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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Предмет «Ритмика» (1-2 год обучения). 

  

    Обучение данному предмету ставит своей целью: 

1. Приобщить детей к танцевальному искусству; раскрывает перед ним его 

многообразие и красоту; 

2. воспитать эмоциональную отзывчивость; 

3. привить основные навыки умения слушать музыку и передавать её образное 

содержание; 

4. научить воспринимать музыку в движениях; 

5. двигаться в характере и темпе музыки; заканчивать движение с концом 

музыкальной фразы. 

    Так же формируются такие качества, как: 

-внимание; 

-собранность; 

-целеустремлённость; 

-работоспособность; 

-творческое отношение к труду; 

-коллективизму. 

       Обучение танцу может стать действенным средством эстетического 

воспитания только при высоком уровне преподавания и чёткой организации 

учебного процесса. Работа педагога по ритмике требует учёта психологии 

детей, а так же физиологических особенностей организма. 

Упражнения на занятии должны носить игровой характер, иметь конкретный 

образ, помогающий детям воспринимать музыку и наоборот. Значительное 

место в работе занимают упражнения, передающие воображаемые действия и 

изобразительные движения, при выполнении которых детям приходится 

активизировать свою зрительную память, наблюдательность, воображение. 

 Одна из задач - сохранить у детей первоначальный живой интерес к 

упражнению, эмоциональность восприятия и в тоже время вызвать у них 

желание настойчиво и старательно над ним потрудиться. Для этого 

руководитель на каждом занятии ставит перед детьми новые задачи, обращает 

их внимание на новые задачи, обращает их внимание на новые детали образа, 

движения музыки. 

       В основе обучения танцу детей младшего школьного возраста должно 

лежать игровое начало. В.А. Сухомлинский писал, что дети должны жить в 

мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. Речь 

идёт не только об использовании игры для разрядки и отдыха, а о том, чтобы 

сделать её органическим компонентом урока, средством достижения 

намеченной педагогической цели. Игра должна содержать элементы волевых 

усилий, упорного труда, тогда даже напряжённая «скучная» для детей работа 



станет интересной. В данной программе предложены варианты музыкально-

танцевальные игры, которые должны использоваться в промежутках занятий. 

     Как все упражнения в целом, так и каждое движение должно всегда иметь 

определённое, связанное с музыкой и понятное детям содержание (образ 

игровой, сюжетный или чисто эмоциональный). Формальное, 

бессодержательное, безрадостное исполнение, механическое повторение 

(копирование) детьми показанных движений приносит вред, мешает не только 

музыкально - двигательному, но и общему развитию детей. Разучив движение, 

необходимо исполнить его и под другую музыку, чтобы дети привыкли 

соответственно изменять характер, динамику, темп движения. 

     Важно иметь ввиду, что разучивание движений без музыкального 

сопровождения, когда живой ритм музыки заменяется сухим арифметическим 

счётом, не может содействовать музыкальному развитию детей. Разученное, 

под счёт движение позднее с музыкой не сливается и не может быть 

средством передачи музыкальных образов. 

     Дети различных физических и психофизических данных имеют разную 

двигательную подготовку: у одних – плохая осанка, у других – недостаточная 

координация движений, далеко не все от природы обладают умением 

согласовать движение с музыкой и ориентироваться в пространстве. Для этого 

нужно работать с каждым ребёнком индивидуально. 

     Как показатель эффективного обучения для учеников служит конечный 

результат – показ контрольного урока (открытого урока) перед 

преподавателями и родителями; участие в мероприятиях, концертах. Таким 

образом, повышается интерес к хореографическому искусству. 

 

Предмет: «Основы классического танца»(3-5 год обучения). 

        Цели и задачи: 

1. Постановка корпуса, ног, рук, головы в процессе усвоения основных 

движений классического тренажа у станка и на середине. 

2. Развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. 

3. На начальном этапе развитие элементарных навыков координации 

движений. 

4. Выработка навыков правильности и чистоты исполнения, развитие 

координации. 

5. Сначала все упражнения изучаются лицом к станку, далее боком, 

держась одной рукой за станок. 

         Классический танец – это не только красивое и утончённое 

искусство пластики. С помощью нашего тела, мы можем выражать в 

танце эмоции и чувства нашей души. Классический танец – это 

фундамент, на котором строится любое танцевальное направление. Без 

овладения элементарными знаниями положения рук, ног, тела, головы 

танцовщика, исполнение танцевальных композиций, выглядит 

недостаточно выразительным и даже неуклюжим. 

        Часто представление о классическом танце, как о каком-то 

застывшем, музейном, раз и навсегда данном виде искусства, состоящем 

из неизменных движений, ошибочно. Классический танец многообразен, 



беспределен по своей выразительности, впитывает в себя все новшества 

эпохи. Для исполнения и создания выразительного танца необходимо 

обладать основами школы классического танца. Точно, скрупулёзно 

исполнять любое движение, понять всю технологию танца. Уметь 

контролировать каждый приём, движение. Развит хореографическую 

память, сообразительность, уметь быстро осваивать новый рисунок, 

танец.  

Музыка является основой творчества хореографа. На уроках 

классического танца необходимо развивать музыкальность, слышать 

ритм и мелодию, связывать движения с музыкой.  

Урок строится на таком принципе: 

-Экзерсис (упражнения) у станка 

                  -Экзерсис (упражнения) на середине зала 

                  - Allegro (прыжковая часть урока). 

 

Предмет: Современный танец «Джаз - танец» (3-4 год обучения). 

 

Цели и задачи: 

1. Создать условия для творческой активности и самовыражения учащихся. 

2. Дать элементарные знания, умения, навыки в области джаз - танца. 

3. Знание позиций и положений рук, позиций ног. 

4. Умение находить центр тела, ориентироваться в пространстве. 

5. Выполнять элементы современного танца. 

6. Дети должны познакомиться и освоить основные законы движений в 

«джаз – танце»: полицентрика, изоляция, релаксация; 

7. Дать знания ученикам в понятии терминологии предмета; 

8. Умение составлять простые комбинации из изученных движений; 

9. Чувствовать ритм, темп музыки, её характер и суметь исполнить одну и 

ту же танцевальную комбинацию под разную по характеру музыку. 

Основой джаз – танца являются выразительные средства, манера и 

стилистика исполнения. Он должен нести в себе одновременно и сдержанность, 

подтянутость, законченность движения, а так же мощный экспрессионизм, 

расслабленность, импровизацию исполнителя. Это очень тяжёлое направление в 

хореографии, тем более для детей. 

Прежде чем приступить к разучиванию упражнений, нужно познакомить 

учащихся с понятием мышечного напряжения и расслабления, дать возможность 

прочувствовать и запомнить эти ощущения через простейшие упражнения. 

Можно предложить детям попеременно напрягать и освобождать различные 

мышцы лица и тела (шеи, плеч, живота, рук, ног). Напряжение, а затем 

освобождение мышц должно быть максимальным. Учащиеся осознанно ощущают 

свободное и напряжённое состояние каждой мышцы. 

Когда учащиеся овладеют техникой расслабления и напряжения, осознавая 

степень напряжённости каждой группы мышц, они смогут ощутить необходимую 

меру напряжения при выполнении того или иного движения – как бытового, так, 

впоследствии, и танцевального. Например, ощутить норму напряжения мышц во 

время ходьбы, бега, приседания. Проанализировав своё состояние, дети могут 

снять излишнее напряжение.  

Занятия джаз – танцем начинаются с освоения изолированных движений, 

после чего переходят к их координации, следуя правилу «от простого – к 



сложному». Постепенно в урок вводятся танцевальные комбинации с 

использованием хорошо усвоенных элементов. 

Следует показывать видео материал ученикам, проводить теоретические 

занятия, беседы на тему современного танца. 

Урок строится на таком принципе: 

-разогрев 

-основная танцевальная часть (разучивание комбинаций) 

-прыжковая часть 

-упражнения на растяжение, расслабление 

-импровизация. 

 

Предмет: Современный танец «Хип - Хоп»(5 год обучения) . 

Цели задачи: 

1. Умение чувствовать стиль танца; 

2. Изучение основных элементарных движений, танцевальных связок; 

3. Умение расслаблять и собирать мышцы тела в танце; 

4. Дать знания, что такое хип - хоп танец. 

5. Умение сочетать все части тела в танц. связке; 

6. Развитие координационных способностей; 

7. Развитие пластики; 

8. Умение чувствовать стиль, музыку, технику исполнения; 

9. Рассказать учащимся о других стилях танц. культур современной 

хореографии. 

 

Хип–хоп танец – это объединённое название, объединяющий термин (umbrella 

term) многих танцевальных стилей или направлений.  Хип - хоп танец – в 

широком понимании все, что танцуют под музыку хип - хоп. Разнообразие стилей 

и направлений музыки хип - хоп не позволяют выделить конкретно танец хип - 

хоп, правильнее будет называть «танец в стиле хип - хоп».  

Каждый новый стиль хип - хоп танца становится всё более эклектичным, 

приобретая и заимствуя черты родственных и приплюсовывая «удобную» 

хореографию не родственных отношений. Хип - хоп явление и следствие 

глобализации. Будучи типично западным, американским стилем с лёгкой руки 

предпринимателей и применения PR – технологий распространился далеко за 

пределы своей исторической родины, породив локальные (национальные) версии 

стиля. Мультитехничность и открытость хип - хопа для экспериментов и 

импровизации вызывает серьёзную проблему классификации по стилям, техникам 

и направлениям. В исполнении некоторых техник соседствует и естественность, и 

неестественность человеческой биомеханике. 

Методом исключения можно сказать, что танец в стиле хип - хоп – это не 

народный, не классический, не техно танец – это отдельное широкое направление 

танцевального искусства. Феномен, где размыты правила и ограничения. Яркой 

чертой этого танцевального направления является его характер, актёрская 

составляющая.  

Танец, его исполнение в первую очередь должны показать наилучшие качества 

исполнителя в форме танцевального противостояния, иногда даже немного 

агрессивно. Самоуверенность, самоутверждение не допускают сентиментальности 

и жеманности, хип-хоп танцы для уверенных, пафосных и упёртых людей. Но 

нельзя считать, что хип-хоп танцы агрессивные «злые» в своей сути. 



Главная цель танцора завоевать симпатию зрителя и поэтому – хип-хоп 

позитивен и добр. «Предком» танцевального хип-хопа является африканский джаз 

(в переводе - импровизация). Через танец люди выражали свои чувства, желания. 

Молодые юноши и девушки стремились с помощью танца показать себя в 

наиболее лучшем свете и привлечь противоположный пол. Отсюда множество 

движений бёдрами. Как в афро – джазе, так и в хип-хопе присутствует некая 

«расслабленность», движения как бы обращены в пол. Это объясняется тем, что у 

африканских народов Бог находится в земле, а не на небе. Поэтому поклоняются 

ему, обращаясь к земле. Отсюда низкая посадка корпуса и всегда немного 

расслабленные колени в танце. Первым музыкальным сопровождением были 

барабаны или тамтамы, поэтому и хип - хоп в дальнейшем получил хорошую 

ритмическую основу. Со временем хип - хоп развивался и совершенствовался. 

Хип  -хоп – это жизнерадостный и энергичный танец. В основе техники танца 

– прыжковые движения, пружины, смесь мелких движений руками, ногами и 

головой, лёгкие трюковые движения. Благодаря постоянной интеграции 

музыкальных стилей, техника хип - хопа непрерывно развивается. Например, в 

последнее время для придания остроты и новизны стиля хип - хоп в танце всё 

чаще включаются короткие и резкие движения. Танец впитывает в себя элементы 

других танцевальных культур: фанка, брейк-данса и т.д. 

В хип - хоп танце, как правило, нет определённой терминологии движений. 

Этот танец исполняется так, как чувствует тело ритм, музыку и т.д. Но, как и в 

любом виде хореографии, существуют какие-либо каноны.  

Урок строится на таком принципе: 

-разогрев 

-основная танцевальная часть (разучивание комбинаций, связок) 

-упражнения на координацию 

-упражнения на растяжение, расслабление 

-импровизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Заводной апельсин» 

имеет художественную направленность по уровню освоения общекультурный.  

 

Актуальность 

      Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения, хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография, как никакое 

другое искусство, обладает огромными возможностями для его гармоничного 

духовного и физического развития. 



      В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции 

различных видов художественной деятельности.     

  Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребёнок овладевает не 

только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, её эмоционально-телесного выражения. Именно 

этот опыт и умения помогут ребёнку в дальнейшем успешно осваивать и другие 

виды художественно-творческих и спортивных видов деятельности. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа по хореографии реализуется во многих учреждениях 

Красноармейского района, ее актуальность заключается в том, что она охватывает 

несколько направлений современного танца, в этом  отличие от других  программ.  

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент 

на современный танец. 

Современный танец остаётся актуальным на сегодняшний день, в связи с тем, 

что дети и подростки хотят вести активный образ жизни, следовать моде, 

субкультуре. За время обучения учащиеся не только научатся танцевальному 

искусству, они также учатся взаимодействовать между собой и окружающими, 

благодаря дружеской атмосфере, царящей на занятиях. Так же их сближают 

мероприятия, проводимые в коллективе и в самом Центре дополнительного 

образования, дети могут проявить себя с разных сторон, избавиться от многих 

психологических, социальных барьеров и вообще разнообразить свой досуг. 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 16 лет. 

Количество детей в группе – 10-12 человек (в среднем). 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА ДЕТЕЙ 

Приём детей проходит по следующим требованиям: 

1. Заявление от родителя, либо от ребёнка с 14 лет. 

2. Приём детей в группы проходит без специального отбора. Единственное 

условие – медицинская справка об общем состоянии ребёнка и разрешении на 

усиленную физическую нагрузку. 

3.  На следующий год могут приниматься новые дети по результатам 

собеседования. 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 5 лет, 45 месяцев, 180 недель: 

1 год обучения: 144 часов в год -  (5-7 лет) 

2 год обучения: 144 часов в год (факультативных-72 ч.) – (7-9 лет)  

3 год обучения: 144 часов в год  (факультативных – 72 ч.) – (9-11 лет) 

4 год обучения: 216 часов в год (факультативных – 72 ч.) – (11-13 лет) 

5 год обучения: 216 часа в год (факультативных – 108 ч.) – (13-16 лет) 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых  для освоения программы: 1.188 часов. 

 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 

1 год обучения: «Ритмика»;  

2 год обучения: «Ритмика»; факультативный курс «Слушаем и фантазируем» 



3 год обучения: «Основы классического танца»; Современный танец: «Джаз»; 

факультативный курс: «Слушаем и фантазируем» 

4 год обучения: «Основы классического танца»; Современный танец: «Джаз»; 

факультативный курс: ОФП;   

 5 год обучения: «Основы классического танца»; Современный танец: «Хип - 

хоп»; факультативный курс: ОФП;  

На каждом году обучения, дети изучают различные направления 

современной хореографии, соответствующие возрастным периодам детей, их 

физической и моральной подготовленности. Так же для каждого вида, 

направления хореографии существуют цели и задачи, поставленные педагогом 

для достижения задуманного результата. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

1 год обучения – периодичность: 2 раза в неделю; продолжительность:   

2 урока, каждое по 30 минут; 

2 год обучения – периодичность: 3 раза в неделю; продолжительность: 

2 урока по 30 минут; 

3 год обучения – периодичность: 3 раза в неделю; продолжительность: 

2 урока по 40 минут; 

4 год обучения - периодичность: 3 раза в неделю; продолжительность:  

2 урока по 40 минут; 

5 год обучения - периодичность: 4 раза в неделю; продолжительность:  

2 урока по 40 минут; 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Формы, используемые в образовательной деятельности: 

 

По составу участников - фронтальная 

-групповая 

-работа в парах 

-индивидуальная 

По способу организации 

учебно-воспитательной 

деятельности 

-учебное занятие 

-репетиционная деятельность 

-досуговые мероприятия 

-работа с родителями 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель  - создать педагогические условия для развития способностей к 

самостоятельному творчеству средствами хореографии 

Задачи:  

образовательные:  

 - освоить разные направления хореографии (ритмика, ОФП, современный 

танец в стиле: джаз, хип - хоп). 

развивающие: 

- развить физическую и духовную сферы; 

-сформировать потребность в культуре движения, оптимальном физическом 

развитии, здоровом образе жизни; 



- сформировать характер, утверждение активной жизненной позиции, 

оптимизм. 

воспитательные:  

- воспитать культуру и общения в неформальной обстановке; 

- воспитать волевые качества: целеустремлённость, настойчивость; 

- обучить основам знаний по гигиене, профилактике травматизма. 

 

1.3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Содержание 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

1. Предметная 

деятельность 

     

1.1. Ритмика 3,5 ч. 3,5ч.    

1.2. Современный  

танец 

  1,5ч. 3,5ч. 3,5 ч. 

1.3. Основы 

классического 

танца 

  2 ч. 2 ч. 2 ч. 

2. Психологическ

ая культура 

личности 

0,5 ч. 0,5ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

3. Форма 

аттестации 

Открытый 

урок/концер

тное 

выступлени

е 

Открытый 

урок/концер

тное 

выступлени

е 

Открытый 

урок/концерт

ное 

выступление/

участие в 

конкурсе или 

фестивале 

различного 

уровня 

Открытый 

урок/концертно

е 

выступление/у

частие в 

конкурсе или 

фестивале 

различного 

уровня 

Открытый 

урок/концерт

ное 

выступление/ 

участие в 

конкурсе или 

фестивале 

различного 

уровня 

5. Максимальная 

недельная 

нагрузка  

на ребёнка 

 

4ч/144 ч. 

 

4ч/144ч. 

 

 

 

4ч./144ч. 

 

 

 

 6ч./216ч. 

 

 

6ч./216ч

. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Предмет «Ритмика». 

Обучение данному предмету ставит своей целью: 

1. Приобщить детей к танцевальному искусству; раскрывает перед ним его 

многообразие и красоту; 



2. воспитать эмоциональную отзывчивость; 

3. привить основные навыки умения слушать музыку и передавать её 

образное содержание; 

4. научить воспринимать музыку в движениях; 

5. двигаться в характере и темпе музыки; заканчивать движение с концом 

музыкальной фразы. 

Так же формируются такие качества, как: 

-внимание; 

-собранность; 

-целеустремлённость; 

-работоспособность; 

-творческое отношение к труду; 

-коллективизму. 

 

 

 

1-ый год обучения.  

 

Цели и задачи: 

1. В этом возрасте дети уже способны осознанно выполнять движения. 

Необходимо научить их напрягать и расслаблять характер работы мышц. 

2. Выполняются упражнения связанные с развитием физических данных 

детей, с исправлением каких-либо дефектов. 

3. Используется более интересная, несложная музыка. Это развивает 

музыкальный вкус детей, их ориентацию в музыке. 

4. Изучение простейших танцевальных композиций. 

 

1.Виды ходьбы 

-бодрый шаг; 

-спокойный шаг; 

-ходьба с высоким подниманием колен и вытянутыми носочками; 

-ходьба на полупальцах; 

-марш на месте; 

-шаг с вытянутого носка, выворотно; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на скошенной стопе. 

 

2.Виды бега 

-бег лёгкий; 

-бег с высоким подниманием бедра; 

-бег с отбрасыванием бедра назад. 

 

3.Виды прыжков 

-галоп прямой; 

-галоп боковой; 

-подскоки; 

-короткие прыжки; 

-высокие трамплинные прыжки; 

-прыжки в приседании; 

-прыжки на одной ноге; 



-прыжки со сменой ног; 

-прыжки с поджатыми ногами. 

 

4.Упражнения для головы 

-повороты; 

-наклоны; 

-полукруговые, круговые движения. 

 

 

5.Упражнения для рук 

-сжимания и разжимание пальцев («кошачьи лапки», «выпускаем когти», 

плавное – «гладим кошку»). 

-«лодочка»; 

-«веер»; 

-«мельница»; 

-«крылья»; 

-повороты кистей от запястья, от локтя, рук полностью (вперёд, назад, вверх, 

вниз). 

 

6.Упражнения для плеч 

-поднять вверх, вниз; 

-отведение вперёд, назад; 

-полукруговые, круговые движения; 

-движение по одному и поочерёдно. 

 

7.Группа наклонов 

-вперед, в сторону, вниз; 

 

8.Упражнения для стоп 

-по 6 поз. на п/п. подъём и опускание; 

-по 6 поз. на п/п одновременный и поочерёдный. 

 

9.Упражнения на полу (сидя) 

-упр. для стоп: вытягивание, сокращение, круговые; 

-наклоны к вытянутым ногам, «лягушка», «качалка». 

(лёжа на спине) 

-«змейка» (последовательный подъём головы, плеч, грудной клетки, 

поясницы и обратно); 

-«коробочка»; 

-«ласточка». 

(на животе): 

-на развитие гибкости и пластичности. 

(стоя на коленях): 

-«кошечка» (прогибание, выгибание); 

-«увидеть свой хвостик» - повороты на коленях; 

-«достань мяч». 

 

10.Простейшие элементы акробатики 

-кувырок; 

-перекаты; 



-шпагаты. 

 

11.Танцевальные элементы 

-галоп, галоп в паре; 

-притопы; 

-повороты в паре; 

-движения рук с платком; 

-выставления ноги на пятку и носок. 

 

12.Основные рисунки 

-круг, линия «змейка», «воротца», смена линии, переход с линий на круг. 

 

13.Упражнения на воображение, развитие образного мышления, 

импровизация. 

 

 

14.Танцевальные этюды из простейших танцевальных элементов:     (по 

выбору педагога.) 

 

2-ой год обучения 

 

Цели и задачи: 

1. Дальнейшее изучение движений, способствующих развитию физических 

данных; 

2. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. Дети должны чётко 

определять характер используемого материала; 

3. Развитие образного мышления, фантазии; 

4. Развитие устойчивости, прыгучести, свободы. 

 

1.Виды ходьбы 

-бодрый шаг; - спокойный шаг; - мягкий пружинящий шаг; - приставной шаг; 

- ходьба с высоким подниманием колен и вытянутыми носочками; - ходьба на п/п-

ах; - ходьба на пятках; - на скошенной стопе; - шаг с вытянутого носка, 

выворотно; - лыжный шаг. 

 

2.Виды бега 

-бег с отбрасыванием бедра назад; 

-бег – прыжок с вытянутыми ногами вперёд («ножницы»); 

-подскоки (на месте, в продвижении); 

-галоп (вперёд, в сторону); 

-прыжки на одной ноге, со сменой ног; 

-прыжок, поджимая две ноги, колени смотрят в сторону («лягушка»), 

прыжок, раскрывая прямые ноги в сторону («разношка»). 

 

3.Упражнения для головы 

-повороты; - наклоны; - полукруговые; - круговые движения; - смещение 

головы вперёд, назад, в сторону, полукруговые, круговые движения. 

 

4.Упражнения для рук 



-«волны»; - «веер»; - «мельница»; - «крылья»; - работа кистей (сокращение, 

выпрямление, напряжение, расслабление, мягкие, резкие); - повороты кистей 

от локтя, рук полностью (вперёд, назад, вверх, вниз), от запястья. 

 

6.Упражнения для плеч 

-поднимание вверх, вниз, подведение вперёд, назад, по одному и 

одновременно, полукруговые и круговые движения. 

 

7.Группа наклонов и смещений тела 

- вперёд («столбик»), в сторону, вниз; - смещение грудной клетки (вперёд, 

назад, в сторону) и далее скручивание; - смещение бёдер (вперёд, в сторону, 

назад) и далее скручивание. 

 

8.Упражнения для стоп 

-по 6 поз. подъём на п./п. и опускание; - подъём на п/п. поочерёдное; - ставя 

стопу на п/п., далее перевод на пальцы (подъём) поочерёдно каждой ногой; - 

отрав ноги через п/п., поднимая над полом с натянутой стопой и возвращение 

стопы через п/п-цы. 

 

9.Упражнения на полу (сидя): 

-упр. Для стоп (разведение стоп в 1 поз., круговые, вытягивание, 

сокращение). 

-наклоны к вытянутым вперёд ногам, наклон вперёд между раскрытыми 

ногами; - для выворотности: «лягушка», «качалка». 

(лёжа на спине): 

-для развития силы ног: махи, раскрыть и собрать ноги, подняв в верх; - для 

развития шага: ногу поднять к плечу, делая поочерёдно, раскрыть ноги на 

воздухе в стороны; - для пресса: поднимание ног вверх, «велосипед». 

(лёжа на животе): 

-на развитие гибкости и пластичности; 

-на развитие мышц спины. 

 

10.Простейшие элементы акробатики 

-кувырки; - перекаты; - шпагаты. 

 

11.Основные элементы классического танца 

-постановка корпуса; 

-позиции рук (подготовительное положение, 1,2,3 поз.); 

-позиции ног (I,II,III,IV,V,VI поз.); 

 

У станка: 

-Demi-plie 1,2,3,5 поз. 

