
 

 

 



Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

 

Целью - является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни и развитие творческой самостоятельности.  

Задачи: 

- Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма 

- Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать 

и ощущать музыкальный ритм, посредством обучения ритмическим 

движениям 

- Развитие интереса к занятиям хореографией, формам активного досуга, 

развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-

творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора 

- Формирование общих представлений о культуре движений, общения 

между собой и окружающими 

- Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

- Развитие музыкальности, основ музыкальной культуры, способности 

становления  музыкально-эстетического сознания через воспитание, 

способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях. 

- Развитие умения  воспринимать развитие музыкальных образов, 

передавать их в движениях, согласовывая эти движения с характером 

музыки, средствами музыкальной выразительности 

- Формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений 

и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса дополнительного образования 

 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса «Красота танца и совершенство движений».  

К числу планируемых результатов освоения курса основной 

образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей 

-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; видение красоты движений, выделение и обоснование 



эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий 

-предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 

чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движения. 

 

Межпредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 

Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что 

музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны 

учиться различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр и упражнений. 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных 

целей: 

- проведение открытых уроков для родителей 

- организация танцевальных конкурсов 

- участие в праздничных программах, концертах 

- проведение итогового занятия в конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план первого года обучения 

Название разделов Название тем Количество часов 

Вводное занятие  2 

 

Азбука музыкального 

движения 

Развитие ритмического 

восприятия 

5 

Развитие музыкальности 5 

Паузы в движении и их 

использование 

10 

Развитие пластики тела Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

20 

Упражнения на 

растяжку 

5 

Упражнения на 

пластику 

5 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

Общеразвивающие 

упражнения 

10 

Виды шага, бега, 

прыжков 

5 

Изучение позиций 5 

Итоговое занятие  4 

   
Итого:  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы первого года обучения 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, показ изучаемых элементов танца, объяснение 

принципа движения, беседу с учащимися, просмотр видеоматериалов. В 

данной программе не предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого 

учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку 

движений учащимися, составление вариаций из изученных движений и их 

исполнение. В конце каждого занятия учащиеся под руководством педагога 

анализируют свою работу, используя метод взаимооценки.   

Вводное занятие. 

ТЕОРИЯ. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на 

учебных занятиях и в Центре образования. 

ПРАКТИКА. Разучивание танцевального приветствия (поклон), 

построение по линиям, игра «Знакомство»  

Азбука музыкального движения. 

ТЕОРИЯ. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный 

размер, направления движения, степени поворота.  

ПРАКТИКА. Система упражнений, направленная на развитие 

музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки 

под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». 

Тема 1.1. Развитие ритмического восприятия. 

ТЕОРИЯ. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4.  

ПРАКТИКА. Система упражнений, направленная на развитие чувства 

ритма и музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, 

хлопки под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с 

увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) становятся громче и 

увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой. 

Тема 1.2. Развитие музыкальности. 



ТЕОРИЯ. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по 

характеру, темпу, размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и 

музыкально-выразительных средствах помогает развивать логическое 

мышление ребенка и поднимать уровень его общего культурного развития.  

ПРАКТИКА. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой 

направлений под музыку. Музыкально-пространственные упражнения: 

маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. 

Пространственные музыкальные упражнения: продвижения в различных 

рисунках по одному, в паре, перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из 

одного круга в два и обратно, продвижения по кругу (внешнему и 

внутреннему), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические упражнения 

на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», «Динамика», 

«Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой с ярко 

выраженным ритмическим рисунком. Детям предлагается вразброс танец, 

марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно обрываясь. Дети 

должны быстро перестроиться и исполнять заданные движения, меняя их в 

соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под марш 

они начинают маршировать, под песню берут микрофон и открывают рот, 

словно поют, под танец выполняют танцевальные движения. Упражнения по 

всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты 

и комбинации складываются из простых изученных элементов путем 

комбинации их между собой. 

Тема 1.3. Паузы в движении и их использование. 

ТЕОРИЯ. Виды музыкальных размеров танцев.  

ПРАКТИКА. Игра «Сделал - остановись».  

Т а н ц е в а л ь н ы е  ш а г и : с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, 

на месте и в продвижении, на полу пальцах с вытянутыми коленями, со сменой 

положения рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 

 Развитие пластики тела. 

ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

движений 

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на 

развитие основных навыков по данной теме  

Упражнения на осанку.  



ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

движений. Понятие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления в 

танце. 

