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“Жизнь– это хореография”.  

Энтони Хопкинс. 

1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир танца» имеет художественную направленность, 

предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства; дает возможность ввести детей 5– 8 лет в мир хореографии; с 

помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет 

младшим школьникам творчески самовыразиться и проявить себя 

посредством пластики, ритмики и импровизации. 

Программа имеет «стартовый уровень», направленность программы – 

художественная. 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов 

и рекомендаций: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей в РФ 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. 

№ 1726-р); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», М., 29.08. 2013; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / (СанПиН 

2.4.4.3172 – 14) М, 20.08.2014; 

5. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г.); 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ocvvr.ru%2Fview_n_p_db.php%3Fid%3D12
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ocvvr.ru%2Fview_n_p_db.php%3Fid%3D12


 

Срок реализации программы – 1 год. 

Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение 

основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под 

различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому 

развитию и формированию мотивации к хореографии.  

Актуальность программы. 

       Данная программа разработана в рамках реализации  Концепции 

развития дополнительного образования детей в РФ. Хореография как 

никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного, духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества. Стартовая 

программа «Волшебный мир танца» органично сочетает в себе различные 

виды искусства, в частности, музыку, песню, элементы театрального 

искусства, фольклор, игры. Она воздействует на нравственный, эстетический, 

духовный мир и  развивает ребенка всесторонне. 

     Педагогическая  целесообразность образовательной программы 

“Волшебный мир танца” определена тем, что ориентирует учащихся на 

приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. 

    Программа «Волшебный мир танца» является модифицированной и 

разработана на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Ритмика и танец» (Е.В. Ротчев, преподаватель, 

заведующий хореографическим отделением Детской школы искусств имени 

С.П. Дягилева города Москвы), «Хореография. Ансамбль песни и пляски 

имени В.С. Локтева. Начальная хореография для детей 5 – 6 лет» (Коротеев 

И.В., педагог дополнительного образования). 

   Отличительной особенностью данной программы является отсутствие 

конкурсного отбора детей в студию. Начать обучение ребенок может с 

любого возраста от 5 до 8 лет. Программа основывается на постепенном 



развитии природных способностей детей, строгой последовательности в 

овладении лексикой танцевального искусства, техническими приемами, 

систематичностью и регулярностью занятий. Данная образовательная 

программа допускает изменения и дополнения по ходу учебного процесса, 

как в методиках, так и в содержании занятий в зависимости от 

индивидуальных особенностей занимающихся, развития танцевальных 

тенденций и других факторов. 

   Возрастные особенности.  

     На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение 

двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки.  

   На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 

координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются 

процессы высшей нервной деятельности: развивается способность 

анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 

произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 

детской деятельности.  

    Дети седьмого и восьмого  года жизни имеют достаточно развитые 

двигательные навыки: они умеют ритмично ходить и бегать; легко, 

энергично, а также высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; 

самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по 

кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять различные движения с 

предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения 

(выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, 

полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать 

игровые образы различного характера. 

 

   Объем и срок освоения программы – 1 год, 144 часа, 4 часа в неделю (36 

недель).  Формы обучения – очная. 

   Цель программы–формировать у детей творческие способности через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

   Задачи: 



Личностные: 

- формирование общих представлений о культуре движений, 

- формирование культуры общения между собой и окружающими,  

Метапредметные: 

- формирование мотивации к занятиям хореографией,  

- формирование трудолюбия, аккуратности, терпения, умения довести 

начатое дело до конца; 

Предметные: 

-   развитие познавательного интереса к занятиям хореографией, 

- познакомить с основами различных стилевых систем танца; 

- дать представления о различных направлениях хореографии; 

- развить чувство ритма; 

- сформировать умение характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

Особенности организации образовательного процесса. 

        1-е полугодие – формирование устойчивого интереса к занятиям 

танцами, решение конкретных проблем со здоровьем, дети проявляют 

устойчивый интерес к занятиям хореографией, но обладают недостаточным 

уровнем природных задатков, цель работы с такими детьми – обучение 

способам деятельности в области хореографии, воспитание воли, стремления 

самосовершенствования.  

      2-е полугодие  – завершена психологическая подготовка ребенка к 

данному виду деятельности 

        Для успешной реализации программы должны способствовать 

различные виды групповой и индивидуальной работы: практические занятия, 

концерты, творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение 

концертов других коллективов и т.д. 

Предполагаемые результаты обучения: 

1. Освоение образовательной программы; 



2. Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся. 

