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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программы детского объединения 

«ФАНТАЗИЯ» 

Программа детского объединения«Фантазия» разработана в соответствии с Федеральным 

законом « Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования. 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов и рекомендаций: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Далее Федеральный закон № 273-ФЗ).  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерство образования и 

науки России № 09-3242 от 18.11.2015 г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 N 09-

613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 

примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей» (п.12,17,21); в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(далее – Приказ № 1008); Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», с учетом положений  

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

- Конвенция ООН о правах ребёнка 1991. 

- Устав МБУ ДО ЦВР №2, 2015. 
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Направленность программыдетского объединения «Фантазия»:  по содержанию 

является художественной. 

Актуальностьпрограммы детского объединения «Фантазия»состоит в том, что она 

представляет собой синтез классической, народной и современной хореографии, то есть 

широкий спектр хореографического образования. Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает возможным 

проследить развития каждого обучающегося.  

Программа направлена на: 

– создание условий для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– развитие мотивации к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– укрепление физического и психического здоровья; 

– создание условий для развития ребенка. 

Хореография развивает – силу и гибкость, улучшает телосложение, координацию 

движений, развивает чувство ритма, способствует развитию грациозности, свободы 

движений, повышает физическую работоспособность, обогащает знания, создает 

ощущение физического и психического расслабления. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы: 

Учитывая требования современного дополнительного образования, программа реализует: 

приобщение подрастающего поколения к ценностям  культуры и искусства, сохранение и 

охрана здоровья детей, ориентацию индивидуальных особенностей ребенка, бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств обучающегося как инициативность,  

фантазия. 

В программе используются такие методические приемы как: 

1. Художественная беседа перед слушанием музыки. 

2. Образное сравнение, используемое педагогом при объяснении того или иного 

движения, помогает детям выразительно и правильно его выполнять. 

3. Музыкально – ритмические упражнения, помогающие ребенку научиться владеть своим 

телом, координировать движения, согласовывать их с движениями других детей, учим 

пространственной ориентировке, закрепляем основные виды движений, способствуем 

освоению элементов плясок, танцев, игр, углубляем навыки обращения с различными 

предметами.Эффективные такие методы, как беседа в виде вопросов и ответов, 

прослушивание и разбор музыки, показ педагогом движений, постоянное повторение 

пройденного, музыкальные игры и импровизации.  

Весь процесс обучения строиться на сознательном усвоении навыков. Это пробуждает у 

детей интерес к занятиям. 

В программе используются индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

Основной методический прием – выразительное исполнение музыки. Музыка побуждает 

ребенка к движению.  

Хореография – искусство, любимое детьми, обладающее огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития.Методика преподавания в своей основе опирается на 

школу профессионально-хореографического обучения, но с учетом разных целей 

обучения, специфики учебных и факультативных занятий, где состав учащихся 

разнороден и по способностям и по возрасту. 
Отличительные особенности программы «Фантазия»: 

Отличительными особенностями данной дополнительной программы являются 

использование в работе объединения «Фантазия» многообразных «открытых» форм 
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учебной деятельности: конкурсов различного уровня (муниципального, городского) 

творческих заданий, посещение фестивалей детского творчества, экскурсии, посещение 

театров и кинотеатров. В полной мере позволяет способствовать формированию и 

развитию творческих способностей детей. 

Бытует мнение, что нельзя ребенка выпускать на сцену на 1 и 2 году обучения. Вопреки 

сложившимся традициям в хореографическом объединении «Фантазия», навыки 

публичных выступлений учащийся приобретает уже в первый год обучения. Выученные 

1-2 танца достаточно интересного художественного содержания, можно станцевать в 

знакомой обстановке. Зрителями становятся ученики, знакомый педагог, родители, 

родственники, друзья. Ребёнок видит знакомые лица. После чего учащиеся выпускаются 

на сцену Муниципального и городского уровня. 

Адресат программы:обучение по программе предусмотрено для детей 11-15лет (6-8 

классы).В этом возрасте происходит повышенный интерес к людям, высокий уровень 

активности, настойчивости, быстроты, энтузиазма, потребности в постоянном действии, 

развитие воображения и эмоциональности. Необходимо у детей развивать чувство 

ответственности за собственную деятельность и ее конечныйрезультат. 

Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы « Вдохновение»: программа рассчитана на 1 год 

обучения. Запись в объединение происходит по желанию детей, письменному заявлению 

родителей (законных представителей), медицинскому допуску. Состав групп постоянный.  

Формы обучения: Очная. 

Режим занятий: Сроки реализации программы детского объединения«Фантазия»: 1год. 

Количество часов для реализации программы детского объединения«Фантазия»: 216 ч. 

Продолжительность одного занятия: 2 урока по 40минут. 3 раза в неделю. 

Количество учебных недель: 36. 

Возрастная группа: 11-15лет (6-8классы). 

Особенности организации образовательного процесса: Состав групп постоянный, 

занятия групповые, виды занятий по программе теоретические и практические, концерты, 

фестивали, конкурсы, творческие отчеты, группы разновозрастные. 

Цель программыдетского объединения «Фантазия»:Формирование и развитие 

творческих способностейобучающихся через искусство хореографии.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

1.сформировать художественно-творческие и танцевальные способности; 

2.сформировать музыкальное восприятие; 

3.развить чувство ритма; 

4.сформировать умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать 

музыку и движение. 

Личностные: 

1.знать основы различных стилевых систем танца;  

2.воспитать трудолюбие, аккуратность, терпение, умение довести начатое дело до конца; 

3.сформировать умение работать в команде, чувство взаимопомощи; 

4.иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью передавать характер 

музыки. 

Метапредметные: 

1.иметь представления о различных направлениях хореографии; 

2.иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении творческих 

задач; 

3.сформировать умение самостоятельно использовать приобретенные знания на практике; 

4.развить эстетический вкус, культуру  поведения, общения. 

 

Календарный учебный график программы «Фантазия» 



5 
 

№ 

пп 

 

Раздел, тема 

Количество часов Сроки проведения 

Всего Теория Практика План Факт 

1 УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНАЯ  

РАБОТА 

     

1.1 Организационное 

занятие.  

2 1 1   

1.2 Классический танец. 1 1 -   

1.3 Краткая беседа-диалог 

о танце. 

1 1    

1.4 Повторение позиций 

ног и рук. 

2 1 1   

1.5 Экзерсиз на середине 

зала 

1  1   

1.6 Практические 

упражнения на 

развитие 

музыкальности. 

2  2   

1.7 Разучивание 

положения корпуса. 

1  1   

1.8 Прыжки с двух ног на 

две. 

2  2   

1.9 Повтор упражнений у 

станка 

1  1   

1.10 Прослушивание 

музыки: Бах, 

Чайковский. Беседа. 

2 2    

1.11 Разучивание элементов 

танца на пуантах. К 

спектаклю. 

1  1   

1.12 Разучивание танца на 

пуантах. 

2  2   

1.13  Экзерсиз на середине 

зала. 

1  1   

1.14 Просмотр балета 

«Жизель» Закрепить 

знания классического 

танца. 

2  2   

1.15 Разучитьвиды port de 

bras. 

1  1   

1.16 Повторение танца на 

пуантах. 

2  2   

1.17 Просмотр 

видеоматериала о 

танцах древней Руси. 

Работа у станка. 

1  1   

1.18 Знакомство с 

Олимпийскими 

играми. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

2  2   
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быстроты. 

1.19 Разучивание танца ко 

дню учителя. 

1  1   

1.20 Повтор разученных 

комбинаций. 

2  2   

1.21 Репетиция на сцене. 1  1   

1.22 Концерт ко дню 

учителя. 

2  2   

1.23 Прослушивание 

музыки: Бетховен, 

Глазунов. Беседа. 

1 1    

1.24 Репетиция танцев на 

сцене. 

2  2   

1.25 Репетиция танцев. 1  1   

1.26 Подготовка к 

концерту. 

2  2   

1.27 Репетиция к концерту. 1  1   

1.28 Разучивание движений 

к песне «С днем 

рождения» 

2  2   

1.29 Разучивание движений 

к финалу концерта. 

1  1   

1.30 Экзерсиз на середине  

зала. 

2  2   

1.31 Создание балетного 

искусства. 

1 1    

1.32 Разучивание танца 

«Крик души». 

2  2   

1.33 Разучиваниепозcroisee, 

effase, ecarte; 

1  1   

1.34 Выполнение красивых 

переходов из одного 

положения  в другое. 

