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 Введение 
Хореография - танцевальное искусство. Умение правильно и красиво 

танцевать считается одним из главных элементов воспитания культурного 
человека. Танцы вырабатывают культуру движений, шлифуют фигуру, 
осанку, походку. Занятия в хореографическом объединении доставляют 
ребенку радость, удовольствие, расслабляя после повседневных школьных 
нагрузок. Благодаря систематическому хореографическому образованию и 
воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую танцевальную 
культуру и хорошую физическую форму. 
 Занятия хореографией  также способствуют эстетическому и 
художественному воспитанию. Изучение народных, историко-бытовых 
танцев приобщает к достояниям культуры различных народов. Музыкальное 
сопровождение на уроках знакомит с основами музыкальной грамоты: 
темпом, ритмом, характером музыки, произведениями различных 
композиторов, воспитывает музыкальность. Именно в процессе занятий 
хореографией дети ближе всего соприкасаются с искусством.  

1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы: «Солнышко».  
Вид программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа.  
Направленность программы – художественная. 
Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 
-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 
-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).(Документ утратил силу). 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 
-Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 
модельных дополнительных общеразвивающих программ». 



-Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 
внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 г № 264 
«Об утверждении положения о дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах»  
 Актуальность программы дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы «Солнышко»  в том, что она учитывает 
требования современного дополнительного образования, содействует 
личностному и профессиональному самоопределению учащихся, помогает 
адаптации детей в современном динамическом обществе, приобщает 
подрастающее поколение к ценностям мировой культуры и искусства, 
воспитывает потребность к здоровому образу жизни. 

Особая роль в программе уделена приобщению учащихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Отличительные особенности данной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 
программ по хореографии заключаются в том, что наряду с занятиями по 
изучению народной хореографии, дети занимаются современным танцем, что 
позволяет им проявить себя в разных жанрах хореографии. В обучение 
хореографии вводится  раздел «Актёрское мастерство», где учащиеся 
ансамбля учатся эмоционально передавать образ персонажа танца. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 
основными принципами, на которых основывается вся программа - это 
принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи 
эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 
что способствует развитию творческой активности детей, дает им 
возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Занятия в хореографическом ансамбле помогают становлению 
основных качеств личности детей: активности, самостоятельности, 
трудолюбию. Программный материал нацелен на развитие музыкальных и 
танцевальных способностей ребенка, на приобщение его к здоровому образу 
жизни. В процессе занятий хореографией развивается осанка, гибкость, 
устойчивость, координация движений, укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, что положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную 
систему организма, способствует развитию специальной выносливости. 
 Учитывая перегруженность детей интеллектуальным трудом, занятия с 
физической и эмоциональной нагрузками им полезны и просто необходимы. 

При разработке данной программы учитывались физические и 
психологические особенности детского и подросткового возраста. 

Адресат программы: в хореографическое объединение 
«Солнышко»принимаются физически здоровые дети (по предъявлению 
медицинской справки от участкового педиатра) в возрасте 7-12 лет.  

Возрастные особенности детей 7-12 лет  
Младший школьный возраст охватывает период жизни от 7-

12представляет собой переходный возраст, сочетающий в себе черты 



дошкольника и школьника. Имеет богатые возможности развития, в том 
числе и музыкально-танцевального. 

Память и мышление у младших школьников имеет наглядно-образный 
характер. Запоминание, в основном, носит механический характер, 
основанный на силе впечатления или на многократном повторении, 
заученное недолго удерживается в памяти.Воспринимают внешние предметы 
и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и особенности, 
почему-то привлекшие их внимание. Легко и быстро отвлекается на любой 
внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Долго удерживать 
внимание на одном и том же объекте не могут, напряженное и 
сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 

Дети младшего школьного возраста не способны контролировать и 
сдерживать эмоции. Для них характерны следующие особенности эмоций: 
непосредственный характер, легкая отзывчивость на происходящие события. 
 Яркое, откровенное выражение своих переживаний (радости, печали, 
страха, удовольствия или неудовольствия) в мимике, движениях, возгласах. 
 Как правило, они в своей волевой деятельности руководствуются лишь 
ближайшими целями. Неустойчивы и черты характера младшего школьника: 
бывают, капризны, эгоистичны, грубы, недисциплинированны, возбудимы, 
вспыльчивы, раздражительны, склонны к аффектам (кратковременное, бурно 
протекающее состояние сильного эмоционального возбуждения, связано с 
неудовлетворением жизненно важных потребностей). В младшем школьном 
возрасте происходит стремления детей к достижениям. 

Исходя из вышесказанного, обучение должно носить наглядный 
характер с простым и доходчивым объяснением. Закреплять восприятие 
практическими действиями и с помощью музыкально-танцевальных игр.  

Возрастной период 9-12 лет характеризуется относительно 
равномерным развитием опорно-двигательного аппарата, но интенсивность 
роста отдельных размерных признаков его различна. Так, длина тела 
увеличивается в этот период в большей мере, чем его масса. 
 Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат 
эластичен, скелет содержит большое количество хрящевой ткани. 

Позвоночный столб сохраняет большую подвижность до 8 - 9 лет. 
Исследования показывают, что младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным для направленного роста подвижности во всех 
основных суставах. 

Мышцы детей младшего школьного возраста имеют тонкие волокна, 
содержат в своем составе лишь небольшое количество белка и жира. При 
этом крупные мышцы конечностей развиты больше, чем мелкие. 

В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое 
развитие нервной системы, заканчивается рост и структурная 
дифференциация нервных клеток. Однако функционирование нервной 
системы характеризуется преобладанием процессов возбуждения. 

К концу периода младшего школьного возраста объем легких 
составляет половину объема легких взрослого. Минутный объем дыхания 



возрастает с 3500 мл/мин у 7-летних детей до 4400 мл/мин у детей в возрасте 
11 лет. Жизненная емкость легких возрастает с 1200 мл в 7-летнем возрасте 
до 2000 мл в 10-летнем. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является 
потребность в высокой двигательной активности. При свободном режиме в 
летнее время за сутки дети 7 - 10 лет совершают от 12 до 16 тыс. движений. 
 Естественная суточная активность девочек на 16 - 30% ниже, чем 
мальчиков. Девочки в меньшей мере проявляют двигательную активность 
самостоятельно и нуждаются в большей доле организованных форм 
физического воспитания.По сравнению с весенним и осенним периодами 
года зимой двигательная активность детей падает на 30 - 45%. 

С переходом от дошкольного воспитания к систематическому 
обучению в школе, у детей 6 - 7 лет объем двигательной активности 
сокращается на 50%. Поэтому крайне важно обеспечить детям в соответствии 
с их возрастом и состоянием здоровья достаточный объем суточной 
двигательной деятельности. 

Для младших групп (7-10 лет)-характерны следующие особенности 
поведения: 
•жизнерадостность и высокий уровень активности, стремление к 
практической деятельности и постоянная готовность участвовать в жизни 
танцевального коллектива; 
•общительность, контактность, эмоциональная насыщенность деятельности; 
•любознательность, целеустремленность, настойчивость; 
•преувеличенное представление о своих возможностях, быстрая смена 
интересов; 
•тяга к коллективной деятельности, к состязаниям. 

Формируется мышечная и костная системы, обладающие высокой 
гибкостью и подвижностью. Крупные мышцы развиваются быстрее мелких – 
отсюда их способность к сравнительно сильным и размашисто крупным 
движениям по сравнению с мелкими, требующими точности и координации. 

 Благодаря устойчивости сердечно - сосудистой деятельности и 
установлению относительного равновесия процессов нервного возбуждения 
и торможения, дети этого возраста обладают физической выносливостью, 
потребностью к подвижным занятиям. Они быстро схватывают движения, 
эмоционально неустойчивые, непоседливые. 

Занимаясь с детьми этого возраста, в процессе разучивания 
танцевальных композиций, педагог ставит их в проблемно-познавательные 
ситуации, чтобы стремились сами искать и находить верный ответ на 
поставленные перед ними музыкально-танцевальные задачи. Закладываются 
многие личностные качества. Постепенное усложнение заданий способствует 
развитию у детей осмысленности, самостоятельности и активности, 
побуждает интерес к танцу. Педагог не должен строить свои занятия, 
ориентируясь исключительно только на механическое запоминание и 
воспроизведениетанцевальных движений, если  замысел этих движений им 
не понятен. 



 При правильной организации занятий у детей развиваются 
эмоциональная отзывчивость, творческое воображение. 