-Battementtendu по 1,2,3 поз. в сторону 

-Releve по 1,2,3 поз. 

-Temp soute по 1 поз. 

 

 

 3-5 год обучения 

 

Предмет: «Основы классического танца». 



 

        Цели и задачи: 

 

1. Постановка корпуса, ног, рук, головы в процессе усвоения основных 

движений классического тренажа у станка и на середине. 

2.Развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. 

3.На начальном этапе развитие элементарных навыков координации движений. 

4.Выработка навыков правильности и чистоты исполнения, развитие 

координации. 

5.Сначала все упражнения изучаются лицом к станку, далее боком, держась 

одной рукой за станок. 

 

Урок строится на таком принципе: 

-Экзерсис (упражнения) у станка 

                -Экзерсис (упражнения) на середине зала 

                - Allegro (прыжковая часть урока). 

 

Содержание предмета 

 

Упражнения у станка: 

1. Остановка корпуса 

2. Позиции ног, рук 

3. Demi-plie 

4. Grand plie 

5. Releve 

6. Battement tendu 

7. Battement tendu jete 

8. Passe par terre 

9. Понятия en dehors и en dedans 

10. Rond de jamb par terre (en dedans, en dehors) 

11. Battement fondu 

12. Battement releve lent 

13. Grand battement jete 

 

Упражнения на середине зала: 

1. Port de bras 

2. 1 форма Port de bras 

3. 2 форма Port de bras 

4. 3 форма Port de bras 

5. 4 форма Port de bras 

6. 5 форма Port de bras 

7. Позы кл. танца (croisee, efface, ecartee) 

8. Pas de bourree 

9. Allegro (Temps leve sauté, changevent de pieds, pas echappe, pas 

assemble) 

 

 

3-4 год обучения 

 

Предмет: Современный танец «Джаз - танец». 



 

Цели и задачи: 

1.Создать условия для творческой активности и самовыражения учащихся. 

2.Дать элементарные знания, умения, навыки в области джаз - танца. 

3. Знание позиций и положений рук, позиций ног. 

4.Умение находить центр тела, ориентироваться в пространстве. 

5.Выполнять элементы современного танца. 

6.Дети должны познакомиться и освоить основные законы движений в 

«джаз – танце»: полицентрика, изоляция, релаксация; 

7.Дать знания ученикам в понятии терминологии предмета; 

8.Умение составлять простые комбинации из изученных движений; 

           9.Чувствовать ритм, темп музыки, её характер и суметь исполнить одну и  

ту же танцев. комбинацию под разную по характеру музыку. 

 

Урок строится на таком принципе: 

-разогрев 

-основная танцевальная часть (разучивание комбинаций) 

-прыжковая часть 

-упражнения на растяжение, расслабление 

-импровизация. 

 

 

Содержание предмета 

 

На 4-ом году обучения основной пройденный материал 3-его года обучения 

остаётся, а к нему прибавляется новый курс упражнений и танцевальных 

комбинаций. 

1.Движения рук: jass dance second, jass dance filth, jerk position, движение 

кистей, пальцев; 

2.Проучивание основных элементов соврем. танца в различных уровнях: 

spiral, bounce, stretch - стоя, сидя, лёжа. 

3. Изолированные движения; 

3.1.Движения головы: наклоны, повороты, квадрат, круг, полукруг; 

3.2.Движения плеч: подъём и опускание, раскрытие, закрытие, полукруг, 

полный круг, вытягивание плеч, сброс плеч; 

3.3.Движения бёдрами: квадрат, круг, полукруг, покачивание вперёд – назад, 

покачивание в сторону, двойное покачивание в сторону. 

3.4.Движения корпуса: прямые наклоны, глубокий наклон вперёд, перегиб, 

волна вперёд, боковая волна; 

4. Положения корпуса: isolaition, realease, contract, arch. 

5. Положение «Икс», челнок. 

6. Пружинки. 

7. Скольжение. 

8. Шассе с перескоком. 

9. Kick step, kick step с чередованием шагов, kick с перескоком; 

10. Demi-plie на середине 

11. battement tendu на середине зала 

12. Battement tendu jete на середине 

13. Grand battement jete на середине 

14. Rond de jamb par terre 



15. Grand battement jette 

16. Техника бега 

17. Различные повороты на месте, в продвижении, рas de bouree turn (в 

повороте вправо, влево); 

18. Проучивание различных видов прыжков с двух ног на две, с двух на одну. 

19. Комбинации на координацию 

20. Движения на равновесие; 

21. Изучение комбинаций, сложенных из пройденного материала в одно 

целое 

22. Импровизация. 

 

Как показатель эффективного обучения, для учеников служит конечный 

результат – показ контрольного урока, участия в мероприятиях, концертах, таким 

образом, повышается интерес к хореографическому искусству. 

 

 

 

5-ый год обучения 

 

Предмет: Современный танец «Хип-Хоп». 

Цели задачи: 

5. Умение чувствовать стиль танца; 

6. Изучение основных элементарных движений, танцевальных связок; 

7. Умение расслаблять и собирать мышцы тела в танце; 

8. Дать знания, что такое хип - хоп танец. 

5. Умение сочетать все части тела в танц. связке; 

6. Развитие координационных способностей; 

7. Развитие пластики; 

8. Умение чувствовать стиль, музыку, технику исполнения; 

9. Рассказать учащимся о других стилях танц. культур современной 

хореографии. 

Урок строится на таком принципе: 

-разогрев 

-основная танцевальная часть (разучивание комбинаций, связок) 

-упражнения на координацию 

-упражнения на растяжение, расслабление 

-импровизация. 

 

Содержание предмета 

     В хип-хоп танце основополагающее упражнение это:  

1. «Изолированные» движения: 

1.1.Движения головы: наклоны, повороты, квадрат, круг, полукруг; 

1.2.Движения плеч: подъём и опускание, раскрытие, закрытие, полукруг, 

полный круг, вытягивание плеч, сброс плеч; 

1.3.Движения бёдрами: квадрат, круг, полукруг, покачивание вперёд – назад, 

покачивание в сторону, двойное покачивание в сторону. 

1.4.Движения корпуса: прямые наклоны, глубокий наклон вперёд, перегиб, 

волна вперёд, боковая волна; 

2. King tuts – различные движения руками; 



3. Базовый шаг – «кач» на месте, «кач» с шагом из стороны в стороны, в 

продвижении; 

4. Пружинки; 

5. Прыжки, подскоки в сочетании с руками, корпусом; 

6. Махи ног на 90 гр.: вперёд, в сторону, назад прямой ногой 

6.1. махи ног на 90 гр. от колена: вперёд, в сторону, назад. 

7. Изучение танцевальных связок. Педагог может сам давать каждой 

танцевальной связке свой номер; 

8. Вращения; 

9. Упражнения на координацию; 

8. Импровизация. 

 

В конце учебного года - показ контрольного урока. Так же возможен 

заключительный концерт с выступлением всех проученных танцевальных 

номеров. Выпускной вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический  план. 

1 год обучения «Ритмика» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. 

Знакомство. Знакомство с предметом. 

1 1 

2. Виды ходьбы; бег; упр. для головы, для рук. 

Муз.-но-танцевальные игры. 

 2 

3. Группа наклонов, повторение темы.  2 

4. Виды ходьбы: бодрый шаг, спокойный шаг; 

Виды бега; Прыжки; Упр. для рук. 

 2 

5. Виды ходьбы; бег, подскоки; усложн. работа 

рук, головы; работа плеч; наклоны; упр. на полу. 

Муз.-но-танцев. игры 

 2 

6. Повторение темы. Изучение танца.  2 

7. Упр. для рук: «кошачьи лапки», «лодочка», 

«веер»; Группа наклонов; Упр. на полу: упр. для 

стоп, «лягушка», «качалка».  

 2 

8. Ходьба на п/п-ах, с высоко поднятыми ногами; 

Простейшие эл-ты акробатики. 

 2 

10. Танцев. эл-ты: галоп, притопы, движ. Рук с 

платком.  

1 1 

11. Все виды ходьбы, бега, подскоки, галоп; 

усложнён. упр.головы, рук, ног. Упр. для стоп. 

Трамплинные прыжки; простейшие растяжки. 

 2 

12. Повторение темы. Изучение танца.  2 

13. Разогрев. Упр. на полу: «змейка», «коробочка», 

«ласточка». 

 2 

14. Постановочная работа.  2 

15. Группа наклонов, упр. для стоп, осн. рисунки: 

круг, линия, «змейка».  

1 1 

16. Растяжка ног, прыжки; муз-но-танц. игры.  2 

17. Подготовка к утреннику.  2 

18. Виды ходьбы, виды прыжков, упр.для рук: 

«веер», «крылья», «мельница». Простейшие эл-

ты акробатики. 

 2 

19. Постановочная работа  2 

20. Разогрев. Упр. на полу: «кошечка», «увидеть 

свой хвостик», прогибы.  

 2 

21. Гимнастика. Задание на развитие актёрского 

мастерства. 

 2 

22. Гимнастика. Упр. на развитие выворотности, 

гибкости. Задания на развитие воображения, 

ориентацию в пространстве. 

 2 

23. Гимнастика. Импровизация. Проучивание танц.  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

2 год обучения «Ритмика». 

комбинаций на основе проучен. Упражнений. 

24. Прыжки. Упр. для пле, группа наклонов.  2 

25. Работа над танцем. Муз-но-танцев. игры.  2 

26. Упр. для стоп; упр. на полу, сидя, лёжа на спине, 

животе, стоя на коленях. 

 2 

27. Основные рисунки: «воротца», смена линии, 

переход с линии на круг. 

 2 

28. Изучение простейших элементов акробатики.  2 

29. Разные виды прыжков, упр. для плеч. Игры.  2 

30. Постановочная работа.  2 

31. Постановочная работа.  2 

32. Упражнения на развитие гибкости, 

пластичности. Прыжки. Муз-но-танцев. игры. 

 2 

33. Растяжка, гимнастика.  2 

34. Выученные танц. движения соединить в танцев. 

рисунок, переходы. 

 2 

35. Постановочная работа.  2 

36. Подготовка к итоговому уроку /мероприятию.  2 

37. Итоговый урок /мероприятие.  2 

 Итого: 3 ч 69/72 ч 

 Работа в летний оздоровительный период  8  

 Итого 3 ч 73/80 ч 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория практика 



1. Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. 

Повторение материала прошлого учебного 

года. 

1 1 

2. Виды ходьбы: бодрый шаг, спокойный шаг, 

мягкий пружинящий шаг; Упр. для головы: 

повороты, наклоны, полукруговые. 

Виды бега: бег с отбрасыванием бедра назад; 

Проучивание дв-ия – бег-прыжок с вытян. 

ногами вперёд «ножницы», подскоки. 

1 1 

 

 

2 

3. Упр. для рук: «волны», «мельница», «крылья». 

Упр. на развитие выворотности ног, шага, 

гибкости тела. 

Упр. для плеч: поднятие вверх, вниз, 

подведение вперёд, назад.  Задание на 

импровизацию. 

1 1 

 

 

2 

4. Упр. для прыжка и устойчивости. Прыжки на 

одной ноге, со сменой ног. Упр. для плеч: 

работа по одному и одновременно, 

полукруговые и круговые движения. 

 Гимнастика, растяжка.  Изучение 1 поз. ног. 

1 1 

 

 

 

2 

5. Изучение танца.  2 

6. Изучение 1 поз. рук, повторение 1 поз. ног. 

Импровизация с использованием разных 

уровней пространства. 

Виды ходьбы: ходьба с высоким подниманием 

колен, ходьба на полупальцах. Гимнастика, 

растяжка. 

 2 

 

2 

7. Виды ходьбы: на пятках, на скошенной стопе. 

Упр. для рук: работа кистей (сокращение, 

выпрямление, напряжение, расслабление, 

мягкие, резкие). 

Гимнастика. Прыжки. Проучивание 2 поз. рук 

и ног. 

 2 

 

 

2 

8. Танцевально-ритмическая комбинация.  2 

9. Изучение танца.  2 

10. Виды ходьбы: шаг с вытянутого носка, 

лыжный шаг. Виды бега: галоп (вперёд, в 

сторону). Группа наклонов: вперёд «столбик», 

в сторону, вниз. Изуч. 3, 2 поз. ног.  

Разогрев. Упр. на полу: круговые, вытягивание, 

сокращение стоп, разведение в 1 поз. Поз. рук: 

1,2, 3поз. 