2  2   

1.35  Закрепление 

выученных движений. 

1  1   

1.36 Allegro(прыжки) 2  2   

1.37 temssauté-по 1,2,3,5й 

позициям 

1  1   

1.38 Pasechappe- на 2ю 

позицию 

2  2   

1.39 Grand changmtbt de 

pied – из 5ойпозиции в 

5ю, 

1  1   

1.40 Просмотр видео 

материала по 

классическому танцу. 

2 2    

1.41 Экзерсиз на середине 

зала. 

1  1   

1.42 Разучивание танца 

“конькобежцы” 

2  2   
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1.43 Сюжетное занятие 

“путешествие на 

Северный полюс” 

1  1   

1.44 Закрепить выполнение 

танца конькобежцы. 

2  2   

1.45 Просмотр видео 

материала. 

1 1    

1.46 Упражнения на 

ковриках 

2  2   

1.47 Репетиция на сцене. 1  1   

1.48 Разучивание танца 

«Карнавал». 

2  2   

1.49 Проработка отдельных 

танцевальных 

комбинаций. 

1  1   

1.50 Экзерсиз на середине 

зала 

2  2   

1.51 Репетиция танца 

«Карнавал». 

1  1   

1.52 Экзерсиз у станка. 2  2   

1.53 Упражнение на 

ковриках 

1  1   

1.54 Прослушивание 

инструментальной 

музыки 

2 2    

1.55 allegro 1  1   

1.56 Работа по диагонали 

зала. 

2  2   

1.57 Повторение 

пройденного 

материала 

1  1   

1.58 Просмотр 

классического урока. 

Беседа. 

2 2    

1.59 Урок классического 

танца. 

1  1   

1.60 Allegro 2  2   

1.61 Закрепление 

предыдущего урока. 

1  1   

1.62 Разучивание танца 

«Цветы» 

2  2   

1.63 Продолжать 

разучивание танца, 

1  1   

1.64 Экзерсиз на середине 

зала 

2  2   

1.65 Партер 1  1   

1.66  Репетиция на сцене 2  2   

1.67 Просмотр видео 

материала. 

1  1   

1.68 Упражнения на 

ковриках. 

2  2   
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1.69 Подготовка к 

новогоднему 

концерту(репетиция 

танцев). 

1  1   

1.70 Новогодний концерт. 2  2   

1.71 Allegro. 1  1   

1.72 Репетиция на сцене. 2  2   

1.73 Эстрадный танец 1  1   

1.74 Объяснение 

упражнений партерной 

гимнастики 

2 2    

1.75 Показ упражнений 

партерной гимнастики. 

1  1   

1.76 Движения из джаз-

танцев. 

2  2   

1.77 Упражнения на 

растяжения. 

1  1   

1.78 Упражнения для 

разогрева 

позвоночника. 

2  2   

1.79 Просмотр джаз-танцев. 1 1    

1.80 Упражнения для 

разогрева ног. 

2  2   

1.81 Упражнения в стиле 

«Модерн» 

1  1   

1.82 Голова: наклоны, 

повороты, полукруги, 

sundari. 

2  2   

1.83 Плечи: прямые 

направления, крест. 

1  1   

1.84 Плечи: квадрат, 

полукруги и круги. 

2  2   

1.85 Плечи: восьмерка, 

твист, шейк. 

1  1   

1.86 Грудная клетка: 

движения из стороны в 

сторону и вперед-

назад. 

2  2   

1.87 Беседа о 

происхождении 

бальных танцев. 

1 1    

1.88 Пелвис (бедра): крест, 

квадрат, полукруги и 

круги. 

2  2   

1.89 Руки: круги и 

полукруги кистью. 

1  1   

1.90 Руки: основные 

позиции и их 

варианты. 

2  2   

1.91 Беседа о 

возникновении вальса 

1 1    
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Бостон. 

1.92  Разучивание движений 

вальса. 

2  2   

1.93 Закрепление изученых 

движений вальса. 

1  1   

1.94 Упражнения для 

выворотности ног. 

2  2   

1.95 Соединение движений 

в комбинации 

изученые ранее. 

1  1   

1.96 Упражнения для 

позвоночника. 

2  2   

1.97 Происхождение танца 

Джайв. 

1 1    

1.98 Разучивание движений 

Джайва. 