       За период обучения в коллективе учащиеся получают определенный 

программой объем знаний и умений. 

     К концу   обучения дети приобретают следующие навыки и умения: 

1.  Личностные  результаты освоения основной образовательной программы: 

 дети имеют представление о хореографии, как виде искусства, о 

манерах танца, об основных компонентах хореографического 

произведения и его выразительном значении; 

 обретает навыки культуры поведения при посещении концерта; 

 овладевает основами хореографического мастерства, знают основы 

классического тренажа; 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 Дети адекватно  воспринимают  информацию  идущей от педагога: 

 Приобретают способность самостоятельно организовывать свое 

рабочее место к деятельности и убирать за собой; 

 Соблюдают правила  безопасности программным требованиям. 

Предметные результаты 

 овладевают  с основами различных стилевых систем танца; 

 имеют представления о различных направлениях хореографии; 

 развивают чувство ритма. 

     Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

      В ходе реализации программы  регулярно проводятся открытые занятия 

для родителей и сверстников, дети выступают на открытых мероприятиях 

(календарные праздники) и городских площадках (День города, День защиты 

детей). Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, 

развивать уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к 

раскрытию творческого потенциала.  

    По результатам деятельности в течение года трижды проводится 

диагностика освоения программы (вводная, промежуточная, итоговая), 

выявляется их уровень успешности, что позволяет анализировать 



эффективность методов и приемов, применяемых  в работе с детьми, 

проводить их корректировку. 

      Формы контроля полученных знаний. 

     Система определения результатов деятельности обучающихся при 

переходе со ступени на ступень осуществляется через различные формы 

зачетов. Для контроля усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по 

полугодиям используются следующие формы: 

 открытое занятие; 

 творческое занятие. (Приложение 1) 

 

2. Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1   

2 Азбука музыкального 

движения. 

10 2 8 Наблюдение 

3 Партерная гимнастика. 10 2 8 Контрольное 

занятие 

4 Играя, танцуем. 40 10 30 Наблюдение 

5 Основные танцевальные 

движения. 

20 4 16 Контрольное 

занятие 

6 Репетиционно-постановочная 

работа 

19 2 17 Концерт 

7 Основы классического 

тренажа: 

 Позиции рук, ног; 

 Прыжки; 

 Plié (demi, grand) 

 Вращения 

40 10 30 Открытое 

занятие 

8 Выступления. 4  4 Концерт 

 Всего: 144    

 

 



 

 

Содержания учебного плана. 

 

Раздел 1.     Вводное занятие 

       Теория: Ознакомление с правилами коллектива, образовательной 

программой, планом работы, расписанием занятий, техникой безопасности в 

танцевальном классе. 

Раздел 2.     Азбука музыкального движения 

         Теория: упражнения на развитие у детей музыкального слуха, памяти, 

внимания, выразительности движений;                                                                                                                                                              

умений ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, умение согласовывать музыку с движением. 

      Практика: 

 упражнения 

a. Определение и передача в движении: 

 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

 2-темпа (умеренный); 

 3-сильных и слабых долей. 

b. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

 ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под 

музыку; 

 бег (легкий, стремительный, широкий); 

 танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

 подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и 

сокращенной стопой; 

с. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц. 

 упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, 

руки вытянуты в стороны на уровне плеч; 

 движение рук. Имитация «Полоскание»; 



 «пушинка» - схватить пух пальцами; 

 прослушивание простейших ритмических рисунков; 

 поклон. Поклон дисциплинирует ребенка и приучает к правилам 

хорошего тона. 

Раздел 3.     Партерная гимнастика 

        Теория: знакомство с термином «партерная гимнастика» появился не так 

давно. 

       Практика: 

УПРАЖНЕНИЯ: 

 упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

 упражнение на развитие шага; 

 упражнение на развитие гибкости; 

 упражнение на укрепление позвоночника; 

 упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

 упражнение на развитие выворотности ног; 

 упражнение на развитие мышц паха; 

 растяжка ног (вперед, в сторону); 

 наклоны корпуса к ногам; 

 упражнение на полу (шпагат). 

Раздел 4.    Играя,  танцуем                                                                                                                                                 

       Теория:  игры на развитие хореографических умений и навыков. 

       Практика: 

 игра «ниточка и иголочка»; 

 игра «кот и мыши»; 

 игра «лягушки и цапли». 

Раздел 5. Основные танцевальные движения. 

        Теория:  знакомство с правилами исполнения отдельных движений. 