 2 

 

 

2 

11. Показ ученикам записи с исполнением заслуж. 

артистов театра.  

2  

12. Танцевально-ритмическая комбинация.  2 

13. Изучение танца  2 

14. Проучивание танц. этюда на основе ранее 

выученных танц. комбинаций. Упр. для стоп. 

 2 

15. Виды бега: прыжок, поджимая две ноги, 

«лягушка». Повороты рук от локтя, рук 

 2 

 



полностью, от запястья. 

Группа наклонов: смещение грудной клетки 

(вперёд, назад, в сторону), скручивание. Поз 

ног: 1,2,3. 

2 

16. Разогрев. Изучение 5 поз. ног; повторение 1 и 

2,3 поз. рук.  

 2 

17. Гимнастика. Растяжки. Соединение этюдов в 

танец. Импровизация. 

 2 

2 

 Изучение танца.  2 

18. Группа наклонов: смещение бёдер (вперёд, в 

сторону, назад). Упр. для стоп. Упр. на силу 

пресса. Прыжки. 

Разогрев. У станка: demi-plie по 1,3 поз., 

battement tendu по 1 поз. 

 

 

1 

2 

 

1 

19. Закрепление проученного материала  2 

20. Постановка корпуса. Задания на импровизацию  2 

21. Упр. на развитие гибкости и пластичности, на 

укрепление мышц спины. Постановка корпуса. 

 2 

22. .Проучивание 4,6 поз. ног. Demi-plie по 1,3, 5 

поз.. Постановка корпуса, рук. 

 2 

23. Повторение.  2 

24. Изучение танца  6 

25. Изучение 5 поз. ног. Battement tendu по1,2 поз.. 

Постановка корпуса. 

1 1 

26. Гимнастика. Temp soute по 1 поз.  2 

27. Изучение танца. Прыжки. Муз-но-танц. игры.  2 

28. Releve по 1,2 поз., demi-plie по 2,5 поз. 

Гимнастика. 

 2 

29. Простейшие элементы акробатики.  2 

30. Танцевально-ритмическая комбинация.  2 

31. Изучение танца  6 

32. Battement tendu по3 поз. Постановка корпуса. 

Позиции рук, ног. 

 2 

33. Гимнастика, растяжка, прыжки.  2 

34. У станка: Demi-plie, battement tendu, releve, 

temp soute. 

 2 

35. Закрепление проученного материала.  2 

36. Работа с танцевальным номером.  10 

37. Повторение танца. Отработка рисунка, технич. 

исполнения. 

 2 

38. Задания на импровизацию. Работа стоп. Игры.  2 

39. Temp soute по 1 поз. Простейшие элементы 

акробатики. 

 2 

40. Репетиция танца. Упр. в разных уровнях. Муз-

но-танцев. игры. 

 2 

41. Упр. на развитие ритма  2 

42. Отработка танцевального номера  2 

43. Закрепление проученного материала.  2 

44. Гимнастика. Прыжки в комбинации  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

3 год обучения Современный танец: «Джаз-танец»  

(трамплинные, поджатые, на месте и по 

квадрату). 

Повторение танца. 

 

 

8 

45. Подготовка к итоговому уроку или итоговому 

мероприятию. 

 8 

46. Итоговый урок / итоговое мероприятие.  2 

 Итого: 8 ч 136/144 ч 
 Работа в летний оздоровительный период  16  

 Итого: 8 ч 152/160 ч 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводный урок. Рассказ о технике 

безопасности. Рассказ, что такое «джаз-

танец»., изучение поклона.  

1 1 

2. Изучение позиций ног. Изолированные 

движения: головы – все виды; движения 

плеч – все виды.  

 2 

3. Изолированные движения бёдер – квадрат, 

круг, полукруг; положение корпуса realtase; 

движение головы, плеч.  

 2 

4. Повторение проученного материала  2 



5. Основные эл-ты совр. танца в различных 

уровнях: стоя, сидя, лёжа. 

1 1 

6. Изолированные движения бёдрами: 

покачивание в сторону, двойное покачив. в 

сторону. Различные виды пружинящих 

движений. 

 2 

7. Изолированные движения корпуса: прямые 

наклоны, глубокий наклон вперёд, перегиб. 

 2 

8 Закрепление проученного материала.  2 

9. Положение корпуса: isolation, realease, 

contract, arch. 

1 1 

10. Повторение темы. Пружинящие движения.  2 

11. Положения корпуса «икс», челнок. Танц. 

Эл-ты в различных уровнях. 

 2 

12. Изучение demi-plie на середине зала по 

разным позициям. 

1 1 

13. Изучение battement tendu на середине зала. 1 1 

14. Закрепление проученного материала.  2 

15. Изучение комбинаций, сложенных из 

движений пройденного материала. 

 2 

16. Упражнения на координацию.  2 

17. Скольжение, различные пружинки.  2 

18. Повторение пройденного материала.  2 

19. Изучение battement tendu jete на середине 

зала 

1 1 

20. Grand battement jete на середине 1 1 

21. Техника бега.  2 

22. Закрепление проученного материала.  2 

23. Изучение комбинаций, сложенных из 

движений пройденного материала. 

 2 

24. Проучивание различных видов прыжков: с 

двух ног на две, с двух ног на одну. 

1 1 

25. Комбинации на координацию  2 

26. Повторение проученного материала.  2 

27. Импровизация. 1 1 

28. Шассе с перескоком. Техника бега.  2 

29. Изолированные движения головы, плеч, 

бёдер, корпуса. 

 2 

30. Закрепление проученного материала  2 

31. Demi plie, battement tendu, battement tendu 

jete, grand battement jete. 

 2 

32. Методически грамотное исполнение 

прыжков. 

 2 

33. Положения корпуса isolation, realease, 

contract, arch. 

 2 

34. Повторение комбинаций, сложенных из 

пройденного материала в одно целое. 

Импровизация 

 2 

35. Подготовка к итоговому занятию.  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

3 год обучения  «Основы классического танца»  

36. Итоговое занятие.  2 

 Итого: 9 ч 63/72ч 

 Работа в летний оздоровительный период   8  

 Итого: 9 ч 71/80 ч 

  

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория 

 

практика 

1. Вводный урок. Знакомство с предметом. 

Просмотр видео, фрагменты балета. 

1 1 

2. У палки: demi pl. По 1, 2 поз.; bat.tandu из 1 

поз. в сторону. Середина: поклон, положения 

рук:1,2,3. D.plie по 1, 2 поз.; Прыжки: все по 

невыворотным поз., soute по 1 поз. 

 2 

3. Повторение.  2 

4. Закрепление проученного материала.  2 

5. У палки:grand plie по 1,2 поз.; demi rond, 

положение sur le cou de pied вперёд, назад, 

обхват. Releve на п/п по 1,2 поз. 

1 1 

6. Повторение.  2 

7. Закрепление проученного материала.  2 

8 У палки: demi pl. по 5 поз.; bat.tandu и 

bat.tandu jete крестом, gr. b.j. из 1 поз. в 

сторону.  Прыжки: все по не выворотным 

1 1 



 

 

поз., soute по 1 поз. 

9. Повторение.  2 

10. Закрепление проученного материала.  2 

11. Grand plie по 5 поз., rond de jambe par terre; 

bat.tendu крестом, bat. Frappe крестом. 

Середина: gr.pl. по 1,2поз., b.t. и b.t.j. из 1 

поз. в сторону. Прыжки: soute по 5 поз., pas 

echappe. 

 2 

12. Повторение.  2 

13. Закрепление проученного материала.  2 

14. Отработка allegro (прыжковая часть).  2 

15. У палки: b.t, с d.pl. по 1 поз.; b.t.j. с d.pl. по 1 

поз.; passé par terre  в комб-ции с rond; b.f. на 

45град. в сторону. Перегибы корпуса назад. 

1 1 

16. Повторение.  2 

17. Закрепление проученного материала.  2 

18. Середина: gr.pl. по 5 поз.; b.t. крестом; b.t.j. 

крестом; demi rond; releve на п/п по 1,2,5 поз. 

 2 

19. Прыжки: soute в комбинациях. Pas echappe, 

chanjement de pied, pas поль 

1 1 

20. Повторение.  2 

21. Закрепление проученного материала.  2 

22. У палки: b.t, с d.pl. по 5 поз.; b.t.j. с d.pl. по 5 

поз., preparations  к rond. Petit battements. 

Середина: положение epoulement croisee. 

 2 

23. Повторение.  2 

24. Закрепление проученного материала.  2 

25. Полный экзерсис у палки (упражнения в 

простейших комбинациях). Середина: 

прыжки, pas de bourse лицом к палке. 

 2 

26. Повторение.  2 

27. Закрепление проученного материала.  2 

28. У палки: b.t. с опусканием пятки во 2 поз. из 

1 и 5 поз. Battements developpes. 

 2 

29. Повторение.  2 

30. У палки: b.t/j/ с pignes. Полный экзерсис.   2 

31. Повторение.  2 

32. Полный экзерсис у палки, на середине, 

прыжки в сочетании движений в 

комбинациях. 

 2 

33. Повторение.  2 

34. Закрепление проученного материала.  2 

35. Подготовка к итоговому занятию.  2 

36. Итоговое занятие.  2 

 Итого: 5 ч 67/72 ч 

 Работа в летний оздоровительный период  8  

 Итого: 5 ч 75/80 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

4 год обучения. Современный танец: «Джаз-танец» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория 

 

практика 

1. Вводный урок. Рассказ о технике 

безопасности. Повторение материала 

прошлого учебного года. 

2 2 

2. Движение рук:jass dance second, jass dance 

filth. Изолированные движ-ия: головы. 

 4 

3. Проучивание основных Эл-ов современного 

танца в различных уровнях: spiral, bounce. 

2 2 

4. Повторение проученного материала.  4 

5. Изолированные движения: головы, плеч, 

грудной клетки. Пружинящие движения. 

 4 

6. Движения рук: jerk position. Проучивание 

основных Эл-ов современного танца в 

различных уровнях: stretch-стоя, сидя, лёжа. 

2 

 

2 

7. Скольжение. Kick step.  4 

8 Закрепление проученного материала.  4 

9. Изолированные движения: корпуса, бёдер.  4 

10. Demi-plie, battement tendu.  4 

11. Движения кистей, пальцев. Kick step с 

чередованием шагов. Пружинки. 

 4 

12. Повторение проученного материала.  4 

13. Положение «икс», челнок.  4 

14. Положение корпуса: isolation, realease.  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Battemement tendu jete, rond de jamb par terre. 2 2 

16. Kick с перескоком. Скольжение.  4 

17. Закрепление проученного материала.  4 

18. Различные повороты на месте, в 

продвижении. 

 4 

19. Изучение прыжков.  4 

20. Повторение проученного материала.  4 

21. Grand battement jette. Техника бега.  4 

22. Изучение комбинации на координацию.  4 

23. Изучение комбинации, сложенной из 

пройденного материала. 

2 2 

24. Закрепление проученного материала.  4 

25. Различные повороты: pas de bouree turn (в 

повороте вправо, влево). 

2 2 

26. Импровизация.  4 

27. Проучивание различных видов прыжков с 

двух на две. 

2 2 

28. Шассе с перескоком. Техника бега.  4 

29. Изолированные движения головы, плеч, 

бёдер, корпуса. 

 4 

30. Закрепление проученного материала  4 

31. Demi plie, battement tendu, battement tendu jete, 

grand battement jete. 

 4 

32. Методически грамотное исполнение 

прыжков. 

 4 

33. Положения корпуса isolation, realease, 

contract, arch. 

 4 

34. Повторение комбинаций, сложенных из 

пройденного материала в одно целое. 

Импровизация 

 4 

35. Подготовка к итоговому занятию.  4 

36. Итоговое занятие.  4 

 Итого: 14 ч 130/144 ч 

 Работа в летний оздоровительный период  16 

 Итого: 14 ч 146/160 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

4 год обучения. «Основы классического танца»  

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория 

 

практика 

1. Вводный урок. Изучение поклона. 

Гимнастика. 

1 1 

2. У палки: d.pl. по 4 поз. лицом к станку. D. 

pl. и gr.pl. по 1,2поз. боком, в.t. боком.  

Середина: проучивание поз (маленькая и 

большая поза croisee). B.t. и b.t.j. en efface. 

Port de bras  по всем позициям. 

1 1 

3. Повторение.  2 

4. Закрепление проученного материала.  2 

5. Прыжки: soute  по всем позициям. 

Changement, echappe на 2 поз. assemble в 

сторону. 