В возрасте 10-12 лет ускоряется физическое развитие ребёнка. Дети в 
этом возрасте быстро растут, у них увеличивается скорость и сила движения, 
улучшается равновесие. Кожно-мышечная чувствительность позволяет 
ученикам более точно исполнять движения, связанные со сгибанием и 
разгибанием корпуса, ног, рук, наклонами и поворотами головы. 
 Движения ребят становятся согласованными, пробуждается и 
развивается чувство ритма, танцевальная пластичность. Занятия танцами 
воспитывают волю, организованность, инициативность, самостоятельность и 
коллективизм. 
 Уровни реализации программы: 
1 год обучения – ознакомительный -144 часа 
2 год обучения – базовый -144часа  
3 год обучения – базовый-216часов 
4 год обучения – базовый-216часов 

Объём программы: 720 часов. 
Срок реализации программы: 4 года                                                                                               
Форма организации обучения: очная. 
Особенности организации образовательного процесса:традиционная 

форма, возможно  частичное  применение дистанционных технологий. 
 Формы организации учебной деятельности  учащихся: 
по количеству детей, участвующих в занятии: 

• коллективная, (фронтальная), 
• групповая, 
• парная, 
• индивидуальная (работа с солистами). 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 
• музыкально-тренировочное занятие, 
• концерт, 
• зачет, 
• мастер-класс, 
• конкурс,  
• игра. 

по дидактической цели:  
• вводное занятие, 
• занятие по освоению новых знаний, 
• занятие по закреплению знаний, 
• занятие по углублению знаний, 
• практическое занятие, 
• занятие по систематизации и обобщению знаний,  
• контрольное занятие, 
• комбинированное. 

Режим занятий и продолжительность учебного часа 



Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 
определены в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
 

Возраст Число занятий 
в неделю 

Число занятий в день Продолжительность 
занятия 

6-7 лет 2 раза 2 30 минут 
7-8 лет 2 раза 2 45 минут 
9-10 2 раза 2 45 минут 
11-16 2-3  раза 2 45 минут 

 
с обязательным   10 минутным  перерывом. 
 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель программы: обеспечение личностного развития, формирование 

творческих способностей и раскрытие индивидуальных возможностей детей 
средствами приобщения их к хореографическому искусству. 

Задачи 
Воспитательные: 

• приобщить к российским традиционным духовным ценностям; 
• воспитать  чувство патриотизма, уважения к Отечеству; 
• приобщать детей к танцевальной культуре на основе знакомства с 

лучшими образцами отечественной танцевальной культуры;  
• воспитать культуру поведения и общения; 
• воспитать умение работать в коллективе; 
• создание сплоченного  детского коллектива; 
• воспитать чувство ответственности, трудолюбие; 
• воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к танцевальному 

искусству своего народа; 
• познакомить учащихся с миром танцевальных и театральных 

профессий. 
Развивающие: 

• развивать общую музыкальность и эмоциональную отзывчивость на 
музыкальный материал; 

• развивать выразительность, осмысленность и артистичность 
исполнения танцевальных движений; 

• развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера музыки; 

• развивать музыкальную память; 
• развивать двигательную активность и координацию движений 

обучающихся; 
• развивать склонности и способности уч-ся (музыкально-двигательные и 

художественно-творческие) 



Обучающие: 
• обучить основным танцевальным движениям, исполнению 

танцевальных номеров; 
• обучить движениям народно-сценического, классического, историко-

бытового и современного танцев; 
• обучить правилам движений рук и ног по позициям (классическим, 

народным, джазовым); 
• обучить детей теоретическими знаниями о музыкальных, танцевальных 

жанрах и их направлениях; 
• обучить основам партерной гимнастики. 

Оздоровительные: 
• способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 
• содействовать профилактике плоскостопия; 
• содействовать развитию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма; 
• способствовать снятию психологического и мышечного зажима. 

1.3.Содержание программы 
Программа разделена на разделы,темы, в течение которых учащимся  

следует усвоить определенный минимум знаний, умений, навыков, сведений 
по хореографии. На каждом этапе обучения дается материал по основным 
восьми разделам. 
1.Учебно-тренировочная работа. 
2. Азбука музыкального движения. 
3.Элементы классического танца. 
4.Элементы народно-сценического танца. 
5.Элементы историко-бытового и современного танца. 
6.Постановочная работа. 
7.Творческая деятельность. 
8.Воспитательная работа. 

Первый раздел«Учебно-тренировочная работа»включает 
коллективно-порядковые   упражнения,фигурное перестроение, имеющие 
целью музыкально - танцевальное развитие учащихся и ориентировку в 
танцевальном зале. Разминка строится на шаге и беге в различных рисунках, 
ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальный слух и 
чувство ритма. Партерная гимнастика. 

Второй раздел«Азбука музыкального движения» включает в себя 
элементарные ритмичные движения головой, плечами, руками, кистями и т. 
д. Потом обучение связано с ускорением темпа и усложнением курса. 

 Ритмическое воспитание происходит непосредственно в элементах 
танцевальных движений. 

Третий раздел«Элементы классического танца» включает элементы 
классического танца и упражнения, подготавливающие учеников к более 
сложным движениям и физической нагрузке. Они укрепляют мышцы спины, 



рук, ног, формируют осанку, способствуют развитию координации 
движений. 

Четвёртый раздел «Элементы народно-сценического танца»сюда 
входят движения танцев народов мира, а также упражнения, необходимые 
для усвоения техники исполнения. 

Пятый раздел «Элементы историко-бытового и современного 
танцев» включает элементы историко-бытового танца, они представлены в 
программе в сжатом виде. Однако и этот танцевальный материал, в основном 
состоящий из элементов исторических танцев способствует развитию 
хореографических способностей, музыкальности, чувства позы, знакомит 
учащихся со стилями и манерами разных эпох. Благодаря тому, что в 
программу включены движения таких танцев, как гавот, полька, вальс, 
возможно, использовать в танцевальной практике учащихся музыку 
композиторов-классиков и современных композиторов. 

Шестой раздел«Постановочная работа»включает в себя работу над 
репертуаром. 

Седьмой раздел «Творческая деятельность»включает музыкально-
таневальные игры и актёрское мастерство. 

Восьмой раздел «Воспитательная работа» включает в себя беседы 
по истории хореографии, о разнообразии танцевальных направлений. Беседы 
по технике безопасности, противопожарной безопасности, о правилах 
дорожного движения, воспитательные мероприятия патриотического 
характера. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
 

№раздел
а,темы 

Тема Количество часов 

 Всего Теория Практика  
Вводное занятие 2 1 1 

1 Учебно-тренировочная работа 
 

  
1.2 Партерная гимнастика 12 2 10 
2 Азбука музыкального 

движения. 
8 2 6 

3 Элементы классического танца. 
   

3.1 Экзерсис у станка. 5 1 4 
3.2 Маленькие прыжки. Верчения. 5 1 4 
4 Элементы народно-

сценического танца. 

   

4.1 Русский танец. 8 1 7 
4.2 Белорусский танец. 8 1 7 
5 Элементы историко-бытового и 

современного танца. 
6 1 5 

6 Работа над репертуаром. 56 4 52 
7  Творческая деятельность. 

   



7.1 Актёрское мастерство. 6 1 5 
7.2 Музыкально-танцевальные игры. 12 1 11 
8 Мероприятия воспитательного 

характера. 

  
 

8.1 Беседы об искусстве. 
Прослушивание музыки. 
Посещение концертов 

10 3 7 

8.2  Беседы по ТБ, ППБ, ПДД. 4 4  
 

Итоговое занятие 2    2 

 Итого 144 24 120 
 

Содержание программы 1-го года обучения 
 

Вводное занятие  (2 ч.). 
Теория (1ч.). Беседа, в которой раскрываются цели и задачи 

программы. Вводная диагностика. Правила охраны труда и техники 
безопасности. Беседа о культуре поведения в танцевальном зале.Правила 
дорожного движения, по противопожарной безопасности. Инструкция по 
мерам профилактики коронавирусной инфекции. 

Практика(1ч.). Поклон. Специфика танцевального шага и бега. 
Разминка. Игры на знакомство.Игры на сплочение. Игры на 
раскрепощение.Коллективно - порядковые упражнения, фигурная 
маршировка, перестроения. Музыкально-танцевальные игры.  

Раздел 1.Учебно-тренировочная работа 
1.1.Партерная гимнастика (12 ч) 
Теория(2 ч.).Методика исполнения партерной  гимнастики. Назначение 

растяжки. Последовательность выполнения упражнений комплекса. Понятия 
положений спины, ног, таза. Условия расслабления мышц. 