 Практика: 

 шаг на носках; 

 приставной шаг; 

 высокий бег; 



 легкие подскоки; 

 галоп вперед, «лошадками»; 

 притопы; 

 различные виды прыжков; 

 «пружинка»; 

 различные виды прыжков; 

 элементы русской пляски; 

 положения рук в русской пляске; 

 основные пространственные построения и передвижения. 

Раздел 6. Репетиционно-постановочная работа. 

       Теория: объяснение постановочного материала танца. 

      Практика: разучивается танцевальная композиция, построенная  на 

изученных танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-

танец. Танец «Три веселых зайчика», «Карлсон». 

Раздел 7. Основы классического тренажа. 

      Теория: Основа тренажа, постановка рук корпуса и головы. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата. Выработка выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов.   

     Практика:  

1. Упражнения у палки:  

 Позиции рук, ног; постановка корпуса по 1,2,5 позициям;  

 батман тандю в сторону, вперёд и назад из 1-й позиции, лицом к 

станку, затем держась одной рукой за палку;  

 деми и гранд плие по 1,2,5-й позициям; 

 пассе партер;  

 батман тандю жете.                                       

2. Упражнения на середине зала:   

 шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги вперёд 

и назад, 

 бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад,  

 низкие выпады вперёд и в стороны.                                                                         

 Точки плана класса, эпальман; 



 1-е пор де бра; постановка корпуса по 1-й позиции; 

 танцевальные движения. 

Раздел 8. Выступления 

(Одна из форм оценки качества  знаний). 

       Теория: знакомство с правилами поведения на концертных выступления. 

      Практика: 

 праздник осени; 

 новогодние выступления; 

 отчетный концерт. 

 

3. Методическое обеспечение программы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 Коллективная; 

 Парная: 

 Групповая; 

 Коллективо - индивидуальная. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

 словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, 

наблюдение, показ педагогом); 

 практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

Приемы: 

 игра; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов; 



 показ педагогом; 

 наблюдение. 

Педагогические технологии. 

        Ведущей технологией  на занятиях хореографии по стартовой программе 

обучения «Волшебный мир танца» является технология обучения в 

сотрудничестве и развивающего обучения, здоровьесберегающие.  

        Данные технологии позволяет организовать обучение детей по 

программе в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях 

хореографией. 

       Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. 

      Для  достижения высокого творческого результата применяется 

коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных 

репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, например, задействовано 

несколько возрастных групп); 

      Так же применяется метод от простого к сложному, последовательно и 

систематично. Развивая у детей на первом году обучения – выворотность ног, 

подъем стопы, гибкость, танцевальный шаг, мышцы тела партерной 

гимнастикой.  

       Технология игрового обучения  широко применяется на занятиях, так как 

в составе обучающихся составляют дети младшего школьного возраста.  

Здоровьесберегающие технологии: 

 физическое здоровье; 

 психологическое здоровье. 

      Для того чтобы сохранить физическое здоровье воспитанников, в 

практике   применяются   следующие формы  здоровьесберегающей 

технологии: 

       1. Подвижные музыкальные игры, имеющие мощный лечебный фактор. 

Благодаря музыкально-подвижным играм дети на моих занятиях 

освобождаются от страха, агрессии, нарушения поведения. Программа 

спецкурса помогает решать проблему адаптации младших школьников через 

игровую психотерапию, снижает у них состояние психического 



дискомфорта, эмоциональное сопровождение можно рассматривать как 

фактор стимулирующего воздействия на детей, обучающихся танцу. 

      2. Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами энергии 

достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать правильную 

осанку. Эта гимнастика оказывает благотворное воздействие почти на все 

органы человеческого тела и помогает излечивать самые разные заболевания. 

Детям нужно давать точные инструкции для того, чтобы они 

сосредотачивали внимание на тех мышцах, которые сокращают или 

расслабляют. 

     3. Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением; 

чтобы занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно 

дышать. Комплекс дыхательных упражнений поможет освоить правильное 

дыхание и даст нагрузку на многие группы мышц и восстановить дыхание 

после быстрого темпа занятия. Дыхательные упражнения влияют и на 

укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, 

умению напрягать и расслаблять положение тела. 

Здоровьесберегающие правила методики преподавания в хореографии. 

      1. Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени 

подготовленности и физическому развитию детей. 

      2. Обязательно соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть 

упражнения. 

      3. При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена 

полноценная страховка. 

     4. Для занятий необходима хорошая подготовка специальной одежды, 

обуви и снятие всех элементов бижутерии; 

     5. Следует следить за исправностью оборудования, необходимого для 

занятий. 

     6. Во время занятий необходимо пить достаточно воды. 