1 1 

6. Повторение.  2 

7. Закрепление проученного материала.  2 

8 У палки:  и gr.pl. по 5 поз. Rond de pied 

боком. Battement fondu носком в пол-

боком. 

 2 

9. Повторение.  2 

10. Закрепление проученного материала.  2 

11. Середина: проучивание поз: мал. И 

большая поза croisse. B.t. и b.t.j. en efface. 

R.P. en efface. Releve в сочетании с port de 

brase по всем поз. 

1 1 

12. Повторение.  2 

13. Закрепление проученного материала.  2 

14. Прыжки: soute по всем позициям, 

chanjement, echappe на 2 поз., assemble  в 

сторону. 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Повторение.  2 

16. Закрепление проученного материала.  2 

17. У палки: d. И .pl. по 5 поз., боком. R.p. – 

боком.B.fondu носком в пол –боком. 

1 1 

18. Середина: b.t. и b.t.j. в мал. позе crouse. B.f. 

en efface. 

 2 

19. Повторение.  2 

20. Закрепление проученного материала.  2 

21. У палки: b.frappe носком в пол – боком. 

Pt.b.- боком. Gr.b. – боком. Середина: поза 

1 арабеска. 

1 1 

22. Повторение.  2 

23. Закрепление проученного материала.  2 

24. Прыжки: petit pas jette en efface. 1 1 

25. Экзерсис у палки полный, держась одной 

рукой. 

 2 

26. Повторение.  2 

27. Закрепление проученного материала.  2 

28. У палки: r.p. на d.pl., b.f.  с rel. на 45 гр., 

b.fr. на 45 гр., rond en lair на 45 гр. 

1 1 

29. Повторение  2 

30. Закрепление проученного материала  2 

31. Середина: мал. и большая поза efface, 

sissone simple. 

 2 

32. Экзерсис у палки боком в комбинациях. 

Середина: Temps lie par terre. Прыжки: все 

проученные. 

 2 

33. Повторение  2 

34. Закрепление проученного материала.  2 

35. Подготовка к итоговому занятию.  2 

36. Итоговое занятие.  2 

 Итого: 8 ч 64/72ч 

 Работа в летний оздоровительный период  8  

 Итого: 8 ч 72/80 ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

5 год обучения. Современный танец: «Хип-хоп танец»  

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория 

 

практика 

1. Вводный урок. Рассказ о технике 

безопасности. Знакомство предмета. 

Изучение поклона. 

2 2 

2. Изолированные движения: головы. 

Пружинки. Изучение первой связки. 

 4 

3. Изолированные движения: головы, плеч. 

Базовый шаг «кач» на месте. 

2 2 

4. Повторение проученного материала.  4 

5. Движения корпуса: прямые наклоны, 

глубокий наклон вперёд. Изучение первой 

связки. 

 4 

6. King tuts – различные движения руками. 

Отработка первой связки. 

2 2 

7. Базовый шаг «кач» с шагом из стороны в 

сторону. 

 4 

8 Закрепление проученного материала.  4 

9. Изолированные движения: головы, плеч, 

грудной клетки. Пружинящие движения. 

 4 

10. Прыжки, подскоки.  4 

11. Упражнения на координацию.  4 

12. Повторение проученного материала.  4 

13. Изучение второй танцевальной связки. 2 2 

14. Махи ног на 90 гр.: вперёд, в сторону, 

назад. 

 4 

15. Импровизация.  4 

16. Движения корпуса: прямые наклоны, 

глубокий наклон вперёд, перегиб. 

 4 

17. Закрепление проученного материала.  4 

18. Отработка второй танцев. связки.  4 

19. Вращения. Прыжковые композиции. 2 2 

20. Махи ног на 90 гр. Назад прямой ногой.  4 

21. Упражнения на координацию.  4 

22. Повторение пройденного материала.  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Изолированные движения: бёдер.  4 

24. Изучение третьей танцевальной связки. 2 2 

25. Вращения на месте. 2 2 

26. Tuts step ногами.  4 

27. Закрепление пройденного материала.  4 

28. Импровизация.  4 

29. Подскоки в сочетании с руками, 

корпусом. 

 4 

30. Махи ног на 90 гр. от колена: вперёд, в 

сторону, назад. 

2 2 

31. Повторение.  4 

32. Отработка третьей танцев. связки.  4 

33. Вращения.  4 

34. Закрепление проученного материала.  4 

35. Подготовка к итоговому занятию.  4 

36. Итоговый урок.  4 

 Итого: 16 ч 112/128 ч 

 Работа в летний оздоровительный период  16 

 Итого: 16 ч 128/144 ч 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

5 год обучения. «Основы классического танца» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

Кол-во часов 

теория 

 

практика 

1. Вводный урок. Изучение поклона. 

Гимнастика. 

1 1 

2. У палки:  d.pl. по 4 поз. лицом к станку. D. 

pl. и gr.pl. по 1,2поз. боком, в.t. и боком. 

Demi rond на 45 гр., носком в пол. Pas coupe 

на ц. стопе. Середина: проучивание поз. 2 

арабеск. B.r.l.  en efface. Gr.b. en efface. 

Прыжки. 

1 1 

 

3. Повторение.  2 

4. Закрепление проученного материала.  2 

5. Середина: проучивание поз. 2 арабеск. B.r.l.  

en efface. Gr.b. en efface. Прыжки. 

 2 

6. Повторение.  2 

7. Закрепление проученного материала.  2 

8 У палки: полуповорот en  dedance.Середина: 

полуповорот en dehors. Прыжки: pas glissade 

в сторону. 

1 1 

9. Повторение.  2 

10. Закрепление проученного материала.  2 

11. У станка: d.pl. и по 4 поз. B. sout. На 45 гр. 

B. Duble frappe на 45 гр. Pas tombes на месте, 

полуповорот с d.pl. Bat. Developpe. 

1 1 

12. Повторение.  2 

13. Закрепление проученного материала.  2 

14. Середина: полуповорот с d.pl., поза 3 

арабеска. 

 2 

15. Прыжки: grand pas echappe по 2 поз.  2 

16. Повторение.   

17. Закрепление проученного материала.   

18. Изучение комбинаций  у станка, с 

использованием поз кл. танца. 

1 1 

19. Повторение.  2 

20. Закрепление проученного материала.  2 

21. Изучение комбинаций на середине зала 

(мал. адажио, b.t. и b.t.j. в позах, r.p. и port de 

brasse, b.f. en effasse, gr.b. в поз., большое 

адажио). 

1 1 

22. Повторение.  2 



 

 

*Темы, прописанные в учебном плане, не всегда могут соответствовать 

указанным. Возможны предложения с выступлениями, а так же возможна замена 

музыкального произведения, исходя из физических  способностей детей 

выполнять танцевальные комбинации. 

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Виды   Контроль педагога 

-индивидуальный 

-фронтальный 

 Взаимоконтроль 

 самоконтроль 

Формы  предварительный 

 текущий 

 итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

23. Закрепление проученного материала.  2 

24. Изучение прыжковых комбинаций.  2 

25. Повторение.  2 

26. Закрепление проученного материала.  2 

27. Гимнастика.  2 

28. Экзерсис у палки.  2 

29. Экзерсис на середине зала.  2 

30. Allegro.  2 

31. Гимнастика.  2 

32. Закрепление экзерсиса у палки, на середине, 

прыжковые комбинации. 

 2 

33. Работа над методически правильным 

исполнением комбинаций. 

 2 

34. Повторение.  2 

35. Подготовка к итоговому занятию.  2 

36. Итоговый урок.  2 

 Итого: 6 ч 66/72 ч 

 Работа в летний оздоровительный период  8 

 Итого: 6 ч 74/80 ч 



Планируемый результат: снижение уровня заболеваемости детей, 

формирование здорового образа жизни учащихся, участие в общешкольных 

районных, краевых и российских  мероприятиях.  

Планируемый  результат по образовательному компоненту программы – 

За время обучения дети должны получить информацию о происхождении танца, о 

том, что занимаясь хореографией, человек не только развивает силу, ловкость, 

выносливость, быстроту движений, но и волю, внимание. Путём танцевальных 

импровизаций у детей развивается способность к самостоятельному творческому 

самовыражению, формируется умение передавать услышанный музыкальный 

образ в рисунке, пластике. Так же дети овладевают сценическим костюмом. 

Планируемый результат по развивающему компоненту программы  -это 

приобретение ряда качеств:  активная жизненная позиция, физическое здоровье. 

 Планируемый результат по воспитательному компоненту программы  - 

формирование оптимизма, доброжелательности, чувства коллективизма, 

взаимопомощи. 

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Не знаю, что вставить 

 

 

 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Зал размером не менее 25 кв. м. 

2. Половое покрытие (паркет или линолеум) 

3. Хореографический станок 

4. Зеркала 

5. Фортепиано или рояль 

6. Музыкальный центр 

7. DVD проигрыватель 

8. Набор аудиозаписей 

9. Набор видеозаписей 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм. 

 

1. Тщательная влажная уборка помещения. 

2. Проветривание. 

3. Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 

 

Форма для занятий хореографией 

 

1. спортивный костюм 

2. мягкая обувь 



3.сценические костюмы 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

      Как показатель эффективного обучения для учеников служит конечный 

результат – показ контрольного урока (открытого урока) перед преподавателями и 

родителями, участие в мероприятиях и концертах. А главным результатом для 

учащихся является участие на конкурсах и фестивалях различного уровня 

(районного, областного, регионального и всероссийского). Таким образом 

повышается интерес к хореографическому искусству. 

 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы формирования знаний, умений и навыков 

 

Объяснительно-иллюстративные 

 

 Объяснение 

 Иллюстрация 

 Демонстрация 

 Инструктаж 

 Алгоритмизация 

Практические  Упражнения  

-репродуктивные 

-творческие 

 Самостоятельная работа 

Педагогические игры  Использование игровых 

приемов и ситуаций 

Коллективное творческое дело 

 

Методы стимулирования и 

мотивации деятельности 
 Соревновательный 

 Поощрение 

 Порицание 

 Создание «ситуации успеха» 

 Эмоциональное воздействие 

 

Педагогическая наука и практика предлагают преподавателю богатый 

арсенал образовательных технологий, форм и методов обучения и воспитания. 

Творческая деятельность педагога состоит в том, чтобы рационально 

использовать в образовательном процессе формы и методы, обеспечивающие 

наилучшее достижение поставленных целей – усвоение знаний, формирование 

умений и навыков, развитие творческого  мышления и познавательных интересов 

и способностей обучающихся, воспитание личности в процессе овладения 

знаниями и умениями. 

Также следует отметить следующие особенности образовательной 

деятельности в ходе реализации данной программы: 



 Преемственность – постоянный коллектив детей-ансамбль с раннего до 

более зрелого возраста; 

 Дифференцированный подход – учет индивидуальных способностей, 

особенностей детей , их психологические особенности, медицинское 

обследование; 

 Привлечение детей, их творческой фантазии и умений для создания 

эскизов костюмов для танцевальных номеров и композиций и 

изготовление бутафории, оформление костюмов. 

Изучение движений строится от простого к сложному осознанно, на 

комплексном подходе. Движения изучаются в сочетании с положением корпуса, 

рук, поворотов головы и направления взгляда. 

Основным методом преподавания является наглядность. Преподаватель 

любое движение показывает в законченном виде, а затем раскладывает его на 

составные элементы. Проучив движения поэтапно, его исполняют в законченном 

виде, отрабатывают манеру исполнения и стиль исполнения. 

Одним из основных методов обучения хореографии является повтор 

движения, элементов танца. Повтор движения может развивать автоматизм, но 

разнообразно составленные комбинации из этих движений, сочетание их с 

многообразием положений корпуса, рук, головы способствует развитию 

художественно-артистической натуры, осознанному их выполнению, 

профессиональной памяти. Ученик воспринимает движение через показ, слушает 

объяснения, сочетает с музыкой и затем его исполняет. 

Развитая зрительная память помогает быстрее запомнить задание, схватить 

не только технологию движения, но и стиль, манеру, характер, образ. Развитая 

зрительная память – это умение схватить всю фигуру учителя и характер 

движения. 

Слуховая память позволяет запомнить методические требования к 

исполнению движения, одновременно точно соединять движения с музыкой. 

Смена темпа движений и композиций способствует снятию однообразия и 

монотонности музыкального оформления, что весьма важно, снимает усталость у 

учеников. 

«Мышечная память», по определению профессора Н.Н. Тарасова, 

формируется из многократного повторения каждого движения мышечным 

аппаратом. 