2  2   

1.99 Повторение движений 

Джайва. 

1  1   

1.100 Соединение в 

комбинации движений. 

2  2   

1.101 Джаз-Модерн. 1  1   

1.102 Партер 2  2   

1.103 Кросс. Передвижения 

в пространстве. 

1  1   

1.104 Вращения на месте с 

передвижением в 

пространстве. 

2  2   

1.105 Движения на развитие 

координации. 

1  1   

1.106 Акробатические 

уровни: «шпагаты», 

«мост». 

2  2   

1.107 Закрепление 

пройденного 

материала. 

1  1   

1.108 Постановочная и 

репетиционная работа. 

2  2   

1.109 Знакомство 

исполнителей со 

сценарием и замыслом 

танца. 

1 1    

1.110 Объяснение идейно-

художественного 

содержания сочинения 

танца. 

2 2    

1.111 Прослушивание 

музыки 

1 1    

1.112 Постановка танца 

«Релакс» 

2  2   

1.113 Разучивание 

комбинаций. 

1  1   
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1.114 Проработка отдельных 

движений. 

2  2   

1.115 Индивидуальная 

работа. 

1  1   

1.116 Работа над 

артистичностью. 

2  2   

1.117 Работа над 

выразительностью. 

1  1   

1.118 Проверка всех частей 

композиции. 

2  2   

1.119 Соединение всех 

частей с началом 

танца. 

1  1   

1.120 Репетиционная 

обработка каждого 

движения. 

2  2   

1.121 Репетиция на сцене. 1  1   

1.122 Подбор репертуара. 

Прослушивание 

музыки. 

2 2    

1.123 Разучивание 

танцевальных 

комбинаций. 

1  1   

1.124 Проработка отдельных 

движений. 

2  2   

1.125 Индивидуальная 

работа. 

1  1   

1.126 Совместная репетиция 

с младшим составом 

учащихся. 

2  2   

1.127 Репетиция на сцене. 1  1   

1.128 Разучивание этюдов. 2  2   

1.129 Просмотр бальных 

танцев. 

1 1    

1.130 Знакомство 

исполнителей со 

сценарием и замыслом 

танца. 

2 2    

1.131 Репетиция на сцене. 1  1   

1.132 Работа над 

выразительностью 

исполнения движений. 

2  2   

1.133 Работа над 

сценической 

внешностью.  

1  1   

1.134 Постановка танца 

«Вальс». 

2  2   

1.135 Выступление к 9 мая. 1 1    

1.136 Индивидуальная 

репетиция.  

2  2   

1.137 Подготовка к 1  1   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Особенности содержания: 

Работа строиться таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, 

учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы коллектива. В основе преподавания азбуки танца лежит профессиональная 

методика, без которой учащиеся не могут получать необходимые навыки, но не следует 

копировать методы занятий и репертуарную линию профессиональных хореографических 

школ, так как цели и задачи, условия работы в средней школе отличаются от 

профессионального  хореографического образования.  

Практические занятия по программе связаны с использованием аудио и видео аппаратуры.  

В структуру программы входят образовательные блоки: (теория, практика).Все 

образовательные блоки  предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей. 

Содержание программы: 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 

Тема 1.1. «Классический танец» 

Содержание материала:  

Теория: Повторяются в ускоренном темпе упражнения. Дополнительно продолжаем 

изучать уровень подъема ног, закрытие руки в подготовительном положении на 2 

заключительных аккордах. Прыжки с двух ног на две. 

Практические занятия: Повторяются и закрепляются упражнения у станка. Постановка 

корпуса. Позиции ног 1,2,3,5, позиции рук подготовительная, 1,2,3. Исполняют на 

середине, затем у станка. 

Экзерсиз (держась одной рукой за станок). Demi-plie, Grand-plieв 1,2,3,5- позициях. 

Battmenttendu, battmenttendujete, demi rond de jembe par terre, battmentfondu, releveliantна 

45,90 градусов, grand battmentjete, por de bras назад, стоялицомкстанку. 

Середина: на середине зала исполняют, сохраняя ту же последовательность чередования и 

тот же методический подход, что и у станка: вращение в 5й позиции на полупальцах, 

поворот по 6й позиции на ¼, ½ круга. 

Закрепление позы классического танца, поза: croisee, efface (с ногой на полу) 

последнему звонку. 

