущим.(игра по идее 

бесконечная) 

Третий лишний 

"Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за 

одним из свободных игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок 

может встать перед одной из пар и тогда убегать придется тому, кто 

оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный становится 

водящим. 

Ручеек 

Количество участников - нечетное. 

Участники становятся в ряд парами, берутся за руки, и поднимают 

руки над головой. Получается как бы "коридор". Оставшийся участник, 

хватая за руку любого человека, стоящего в паре, пробегает с ним по 

"коридору", и они вместе становится в начале. Участник, оставшийся без 

пары в свою очередь проделывает то же самое. В течении игры у каждого 

участника должен поменяться партнер. 

Голова дракона 

Играющие цепляются друг за друга как паровозик. По команде 

ведущего голова дракона – первый человек – пытается поймать хвост – 

последнего человека. Тот в свою очередь должен увернуться. Когда 

последний пойман, он переходит в начало цепочки. 

Успей передать 

Детки становятся в круг. В руках у двух детей платок. Под музыку 

платок начинают передавать из рук в руки. Как только музыка обрывается, 

передача прекращается, и тот, у кого в этот момент окажется в руках платок, 

выходят в центр круга и под хлопки детей(или другой музыкальный отрывок) 

танцуют известные движения. Затем игра продолжается дальше. 

Давайте потанцуем 

Ведущая предлагает детям потанцевать. Девочки пляшут только 

тогда, Когда ведущая поднимает цветок, а мальчики – когда поднят флажок. 

Когда ведущая одновременно поднимает цветок, а мальчики – когда поднят 

флажок. Когда ведущая поднимает одновременно и цветок, и флажок, 

танцуют все вместе.  

Магниты 



Играющие стоят друг напротив друга на близком расстоянии и 

прикасаются друг к другу ладошками. Между ладошками находятся 

"магниты": теннисные мячики, брусочки, кубики и т. п. Под плавную, 

спокойную музыку играющие выполняют движения руками и одновременно 

перемещаются медленными шагами в пространстве , приседают, совершают 

наклоны и т. д. Важно не уронить "магниты" и чувствовать их "притяжение ", 

то есть приспосабливаться к движениям друг друга , предугадывать их и 

гибко, без слов обмениваться ролью ведущего. 

Методика разучивания танцевальных элементов и танцев 

  На занятии спортивным танцем определенное время отводится на 

разучивание того или иного танцевального элемента или на его повторение. 

   Чтобы заинтересовать учащихся новым танцем, необходимо дать его 

общую характеристику, отметить особенности. Музыкальное сопровождение 

к танцу должно быть ярким, эмоциональным, выразительным. 

   Для достижения эффективности обучения необходима серьезная 

подготовительная работа. Надо предварительно проработать все 

танцевальные элементы, составляющие основу данного танца. Разучиваем 

сначала в более медленном темпе, обращая внимание на отдельные 

технические трудности, исполнительские нюансы. 

   Первостепенную роль играет правильный, отчетливый, 

выразительный показ движений педагогом. Важно, чтобы дети вникли в 

авторский замысел составителя данного танца, уловив все особенности 

танцевальных движений. Полезным оказывается показ учеников, грамотно и 

выразительно танцующих. 

   Разучив отдельные танцевальные элементы, составляющие основу 

данного танца, можно соединять их в небольшие танцевальные комбинации, 

а затем уже работать последовательно над фигурами танца, которые войдут в 

дальнейшем в единую танцевальную композицию. 

    Если танец сразу разучивается целиком, а не поэтапно, то дети 

чувствуют себя неуверенно, часто ошибаются и все это снижает интерес к 

танцу, процесс обучения удлиняется, становится малоэффективным. Дети 

быстро устают от многократного повторения всего танца, танцуют вяло, 

неэмоционально. Без овладения техникой движения невозможно добиться 

его выразительности. 

    Стараюсь заранее анализировать, какие ошибки могут встретиться у 

учащихся при овладении тем или иным движением, нахожу слова для 

объяснения отдельных деталей, продумываю образные сравнения. Свой 

показ движений сопровождаю словесными пояснениями, указаниями. 



     При заучивании танцевальных элементов учащиеся могут стоять в 

свободном расположении, в шахматном порядке, по линиям, в полукруге или 

в кругу. При этом все хорошо видят мой показ, а мне легче контролировать 

качество движений своих учеников. Работая со всей группой, наблюдаю за 

учащимися в процессе занятия, отмечаю их успехи, помогаю преодолевать 

недостатки. С отстающими работаю дополнительно. Наиболее способных 

ребят, чаще всего привлекаю к показу, использую в сольных танцах. 

Материально-технические условия обеспечения 

Основное оборудование Основное оснащение 

Станки (по периметру кабинета). Комплекты костюмов – 2 по 12 шт 

Зеркала Обувь для сцены (каблучная) и для занятий; 

ДВД диски – 30 шт. Бутафория. 

Магнитофон, ноутбук Одноразовые стаканчики - комплект 

Сценическая площадка в актовом 

зале - 1 

Питная вода  - 2 бут 

Костюмерная -1  

Используемая литература   

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Для педагога дополнительного образования:: 

1. Гусев С.И. Детские бытовые массовые танцы. [Текст]-М., 1985. 

2. Кауль Н. Как научиться танцевать. Спортивные бальные танцы. [Текст]– 
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[Текст]-М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.  

7. Новые бальные танцы. [Текст]-М., 1980.  

8. Пересмотренные направления и формы обучения танцам. – Перевод и ред. 

Ю.С. Пина. [Текст]- М., С-П., 1995. 

9. Светинская В.Н. Современный бальный танец. Учебное пособие. [Текст]-

М., 1976.  

10. Современный бальный танец. Под редакцией В.М.Стриганова и 

В.И.Уральской. [Текст]-М., Просвещение 1978.  

11. Строганов В.Н. Современный бальный танец. [Текст]- М., 1975.  
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Для обучающегося дополнительного образования: 

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. – [Текст]-М., 1973.  

2. Гринберг Е.Я. Растем красивыми. [Текст]- Новосибирск, 1992.  

3. Земская И. Свет мой, зеркало, скажи. [Текст]- Новосибирск, 1984.  

4. История костюма. [Текст]-М., Искусство, 1996.  

5. Как построить свое «я». [Текст]- М., Педагогика, 1991. 
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