Развитие всех видов памяти способствует более лёгкой учёбе не только в 

области хореографии, но и в других видах творческой деятельности. 

Репертуарный план может измениться по усмотрению педагога. Если 

воспитанники вдруг не смогут осилить выдаваемый материал. 

 

 

Год 

обучения 

Что умеет Что знает 

1 год 

обучения 

1. Слышать музыкальный 

ритм 

2. Умение выполнять 

элементарные упражнения 

(виды ходьбы, бега, наклоны, 

растяжение мышц) 

3. Умение импровизировать, 

играть в муз-но-танцев. игры 

1. Что все танц. упражнения 

должны выполняться 

музыкально 

2.  Что исполнение должно 

быть чётким, в полную ногу 

3. Что любые упражнения на 

растяжение мышц должны 

делаться с особой 



4. Выполнять элементарные 

элементы акробатики 

5. Танцевать детский, 

ритмический танец 

осторожностью 

4. Исполнение должно быть 

ярким, эмоциональным 

2 год 

обучения 

1. Умение слушать музыку и 

передавать её образное 

содержание 

2. Выполнять движения, 

способствующие развитию 

физических данных 

3. Выполнять на 

элементарном уровне 

элементы классического 

танца. 

4. Исполнять танцевальный 

номер. 

1. Двигаться в характере и 

темпе музыки, заканчивать 

движение с концом 

музыкальной фразы 

2. Знает, что выполнение 

элементов классического 

танца должно быть 

грамотным, логичным, без 

резких движений 

3. Существуют разные по 

направлению танцы 

4. Знает, что такое 

медленный темп, а что такое 

быстрый темп; понимать 

различие в музыке раной по 

характеру. 

3 год 

обучения 

1. Чувствовать стиль танц. 

направления («джаз-танец») 

2. Понимать, уметь 

проникнуться в музыкальное 

сопровождение 

3. Умение расслаблять и 

собирать мышцы тела, 

одновременно в разных 

частях тела 

4. Исполнять упражнения 

«джаз-танца» 

1. Что такое «Джаз-танец» 

2. Основную терминологию 

3. Исполнение 

танцевальных комбинаций 

должно быть техничным 

4 -5 год 

обучения 

1. Чувствовать стиль танц. 

направления («хип-хоп») 

2. Понимать, уметь 

проникнуться в музыкальное 

сопровождение 

3. Умение расслаблять и 

собирать мышцы тела, 

одновременно в разных 

частях тела 

4. Исполнять упражнения 

хип-хоп танца  

1. Двигаться в характере и 

темпе музыки, заканчивать 

движение с концом 

музыкальной фразы 

2. Существуют разные по 

направлению танцы 

3. Знает, что такое 

медленный темп, а что такое 

быстрый темп; понимать 

различие в музыке раной по 

характеру. 

4. Техническое исполнение 

танцевальных  комбинаций 

 

 

 

 

2.5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 



Для более эффективного  и качественного обучения, был создан блок 

факультативного курса по предметам «Слушаем и фантазируем» и «Общая 

физическая подготовка» (ОФП). 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Содержание 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

1. Предметная 

деятельность 

     

1.1 Слушаем и 

фантазируем 

- 1,5ч 1,5ч   

1.2 ОФП -   1,5ч. 2,5 ч. 

2. Психологическ

ая культура 

личности 

- 0,5ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 

4. Форма 

аттестации 

- Открытый 

урок 

Открытый 

урок 

Открытый 

урок/зачёт 

Открытый 

урок/зачёт 

5. Максимальная 

недельная 

нагрузка  

на ребёнка 

 

- 

2ч/72ч 2ч/72ч 2ч/72ч 3ч/108ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

 

Предмет: Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Цели и задачи: 

 

1. Активизировать организм, подготовить его к выполнению основной 

работы; 

2. Хороший разогрев – профилактика травматизма; 

3. Научиться скрывать огромную затрату сил и энергии при исполнении 

какого-либо танца, благодаря регулярным занятиям ОФП. 

 

Этот предмет является незаменимой частью хореографического искусства, 

независимо от его направления. Лёгкие, свободные, без лишних усилий движения 

танцовщиков связаны с умением исполнителей скрыть огромную затрату сил и 



энергии, которая при этом происходит. Любая стеснённость движений головы, 

корпуса, рук, ног, недостаток физических данных, воли, сил, не дают 

возможности полностью раскрыться танцовщику.  

Поэтому необходимыми условиями для развития хореографией являются: 

гибкость, выворотность ног, большой танцевальный шаг, устойчивость, 

вращения, лёгкий, высокий прыжок, свободное и пластичное владение руками, 

чёткая координация движений, конечно, выносливость и сила, которые 

развиваются на данном предмете. 

 

Предмет состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть: (разминка) должна занимать 15% общего 

времени. Задача – подготовить организм к выполнению основной работе. 

Упражнения этой части комплекса должны быть эмоционально окрашенными, не 

очень трудными, динамично выполняться, вовлекая в работу одновременно 

мышцы плечевого пояса, туловища и ног. 

Основная часть: Занимает 70-75% общего времени и состоит из более 

сложных упражнений из различных исходных положений: сидя стоя и лёжа. Это 

различные наклоны, повороты, приседания, перекаты, стойки на лопатках. 

Большое количество упражнений, носящих «аэробный» характер – это 

упражнения, стимулирующее сердечную и дыхательную активность: бег, прыжки, 

танцевальные движения в различных стилях. Упражнения выполняются с 

различной амплитудой, скорость и в различных направлениях. В работу 

вовлекаются крупные мышцы. 

Вторая группа упражнений – статические, с растяжением мышц 

(стрейчинг): с помощью очень медленных движений (сгибание и разгибание 

туловища и конечностей) принимается определённая поза и удерживается в 

течение 5-30 и даже 60 секунд. При этом можно напрягать растянутые мышцы. 

Это наиболее эффективные упражнения для развития гибкости и подвижности в 

суставах. В этой части занятия проводятся акробатические упражнения, 

групповые растяжки. 

В заключительной части (10% общего времени) в основном упражнения на 

расслабление и дыхательные. 

Главная задача этой части – вывести организм из состояния повышенной 

двигательной активности и подготовить его к последующей деятельности. Можно 

включить в эту часть музыкальные игры, конкурсы. 

Освоив групповой комплекс, можно дополнять и усложнять его новыми 

упражнениями, постепенно, заменяя простые более сложными. 

Новые упражнения разучиваются в медленном темпе, затем по мере 

усвоения, увеличивается амплитуда, количество поворотов. Упражнения более 

сложные по координации, чередуются со сложными в двигательном отношении. 

Двигательная сложность связана с нагрузкой упражнений, координационная – со 

стимулированием нервных процессов. Поэтому сложные по координации 

движения, должны быть равномерно распределены на протяжении всего 

комплекса, а не следовать одно за другим. 

На каждом занятии необходимо развивать все группы мышц, при этом 

следует чередовать: на одни группы мышц применять упражнения на развитие 

скоростных качеств, на другие – выносливость. 

Силовая нагрузка, как последняя фаза занятий аэробной или шейпингом 

должна продолжаться не менее 10 минут. Включает упражнения, укрепляющие 



мышцы и развивающие гибкость. Упражнения с отягощениями различного вида 

или силовая гимнастика (отжимания, приседания, подтягивание или любое другое 

силовое упражнение) вполне отвечает назначению этого этапа. 

Одна из основных причин включения в комплекс силовых упражнений 

заключается в том, что сила и прочность костей и суставов сделает детей менее 

подверженными к травмам во время основной части занятия. После выполнения 

силового упражнения целесообразно выполнить упражнение или развитие 

подвижности суставов.  

Музыкальное сопровождение занятий подбирается специально, определяя 

темп занятия. Музыка не должна утомлять систему (монотонность и 

однообразность), соответствовать возрасту и эстетическому воспитанию 

занимающихся. Периодически музыкальное сопровождение меняется. 

 

 

Джоггинг. 

Беговые и прыжковые упражнения должны быть в каждом комплексе и для 

начинающих, и для тех, кто уже достаточно уверено чувствует себя на занятиях 

по аэробике, и для людей, хорошо подготовленных физически. Начинать, здесь 

нужно с 2 -3 минут и постепенно довести выполнение этой серии упражнений до 

15 минут. Сразу после джоггинга измеряется пульс. Именно сейчас он должен 

достигнуть максимума. Пульс – это главный инструмент для измерения 

полученной нагрузки. 

Если дети почувствовали, что уже устали, но самочувствие хорошее и пульс 

не на пределе, выполнение упражнений не прекращается, но чуть замедляется 

темп. 

Предлагается несколько вариантов прыжков и бега. Но не надо 

ограничиваться только ими, дети могут попытаться пофантазировать, изобрести 

что-нибудь своё, это очень интересно. 

Итак, после первой части комплекса – разминки – беговые и прыжковые 

упражнения: 

 

1. Обыкновенный лёгкий бег на месте под музыку; 

2. Бег на месте. Высоко поднимаем согнутые в коленях ноги; 

3. Бег на месте. Прямые ноги выбрасываем высоко, назад. 

4. Бег на месте. Прямые ноги выбрасываем высоко вперёд; 

5. Бег на месте. Совмещаем 3 и 4 упр-ие. 4 такта музыки – прямые ноги 

вперёд, 4 такта  - прямые ноги назад; 

6. Прыжки на двух согнутых ногах, колени вправо – руки влево, колени 

влево. Колени вправо – руки влево, колени влево – руки вправо; 

7. Прыжки на двух прямых ногах. Колени не сгибать, отталкиваемся от пола 

носочками; 

8. И.П. – руки вперёд, чуть в стороны, ноги вместе. На счёт один – правой 

ногой достаём правую руку, делаем лёгкий подскок на левой ноге, на счёт 

два – и.п., на счёт четыре – и.п., подскок на двух ногах; 

9. Два лёгких, невысоких подскока на одной ноге, два – на другой, делать 

свободно, раскованно, отдыхая; 

10. Прыжки на двух ногах. Стараемся прыгать выше; 

11. Прыжок с выпадом вперёд. На каждый такт музыки одна нога уходит 

вперёд, другая назад, на каждый такт музыки – смена ног. 



12. И.П. – ноги вместе, руки вдоль туловища. На счёт один – прыжком ноги на 

ширине плеч, хлопок над головой, на счёт два – прыжком в исходное 

положение, хлопок по бёдрам; 

13. Бег на месте. Ноги согнуты в коленях, пятками пытаемся достать ягодицы; 

14. Чередуем прыжки на двух ногах с прыжками на одной ноге. Во время 

прыжка на одной ноге другую ногу поднимаем к груди, одновременно 

делаем хлопок под ногой. Во время прыжка на двух ногах – хлопок над 

головой; 

15. Выносим то левую, то правую ногу в сторону. Нога должна быть прямой. 

Заканчивая беговую и прыжковую серию упражнений, сразу не 

останавливайтесь, переходите на лёгкие прыжки, лёгкий бег, а затем 

постепенно на ходьбу. В каждой серии прыжков и беговых упражнений 

могут быть танцевальные элементы.  

Далее упражнения переносятся в «партерную зону класса»: 

 

В каждом комплексе существует серия упражнений в положении сидя и 

лёжа. Делая упражнения в «партере», мы делаем нагрузку на иные мышцы, 

чем те, которые мы нагружаем, когда делаем упражнения в положении стоя. 

 

1. И.П. – сесть, спина прямая, ноги вместе, прямые, упор сзади на руки. На 

счёт 1 – правый носок на себя левый вытягиваем, на счёт 2 – правый носок 

вытягиваем, левый на себя (16 – 31 раза); 

2. И.П. – сесть, спина прямая, ноги вместе, прямые, упор сзади на руки. На 

счёт 1 – сгибаем правую ногу, прижимаем колено к туловищу, носок на 

себя, на счёт 2 – выпрямляем правую ногу, левая нога сгибается в колене и 

прижимается к туловищу (16 – 24 раза); 

3. И.П. – сесть, ноги согнуты в коленях, ступни на полу, руки сзади. На счёт 

1 – поднимаем правую ногу вверх, носок на себя, на счёт 2 – и.п., на счёт 3 

– поднимаем левую ногу вверх, на счёт 4 – и.п. (8 – 16 раз); 

4. И.П. – Лечь на левый бок, ноги вытянуть, левая рука локтём упирается в 

пол, правая впереди. На каждый счёт сделать 8 махов правой ногой, носок 

вытянуть, нога напряжена, поднимается не высоко. Следующие 8 махов 

сделать на два счёта: носок на себя, нога идёт высоко вверх. Это 

упражнение сделать на другом боку. 