Практика (10 ч.). Исполнение основного комплекса  партерной 
гимнастики:упражнений на напряжение и расслабление мышц тела. 
Вытягивания, разворачивание и сокращение стопы. Повороты головы 
"упражнения на развитие мышц шеи". Упражнения для улучшения 
эластичности мышц плеча и предплечья, развития подвижности локтевого 
сустава. Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

 Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 
поясничного отдела позвоночника. Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 
сустава и эластичности мышц бедра. Упражнения на улучшения гибкости 
коленных суставов. Упражнения на исправление осанки. 

Раздел 2.Азбука музыкального движения (8 ч.). 
Теория(2ч.). Понятие о мелодии, ритме и движении. 
 Совершенствование ритмичности (умение создавать и воспринимать 

ритм). Музыкально-пространственные упражнения.  



Практика(6ч.).Исполняется: сценический шаг, шаг на полупальцах, 
легкий бег; подскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя; удары 
стопой по 6-й и 3-й позициям; танцевальный бег с различным положением 
рук (на поясе, в стороны, за спиной) освоение понятия «мелодия и 
движение». Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 
2/4,3/4. контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая - грустная. 

 Ритмичные движения. Тройные притопы с остановкой. Повороты 
вправо и влево. Поднимание на полупальцы по VI позиции. Притопы, хлопки 
в ладоши по одному и в парах. Движения плеч и корпуса: подъем плеч в 
различном темпе и характере, поочередное выведение плеча вперед, наклоны 
корпуса вперед, назад, в сторону.  Движения головы: повороты направо, 
налево, в различном характере, вверх, вниз с различной амплитудой, наклоны 
вправо, влево (с различной амплитудой).  Прыжки по 6 поз. с разножкой, с 
поворотом на 360 градусов. Перевод рук из подготовительного положения в 
1-ю. 2-ю, позицию и обратно. Раскрывание рук из положения «на поясе» в 1-
ю позицию, 2-ю позицию, возвращение рук на пояс через 1-ую позицию. 
Положения рук в танцах: руки па поясе «большой палец обращен назад»; 
подбоченившись «кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс»; девочки 
придерживают руками юбочку «руки в локтях закруглены»; руки свободно 
опушены, руки скрещены перед грудью; одна рука на поясе, другая с 
платочком поднята в сторону - вверх и слегка согнута в локте "только 
девочки"; руки убраны за спину. В дальнейшем ритмическое воспитание 
происходит непосредственно в изучении элементов танцевальных движений. 

Раздел 3.Элементы классического танца. 
3.1.Экзерсис у станка (6ч.). 
Теория(1ч.). Начало тренировки суставно-мышечного аппарата 

ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 
голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.Понятие об экзерсисе 
у станка. Позиции рук, ног. Основные движения лицом к станку. 

Практика (4ч.). Классические позиции и положения ног и рук.  
Экзерсис  у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к 
станку со второго полугодия - держась за станок одной рукой). Позиции ног - 
1,2, 5-я. Позиции рук - подготовительная, 1,2,3 (разучивается па середине, 
при неполной выворотности ног), затем держась руками, стоя лицом  к 
станку. Деми плие - приседание, развивает выворотность бедра, эластичность 
и силу ног; изучается лицом к станку по 1, 2, 5-й позициям. Батман тандю - 
движения, вырабатывающие натянутость ноги в колене, подъеме, пальцах, 
развивающие силу и эластичность ног (изучается лицом к станку по 1-й 
позиции, вначале в сторону, вперед, в конце года - назад). Демиронд де жамб 
партер - круговое движение, развивает подвижность тазобедренного сустава; 
изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам. (Положение ноги, сюрле 
ку де пьс - «обхватное» (обхватывает щиколотку опорной ноги) - развивает 
выворотость и подвижность ноги; «условное» - сильно вытянутые пальцы 
работающей ноги касаются опорной. 

3.2.Маленькие прыжки. Верчения. 



Теория(1 ч.). Методика исполнения маленьких прыжков соте, 
шажмандепье, паэшапе. Понятие о точке. «Квадрат» Вагановой. Методика 
исполнения верчения «шене». 

Практика(4ч.). Разучивание и исполнение, работа натехникой 
исполнения прыжков: соте по 1,2, 5 позициям. Работа над техникой 
исполнения верчений. 

Раздел 4.Элементы народно-сценического танца. 
 4.1.Русский танец (8ч.). 

Теория (1ч.).Особенности русских народных движений. Характерные 
положения рук и ног в сольном, групповом народных танцах, в хороводах, 
рисунки хороводов.  

Практика(7ч.). Шаги танцевальные: с носка, простой шаг вперед; 
переменный шаг вперед. Притоп - удар всей стопой 4 шаг с притопом в 
сторону; тройной притоп. Припадание на месте с продвижением в сторону: 
исходная, свободная 3-я позиция; поднявшись на полупальцах поставленной 
назад ноги, упасть на другую ногу в припадание, затем опять подняться на 
полупальцы. То же с продвижением в сторону. «Гармошечка», «ёлочка», 
соскоки. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем 
приведение ее в исходную позицию. «Ковырялочка» - поочередные удары в 
сторону одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в 
открытом положении, без подскоков.   

4.2.Элементы белорусского народного танца (6ч.). 
Теория(1ч.).Сюжеты и темы белорусских народных танцев. 

Особенности белорусских народных движений. Характерные положения рук 
в сольном, групповом танце. 

Практика (7ч.). Ход в полуприседании, проскальзывание на одной 
ноге на низких полупальцах с одновременным подъемом другой согнутой 
ноги в прямом положении, с тремя последующими переступаниями на месте, 
с продвижением вперед, назад с поворотом. Притоп в полуприседании; 
перескок на всю ступню с двумя последующими поочередными ударами всей 
стопой по 6-й позиции, галопы, прыжки по 6-ой позиции. 

Раздел 5. Историко-бытовой танец (6ч.). 
Теория (1ч.). Особенности старинного танца XVIII века «Гавота», 

«Падеграсса», «Полонеза». Старинные костюмы и прически, манера 
движений персонажей в сказочных балетных спектаклях: «Золушка», 
«Спящая красавица». 

Практика(5ч.). Поклоны и реверанс XVIII века (показ учителя), позы, 
композиция «Гавота», «Падеграса». Поклоны, шаг с приставкой и поклон 
головы - для мальчиков. Па галопа (боковые) по 6-й позиции. Па галопа по 3-
й позиции, шаг полонеза. 

Раздел 6.Постановочная работа (56ч.). 
Теория(4ч.). Выбор репертуара. Подбор музыкального материала. 

Разработка сюжета. 
Практика(52ч.). Работа над синхронным исполнением движений и 

рисунков; работа над выразительным и эмоциональным исполнением 



движений в танце; работа над рисунками в танце; понятие об ансамбле; 
понятие о движении по линии танца и против линии танца; работа над 
музыкальным исполнением движений танца; работа на сцене; положения 
рук; основные ходы; основные шаги; комбинации основных движений; 
движения в паре; понятие о ведущей роли мальчика в парном танце; понятие 
об ансамбле; переходы из маленьких кругов «шторами» в один большой, 
выход девочек, женская партия; выход мальчиков, мужская партия; работа 
над артистизмом; работа над музыкальным, грамотным, красивым и 
выразительным исполнением движений; работа над сюжетом. 

Раздел 7.Творческая деятельность 
7.1.Актёрское мастерство. 
Теория(1 ч.). Понятие о сюжетном танце и характерных  ролях.  
Практика(5ч.).  Этюды: «Художник», «Перелет птиц», «Шторм на 

море», «Лиса и зайцы», «Дождь в лесу», «Прогулка в парке». 
Импровизационные движения. Упражнения: «Мячик», «Пружинка», 

«Птичка», «Утюжок», «Флажок», «Улыбнемся другу», «Топотушки». 
Этюды: «Бесконечный галоп», «Квартет». Танцевально-образные движения:  
«Звероритмика», игра «Лётчики» - движения имитирующие повадки зверей, 
птиц. Упражнения: «Кошка», «Змея», «Цапля», «Ветер», «Мартышка». 

7.2.Музыкально-танцевальные игры (12ч.). 
Теория(1 ч.). Условия и правила музыкально-танцевальных игр.  
Практика(11 ч.).Игры: «Морские жители», «Найди пару», «Цыплёнок-

пи», «Танцуй сидя», «Весёлая ткачиха», «Сизый чиж», «Вьюн», «Заря - 
заряница», «Золотые ворота», «Ручеёк».  

Раздел 8.Воспитательная работа. 
8.1.Беседы об  искусстве (10ч.). 
Теория(3ч.). Беседы об истории танца, народных танцевальных 

традициях,   о русских народных играх. Ознакомление детей с искусством 
хореографии.  