 Репетиция на сцене. 2  2   

1.138 Репетиция вальса на 

сцене. 

1  1   

1.139 Выступление на 

последний звонок. 

2  2   

2 МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА 

     

2.1 Организационная 

работа. 

1 1    

2.2 Беседы о 

хореографическом 

искусстве. 

2 2    

2.3 Прослушивание 

музыки,посещение 

театра. 

1 1    

2.4 Посещение концерта. 2 1 1   

 Итого. 216 36 180   
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Allegro (прыжки) 

а ) temssauté-по 1,2,3,5й позициям 

б ) pasechappe- на 2ю позицию, прыжок с grandchangmtbtdepied- из 5й позиции в 5ю, в 

воздухе происходит смена ног. 

Знать: 

-правила исполнения классического танца; 

-правила постановки рук, группировки пальцев в классическом танце; 

-позы croisee, effase ,ecarte;  

-выполнение красивых переходов из одного положения в другое; 

-закрепить положение «стоя боком к станку», держась одной ру 

Уметь: 

- правильно, грамотно исполнять движения; 

- исполнять preparation; 

- иметь навык выворотного положения ног «пятка против пятки» в batmenttendu с 1й 

позиции, а так же в положении «носок против пятки» в движении с 5й позиции; 

- выполнять точную координацию движений; 

- закрыть руку, заканчивая движение в adagio. 

Тема 1.2. «Эстрадный танец» 

Содержание материала: 

Теория: Объяснение и показ упражнений, танцевальных движений, партерной 

гимнастики. 

Практические занятия:  

Разогрев. В этот раздел включаются движения, заимствованные из джаз-танцев. Задача 

этого раздела привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть все мышцы: 

- упражнения на растяжения, которые связаны со статическим напряжением мышц 

различных частей тела; упражнения на наклоны и повороты торса для разогрева и 

приведения в рабочее состояние позвоночника и его отделов; 

- упражнения для разогрева ног: Demi-plie, releve, battementtendu, battementjete, 

battementfondu, заимствованные из классического экзерсиза и в стиле танца-модерн. 

Изоляция: 

Голова: наклоны, повороты, полукруги, sundari. Движения исполняются вперед-назад и из 

стороны в сторону, крестом и квадратом. 

Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, «восьмерка», твист, шейк. 

Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад. 

Пелвис (бедра): крест, квадрат, полукруги и круги. 

Руки: круги и полукруги кистью, предплечья, всей рукой целиком, переводы из 

положения в положение, основные позиции и их варианты. 

Ноги: переводы стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех 

движений как по параллельным, так и по выворотным позициям. 

Упражнения для позвоночника: 

- Соединение в комбинации движений, изученных раннее. 

- Использование падений и подъемов во время комбинаций . 

- Полукруги и круги торса. 

Уровни: 

- Основные уровни: стоя, сидя, лежа. 

- Акробатические уровни: «шпагаты», «мост», стойка на лопатках, «колесо». 

В этот раздел включаются упражнения стреч-характера (растяжки): 

- фиксированные наклоны торса к ногам в течении некоторого времени; 

- пульсирующие наклоны торса к ногам, вперед по 1,2 позициям; 

- открытые ноги с помощью руки или обеих рук в положении «лежа на спине», сидя, 

вперед и сторону; 

- упражнения для стопы и голеностопа. 
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  Кросс. Передвижения в пространстве. 

Шаги: 

- шаги примитива, заимствованные из бытовых, латинских танцев; 

- шаг с высоким броском, со сменой рук из стороны в сторону; 

- латинуорк; 

- шаг из танца «ча-ча-ча». 

Вращения на месте и с передвижением в пространстве: 

- на двух ногах, на полной стопе, на demi-plie; 

- повороты, начинается из demi-plie и заканчивается на полупальцах. 

Комбинации или импровизации. 

Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием смены 

уровней, различных способов вращения и прыжков. 

Знать: 

- более сложную ритмическую структуру упражнений всех разделов, усвоить 

манеру,стиль каждого движения. 

Уметь: 

- выполнять упражнения со статическим напряжением мышц различных частей тела . 

Тема 1.3. « Постановочная и репетиционная работа» 

Содержание материала: 

Теория: знакомство исполнителей танца со сценарием и замыслом танцев. 