5. И.П. – лечь на левый бок, ноги вытянуть, левая рука локтем упирается в 

пол, правая поднята вверх. На счёт 1 – колено подтянуть к груди, на счёт 2 

– выпрямить (8 раз). Это же упражнение сделать на другом боку. 

Стрейчинг: 

 

Так же в курс предмета входят упражнения на растяжение шеи, паховых 

мышц, гибкости и пластичности спины, рук, выворотности ног, стопы. 

В конце занятия под расслабляющую музыку, принять удобное положение 

тела, зарядиться новой позитивной энергией, чувствуя своё «новое» тело 

после физической нагрузки. 

 

Предмет «Слушаем и фантазируем» 

 

Вместе с уменьшением способности фантазировать у человека обедняется 

личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к 

искусству и науке. 



Основная задача воображения — представление ожидаемого результата до 

его реального осуществления. С помощью воображения формируется образ 

никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, 

ситуации, условий. 

Другая Воображение — фантазия, психическая деятельность человека, — 

важнейшая сторона нашей жизни. Если бы мы не обладали фантазией, то 

лишились бы почти всех научных открытий и произведений искусства, образов, 

создаваемых писателями и изобретений конструкторов. Догадка, интуиция, 

ведущие к открытию, невозможны без воображения, функция воображения 

связана с необходимым в процессе труда планированием своих действий. Именно 

благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и 

управляет ею. 

 

Музыкально-танцевальное творчество проявляется в сочетании детьми 

знакомых элементов танца, в импровизации собственных движений, в сочинении 

простого танца, в этюдах-придумках. Например, я задаю пресловутое задание: 

импровизация танца Осенних листочков и эта импровизация может превратиться 

в сочинении новой сказки в движениях: здесь появляются не только листики, но и 

ветер, деревья, пеньки и коряги, дождик и лесные обитатели (от знакомых 

лисичек, медведей до муравьев и букашек). Дети очень любят фантазировать, 

важно только дать им толчок, давая всякие задания, нацеливая их на этюды. 

Ребята вначале осваивают элементарный язык жестов («прошу», «не надо», «иди 

скорей» и др.), характерные движения людей («плаксы» или «веселого клоуна»). 

Через этюды, творческие задания и игру дети проявляют свои способности, 

сочиняют и импровизируют, если у них есть багаж музыкально-ритмических 

движений. Поэтому много внимания уделяю развитию основных движений, 

упражнений на развитие мышечного чувства, развитию чувства ритма, 

координации движений.  

 

Часто использую на занятиях и в самостоятельной деятельности разминку-

игру. В ней сочетаю, как упражнения для различных мышц рук, ног, головы; 

разные виды ходьбы, прыжков, бега, так и элементы народных и современных 

танцевальных движений, ориентировку в пространстве. Всё это, конечно, 

провожу через игру (например, «Веселый поезд» с интересными станциями-

остановками, игры-путешествия; игры-приветствия и т.д.). В подготовительных 

упражнениях дети накапливают опыт связи музыки определенного характера с 

различными движениями, опыт выразительных жестов и мимики. А без этого 

невозможно детское творчество. Здесь необходимо помнить о том, что во время 

творчества детям, на мой взгляд, нельзя делать замечания (кто лучше исполнил, 

кто не смог придумать и др.). Главное, «не спугнуть» творческое начало ребенка, 

пусть самое неумелое и «корявое», не устраивать «соревнования» по творческим 

навыкам. Пусть ребенок получает удовольствие, что он двигается под музыку, 

сочиняет сам! Можно только помочь выбрать правильный цвет платочка, 

шарфика, цветочка, который поможет данному образу, полетности мелодии и т.д. 

Большим подспорьем служат костюмы, добавляя и украшая образ. Люблю 

использовать в работе не конкретные костюмы («Бабочки», «Клоуны», 

«Снежинки»). А «собирать» костюм из отдельных элементов (пелерины, юбочки, 

рукава на резинке, крылья, шляпки и другое), из которых дети сами составят свой 

образ. 

 



Приемы работы с детьми при создании образа могут быть разными.  

Основываясь на своем небольшом опыте, я выделяю следующие: 

 Педагог-хореограф всегда должен учитывать интересы, мысли своих 

подопечных. Попытаться приблизиться к миру ребенка. В связи с 

этим поиск хореографического образа может происходить в 

сотворчестве детей и педагога. Например, педагог детям 

представляет для прослушивания музыкальный материал, несущий в 

себе образное содержание. При прослушивании дети должны на 

листе бумаги нарисовать то, что бы им хотелось увидеть в рамках 

данного музыкального материала. Таким образом, мир взрослого 

человека и мир ребенка могут найти общие образные решения при 

создании хореографического номера. 

 Но не всегда и не все дети открывают мир своих фантазий. 

Некоторым нужно время, чтобы воплотить в рисунке придуманные 

образы. Тогда задание может быть следующим: педагог задает 

конкретный образ, который дети должны нарисовать и под музыку 

изобразить в движениях. Дети могут выполнить задание дома. 

Главное для хореографа - это увидеть мир глазами ребенка. Ведь дети 

радуются каждой возможности поговорить, то есть высказать свое 

мнение, активно стремятся к общению, эмоционально воспринимают 

все, с чем их знакомит педагог, проявляют большой интерес к 

окружающему миру. Давая такие задания, педагог помогает детям в 

их творческом самоутверждении. Пусть это будет, 

например, «бабочка», но у каждого ребенка найдется свой подход к 

воплощению этого образа. 

 

Содержание тем. 

 

      Типы хореографических образов, создаваемых для детской хореографии: 

 

1. Сказочные персонажи - темы любимых сказок находят свое воплощение в 

хореографических зарисовках. Очень богат багаж образов героев:  

-Золушка,  

-Маша и 3 медведя, 

- Красная шапочка и др.  

дети знают сюжеты сказок и им проще создать заданный образ 

хореографически. 

 

2. Передающие трудовые процессы - на основе ритмики в простейших 

движениях дети познают навыки и умения:  

-«Большая стирка»,  

-«А мы сеяли, сеяли».  

Здесь немаловажное значение имеет образный рисунок, создающий ту или 

иную тему. 

3.  Аллегорические персонажи - строится на выразительной танцевальной 

лексике. Тема противопоставления добра и зла очень часто встречается в 

детских сюжетных номерах. И всегда побеждает добро, которое находит 

свое воплощение в образах: 

- добрых фей, 

-сказочных принцесс,  



-гномов и т. д. 

4. Связанные с  явлениями природы - танцевальная лексика и рисунок танца 

создают образное решение сюжета. Это могут быть:  

-«А мы дождя не боимся», 

- «Облачко»,  

- «Осенний листопад», 

- «Зимушка-зима» и т. д. 

5. Раскрывающие состояние какого-либо предмета, вещи - знакомые детям 

предметы оживают, превращаясь в очень интересных существ. 

Разнообразная и главенствующая лексическая основа в создании образа, это 

могут быть: 

- «Часики»,  

-«Шарик»,  

-«Паровоз».  

 

 

 

«Импровизация». 

Музыкальное движение даёт возможность детям активно входить в музыку 

через импровизацию, создавать свои собственные танцевальные композиции. Но 

прежде чем образы импровизаций станут ясными и выразительными, дети 

должны пройти под руководством педагога путь овладения азами техники 

естественного человеческого движения, наполненного музыкой.  

Импровизируя, дети проявляют творческую активность, развивают 

воображение, раскрывают свою индивидуальность. Данная деятельность 

позволяет удовлетворить важнейшую духовную потребность – потребность 

развития и самосовершенствование, а также это позволяет ещё раз проверить свои 

силы и способности. 

 

  



Учебно-тематический план. 

Факультативного курса: «Слушаем и фантазируем» 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Ч то такое воображение? 1 1 

2. Определение вида, жанра музыкального 

произведения. 

 2 

3. Какой образ, характер несёт в себе музыкальное 

произведение. 

 2 

4. Повторение.  2 

5. Работа со сказочным образом «Золушка»  2 

6. Работа со сказочным образом «Маша и 3 

медведя» 

 2 

7. Работа со сказочным образом «Красная 

шапочка» 

 2 

8 Повторение  2 

9. Закрепление проученного материала  2 

10. Образы передающие трудовой процесс 

«Большая стирка» 

 2 

11. Образ передающие трудовой процесс «А мы 

сеяли, сеяли» 

 2 

12. Повторение. 1 1 

13. Закрепление проученного материала.  2 

14. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. 

 2 

15. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. «Фея». 

 2 

16. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. «Ведьмы». 

 2 

17. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. «Гномы». 

 2 

18. Повторение.  2 

19. Закрепление проученного материала.  2 

20. Образы, связанные с явлениями природы «А мы 

дождя не боимся». 

 2 

21. Образы, связанные с явлениями природы 

«Облачко», «Осенний листопад». 

1 1 

22. Образы, связанные с явлениями природы 

«Зимушка-зима» 

 2 

23. Повторение.  2 

24. Закрепление проученного материала.  2 

25. Образы, раскрывающие состояние какого-либо 

предмета, вещи. Предметы оживают. «Часики». 

 2 

26. Образы, раскрывающие состояние какого-либо 

предмета, вещи. Предметы оживают. «Шарик». 

 2 

27. Образы, раскрывающие состояние какого-либо 

предмета, вещи. Предметы оживают. 

«Паровозик». 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28. Повторение. 1 1 

29. Закрепление проученного материала.  2 

30. Задание для детей – придумать танцевальную 

комбинацию в любом образе, под любую 

музыку.  

 2 

31. Повторение  2 

32. Закрепление проученного материала.  2 

33. Каждый из участников должен научить, своей 

придуманной комбинации,  всю танцевальную 

группу. 

1 1 

34. Каждый из участников должен научить, своей 

придуманной комбинации,  всю танцевальную 

группу. 

 2 

35. Повторение.  2 

36. Итоговый урок.  2 

 Итого: 5 ч 67/72 ч 



Учебно-тематический план. 

Факультативного курса: «Слушаем и фантазируем» 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Что такое воображение? 1 1 

2. Определение вида, жанра музыкального 

произведения. 

 2 

3. Какой образ, характер несёт в себе 

музыкальное произведение. 

 2 

4. Повторение.  2 

5. Работа со сказочным образом «Золушка»  2 

6. Работа со сказочным образом «Маша и 3 

медведя» 

 2 

7. Работа со сказочным образом «Красная 

шапочка» 

 2 

8 Повторение  2 

9. Закрепление проученного материала  2 

10. Образы передающие трудовой процесс 

«Большая стирка» 

 2 

11. Образ передающие трудовой процесс «А мы 

сеяли, сеяли» 

 2 

12. Повторение. 1 1 

13. Закрепление проученного материала.  2 

14. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. 

 2 

15. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. «Фея». 

 2 

16. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. «Ведьмы». 

 2 

17. Аллегорические персонажи. Тема 

противостояния добра и зла. «Гномы». 

 2 

18. Повторение.  2 

19. Закрепление проученного материала.  2 

20. Образы, связанные с явлениями природы «А 

мы дождя не боимся». 

 2 

21. Образы, связанные с явлениями природы 

«Облачко», «Осенний листопад». 

1 1 

22. Образы, связанные с явлениями природы 

«Зимушка-зима» 

 2 

23. Повторение.  2 

24. Закрепление проученного материала.  2 

25. Образы, раскрывающие состояние какого-либо 

предмета, вещи. Предметы оживают. «Часики». 

 2 

26. Образы, раскрывающие состояние какого-либо 

предмета, вещи. Предметы оживают. «Шарик». 

 2 

27. Образы, раскрывающие состояние какого-либо 

предмета, вещи. Предметы оживают. 

«Паровозик». 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28. Повторение. 1 1 

29. Закрепление проученного материала.  2 

30. Задание для детей – придумать танцевальную 

комбинацию в любом образе, под любую 

музыку.  

 2 

31. Повторение  2 

32. Закрепление проученного материала.  2 

33. Каждый из участников должен научить, своей 

придуманной комбинации,  всю танцевальную 

группу. 

1 1 

34. Каждый из участников должен научить, своей 

придуманной комбинации,  всю танцевальную 

группу. 

 2 

35. Повторение.  2 

36. Итоговый урок.  2 

 Итого: 5 ч 67/72 ч 



Учебно-тематический план 

Факультативного курса: «Общая физическая подготовка» 4 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводный урок. Рассказ о технике 

безопасности. 

