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Пояснительная записка  

Общеразвивающая программа «Импульс» имеет художественную 

направленность.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

          Детский хореографический коллектив – это особая среда, 

предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка: от 

изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения 

основами профессионального мастерства. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. 

Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. 

Музыка – это опора танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 
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эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 

использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют 

красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают 

жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность 

и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому 

главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а 

не подготовить их к профессиональной сцене. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современное 

дополнительное образование стоит перед фактором дальнейшего ухудшения 

не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний 

мир, духовный склад был богатым. Глубоким а это по настоящему возможно 

лишь тогда, когда «дух» и «тело», находятся в гармонии, необходимы меры 

целостно развития, укрепления детского организма. Развивается 

эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-

творческая и танцевальная способность, фантазия, память обогощается 

кругозор. Занятия напрвлены на воспитание организованной, гармонически 

развитой личности. 

Программа: 

Данная общеобразовательная программа по хореографии (без 

специального отбора учащихся, в отличие от специализированных 

учреждений) рассчитана на 4 года и предполагает проведение занятий с 

детьми дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Содержание 

программы распределено таким образом, что в каждом учебном году 

воспитанники овладевают определенным минимумом хореографических 
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знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для достижения 

основной цели. 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой 

является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого ее 

восприятия и понимания. Проблема разработки программы по ритмике с 

учетом Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

становится наиболее актуальной.  

Данная программа направлена на:  

- всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного, младшего и 

среднего школьных возрастов; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в игре как в ведущем виде деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа призвана воспитывать хореографическую культуру и прививать 

начальные навыки в искусстве танца, предполагает освоение азов ритмики, 

азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение 

детских и народных танцев. Воспитание способности к танцевально-

музыкальной импровизации. 

Цель программы: 

- Образовательная: знакомство детей с хореографическим искусством. 

- Развивающая: воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств, гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство. 

- Воспитательная: а) содействовать всестороннему развитию личности 

ребенка средствами танцевально-игровых упражнений; б) создание условий, 

способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого 

потенциала ребенка в процессе обучения искусству танца. 

Задачи: 

 формирование интерес к хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

 привитие обучающимся умения слышать и слушать музыку и 

передавать ее содержание в движении; 

 изучение азбуки народного и классического танца; 

 укрепление здоровья: формирование правильной осанки, развитие 

опорно-двигательного аппарата, профилактика плоскостопия, 

совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно- 

сосудистой и нервной систем организма; 

 совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-
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силовые качества, координационные способности; содействовать 

развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой, развивать ручную 

умелость и мелкую моторику; 

 развитие творческих и созидательных способностей: развивать 

мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор, формировать навыки самостоятельного 

выражения движений под музыку, воспитывать умение 

эмоционального выражения движений под музыку, воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

Содержание программы выстроено по кольцеобразной схеме, по годам 

обучения, взаимосвязанным между собой: в последующем году 

совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего.  

Для воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста 

разработан подготовительный курс с учетом их психологического и 

физического развития. Продолжительность занятия в подготовительной 

группе сначала 30 минут, а затем 45 минут. Подготовительный год курс 

возможность правильно подойти к отбору детей для дальнейшего обучения, 

выявить их танцевальные способности. В группах основного курса занятия 

длятся 90 минут с 10-ти минутным перерывом. Количество воспитанников в 

группе не должно превышать 12-ти человек при нагрузке 4- 6часов в неделю. 

В коллектив дети принимаются по результатам просмотра и собеседования. 

Необходимо также заключение врача поликлиники об отсутствии 

противопоказаний к занятиям. 

 

 

Отличительные особенности программы  

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: 

- постепенность в развитии природных способностей детей; 

- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- целенаправленность учебного процесса. 

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 

спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их 

сглаживаются.  

В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 

соответствующий содержанию основных разделов. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

1) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3) сотрудничество образовательной организации с семьями; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 6) возрастная адекватность дошкольного и начального общего образования  

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

7) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В 

проведение занятий по ритмике входят разделы: игроритмика, 

игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений 

представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми. Раздел креативной 

гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка.  