ПРАКТИКА. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и 

расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы 

упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц брюшного пресса: 

наклоны в стороны и вперёд, потягивания в стороны и вверх, круговые 

вращения корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на 

укрепление и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного 

отдела, «джазовый квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного 

отдела позвоночника. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 

преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из 

простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 

Тема 2.1. Упражнения на растяжку. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

движений. Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Понятие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. 

Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение. 

ПРАКТИКА. Основы гимнастики на полу.  Развитие навыков растяжения и 

расслабления. Освоение системы упражнений,  направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, 

бедро); укрепление и развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская 

стопа), различные виды приседаний, прыжки. Упражнения по всем уровням 

выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой. 

Тема 2.2. Упражнения на пластику. 

ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения 

движений. Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

ПРАКТИКА. Работа по классическому экзерсису на полу (система 

движений «пapтер» на полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, 

послушным, прекрасным. Здесь пол служит как бы инструментом, 

помогающим выпрямлять, вытягивать разворачивать, развивать в нужном 

направлении костно-мышечный скелет ребенка, исправлять физические 



недостатки. На занятиях дети пользуются специальными гимнастическими 

ковриками. Для обучения сознательному управлению своими мышцами 

применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Эти 

упражнения также способствуют  растягиванию ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок, укрепляют все группы мышц ног, приучают к 

ощущению вытянутости ноги, в том числе пальцев ног и всей стопы. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой. 

 Танцевально-ритмическая гимнастика. 

ТЕОРИЯ. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный 

размер, направления движения, степени поворота.  

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на 

развитие основных навыков по данной теме. 

Тема 3.1. Обще развивающие упражнения. 

ТЕОРИЯ. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с 

основными группами мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого 

пояса. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог формирования 

мышечного корсета. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что 

такое осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их работы. Основные 

группы мышц ног. 

ПРАКТИКА. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 

по специальной системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие 

и большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с 

продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а 

также включаются в танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой. 

Тема 3.2. Виды шага, бега, прыжков. 

ТЕОРИЯ. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и 

больших прыжков; по разным длительностям.  

ПРАКТИКА. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в 

колене, на месте и в продвижении, на полу пальцах с вытянутыми коленями, со 



сменой положения рук. Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с 

отбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, на месте и в продвижении, бег с 

подниманием вперёд ног, согнутых в коленях, на месте и с продвижением. 

Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным длительностям. 

Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения по всем уровням 

выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой. 

Тема 3.3. Изучение позиций. 

ТЕОРИЯ. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый 

поворот, половина поворота, поворот по четвертям и восьмым долям.  

ПРАКТИКА. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции 

ног - 1, 2, 3. Plie – складывание, сгибание, приседание. Изучается demi plie по 

1,3 позициям. Музыкальный размер - 3/4 или 4/4, темп - andante.  Battement 

tendu simple – движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, 

подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 

позиции вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4, 

темп – moderato . Тренинг. Упражнения по всем уровням выполняются по 

заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются 

из простых изученных элементов путем комбинации их между собой, 

включения шагов в различных направлениях, plie и подключения к работе 

других уровней. Исходная позиция (если не указывается специально) – ноги на 

ширине плеч, стопы параллельно друг другу. 

Итоговое занятие. 

ПРАКТИКА. В конце учебного года проводится концерт для родителей. 

Показ всех  изученных танцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план второго года обучения 

Название разделов Название тем Всего часов 

Азбука музыкального 

движения 

Развитие ритмического 

восприятия, музыкальности 

5 

Партерная гимнастика Подготовка стопы. 

Разрабатывание коленного 

сустава. Упражнения на 

растяжение мышц. Развитие 

выворотности и эластичности 

тазобедренного сустава. 

20 

Основы классического 

экзерсиса на середине 

Постановка корпуса. Позиции 

ног, позиции рук. Постановка 

головы. 

10 

Основы классического 

экзерсиса у станка 

Постановка корпуса. Перегибы 

корпуса. 

10 

Историко-бытовой 

танец, народный танец 

Изучение элементов народного 

танца. 

5 

Музыкально-

подвижные игры 

(этюды) 

Этюд «Живое дерево. Этюд « 

Страна цветов». Этюд 

«Волшебная змея» 

5 

Акробатика Колесо, полу шпагат, шпагат, 

мостик. 

5 

Вращения  6 

Постановочная и  

концертная 

деятельность 

 10 

Всего  76 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы второго года обучения 

Тема 1. Азбука музыкального движения 

Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Дети маршируют под музыку, шаги должны совпадать с 

музыкальным ритмом. Ускоряем и замедляем темп, изменяя  

музыкальный размер, но строго соблюдая цельность музыкальной фразы. 