1 1 

2. Разогревающие упр-ия: повороты головы, 

работа плеч, рук. 

 2 

3. Различные наклоны корпуса.  2 

4. Марш, ходьба.  2 

5. Бег на месте: высоко поднятые колени.  2 

6. Прыжки на двух согнутых ногах, колени 

вправо – руки влево, колени влево – руки 

вправо и наоборот. 

 

 

2 

7. Партерная часть: упр. на развитие 

подвижности, выворотности стопы. 

 2 

8 Партерная часть: упр. на развитие силы 

спины. 

 2 

9. Бег на месте: прямые ноги вперёд 

поочерёдно. 

 2 

10. Прыжок на двух прямых ногах. Наклоны.  2 

11. Повторение пройденного материала.  2 

12. Партерная часть: упр. на развитие гибкости 

спины. 

1 1 

13. Партерная часть: движения развивающие 

выворотность паховых мышц. 

 2 

14. Развитие голеностопных мышц.  2 

15. Наклоны вперёд на ноги, между ног на пол.  2 

16. Закрепление проученного материала.  2 

17. Марш. Бег на месте: прямые ноги 

выбрасываем высоко вперёд. 

 2 

18. Упр-ия на развитие силы спины, её 

ровности. 

 2 

19. Работа стоп, выворотность, подвижность.  2 

20. Повторение пройденного материала.  2 

21. Махи ног стоя на полу, махи ног сидя, лёжа 

на полу. 

1 1 

22. Прыжок с выпадом вперёд. Бег на месте.  2 

23. Работа над мышцами брюшного пресса.  2 

24. Работа над мышцами ягодичной мышцы.  2 

25. Закрепление проученного материала.  2 

26. Упр-ия на развитие гибкости спины.  2 

27. Упр-ия на развитие силы рук.  2 

28. Растяжка на шпагат. 1 1 

29. «Мостик», «коробочка».  2 

30. Повторение пройденного материала.  2 

31. «Лягушка».  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32. Группа наклонов во все направления.  2 

33. Упр. для расслабления растяжения спины. 1 1 

34. Марш, бег, прыжки.  2 

35. Закрепление проученного материала.  2 

36. Итоговое занятие.  2 

  5 ч 67/72 ч 



Учебно-тематический план 

Факультативного курса: «Общая физическая подготовка» 5 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Содержание предмета 

 

Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводный урок. Рассказ о технике 

безопасности. 

1 2 

2. Разогревающие упр-ия: повороты головы, 

работа плеч, рук. 

 3 

3. Различные наклоны корпуса.  3 

4. Марш, ходьба.  3 

5. Бег на месте: высоко поднятые колени.  3 

6. Прыжки на двух согнутых ногах, колени 

вправо – руки влево, колени влево – руки 

вправо и наоборот. 

 

 

3 

7. Партерная часть: упр. на развитие 

подвижности, выворотности стопы. 

 3 

8 Партерная часть: упр. на развитие силы 

спины. 

 3 

9. Бег на месте: прямые ноги вперёд 

поочерёдно. 

 3 

10. Прыжок на двух прямых ногах. Наклоны.  3 

11. Повторение пройденного материала.  3 

12. Партерная часть: упр. на развитие гибкости 

спины. 

1 2 

13. Партерная часть: движения развивающие 

выворотность паховых мышц. 

 3 

14. Развитие голеностопных мышц.  3 

15. Наклоны вперёд на ноги, между ног на пол.  3 

16. Закрепление проученного материала.  3 

17. Марш. Бег на месте: прямые ноги 

выбрасываем высоко вперёд. 

 3 

18. Упр-ия на развитие силы спины, её 

ровности. 

 3 

19. Работа стоп, выворотность, подвижность.  3 

20. Повторение пройденного материала.  3 

21. Махи ног стоя на полу, махи ног сидя, лёжа 

на полу. 

1 2 

22. Прыжок с выпадом вперёд. Бег на месте.  3 

23. Работа над мышцами брюшного пресса.  3 

24. Работа над мышцами ягодичной мышцы.  3 

25. Закрепление проученного материала.  3 

26. Упр-ия на развитие гибкости спины.  3 

27. Упр-ия на развитие силы рук.  3 

28. Растяжка на шпагат. 1 2 

29. «Мостик», «коробочка».  3 

30. Повторение пройденного материала.  3 

31. «Лягушка».  3 



 

*Темы, прописанные в учебном плане, не всегда могут соответствовать 

указанным. Возможны предложения с выступлениями, а так же возможна замена 

музыкального произведения, исходя из физических  способностей детей 

выполнять танцевальные комбинации. 
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32. Группа наклонов во все направления.  3 

33. Упр. для расслабления растяжения спины. 1 2 

34. Марш, бег, прыжки.  3 

35. Закрепление проученного материала.  3 

36. Итоговое занятие.  3 

 Итого: 5ч 112/108ч 



3. Гимнастика и методика преподавания. Учебник для институтов физической 

культуры под редакцией Сирлевского. Издание 3-е, переработанное, 

дополнительное, «ФИС», 1997. – 234 с. 

4. Константиновский В. Учить прекрасному. – М., 1993.– 119 с. 

5. Лисицкая Т. Хореография в гимнастике. – М., 1993. – 86 с. 

6. Т.В. Пуртова, Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное 

пособие для студ. Учреждений средн. проф. образования. – М.: 2004. – 246 

с. 

7. Ивлева Л.Д. Методика обучения хореографии в старшей группе. Учебное 

пособие для студентов специализации «хореография» ВУЗов и училищь 

культуры – Челябинск, 1922. – 113 с. 

8. Танцевальные постановки для детей. – М., 1966. – 87 с. 

 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного 

освоения данной образовательной программы: 

 

1. Авторская система пластики «Школа гармоничной Пластики и Танца». 

Составитель Т.С. Преображенская-Николаенко. Журнал «Танец» (№1/1997), 

журнал «Натали» (№2,4,6,9,12/1997). – 134 с. 

2. Бег для всех. Сборник. Составитель А.Е. Шедченко. – М., 1984. – 56 с. 

3. Богатка Л. Танцы и игры на вечере молодёжи.- М., 1955. – 187 с.Вербицкая А. 

Основы сценического движения. – М., 1983. – 107 с. 

4. Годик М.А., Варамидзе А.М., Киселёва Т.Г. Стретчинг. Подвижность, 

гибкость, эластичность. Советский спорт, 1991. – 115 с. 

5. Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки. – М., советский спорт, 1990г. – 86 с. 

6. Искусство балетмейстера. Р.Захаров. М.,1954. – 180 с. 

7. Михайлова Э., Иванов Ю. Ритмическая гимнастика: Справочник. – М., 1987. – 

77 с. 

8. Основы сценического движения. И.Э. Кох, Л-д, 1970. – 206 с. 

9. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М., 1972. – 93 с. 

10. Лисицкая Т.С. Ритмическая пластика (230 упражнений). 1986г. – 174 с. 

11. Светинская В. Танцевальные постановки для детей. – М., 1966г. – 86 с. 

12. Шахматова Л. Сценические этюды. Учебное пособие. М., 1996.– 236 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Игры для развития координации в пространстве: 

 

«Птички» - пока звучит музыка птицы летают, как только она прекращается, 

они летят к своим кормушкам. Кормушками могут быть обручи (периодически их 

нужно перемещать в пространстве). 

 



«Ладушки» - обучение детей переходит от одного движения к другому, в 

соответствии с музыкой. Воспитание выдержки (дети не должны бежать за 

педагогом, пока он их не позовёт).Условия игры: дети стоят группой, педагог 

перед ними. На вступление педагог убегает к другой стене или углу, дети 

остаются на месте, 3-10 такты – педагог манит к себе, а дети группой (не толкаясь, 

не перегоняя друг друга), перемещаются к педагогу, хлопая в ладоши. 11-19 такты 

– неторопливо кружатся на месте с поднятыми руками, вращая кистями. 

Окончанием музыки останавливаются. 

 

«Жуки» - развивает быстроту и ловкость, передавать в движении изменение 

характера музыки, умение создавать игровой образ, ориентация в пространстве. 

(Условия: дети свободно стоят по всей площадке. 1-11 такты – дети бегают в 

рассыпную по всему залу «жуки летают», произнося звук «з» или «ж». 12 такт – 

остановившись, быстро ложатся на спину, 13-16 такты – болтают в воздухе 

ногами и руками. С прекращением музыки дети быстро встают и игра 

повторяется). 

 

«Весёлые ладошки» - передача хлопками динамических оттенков музыки и 

ритмического рисунка. Условия игры: дети сидят на стульях и хлопают в ладоши 

(два хлопка в такте), на пиано – тихо, на форте – громко. Используется показ 

педагога, а также дети выполняют задание самостоятельно. 

 

«Дудочка» - развивает воображение, умение создавать самостоятельно 

музыкально-двигательный образ. Переходить от спокойной ходьбы в свободном 

направлении (первая часть) к мелким движениям кистей рук, стоя на месте 

(вторая часть). Условия: 1-8 такты – дети ходят по комнате в любом направлении 

(гуляют). Руки заложены за спину (как будто прячут воображаемую дудочку). 9-

12 такты – дети останавливаются и играют на воображаемой дудочке. 

 

«Игра с куклой» - уметь различать мажорное и минорное окончание музыки 

(первой и третьей части), учить слышать и передавать в движении короткие 

музыкальные фразы с затактовым построением. Совершенствовать плавность 

движений. Условия: Дети стоят в кругу, в руках у одного ребёнка кукла.  

1 часть – на затакт ребёнок плавным движением передаёт куклу, держа её 

вертикально, своему соседу справа (слева), который принимает её на первую 

долю следующего такта. Так до конца первой части, которая заканчивается в 

миноре (кукла засыпает, ребёнок кладёт её на руки). 

 2 часть: «Колыбельная». Ребёнок, последним получивший куклу, ходит 

внутри круга, укачивает её. После окончания музыки ребёнок занимает своё место 

в кругу.    

        3 часть: Дети передают спящую куклу по кругу. Музыка оканчивается в 

мажорной тональности (кукла просыпается – ребёнок поворачивает её 

вертикально). 

        4 часть: «Плясовая». Ребёнок, последним получивший куклу, пляшет с ней 

внутри круга. Остальные дети слегка хлопают в ладоши. Повторение 4 части . Все 

дети пляшут, а кукла хлопает в ладоши. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Техника безопасности  

(как грамотно использовать физическую нагрузку). 

 

Выполняя некоторые упражнения в гимнастике с ошибками можно 

причинить себе больше вреда, чем получить пользы. Делая их, не допускайте 

следующих ошибок: 

Достать руками пол. Если ноги выпрямлены и колени напряжены, это очень 

опасно для коленных суставов и позвоночника. Резкое выполнение упражнений 

увеличивает опасность болезненных растяжений. 

Правильно: немного согнуть ноги в коленях. 

Отжимание в упоре лёжа. Не надо подниматься очень высоко, до полного 

выпрямления рук в локтевом суставе – это приводит к их заметной перегрузке. 

Правильно: Отжиматься до тех пор, пока локти ещё немного согнуты. 



Вращение головой. Опасно для дисков шейных позвонков, вызывает 

напряжение мышц шеи и затылка. 

Правильно: наклонять голову вперёд, назад и в сторону. 

Вращение туловищем. Совершенно ненужная перегрузка дисков 

позвоночника, особенно при наклонении назад. 

Правильно: Отказаться от этого упражнения, заменив его на круговые 

движения тазом. 

Упражнения на брюшной пресс. Из положения лёжа на спине опускать и 

поднимать прямые ноги – при этом сильно прогибается спина. 

Правильно: сначала немного согнуть ноги в коленях, приподнять их и, лишь 

затем, выпрямлять до вертикального положения. 

Отведение ноги назад. При этом движении происходит неестественное и 

опасное искривление позвоночника. Ещё хуже, когда голова запрокидывается 

назад. 

Правильно: держать спину абсолютно прямо, голову опустить вниз. 

Медленно оторвать ногу от пола поднять в сторону и отвести назад. Затем 

медленно вернуться в исходное положение. 

Подъём таза из положения лёжа. Пример ещё одного ненужного 

перенапряжения позвоночника, особенно если бёдра поднимать так высоко, что 

живот выгибается. 

Правильно. Поднимать таз и бёдра только до тех пор, пока лопатки все ещё 

остаются плотно прижатыми к полу. При этом ягодицы, спина и ноги должны 

образовывать одну прямую линию. В верней точке подъёма должны быть видны 

обе передние кости таза и колена. 

 

 

 

 

 
 