Возрастные особенности детей  

Знание возрастных особенностей детей даёт возможность находить 

более эффективные способы управления психическими процессами ребёнка, 

в том числе и музыкальным развитием. 

В дошкольном детстве ребёнок проявляет большое стремление к 

самостоятельности, к разнообразным действиям и видам деятельности. У 

детей появляются музыкальные интересы, иногда к какому-то из видов 

музыкальной деятельности или даже к отдельному музыкальному 

произведению. В это время происходит становление всех основных видов 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, движение, а в 

старших группах — игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкальное творчество. В дошкольном периоде дети различных возрастов 

значительно отличаются по своему развитию. 

Дети 5-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. 

Развиваются умственные способности детей, обогащается их мышление. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде 

всего выражается в овладении основными видами движений, в их 

скоординированности. Возникает еще большая возможность использовать 

движение как средство и способ развития музыкального восприятия. 

Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, 

быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение плясок, игр 
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становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 

передать свое отношение к музыке. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей: психология и физиология 5-6-летнего 

ребенка отличается от возможностей 7-12-летнего школьника; различаются 

также физические способности учащихся, танцевавших ранее и не имевших 

хореографической подготовки.  

Особенность набора детей в хореографическое объединение состоит в 

том, что прийти туда может ребенок и подросток с разным уровнем 

подготовки. Возраст детей от 5 до 14 лет. 

Режим занятий: 

1 группа - 2 раза в неделю по 2 ч.; 

 2 группа – 3 раза в неделю по 2 ч.;  

3 группа – 3 раза в неделю по 2 ч.; 

4 группа - 2 раза в неделю по 2 ч.; 

Увеличение нагрузки соответствует принципам регулярности и 

систематичности; при этом более равномерно распределяется сама нагрузка. 

Кроме того, при занятиях два раза в неделю появляется возможность 

несколько снизить плотность тренировочного процесса и больше времени 

уделить объяснению наиболее сложных моментов и индивидуальной работе 

с воспитанниками, что способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. 

Формы подведения итогов программы дополнительного образования: 

- открытые занятия; 

- отчетный концерт. 

Ожидаемые результаты: 
-  уметь ориентироваться в пространстве; 

-  правильно и выразительно выполнять основные движения под 

музыку, танцевальные элементы, характерные и образные движения; 

-  сочинять собственные танцевальные и музыкально-игровые 

импровизации на предложенную музыку; 

-  выполнять построения и перестроения в танцах и плясках; 

-  выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием;  

-  различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер 

музыкального образа;  

-  выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом 

музыки.  
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Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Тема общее кол-

во часов 

 

в том числе  Форма 

 контроля / 

теория практика аттестации 

 

1 Введение 2 2 1 1 1 1 беседа 

2 Ритмика: 

-сценическое 

движение; 

танцевальный 

бег, шаги на 

полупальцах. 

-элементы 

классического 

экзерсиса у 

станка и на 

середине; 

-музыкально-

танцевальные 

игры 

10 16 2 2 8 14 игра, зачет 

3 

 

Танцевальная 

азбука и 

элементы 

танцевальных 

движений: 

-шаги 

классического 

танца; 

-элементы 

русских-

народных 

танцев; 

-осанка, 

постановка 

корпуса. 

18 22 4 6 10 16 наблюдение. 

концерт 

4 Партерная 

гимнастика: 

-партерный 

экзерсис; 

-положение рук, 

головы; 

- развитие и 

укрепление 

16 26 4 6 12 20 наблюдение, 

показ 



10 
 

голеностопного 

сустава; 

-развитие 

гибкости 

позвоночника; 

-развитие 

подвижности 

тазобедренных 

суставов и 

эластичности 

мыц бедра; 

-стрейтчинг 

(растягиване) 

5 Азбука  танцев: 14 24 2 4 12 20 собеседование 

показ. 

6 Танцевальные 

этюды, танцы, 

игры: 

 

14 24 2 8 12 16 упражнения, 

игры, концерт 

7 Постановка: 

-выбор 

хореографическо

го произведения; 

-подбор 

музыкального 

материала; 

-разработка 

сюжета; 

-разработка 

рисунков танца; 

-разработка 

танцевальных 

комбинаций на 

исполнителей 

номера; 

-отработка 

номера. 