Практика(7ч.).Викторины. Тематические мероприятия. 
Прослушивание отрывков из балетов. Посещение концертов. 

 Обсуждение понравившихся номеров.  
8.2.Беседы по технике безопасности (4ч.). 
Теория(4ч.). Беседы по технике безопасности, о правилах уличного 

движения и противопожарной безопасности, о культуре поведения в 
общественных местах и в танцевальном зале, по профилактике КОВИД-19. 

Итоговое занятие. 
Практика (2 ч.)Открытое занятие для родителей. Анкетирование. 

Выступление на отчетном концерте. 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

№раздел
а,темы 

Тема Количество часов 

 Всего Теория Практика  
Вводное занятие 2 1 1 

1 Учебно-тренировочная работа 
   



1.2 Партерная гимнастика 10 2 8 
2 Азбука музыкального 

движения. 
8 2 6 

3 Элементы классического танца. 
   

3.1 Экзерсис у станка. 10 2 8 
3.2 Экзерсис на середине зала 10 2 8 
3.3. Маленькие прыжки. Верчения 2 1 1 
4 Элементы народно-

сценического танца. 

   

4.1 Русский танец. 8 1 7 
4.2 Таджикский танец. 3 1 2 
4.3 Латышский танец. 3 1 2 
5 Элементы историко-бытового и 

современного танцев. 
6 1 5 

6 Работа над репертуаром. 54 2 52 
7 Творческая деятельность. 

   

7.1 Актёрское мастерство. 6 1 5 
7.2 Музыкально-танцевальные игры. 10 1 9 
8  Мероприятия воспитательного 

характера. 

  
 

8.1 Беседы об искусстве. 
Прослушивание музыки. 
Посещение концертов. 

6 6 
 

8.2  Беседы по ТБ, ППБ, ПДД. 4 4  
 

Итоговое занятие 2  2 

 Итого 144 28 116 
 

Содержание программы 2-го года обучения 
Вводное занятие.  
Теория(1 ч.). Вступительная беседа, в которой раскрываются цели и 

задачи программы. Правила охраны труда и техники безопасности. Беседа о 
культуре поведения в танцевальном зале. Правила дорожного движения, по 
противопожарной безопасности. Инструкция по мерам профилактики 
коронавирусной инфекции.  

Практика (1ч.). Поклон. Разминка. Игры на сплочение и 
раскрепощение. Выполнение простейших танцевальных ходов в 
соответствии с музыкальным ритмом, перестроение в геометрические 
(танцевальные) рисунки для свободной ориентировки детей в пространстве. 

Раздел 1.Учебно-тренировочная работа. 
 1.1.Комплекс партерной гимнастики(10ч.). 



Теория(2ч.). Методика выполнения упражнений для эластичности 
мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и 
связок. 

Практика(8ч.). Выполнение комплекса партерной гимнастики: 
упражнения для развития выворотности стоп, подвижности и гибкости 
коленного сустава.  

Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов 
иэластичности мышц бедра.Упражнения для развития танцевального 
шага.Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для 
развития гибкости позвоночника.Упражнения для укрепления мышц плеча и 
предплечья. 
 Раздел 2.Азбука музыкального движения (8ч.). 

Теория(2ч.). Правила выполнения ритмичных разминочных движений. 
 Прослушивание танцевальной музыки: марши (спортивные, военные), 

вальсы (быстрые, медленные), польки. Акцентирование на сильную долю 
такта в шагах. Музыкальная структура движения. Вступительные аккорды. 

 Заключительные аккорды. Чередование сильной и слабой долей такта 
во время исполнения танцевального шага, марша, бега и подскоков и 
прыжков. 

Практика(6ч.). Новые элементы танцевальной азбуки: упражнения для 
головы (наклоны головы вперёд, назад, в сторону, по кругу); упражнения для 
плеч (спокойные и быстрые подъёмы плеч вверх и опускания их вниз); 
упражнения для рук, кистей и пальцев; разные виды бега и подскоков, 
ритмичные движения. 

Раздел 3. Элементы классического танца. 
3.1.Экзерсис у станка (10ч.). 
Теория (2ч.). Экзерсис у станка, держась одной рукой. 

Подготовительное движение руки препрасьон. Закрывание   руки    в   
подготовительное    положение   на   два заключительных аккорда. Батман 
фраппэ - сильное ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, 
быстроту и подвижность колена; изучается лицом к станку вначале в 
сторону, затем вперед и позднее назад. Реливе лян на 90° - медленное 
поднимание ноги, развивает силу и легкость ног в танцевальном шаге; 
изучается стоя боком к станку, держась одной рукой, в сторону, позднее 
вперед. Перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку, в 1-ой позиции. 
Размер 3/4, характер медленный, спокойный. 

Практика(8ч.). Исполнение экзерсиса у станка, держась одной рукой: 
деми, гранд плие, батмантандю, батмантандю жете, ронд де жамб партер, 
фондю, фраппе, реливе лян, девлоппе, гранд батман. 

3.2.Экзерсис на середине (10ч.) 
 Теория (2ч.). Объяснение методики исполнения кудепье, препрасьона, 
реливелян, позы классического танца, танлие партер; прыжков: соте, 
паэшаппе. Дополнительно изучается уровень подъема ног, например, 
положения работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де пье), 
икры и колена.      



Практика(8ч.). По два такта на движение. Координация ног, рук и 
головы в движении - танлие партер. Прыжки - с двух ног на две. Разные 
этапы прыжка (тан леве соте): подготовка к взлету (деми плие), толчок, взлет, 
фиксация положения ног, приземление, положение ног после прыжка. 

 Прыжки: тан леве соте - по 1,2, 5-й позициям. Размер 2/4, характер 
быстрой польки. В музыке сочетаются два темпа: плавный и отрывистый. Па 
эшаппэ - на 2-ю позицию, прыжок с просветом; изучается вначале лицом к 
станку. Размер 4/4, сочетание плавного и четкого темпов.Позы классического 
танца изучаются на середине зала. Поза круазе, поза эффасе (с ногой на 
полу). Размер 3/4 характер плавный, исполняется на четыре такта. Па курю - 
мелкий бег на полупальцах исполняется по прямой не выворотной позиции 
вперед и назад. Размер 3/4, движения исполняются шестнадцатыми. Характер 
легкий, живой. Опускание на одно колено. 
 3.3.Маленькие прыжки. Вращения (2ч). 

Теория(1ч.). Методика исполнения маленьких прыжков и верчений. 
Практика(1ч.). Закрепление техники исполнения маленьких прыжков: 

соте. Вращения (шене). Понятие о точке, повороты по 6-й позиции, на 1/4 и 
1/2 круга. 

Раздел 4.Элементы народно-сценического танца. 
 Движения народных танцев в русском, таджикском и латышском 

характере. 
4.2.Русский танец (6ч.). 
Теория (1ч.).  Положение рук, положения ног в русском народном 

танце. Положение рук в групповых танцах в фигурах; звездочка, круг, 
карусель, цепочка. Поклоны - на месте, с движением вперед и назад. 

Практика(7ч.).  Ходы: простой шаг с продвижением вперед и назад; 
переменный шаг с продвижением вперед и назад. Дробные движения: 
одинарный удар ребром каблука, двойной удар ребром каблука "Ключ" - 
простой и на подскоках. Двойной удар ребром каблука. "Ключ" - простой и 
на подскоках.Двойной удар ребром каблука. "Ключ" - простой и на 
подскоках. 

Подготовка к присядкам (плавное и резкое опускание вниз по 1-й 
позиции). Присядки:присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука 
вперед и в сторону по 1 позиции; на полупальцах. «Припадание» в сторону. 

 Перескоки с ноги на ногу на всю стопу.Хлопки и хлопушки - 
одинарные, двойные и тройные (фиксирующие удары и скользящие удары): в 
ладони; 2) по бедру; 3) по голенищу сапога. 

Русский переменный ход; русский дробный ход (по 1/8).Притоп - удар 
всей стопой. Дроби (простой ключ, двойной ключ, дробная дорожка). 
  «Гармошечка», «ёлочка», «припадание» на месте, с продвижениемв 
сторону, с поворотом на 1/4. 

 «Молоточки» - удар полупальцами в пол, от колена в прямом 
положении, с подскоком на другой ноге (на месте, с продвижением). 

4.3.Элементы таджикского (восточного) танца (3ч.). 
Теория(1ч.).  Позиции рук, положение рук, положение ног, поклон. 