Объяснение идейно-художественного содержания сочиненного танца. 

Прослушивание музыки. 

Практическое занятие: постановка танцев идет последовательно, часть за частью. 

Проверив все части композиции, соединяют их с началом танца и.т.д. Параллельно с 

постановочной работой идет репетиционная обработка каждого движения, комбинаций, 

фигур. 

Приоритетные формы деятельности: 

- по количеству детей, участвующих в занятии, — коллективная (иногда выделяется особо 

фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами), 

групповая, индивидуальная; 

-по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей   -  конкурс, 

фестиваль, отчетный концерт и т.д.;  

- по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 

определить как творческую ,деятельность детей. 

В программе используются индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

Формы внеурочной деятельности включают в том числе: участие в конкурсах, посещение 

театров и концертов. 

Приоритетные виды деятельности: 

Эффективные такие методы, как беседа в виде вопросов и ответов, прослушивание и 

разбор музыки, показ педагогом движений, постоянное повторение пройденного, 

музыкальные игры и импровизации.  

Весь процесс обучения строиться на сознательном усвоении навыков. Это пробуждает у 

детей интерес к занятиям. 

Основной методический прием – выразительное исполнение музыки. Музыка побуждает 

ребенка к движению. Ему доставляет огромное удовольствие чувствовать слияние с ней. 

Чем выразительнее исполнение педагога – тем больше отклик, вызванный у детской 

аудитории. На занятиях дети знакомятся с азбукой музыкального движения, с элементами 
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классического танца, с элементами народно-сценического танца. Освоение материала в 

основном происходит в процессе практической творческой деятельности.  

В работе используются различные средства в виде DVDBCD-дисков, аудиокассеты, 

видеокассеты, магнитофон, компьютер. 

В программе используются такие методические приемы как: 

1. Художественная беседа перед слушанием музыки. 

2. Образное сравнение, используемое педагогом при объяснении того или иного 

движения, помогает детям выразительно и правильно его выполнять. 

3. Музыкально – ритмические упражнения, помогающие ребенку научиться владеть своим 

телом, координировать движения, согласовывать их с движениями других детей, учим 

пространственной ориентировке, закрепляем основные виды движений, способствуем 

освоению элементов плясок, танцев, игр, углубляем навыки обращения с различными 

предметами. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Воспитанник будет знать: 

- При напоминании ненавязчиво исправлять осанку; 

- Реагировать на начало музыки и ее окончание; 

- Двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

-Изменять движения в соответствии с метром ритма и в зависимости динамики 

музыкального произведения; 

- Боковой приставной шаг; 

- Упражнения для развития стопы и спины из партерной гимнастики; 

- Хлопки, притопы, кружение вокруг себя на месте и в паре; 

- Развитие гибкости. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- Правильно, грамотно объяснить и исполнить движения; 

- Чувствовать характер музыки; 

- Выразить образ в разном эмоциональном состоянии; 

- Вовремя начинать движение и закончить его с концом музыкального предложения . 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать : 

- Определенные термины классического танца; 

- Правила постановки корпуса у станка; 

- Правила исполнения движений  у станка; 

- Позиции, положения  и правила постановки ног, рук. 

Планируемые результаты: 

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в 

форме  контрольного урока, открытых занятий, конкурсов, концертной деятельности. 

Выпускник должен будет: 

Уметь: 

-  Выполнять классический экзерсис у танцевального станка; 

- Применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в хореографии; 

- Выполнять комплекс акробатических упражнений; 

- Применять актерское мастерство и сценическое перевоплощение, и выразительность в 

хореографических композициях; 

- Использовать специальную хореографическую терминологию на занятия 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 
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Материально-технические условия:  детское объединение « Вдохновение» занимается на 

базе муниципального образовательного учреждения  школы №92, в актовом зале, где 

созданы все условия для нормальной деятельности детей (большой зал, зеркала, 

освещение и половое покрытие, проветриваемое помещение). 

Перечень  оборудования: 

- Фортепиано. 

- Раздаточный материал по терминологии классического танца. 