30 46 6 6 24 40 наблюдение,  

консультация,  

беседа, 

упражнения, 

показ, 

 концерт 

8 Индивидуальны

е занятия 

6 14 2 4 6 10 консультация, 

упражнения, 

показ 

9 Упражнения на 

развитие 

гибкости: 

-наклоны вперёд, 

16 18 4 4 12 14  
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назад, вправо, 

влево; 

-выпады и 

полушпагаты; 

-высокие взмахи 

поочерёдно и 

попеременно 

правой и левой 

ногой; 

-широкие 

стойки на ногах; 

-комплексы 

ОРУ(общеразвив

ающие 

упражнения), 

включающие 

максимальное 

сгибание 

туловища (в 

стойках и 

седах); 

 

10 Акробатические 

упражнения: 

-упоры (присев, 

лёжа, 

согнувшись) 

-седы (на 

пятках, углом) 

-группировка, 

перекаты в 

группировке 

-стойка на 

лопатках 

(согнув и 

выпрямив ноги) 

-кувырок вперёд 

(назад) 

 

18 16 4 2 14 14  

11 Культурно-

досуговая 

деятельность 

4 

 

8 

 

2 

 

- 

 

2 

 

8 

 

танцевальные  

игры, 

итоговый  

концерт 
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 Итого: 144 216 27 37 117 179  

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Основные разделы программы  

1. «Введение» – дети знакомятся с хореографией как видом искусства, с 

правилами поведения в танцевальном классе и формой одежды. 

2. «Ритмика» – воспитанники включаются коллективно-порядковые и 

ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое 

развитие детей. 

3. «Танцевальная азбука и элементы танцевальных движении». 

4. «Партерная гимнастика» - гимнастика на ковре 

5. «Танцевальные этюды, танцы, игры» – способствуют развитию 

усвоенного материала. 

6. «Постановка» – знакомство, отработка композиций танца. 

7. «Азбука танцев» – знакомит с азами танца разных народностей. 

8. «Упражнения на развитие гибкости». 

9. «Акробатические упражнения». 

10.  «Индивидуальные занятия» – работа с воспитанниками, не 

усвоившими материал из-за болезни, с вновь прибывшими детьми. 

11. «Культурно-досуговая деятельность» 

 

Работа с учащимися и создание для них наиболее благоприятных условий 

развития может осуществляться разными путями с использованием 

различных методов и приемов, выбор которых связан с интересами и 

особенностями самого педагога и его мастерством. 

 

1. Введение  

Содержание и форма занятий. Внешний вид воспитанников. Роль подготовки 

к занятиям. Дисциплина во время обучения. Взаимоотношения «учащиеся - 

преподаватель» и отношения между детьми. Подготовка класса для занятий и 

их режим. 

Задачи этого года обучения. Перспективы и требования. Расписание занятий. 

Комплектование группы. Выбор родительского комитета. Обсуждение и 

решение проблем: оформления и оборудования класса, подготовки 

костюмов, организации отдыха на каникулах. 

 

2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты 

Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». Характер мелодии: 

веселая, грустная, торжественная. Зависимость движения от характера 
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мелодии. Темп музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное вступление. 

Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм музыки. 

Характеристика музыкальных образов. Подбор выразительных движений для 

создания образа. Самостоятельное использование музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях. 

Упражнения, развивающие музыкальные чувство: 

Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов).  

Шаг на полупальцах с высоким подъемом колена.  

Бег на полупальцах с высоким подъемом колена вперед, подскоки.  

Повороты головы, наклоны головы.  

Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону.  

Постановка корпуса.  

Основные положения ног: свободная и IV позиция.  

Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе.  

Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом).  

Упражнения с платочком, лентой и бубном.  

Построения и перестроения в соответствии со структурой музыкальных 

произведений.  

Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, 

выворотности ног; исполняются в положении сидя, лежа на спине и на 

животе.  

Растяжки на полу.  

Упражнения для гибкости спины.  

 

3 Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений: 

- постановка корпуса; 

- упражнения для рук, кистей и пальцев; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для головы; 

- упражнения для корпуса; 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой  и левой 

ногой;  

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мяч, погремушка) 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию.  