 Методика исполнения движений. 
Практика(2ч.). Упражнения на середине - подготовка к более четкому 

исполнению народных движений. Позиции ног (прямые, закрытые), 
положения и движения рук в танцах восточных республик. Контрастность 
стиля русских и таджикских (восточных) танцев. Источники народных тем, 
сюжетов, движений, их связь с образом жизни народов.Позиции рук-плавные 
переводы в различные положения. Резкие акцентированные взмахи. 
Характерные движения плеч - поочередные, одновременные (вверх - вниз, 
вперед - назад, круговые). Ходы. 

 Опускание на колени - на одно, на оба. 
4.4.Элементы латышского танца (3ч.).  
Теория(1ч.).  Положение рук - в соло и в паре. Ходы. 
Практика(2ч.).  Простой шаг. Легкий бег. Боковые перескоки с 

продвижением в сторону. Шаг с подскоком, подскоки на двух ногах. 
Проскальзывание па обеих ногах. Небольшие подскоки с вынесением ноги 
вперед. Три притопа. Боковые шаги с вынесением свободной ноги вперед. 
Галоп. Галоп с остановкой. 

Раздел 5.Элементы историко-бытового танца (6ч.). 
Теория(1ч.). Особенности танцев XIX века - Полонеза, Экосеза. 

Музыка, стиль, манеры, костюмы, прически. 
Практика(5ч.). Композиция из пройденных элементов историко-

бытовых танцев. Положение рук корпуса головы. Дополнительно: па 
балансе, па польки. 

Раздел 6.Работа над репертуаром (56ч.). 
Теория(4ч.). Выбор репертуара, музыки и сюжета. 
Практика(52ч.). Работа над синхронным исполнением движений и 

рисунков; работа над выразительным и эмоциональным исполнением 
движения в танце; работа над рисунками в танце; понятие об ансамбле; 
понятие о движении по линии танца и против линии танца; работа над 
музыкальным исполнением танца; работа на сцене; положения рук; основные 
ходы; основные шаги; комбинации основных движений; работа над 
рисунками танца; движения в паре; понятие о ведущей роли мальчика в 
парном танце; понятие об ансамбле; переходы из маленьких кругов 
«шторами» в один большой; выход девочек, женская партия; выход 
мальчиков, мужская партия; работа над артистизмом; работа над 
музыкальным, грамотным, красивым и выразительным исполнением танца; 
работа над сюжетом. 

Раздел 7.Творческая деятельность. 
7.1.Актёрское мастерство (6ч.). 
Теория (1ч.). Актёрские тренинги, пантомимы.  
Практика (5ч.). Показ этюдов, пантомимы. Работа над сюжетной 

ролью. 
7.2.Музыкально-танцевальные игры (12ч.). 
Теория(1ч.).  Правила музыкально-танцевальных игр. 



Практика(11ч.).Развивающие музыкально-танцевальные 
игры:«Морские жители», «Кто не успел», «Найди пару», «Квартет», «Сизый 
чиж» и т. д. 

Раздел 8.Мероприятия воспитательного характера. 
8.1.Беседы об искусстве (10ч.). 
Теория(10ч.). Беседа об истории балета, прослушивание музыки. 

Посещение концертов. Беседа о балете Чайковского «Лебединое озеро», 
краткая история создания балета. 

8.2.Беседы по технике безопасности (10ч.). 
Теория(10ч.). Беседы о противопожарной безопасности, о правилах  

дорожного движения, о гигиене танцевальной формы, о сценической 
культуре. 

Итоговое занятие.  
Практика(2ч.).Открытое занятие для родителей, выступление на 

отчётном концерте. Анкетирование. 
 

Учебно-тематический план 3 года обучения 
№ Тема Количествочасов 
 Всего Теория Практика  

Вводное занятие.  2 1 1 
1. Учебно-тренировочная работа. 

   

1.1 Партерная гимнастика. 10 1 9 
2 Азбука музыкального движения. 8 1 7 
3 Элементы классического танца. 

   

3.1 Экзерсис у станка. 10 1 9 
3.2 Экзерсис на середине. 10 1 9 
3.3 Маленькие прыжки. Верчения. 3 1 2 
4 Элементы народно-сценического 

танца. 

   

4.1 Упражнения на середине зала в 
русском, узбекском и украинском 
характере. 

6 1 5 

4.2 Русский танец. 4 1 3 
4.3 Узбекский танец. 3 1 2 
4.4 Украинский танец. 3 1 2 
5 Элементы историко-бытового и 

современного танца. 
6 1 5 

6 Работа над репертуаром. 114 10 104      

7 Творческая деятельность. 
   

7.1 Актёрское мастерство. 6 1 5 
7.2 Музыкально-танцевальные игры. 12 1 11 
8 Мероприятия воспитательного 

характера. 

  
 



8.1 Беседы об искусстве. 
Прослушивание музыки. Посещение 
концертов. 

9 9 
 

8.2 Беседы по технике безопасности. 6 6 
 

 Итоговое занятие 2  2 
 Итого 216 38 178 

 
Содержание программы 3-го года обучения 

 Вводное занятие.  
 Теория(1ч.).Беседа, в которой раскрываются цели и задачи программы. 
Вступительная диагностика. Правила охраны труда и техники безопасности. 
Беседао культуре поведения в танцевальном зале. Правила дорожного 
движения, по противопожарной безопасности. Инструкция по мерам 
профилактики коронавирусной инфекции.  

Педагог напоминает детям упражнения, изучаемые на прошлых курсах. 
 Практика (1ч.).   Фигурная маршировка, со сменой рисунков и с 
использованием разных видов танцевальных шагов (на полупальцах, на 
пяточках, на внешней стороне стопы, на внутренней стороне стопы и т. д.). 
Поклон. 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа. 
 1.1.Партерная гимнастика(10ч.). 

Теория(1ч.).Методика исполнения партерной гимнастики. 
Практика(9 ч.). Комплекс партерной гимнастики. 
Раздел 2.Азбука музыкального движения (8ч.). 
Теория(2ч.). Динамические оттенки в музыке. Сочетание 

синкопированных и несинкопированных ритмов. Ритмические рисунки в 
движении (сочетание четвертей и восьмых). 

Практика(6). Комплекс ритмичных движений и упражнений для 
разогрева всех групп мышц. 

Раздел 3.Элементы классического ганца. 
3.1.Классический экзерсис у станка. (10ч.). 
Теория(1ч.). Основные правила движений у станка.  
Практическая работа(9ч.). 
 Движения - связки (па де буре). Закономерности координации 

движений рук головы в пор де бра. 
Батман тандю с 5-й позиции, во всех направлениях. С затактовым 

построением. Размер 2/4, темп — модерато (средний). Батман тандю жете по 
1-й позиции (вперед и назад). Рон де жамб партер - ан деор и ан дедан (с 
остановками спереди и сзади). Размер 3/4, темп - модерато. 

Батман фраппэ - по всем направлениям. Размер 2/4, 4/4, (затакт 1/8). 
 Релеве лян с 5-й позиции - во всех направлениях (держась за станок 
одной рукой). Размер 3/4, 4/4. Па де бурре - с переменой ног. 

3.2.Экзерсис на середине (10ч.). 



Теория(1 ч.). Понятие о направлении ан деор и ан дедан. Эпольман. 
Эстетика, логика и техника смены эпольман (круазе, эфасе) в позах 
классического танца. Методика исполнения движений классического танца: 
падебуре, балянсе, сценический падебаск, пагаля, пакурю. 

Практика (9ч.). Разучивание и закрепление классических движений на 
середине зала. 

3.3.Прыжки. Верчения (3ч.). 
Теория(1ч.). Методика выполнения средних и маленьких прыжков: 

прыжки с двух ног на две ноги, прыжки с двух ног на одну, прыжки с одной 
ноги на две ноги, прыжки с одной ноги на другую. Понятие о точке. 

Практика (2 ч.). Разучивание классических прыжков: сценический 
сесон, сценический падебаск, глиссад, пашассе. Верчения шоссе, пируэты и 
туры. 

Раздел 4.Элементы народно-сценического танца в  характере 
русского, узбекского и украинского танцев. 

4.1.Русский танец (4ч.). 
Теория(1ч.). Положение рук в парном танце. Методика исполнения 

русских движений. 
Практика(3 ч.). Дробь с подскоком - подскок на одной ноге с 

последующим ударом каблука и всей стопой другой ноги, на месте и с 
продвижением. «Веревочка» - простая и с переступлением. «Ключ» - 
дробный. Комбинации «верёвочки», «моталочки», «ковырялочки», «дробных 
выстукиваний», «присядок», «хлопушек». 