     7. Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, 

чередуя напряжение и расслабление психомышечной системе. 

Условия реализации программы. 



      Материально-техническое обеспечение программы. 

 Светлый и просторный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Реквизит для танцев 

 Тренировочная одежда и обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Персональный ноутбук; 

 Мультимедиа; 

 Диски, флэшки; 

 Музыкальное обеспечение. 

       Дидактический материал, используемый в процессе организации 

занятий:  Фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, 

видео – аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов. 

      Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных 

групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени 

занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2–3 минуты. 

      Занятия проводятся в игровой форме. Элементы классического экзерсиса 

вводятся постепенно. При закреплении в обучении элементам экзерсиса 

целесообразно вводить дидактические музыкально-танцевальные игры (см. 

приложение). 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 
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Приложение 1 

 

    Оценка результатов освоения программы. 

Цель диагностики: выявление уровня освоения программы ребенком. 

     Контроль знаний, обучающихся по программе осуществляется 

следующим образом: 

     1. Промежуточная оценка: наблюдение за детьми в процессе движения 

под музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий.  

      При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

программные задачи: 

 Чувство музыкального ритма - способность воспринимать и передавать 

разные ритмические рисунки, основными средствами выразительности 

изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом и 

ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке. 

 Эмоциональная отзывчивость- выразительность мимики и 

пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму 

чувств, исходя из музыки и содержания композиции. 

 

      Комплексная итоговая оценка: 

1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 

1,8 – 2, 5 средний уровень. 

2,6 – 3 высокий уровень. 

      Основными методами диагностики по дополнительной образовательной 

программе «Волшебный мир танца» является наблюдение за детьми в 

процессе движения под музыку и без музыки, в условиях выполнения 



обычных и специально подобранных заданий, педагогический анализ, 

обобщение и ведение мониторинга на основе полученных данных. 

 

Критерии оценочной деятельности обучающихся. 

    Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся, конечно, должен быть сам педагог, который осуществляется  с 

помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

хореографическую деятельность. Оценка деятельности  детей в танцевальном 

объединении происходит по трем направлениям: 

1) акробатические упражнения: 

 спортивный элемент «шпагат», 

 спортивный элемент «колесо»; 

2) нормативные данные:  

 упражнение «кузнечик»,  

 упражнение «рыбка»; 

3) специальные данные: 

 способность к артистизму, 

 способность к импровизации. 

      Диагностика результатов ведётся лично педагогом, с помощью 

«Сравнительной  таблицы». Которые помогают выявить уровень развития 

творческих способностей и личностного роста обучающихся. На каждом 

году обучения свои рамки (свой уровень) - это  вызывает  стремление 

ребенка подняться в своих знаниях, умениях и навыках на более высокую 

ступень. 

Вводная диагностика. 

    Данное тестирование проводится при приеме ребенка в объединение. 

Перед тестированием необходимо выполнить комплекс упражнений для 

разогрева суставно-связочного аппарата, прыжки и гимнастические 

упражнения на середине зала. 

     Цель: выявление уровня физического, музыкального и эмоционального 

развития ребенка. 



      Задачи: выявить уровень развития специальных физических данных: 

выворотность ног, подъем стопы, балетный шаг, гибкость тела, прыжок, 

координация движений, музыкальный слух и уровень творческого развития. 

На основе полученных данных начать ведение тетради достижений. 

Промежуточная диагностика. 

Занятие-превращение «Образ в движениях» 

      Цель: проверить уровень знаний и умений обучающихся за полугодие, 

динамику физического и творческого развития. (Физическое развитие 

оценивается через наблюдение в ходе занятия). 

       Задачи: формировать навыки перевоплощения, развивать творческую 

фантазию, воспитывать отзывчивость. 

Форма диагностики: занятие превращение 

Итоговая диагностика 

Занятие-игра «В гостях у сказки» 

       Цель: проверить уровень усвоения знаний, умений обучающихся, 

динамику физического и творческого развития. 

      Задачи: развивать двигательную память, фантазию, логическое 

мышление, формировать коллективные отношения. 

Форма диагностики: занятие – игра. 

      Оборудование: фортепиано, музыкальный центр,CD диск с записью 

музыкального материала, мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

компьютер, флэш-карта с презентациями), мячи по количеству детей, 

костюмы лесных дрыхов (колпак, меховые тапочки, рюкзачок-подушка), 

воздушные шары (зелёные, желтые, синие) по количеству детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2021-06-02T18:56:02+0300
	Директор школы Чернышева Анна Геннадьевна