4. Партерная гимнастика 

Особенность и отличие партерной гимнастики от других видов. Её роль в 

развитии суставно-двигательного аппарата, коррекции физических 

недостатков. 
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Комплекс упражнений на напряжение и расслабление мышц; на выработку 

выворотности ног; на развитие гибкости: зайчик, лягушка, лодочка 

- упражнения для развития гибкости;  

- упражнения для стопы; 

- упражнения для растяжки; 

- упражнения для позвоночника.  

5. Танцевальные этюды, игры, танцы 

- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

 - сочинение с детьми танцевальных этюдов; 

- ознакомление детей с играми; 

- применение игр на занятиях.  

6.  Постановка (Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, 

особенности исполнения. Изучение сложных элементов. Исполнение в 

медленном, а затем обычном темпе.) 

-знакомство с музыкальным материалом постановки; 

-изучение танцевальных движений; 

-соединение движений в танцевальные композиции; 

-разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. 

-Репетиция: отработка техники исполнения движения (темп, ритм, 

повторяемость). 

-отработка элементов; 

-работа над музыкальностью; 

-развитие пластичности; 

-синхронность в исполнении; 

-работа над техникой танца; 

-отработка четкости и чистоты в рисунков, построений и перестроений; 

-выразительность и эмоциональность исполнения. 

Форма работы: 

-групповая; 

-подгрупповая; 

-с солистами. 

Концертная деятельность: участие в праздниках ЦДО; 

выступления на фестивалях и конкурсах. 

7. Азбука танцев  

Позиция рук: Исходная позиция. Обе руки по бокам свободно опущены 

вниз. У девочек кисти чуть приподняты, пальцы прямые. 

1-я позиция. Обе руки, присогнутые в локтях, подняты вперед, локти 

направлены в стороны, кисти прямые, ладонями вниз. 

2-я позиция. Обе руки присогнутые в локтях, подняты в стороны. У 

мальчиков кисти прямые, ладонями вниз. У девочек кисти приподняты, 

ладонями «от себя», пальцы прямые. 

3- позиция. У девочек обе руки присогнутые в локтях, подняты вверх, кисти 

в запястьях чуть отогнуты, направлены ладонями вверх. 

Положение рук: 
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 1-е положение. Обе руки тыльными сторонами кистей приложены сзади к 

талии.  

2-е положение. Правая рука во 2-й позиции, левая согнута в локте, поднята 

вперед, локти закруглены, пальцы сжаты в кулак. 

3-е положение. Левая рука тыльной стороной приложена сзади к талии, 

правая рука, согнута в локте, поднята вперед, прямая кисть ладонью вниз 

находится перед лицом на уровне бровей. 

4-я положение. Правая рука поднята вверх- в сторону, левая рука вытянута во 

вторую позицию.  

Положение рук при вольной импровизации танца. 

Положение рук при изображении птиц и животных. 

Движение рук, Движение ног. 

Голова, плечи, корпус: Подвижность верхней части тела является основной 

для раскрытия сюжета танца. 

Основные ходы и движения на месте: 

 1.толчкообразные движения ног. 

2. Переступание с ноги на ногу. 

3. Повороты на полупальцах с присогнутыми в коленях ногами. 

4. Шаг с одним толчком в коленях. 

5.Шаг с двумя толчкам в коленях. 

6.Шаг с присогнутыми в коленях ногами. 

7.Шаг с притопом, не выпрямляя ноги в коленях. 

8. Боковой шаг одной ногой с приставлением к ней другой ноги. 

9.Шаг накрест. 

10. Подскоки 

11. Прыжки. 

Импровизация на национальную музыку и песни ансамблей «ЭНЭР» и 

«Эргерон» 

 

8. Индивидуальные занятия: 

-работа с детьми, отстающими в освоении программы из-за болезни; 

-занятия с воспитанниками, пришедшими в коллектив во втором полугодии.  

-помощь воспитанникам, отстающим в освоении программы и репертуара от 

коллектива. 