Тема 2. Партерная гимнастика 

Подготовка стопы 

- Напряжение и сокращение 

- Вращение 

Развод стопы до 1 позиции 

Разрабатывание коленного сустава 

- Сгибание и разгибание ног 

- Вращательное движение 

- Положение «сидя» 

Развитие выворотности и эластичности тазобедренного сустава 

- «лягушка» в положении на спине и на животе 

- Невысокие и высокие махи ногами поочередно 

- Возврат в исходное положение  

Упражнения на растяжение мышц и связок 

Тема 3. Основы классического экзерсиса на середине зала 

Постановка корпуса – обеспечивает устойчивость, облегчает развитие 

выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса. 

Встать ровно (ноги в подготовительной позиции или в первой), 

колени вытянуты, плечи свободно раскрыты и опущены, мышцы таза 

подтянуты к верху настолько, чтобы корпус стал прямым. Положение 

сохраняется до конца музыкальной фразы. 

Позиции ног 

 -  Подготовительная 



 -  Первая 

 -  Вторая 

 -  Третья с правой и с левой ноги 

Позиции рук 

- Положение кисти рук 

- Подготовительная позиция 

- Первая позиция 

- Третья позиция рук 

- (сначала изучается третья, а затем вторая позиция рук) 

- Вторая позиция рук 

Постановка головы -  голова сопровождает движение рук. 

Основы классического экзерсиса у станка 

Постановка корпуса 

Постановку корпуса вырабатывают стоя лицом к палке, и в упражнениях 

на середине зала.  Постановку корпуса начинают изучать в первой позиции, 

переходя затем ко второй, третьей и пятой позициям.  

Музыкальный размер: 4/4 и 3/4 . 

Releve – приподнимания на полупальцы изучают лицом к палке по 1, 2 и 

3 позициях.  Подниматься следует как можно выше, усиливая при этом 

подтянутость корпуса. 

Demi plié 

Plie – сгибание, складывание, а как упражнение классического танца – 

приседание. Развивает выворотность и эластичность ног. 

Усвоив Demi plié в первой позиции, переходят к изучению во всех 

позициях: 1,2,3,5. 

Музыкальный размер: 4/4. 



  Grand plié – большое приседание, также развивает силу и эластичность 

ног.  Музыкальный размер: 4/4. 

Перегибы корпуса 

Перегибы корпуса назад и в сторону изучают в конце экзерсиса  лицом к 

палке в 1 позиции. Необходимо,  чтобы во время перегиба не нарушались 

натянутость ног и подтянутость бедер. 

Историко-бытовой танец 

Марш – имеет танцевальную окраску. Поступь легкая, сноска на всю 

стопу. Девочки держаться пальцами за платье,  сохраняя округлую форму 

рук, мальчики держат руки на талии. 

- Полька 

- Вальс 

- Менуэт 

- Полонез 

Народный танец 

Национальное танцевальное искусство – одна из важнейших сфер 

духовной культуры того или иного народа. В русском танце два основных 

жанра – хоровод и пляска. Они в свою очередь подразделяются на различные 

виды.  

Жанры пляски: 

- Одиночная пляска 

- Парная пляска 

- Перепляс 

-Массовая пляска 

-Групповая пляска 

-Кадрили 

- Сюжетная пляска 

- Игровые танцы 

- Хоровод с пляской 



Тема 5. Музыкально-подвижные игры 

Используются некоторые игры первого года обучения и вводятся новые 

игры. Например: учимся пластике у растений и животных. 

Этюд «Живое дерево»: Давайте немного пофантазируем и представим, 

что мы деревья. Ноги это ствол, а руки это ветви и попробуем изобразить, 

как дерево живет: слегка колышется, затем сильнее, ветви клонит к земле, 

дерево склонилось, ветер успокоился. И на месте старого дерева появился 

маленький зеленый росток, который превратился в молодое полное сил 

дерево. 

Этюд «Страна цветов» 

Этюд « Волшебная змея» 

Игры развивают фантазию, артистичность, умение слушать музыку и 

передавать ее характер. 

Тема 6. Акробатика 

- Колесо 

- Полу шпагат 

- Шпагат 

- Мостик 

Тема 7. Вращения 

- Полу поворот на 180
0  

видя свое отражение в зеркале 

- Полный поворот на двух ногах, 360
0
 держа точку 

- Вращение по диагонали на двух ногах (шене) 

- Вращения на подскоках по диагонали 

Тема 8. Постановочная деятельность.  Концертная деятельность 



На втором году обучения можно начать постановку концертного номера. 

Танец не должен быть длинным, обязателен сюжет. Использовать в танце 

различные построения. 

Участия в небольших концертных программах: 

- Новогодние утренники 

- Праздники 8 марта для родителей 

-Отчетные мероприятия хореографического коллектива 
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