4.2.Узбекский танец (3ч.). 
Теория(1ч.). Положение ног, рук. Поклон. Методика исполнения 

узбекских движений. 
Практика(2ч.).  Движение кистей рук: сгибание и разгибание в 

запястье, с поворотом в запястье внутрь и наружу, волнообразное от запястья 
к пальцам 4 щелчка пальцами 4 хлопка в ладоши с последующим 
откидыванием кисти в запястье наружу. Движения рук - плавные переводы в 
различные положения, резкие и акцентированные взмахи, плавные и резкие 
сгибания и разгибания от локтя, волнообразные от плеча. Движения плеч - 
поочередные и одновременные (вперед и назад), короткие (вверх и вниз).  

Движения головы - из стороны в сторону, повороты из стороны в 
сторону, короткий взмах. Движения ног. Акцентированный удар 
полупальцами одной ноги по 3-й свободной позиции сзади. Удар каблуком 
одной ноги с подъема на полупальцы в полуприседании, с последующими 
двумя ударами полупальцами другой ноги на 3-й свободной позиции сзади.  

Ходы. Шаг вперед с двумя последующими скользящими шагами на 
полупальцах, с продвижением вперед. Скольжение ногой на носок вперед с 
последующим шагом на неё (продвижение вперед). Поочередные выведения 
ноги вперед и назад на носок с последующими двумя шагами вперед, 
повороты обеих стоп из 1-й свободной позиции в 1-ю закрытую позицию и 
обратно. С продвижением в сторону, с поворотом. Поочередные 
переступання по 3-й прямой или свободной позиции, одной ногой на всей 



стопе, другой на полупальцах на свободных коленях, с продвижением 
вперед, назад, в сторону с поворотом. Опускание на колени: на одно, на оба. 

4.3.Украинский танец (3ч.). 
Теория(1 ч.). Положение ног, положение рук в парном танце. Методика 

исполнения украинских народных движений. 
Практика(2ч.). Притоп - перескок на всю стопу с двумя 

последующими поочередными ударами всей стопой о пол по 6-й позиции. 
«Выплясник», «голубец» - удар носком и ребром каблука одной ноги с 
одновременным подскоком на другой ноге, «бегунец», «верёвочка». 
Вращение на подскоках и «веревочке». 

Раздел 5.Историко-бытовой танец (6ч.). 
Теория(1ч.). Характерные черты танцев XVIII века. 
Практика(5ч.). Исполнение основных его элементов и движений т. 

«Полонез», «Па польки» в повороте. 
Раздел 6.Работа над репертуаром (124ч.). 
Теория(10ч.). Выбор репертуара. Подбор музыкального материала. 
Практика(104ч.). Работа над синхронным исполнением движений и 

рисунков; работа над выразительным и эмоциональным исполнением 
движения в танце; понятие об ансамбле; понятие о движении по линии танца 
и против линии танца; работа над музыкальным исполнением танца; работа 
на сцене; положения рук; основные ходы; основные шаги; комбинации 
основных движений; работа над рисунками танца; движения в паре; понятие 
о ведущей роли мальчика в парном танце; переходы из маленьких кругов 
«шторами» в один большой; выход девочек, женская партия; выход 
мальчиков, мужская партия; работа над артистизмом; работа над 
музыкальным и грамотным, красивым и выразительным исполнением танца; 
работа над сюжетом. 

Раздел 7.Творческая деятельность. 
7.1.Актёрское мастерство (6ч.). 
Теория(1ч.). Беседа об игровых танцах и их персонажах, 

хореографических картинках. 
Практика(5ч.). Занятия - фантазии. Серия занятий - «помощник 

актера» (жесты, мимика, сценическое внимание). «Ртутный шарик», «Робот», 
«Мяч и насос», «Кузница». Творческие постановки. 

7.2. Музыкально-танцевальная игра (12ч.). 
Теория (1ч.). Правила игр на преодоление внутреннего автоматизма. 
Практика (11ч.). Музыкально-танцевальные игры: «Танец 

аборигенов», «Стоп-кадр», «Цепочка», «Танцуют все», «Ищем друг друга». 
Раздел 8.Воспитательная работа (9ч.). 
8.1. Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение 

концертов.  
Теория(9ч.). Беседа о балете Чайковского «Щелкунчик», посещение 

конкурсных мероприятий. Беседы о народных танцах (фольклорные танцы), 
их особенности, костюмы. Беседы на патриотическую тему. 

8.2. Беседы по технике безопасности (6ч.). 



 Теория(6ч.). Беседы по технике безопасности, противопожарной 
безопасности, о правилах дорожного движения, о поведении в танцевальном 
зале, в общественном месте. 

Итоговое занятие. 
Практика(2ч.).Анкетирование. Выступление на отчётном концерте. 

Открытое занятие. 
Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Тема Количество часов 
 Всего Теория Практика  

Вводное занятие.  2 1 1 
1. Учебно-тренировочная работа. 

   

1.1 Партернаягимнастика. 12 1 11 
2 Азбука музыкального движения. 8 2 6 
3 Элементы классического танца. 

   

3.1 Экзерсис у станка. 6 1 5 
3.2 Экзерсис на середине. 7 1 6 
3.3 Маленькие прыжки. Верчения. 3 1 2 
4 Элементы народно-

сценическоготанца. 

   

4.1 Русский танец. 6 1 5 
4.2 Армянский танец. 5 1 4 
4.3 Украинский танец. 5 1 4 
5 Элементы историко-бытового и 

современного танцев. 
6 1 5 

6 Работа над репертуаром. 128 20 108 
7 Творческая деятельность. 

   

7.1 Актёрское мастерство. 2 1 1 
7.2 Музыкально-танцевальныеигры. 6 1 5 
8. Мероприятия воспитательного 

характера. 

   

8.1 Беседы об искусстве.   12 12  
8.2 Беседы по технике безопасности. 6 6 

 

 
Итоговое занятие. 2 

 
2 

 Итого 216 51 165 
 

Содержание программы 4-го года обучения. 
 Водное занятие.  

Теория(1ч.).Беседа, в которой раскрываются цели и задачи программы. 
Входящий контроль.Правила охраны труда и техники безопасности. Беседао 
культуре поведения в танцевальном зале. Правила дорожного движения, по 
противопожарной безопасности. Инструкция по мерам профилактики 
коронавирусной инфекции.  



Педагог напоминает детям упражнения, изучаемые на прошлых курсах. 
Практика(1ч.). Поклон. Фигурная маршировка, со сменой рисунков и 

с использованием разных видов танцевальных шагов (на полупальцах, на 
пяточках, на внешней стороне стопы, на внутренней стороне стопы и т. д.). 
Игры на сплочение и раскрепощение.   

Раздел 1.Учебно-тренировочная работа. 
1.1. Партерная гимнастика (10ч.). 
Теория(1ч.). Методика исполнения партерной гимнастики. 
Практика(9 ч.). Комплекс партерной гимнастики. Упражнения для 

эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, подколенных 
мышц и связок.Упражнения для развития выворотности ног, подвижности и 
гибкости коленного сустава.Упражнения для развития подвижности 
тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Упражнения для 
развития танцевального шага. Упражнения для укрепления мышц брюшного 
пресса. Упражнения для развития гибкости позвоночника. Упражнения для 
укрепления мышц плеча и предплечья. 

Раздел 2.Азбука музыкального движения (10ч.). 
Теория (1ч.). Динамические оттенки в музыке. Сочетание 

синкопированных и несинкопированных ритмов. Ритмические рисунки в 
движении (сочетание четвертей и восьмых). 

Практика (9). Комплекс ритмичных движений и упражнений для 
разогрева всех групп мышц. 

Раздел 3.Элементы классического ганца. 
3.1.Классический экзерсис (6ч.). 
Теория(1ч.). Основные правила движений у станка.  
Практика(5ч.). Классический экзерсис. Движения - связки (па де 

буре). Закономерности координации движений рук головы впор де бра. 
Батман тандю с 5-й позиции, во всех направлениях. С затактовым 

построением. Размер 2/4, темп — модерато (средний). Батман тандю жете по 
1-й позиции (вперед и назад). Рон де жамб партер - ан деор и ан дедан (с 
остановками спереди и сзади). Размер 3/4, темп - модерато.Батманфраппэ - по 
всем направлениям. Размер 2/4, 4/4, (затакт 1/8). Релеве лян с 5-й позиции - 
во всех направлениях (держась за станок одной рукой), девлоппе 
(комбинация). Гранд батман (комбинация).Размер 3/4, 4/4. Па де бурре - с 
переменой ног. 

3.2.Экзерсис на середине (6ч.). 
Теория(1 ч.). Понятие о направлении ан деор и ан дедан. Эпольман. 
 Эстетика, логика и техника смены эпольман (круазе, эфасе) в позах 

классического танца. Методика исполнения движений классического танца: 
падебуре, балянсе, сценический падебаск, пагаля, пакурю. 