 

9.Упражнения на развитие гибкости:  

 -Наклоны вперёд, назад, вправо, влево; 

 -Выпады и полушпагаты; 

 -Высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой; 

 -Широкие стойки на ногах; 

 -Комплексы ОРУ, включающие максимальное сгибание туловища (в стойках 

и седах); 

 -Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах; 
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 -Индивидуальные комплексы физических упражнений по развитию 

гибкости. 

10.  Акробатические упражнения  

 -Упоры (присев, лёжа, согнувшись) 

 - Седы (на пятках, углом) 

 - Группировка, перекаты в группировке 

 - Стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги) 

 - Кувырок вперёд (назад) 

«мост» из положения лёжа на спине, «шпагаты» и складки 

 - Элементы танцевальной и хореографической подготовки 

 - Парная акробатика: хваты, основы  балансирования, силовые упражнения, 

пирамидковые упражнения 

 - Начальное обучение акробатическим прыжкам. 

 

11. Культурно-досуговая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков. 

 

Ожидаемые результаты (знания, умения и навыки) 1 года обучения: 

-  представление о двигательных функциях отдельных частей тела 

(головы, плеч, рук, корпуса, ног); 

- первоначальные навыки движенческой координации, 

хореографической памяти; 

- простейшие построения (фигуры и рисунки танца); 

- позиции ног (полувыворотные), позиции рук; 

- понятия: вступление, начало и конец предложения; 

- понятия: «сильной» и «слабой» доли в такте; 

-  понятие метра и ритма; 

- самостоятельно размещаться в танцевальном зале; 

- владеть различными танцевальными шагами; 
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- иметь представление о темпах и динамике музыкальных 

произведений, уметь их определять и отражать в движениях; 

-  своевременно начинать движение по окончании вступления; 

-выделить «сильные» и «слабые» доли в такте соответствующими 

движениями; 

-иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с 

помощью хлопков в ладони и притопов ног. 

 

Ожидаемые результаты (знания, умения и навыки) 2 года обучения: 

- навыки музыкально-ритмической деятельности; 

- навыки правильного и выразительного движения (привычка прямо и 

стройно держаться, 

свободно двигаться в танцах); 

- усвоение подготовительных танцевальных движений и рисунков; 

-знакомство с ритмическим строением музыки, ее размером, частями и 

фразами; 

- изучение легких народных и игровых танцев; 

- навыки организованности и дисциплинированности. 

 

Ожидаемые результаты (знания, умения и навыки) 3 года обучения: 

- развитие музыкальности и пластичности; 

- усвоение приемов народной и современной хореографии; 

- выработка сильных натянутых ног, большого танцевального шага, высокого 

прыжка; 

- развитие координации движения; 

- знания о танцах народов Севера и других народностей. 

 

 

Ожидаемые результаты (знания, умения и навыки) 4 года обучения: 

- выработка правильности и чистоты исполнения позиций и поз, движений; 

- развитие силы, выворотности и устойчивости ног; 

- усвоение приемов актерского мастерства; 

- развитие творческого потенциала в процессе обучения и в постановочной 

работе характерных танцев. 

Ожидаемые результаты (знания, умения и навыки) 5 года обучения: 

- определять жанр танца; 

-уметь выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные 

ассоциации; 

- свободно импровизировать в новых молодежных стилях и направлениях; 

- сочинять небольшие этюды, миниатюры. 

 

 

Формы контроля: 
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Оценка качества освоения материала включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени; 

промежуточный  контроль в виде просмотров;  

Итоговый контроль – выступления на концертах, конкурсах. 

 

Требования к музыкальному оформлению урока 

Музыкальное оформление урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным.  Мелодии должны быть простыми, но не 

примитивными не монотонными. В оформлении урока можно использовать: 

классическую музыку русских и зарубежных композиторов; народную 

музыку; музыку в современных ритмах. 

Музыкальный материал должен быть: 

- доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми 

дошкольного и младшего школьного возрастов; 

- иметь выразительную мелодию и четкую фразировку; 

- быть близким по содержанию детским интересам. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Музыкальный проигрыватель для CD-дисков; 

2. CD-диски с музыкальным сопровождением; 

3. Индивидуальные коврики для занятий; 

4. Гимнастические мячики. 

5. Композиции с интернет-ресурсов. 
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