Информационное обеспечение: 

- CDдиски с подборкой музыкального материала для занятий: 

По классическому танцу: 

- «Классика»- сборник №1, №2, №3 

- « Классические шедевры в современной обработке» 

- « Инструментальная музыка» 

По народному танцу: 

- Русские народные танцы «Светит месяц» 

- Дидюля «Фламенко» 

- « Академический кубанский казачий хор» 

- «Русская песня» Надежды Бабкиной 

- Русские народные танцы « Я с комариком плясала» 

 - Танцевальные ритмы народов мира « От лезгинки до чардыша» 

- Танцевальные ритмы народов мира « От кадрили до кантри» 

- Танцевальные ритмы народов мира « От барыни до сертаки» 

- Видеоматериалы: 

- мастер-класс по модерну хореографического ансамбля «Улыбка» Татьяны Мироновой; 

- мастер-класс по народно-сценическому танцу студентов Санкт-Петербургского 

Университета культуры; 

- мастер-класс по современной школе Мориса Бежера; 

- мастер-класс по джаз-танцу американского хореографа Бенджамина Феликсдала; 

- мастер-класс по бжаз-танцу американского хореографа Эрнана Толедо; 

- мастер-класс по модерну джаз-танцу американских хореографов Тери и Эндрю Монро и 

хореографа ГИТИСА Вадима Гиглауриг.Москва; 

- гала-концерт областных конкурсов хореографических коллективов задорный каблучок 

1999г. и 2001г. 

- гала-концерт Международного фестиваля «Музыкальная радуга» 2001г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

- необходимое оборудование: компьютер,видеопроектор, CD магнитофон,  

- необходимые материалы: CD,DVD диски, аудиокассеты, видеокассеты. 

Кадровое обеспечение: О.И. Галкина педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Формы аттестации: 

Основными формами контроля образовательной программы являются концерты, 

конкурсы и фестивали.  

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

-Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для этого вида 

контроля используются методы: наблюдение; игры: имитационные, ролевые. 

-Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для этого вида 

контроля можно использовать такие методы: устные (фронтальный опрос, беседа); 

индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); наблюдения. 
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-Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и имеющий целью 

систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид контроля подготавливает 

обучающихся к зачетным занятиям. Здесь используются следующие методы: 

практические: (зачет, сдача элементов танца); индивидуальные; самоконтроля 

(самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины неправильного исполнения 

танцевальных элементов, устранение обнаруженных пробелов). 
-Итоговый, проводится в конце всего учебного года. Здесь проводятся отчетные концерты, 

открытые уроки для родителей, участие в конкурсах.  

Оценочные материалы:  

Достижения обучающимися планируемых результатов оценивается по критериями 

заносятся в диагностические карты. 

Критерии оценки: 

1.хореографические данные (осанка, выворотность, танцевальный шаг, подъем стопы, 

гибкость, прыжок); 

2.музыкально-ритмические способности (чувство ритма, координация движений: 

мышечная, двигательная, музыкально-ритмическая координация); 

3.сценическая культура (эмоциональная выразительность, создание сценического образа). 

Методические материалы: 

При очной форме образовательного процесса чаще используются методы и принципы 

обучения это – наглядность – это основа обучения и совершенствования 

хореографических движений. Активно действующие во время хореографических занятий 

зрительный, мышечный и слуховой анализаторы помогают обучающимся воспринять и 

запоминать движение, уточнить, исправить его рисунок, мышечное проверить равновесие 

и силу. Доступность предусматривает разучивание упражнений и  движений методом 

фиксации отдельных положений, этапов движения, фаз, которые отрабатываются 

отдельно.Метод сравнения и контраста движений, каждое из которых еще яснее 

подчеркивает характер другого движения. Метод утрированно-отрицательного показа в 

контрасте с идеальной формой движения.Для более доступного обучения - метод 

целостногоупражнения. Здесь нужно пойти от упрощения отдельных частей фаз 

движения. Эту методику  я применяю при новых и быстрых вводах, когда обучающимся 

следует иметь главные ориентиры – поворот через правое - левое плечо, повторение 

движения в одном направлении, прыжок с двух на одну, с одной на другую и т.д. Однако 

только последовательность обучения приносит должный результат.Также используются: 

принцип гуманизации, логичности, системности преподавания, обращаю внимание на 

психологические и возрастные особенности.  
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http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/86.php
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- Резникова З. «Танцы для детей». 

- «Современность в танце» сб.М.: «Искусство» 1964 г. 

- Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» 

«Всероссийское театральное общество» 1972г. 
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