Практика (4 ч.). Разучивание и закрепление классических движений 
на середине зала. 

3.3. Прыжки. Верчения (3ч.). 



Теория (1ч.). Методика выполнения средних и маленьких прыжков: 
прыжки с двух ног на две ноги, прыжки с двух ног на одну, прыжки с одной 
ноги на две ноги, прыжки с одной ноги на другую. Понятие о точке. 

Практика (2 ч.). Разучивание классических прыжков: сценический 
сесон, сценический падебаск, глиссад, пашассе. Верчения шене, пируэты и 
туры их второй, первой и пятой позиций. 

Раздел 4. Элементы народно-сценического танца. Движения на 
середине зала в характере русского, армянского и украинского танцев. 

4.1.Русский танец (3ч.). 
Теория (1ч.). Положение рук в парном танце. Методика исполнения 

движений русского народного танца. 
Практика(3 ч.). Дробь с подскоком - подскок на одной ноге с 

последующим ударом каблуком и всей стопой другой ноги, на месте и с 
продвижением. «Веревочка» - простая и с переступлением. «Ключ» - 
дробный. Комбинации «верёвочки», «моталочки», «ковырялочки», «дробных 
выстукиваний», «присядок», «хлопушек». 

4.2.Армянский танец (3ч.).  
Теория (1ч.). Положение ног, рук. Поклон. Методика исполнения 

армянскихдвижений танца «Газахи». 
Практика (2ч.).  Движения и положениярук: сгибание и разгибание в 

запястье, с поворотом в запястье внутрь и наружу, волнообразное от запястья 
к пальцам, плавные переводы в различные положения, резкие и 
акцентированные взмахи, плавные и резкие сгибания и разгибания от локтя, 
волнообразные от плеча.Движения плеч - поочередные и одновременные 
(вперед и назад), короткие (вверх и вниз). Движения головы - из стороны в 
сторону, повороты из стороны в сторону, короткий взмах. Движения ног. 

 Основные движения: «подскоки с ударом», «быстрое кружение», 
«медленное кружение», «боковой шаг», «боковой шаг с паузой», «боковой 
шаг на полупальцах», «присядка», «бег с прыжком». 

4.3.Украинский танец (3ч.).  
Теория (1 ч.). Положение ног, положение рук в парном танце. 

Методика исполнения украинских народных движений. 
Практика (2ч.). Притоп - перескок на всю стопу с двумя 

последующими поочередными ударами всей стопой о пол по 6-й позиции. 
«Маятник», «выплясник», «голубец» в повороте по диагонали. «Бегунец», 
«верёвочка». Вращение на подскоках. «Верёвочка» антурнан. 

Раздел 5.Историко-бытовой танец (6ч.). 
Теория(1ч.). Характерные черты танцев XVIII века. 
Практика(5ч.). Исполнение основных его элементов и движений т. 

«Полонез», «Па польки» в повороте. 
Раздел 6.Работа над репертуаром (128ч.). 
Теория(20ч.). Выбор репертуара. Подбор музыкального материала. 
Практика (108ч.). Работа над синхронным исполнением движений и 

рисунков; работа над выразительным и эмоциональным исполнением 
движения в танце; понятие об ансамбле; понятие о движении по линии танца 



и против линии танца; работа над музыкальным исполнением танца; работа 
на сцене; положения рук; основные ходы; основные шаги; комбинации 
основных движений; работа над рисунками танца; движения в паре; понятие 
о ведущей роли мальчика в парном танце; переходы из маленьких кругов 
«шторами» в один большой; выход девочек, женская партия; выход 
мальчиков, мужская партия; работа над артистизмом; работа над 
музыкальным и грамотным, красивым и выразительным исполнением танца; 
работа над сюжетом. 
Раздел 7.Творческая деятельность. 

7.1.Актёрское мастерство (6ч.). 
Теория(1ч.). Беседа об игровых танцах и их персонажах, 

хореографических картинках. 
Практика(5ч.). Занятия - фантазии. Серия занятий - «помощник 

актера» (жесты, мимика, сценическое внимание). «Ртутный шарик», «Робот», 
«Мяч и насос», «Кузница». Творческие постановки. 

7.2.Музыкально-танцевальная игра (12ч.). 
Теория(1ч.). Правила игр на преодоление внутреннего автоматизма. 
Практика(11ч.). Музыкально-танцевальные игры: «Танец 

аборигенов», «Стоп-кадр», «Цепочка», «Танцуют все», «Ищем друг друга». 
Раздел 8.Воспитательная работа. 
8.1.Беседы, экскурсии (10ч.). 
Теория(10ч.). Беседы об искусстве, прослушивание музыки. 

Посещение концертов. Беседа о балете Чайковского «Щелкунчик», 
посещение конкурсных мероприятий. Беседы о народных танцах 
(фольклорные танцы), их особенности, костюмы. 

8.2.Техника безопасности (6ч.). 
Теория(6ч.). Беседы по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, о правилах дорожного движения, о поведении в танцевальном 
зале, на сцене, в общественном месте. 

Итоговое занятие. 
Практика (2ч.). Анкетирование. Итоговое занятие. Выступление на 

отчётном концерте. 



1.4.Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

• воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, его истории; 
• наличие чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащегося к саморазвитию и самообразованию; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России, творческой деятельности эстетического 
характера; 

• приобщённость детей к танцевальной культуре на основе знакомства с 
лучшими образцами отечественной танцевальной культуры;  

• создание сплоченного детского коллектива; 
• ознакомление учащихся с танцевальными и театральными 

профессиями.  
Метапредметные результаты: 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки,  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Предметные   

• формирование основ танцевальной культуры учащихся как 
неотъемлемой части их общего духовногоразвития; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России;  

• формирование устойчивого интереса к занятиям хореографией; 



• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; 
• развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 
• потребности в общении с танцевальным искусством для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания 
роли танца в жизни отдельного человека и общества, 

• развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также  
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 
и искусства на основе восприятия и анализа  танцевальных образов; 

• обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 
двигательного аппарата ребёнка;  

• обучение основам партерной гимнастики;  
• изучение основных элементов классического, бального и эстрадного 

танцев;  
• развитие двигательной активности и координации движений 

обучающихся;  
• развитие склонностей и способностей обучающихся (музыкально-

двигательных и художественно-творческих);  
• укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, устранение 

физических недостатков; 
• развитие общей музыкальности и эмоциональной отзывчивости на 

музыку;  
• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;  
• повышение уровня образованности в области хореографического 

искусства.  
 В конце первого года обучения учащиеся  
должны знать: 

• виды танцев (классический, народный, бальный); 
• танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, позиции ног 

и рук классического танца и т.д.); 
• музыкальные жанры (песня, танец, марш); 
• назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической и 

партерной гимнастики; 
• название основных музыкально-ритмических движений и их 

элементов; 
• правила гигиены тела, тренировочной одежды; 
• правила сценического поведения. 

Будут уметь: 
• ориентироваться в танцевальном зале; 
• выполнять простейшие построения и перестроения и комплексы 

упражнений под музыку; 



• красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных 
танцевальных темпах; 

• передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 
• выражать характер танцевального персонажа под музыку (веселый, 

грустный, лирический, героический и др.); 
В конце второго  обучения учащиеся  
будут знать: 

• о значении хореографии для укрепления физического здоровья 
человека;  

• о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное); 

• о разнообразии танцевального искусства;  
• основные понятия «Азбуки классического танца»;  
• элементы танцев разных народностей;  
• особенности игрового танцевального творчества: музыкальные игры, 

танцы с использованием предметов.  
будут уметь: 

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

• выполнять гимнастические комплексы; 
• исполнять танцевальный номер по программному материалу; 
• выполнять элементы партерной гимнастики; 
• выполнять основные элементы классического экзерсиса; 
• выполнять простые движения народных  и эстрадных танцев. 

будут владеть:  
• навыками работы в группе; 
• культурой общения с педагогами, со сверстниками; 
• запасом  танцевальных упражнений;  
• владеть терминологией с учётом пройденного материала; 

В конце третьего года обучения учащиеся  
должны знать: 

• правила исполнения движений народно-сценического и классического 
танцев; 

• знать правила движений руками; 
• знать положение стопы, колена, бедра - открытое. 

будут уметь: 
• исполнить движение на мелодию с затактовым построением; 
• уметь исполнить простейшие дроби, русского танца; 
• уметь правильно открыть и закрыть руку на талию. 

будет владеть: 
• техникой исполнения упражнений и движений разных танцевальных 

жанров и направлений; 



• владеть техникой исполнения верчений по диагонали, по кругу, на 
месте 

В конце четвертого года обучения учащиеся  
должны знать: 

• изучаемые в течение года элементы классического экзерсиса; 
• названия танцев и движений бального  и историко-бытового танцев.  

будет уметь: 
• считать в ударах и тактах в разных музыкальных ритмах под музыку,  
• без музыки;  
• выполнять изучаемые элементы классического экзерсиса;  
• сохранять осанку во время танца; 
• танцевать в паре изучаемые в течение года основные движения, 

фигуры и вариации парных танцев 
будет владеть: 

• техникой исполнения упражнений и движений разных танцевальных 
жанров; 

• владеть техникой исполнения верчений по диагонали, по кругу, на 
месте. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

1-ый год обучения:  
Дата начала обучения по программе – 15 сентября  
Дата окончания обучения по программе – 31 мая  
Количество учебных недель – 34  
Количество занятий 1-ый, 2-ой год обучения – 144. 
2-ой, 3-ий,4-ый год  обучения:  
Дата начала обучения по программе – 1 сентября  
Дата окончания обучения по программе – 31 мая  
Количество учебных недель – 36  
Количество занятий 3-ий, 4-ый год обучения – 216 
Сроки проведения контроля:  
Входной контроль(диагностика) – сентябрь  
Промежуточный контроль – декабрь  
Итоговый контроль – май 
Сроки и продолжительность каникул:  
Осенние каникулы: 04.11.2021 г. по 10.11.2021 г. 
Зимние каникулы:: 30.12.2021 г. по 12.01.2022 г. 
Весенние каникулы: 23.03.2022 г. по 29.04.2022 г. 

2.2 Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение:согласно Профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» по данной 
программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы 
пункта 2 Профессионального стандарта(Описание трудовых функций, 



входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 
квалификации 6. 

Дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую 
программу  «Солнышко» реализует педагог дополнительного образования: 
ЯрмоленкоЛада Николаевна–образование среднее специальное: 
Борисоглебское музыкальное училище (1991), высшее педагогическое 
образование: Борисоглебский государственный педагогический институт 
(1997). Педагог имеет первую квалификационную категорию. 

Материально-техническое обеспечение программы 
 Для реализации данной программы необходимы: 
• оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием пола (паркет, линолеум); 
• раздевалка для обучающихся; 
• наличие специальной танцевальной формы (купальник, балетные мягкие 

туфли, танцевальные туфли, балетную юбочку, платочки, шали, веночки, 
деревянные ложки и т. д.); 

• наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано); 
• музыкальный материал для проведения занятий (нотный материал по 

кому, классическому и народно-сценическому танцам); 
• наличие аудио и видео аппаратуры сфлеш - носителем; 
• наличие музыкальной фонотеки; 
• наличие танцевальных костюмов; 
• наглядные пособия и методические разработки, специальная литература; 
• методическое обеспечение программы. 

2.3.Формы контроля 
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

вводный (входящая диагностика-1 год обучения), промежуточный и 
итоговый. 
 1.Вводный контроль (входящая диагностика-1год обучения) 
проводится в начале учебного года с  целью выявления мотивации к 
занятиям хореографическим творчеством и физических данных, изучение 
личностных качествребенка. 
 2.Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на 
каждом занятии. 
 3.Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия 
учебного года. Осуществляется методом наблюдения, участия учащихся в 
различных мероприятиях.  

Текущий и промежуточный контроль проводится с целью изучения 
динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного 
развития, взаимоотношений в коллективе. 
 4.Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе. 

Предусматривает участие учащихся в концертах, фестивалях и 
конкурсах окружного, регионального, федерального и международного 



уровней; проведение коллективных творческих дел (в том числе совместно с 
родителями),открытое занятие, отчетный концерт. 

Цель итогового контроля: проверка освоения программы, учет 
изменений качеств личности каждого ребенка. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
• беседа, открытое занятие, концерт, фестиваль, конкурс; 
• анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социально-

значимой деятельности, анализ приобретенных навыков общения;  
• записи выступлений, (создание фонда видео-записей); 
• благодарности, грамоты, дипломы, сертификаты; 
• журнал посещаемости; 
• материалы тестирования и анкетирования; 
• методические разработки; 
• фото; 
• отзывы детей и родителей; 
• статьи в СМИ, видеозаписи, грамоты. 

Формы предъявления и демонстрация образовательных результатов: 
• открытое занятие; 
• промежуточный и итоговый просмотр педагогом;  
• беседа, анализ, обсуждение;выступление; 
• отчетный концерт; 
• итоговый отчетный концерт. 

Методическое обеспечение программы 
Образовательная программа предполагает следующие методы 

организации учебно-воспитательного процесса: 
-информационно-рецептивный (наблюдение, рассказ, объяснение). 

При иллюстративно – объяснительном методе учащиеся приобретают 
знания в«готовом виде», которые им излагает педагог.  
-репродуктивный (упражнения, учебно-тренировочные занятия, 
тестирование, практическая работа); 
 При репродуктивном методе учащиеся сами воспроизводят известный 
им материал. Этот метод позволяет педагогу осуществлять контроль за 
усвоением знаний, навыков танцевальных умений. Он применяется в 
различных вариантах:воспроизведение материала в наглядно – образной 
форме; в форме устного изложения;в форме исполнения комбинации или 
танца -частично-поисковый (эвристический) и исследовательский 
(самостоятельная творческая работа учащегося).  

Предполагают более активную познавательную деятельность 
учащихся. При постановке танца учащиеся сами или частично извлекают 
знания. Если проблема решена частично, то такой метод называется частично 
– поисковым, если полностью – исследовательским.  
 В соответствии с основными этапами обучения по программе 
выявляются следующие группы методов: методы этапа восприятия-усвоения, 



методы этапа усвоения-воспроизведения, методы этапа учебно-творческого 
выражения. 
 Методы этапа восприятия - усвоения: рассказ, объяснение, беседа 
(наводящая, поисковая, эвристическая), демонстрация, иллюстрация, 
самостоятельная работа с литературой. 
 Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три подгруппы: 
-методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация (разбор 
ситуационных задач), игровая ситуация (на занятиях используются игры 
обучающие, тренировочные,  подвижные,  сюжетно-ролевые), 
- методы закрепления: упражнение, игровая ситуация, практическая работа; 
- методы диагностики и получения обратной связи: опросно-ответный метод, 
тестирование, игровая ситуация (игры контролирующие, сюжетно-ролевые), 
практическая работа. 
 Методы этапа учебно-творческого выражения: самостоятельный 
поиск (поисковые и творческие задания). 
Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в 
соответствии с целями и задачами на каждом этапе обучения. 

Алгоритм учебного занятия (45 мин): 
1. Вводная часть (3 мин)  
а) поклон; беседа о классическом танце, о значении музыки в танце, о 
танцевальной форме, гигиене, внимании, дисциплине и т.п.;  
б) изучение особенностей осанки и профессиональных данных каждого 
учащегося, (рекомендуется после первых занятий заполнить индивидуальные 
карты учета профессиональных данных);  
в) знакомство с элементами ритмики и музыкальной грамоты.  
2. Подготовительная часть (10мин)  
Разучиваются и исполняются физические упражнения (маршировка, бег, 
активно-пассивные и активные физические упражнения на полу, 
корригирующая гимнастика).  
3. Основная часть (18 мин)  
Движения классического экзерсиса у станка и на середине зала.  
4. Заключительная часть (2 мин)  
Подведение итогов занятия. Поклон  

Педагогические технологии 
При реализации программы используются следующие педагогические 
технологии: 

• технологии группового обучения; 
• технологии индивидуального обучения; 
• технология разноуровневого обучения; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• КТД; 
• технологии дистанционного обучения; 
• игровые технологии. 
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2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
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Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 
модельных дополнительных общеразвивающих программ» и прил. №1 к 
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content/uploads/2018/12/Ob_utverjdenii_modelnyh.pdf (дата обращения: 
20.08.2019). 
6. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
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Приложение 
Репертуар на 2021-2022 г. 

№ Названиетанца Кол-вочасов 
1 Танец «Новогодний хоровод» (первая группа) 28 
 Танец «Весёлое настроение» (первая группа) 28 
2 Танец «Листопад» (вторая группа) 

Танец «Новогодний» (вторая группа) 
14 
14 

 Танец «Вдоль по улице» (вторая группа) 28 
3 Танец «Это Новый год» (третья группа)  

Танец «Гномики» 
42 
42 

 Танец «Танец с трещотками» (третья группа) 42 
4 Танец «Ну, заяц, потанцуй» 

Танец «Полька-Анна» 
Танец  «Вальс-алиман»  

42 
21 
21 

 Танец «Катюша»  42 
 


