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Пояснительная записка

В древние времена танец был одним из первых языков, которым люди 
могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 
успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не 
только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, 
так и зрителю -  танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 
художественный вкус и любовь к прекрасному.
Систематические занятия хореографией развивают мышечную структуру тела, 
позволяют формировать красивую правильную осанку, тренируют 
координацию движений, дают заряд положительными эмоциями, 
раскрепощают, развивают пластику, обогащают разнообразием ритмов 
танцевальный опыт учащихся.

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный»
художественной направленности направлена на раскрытие способностей и 
возможностей обучающихся, прочное усвоение теоретических и практических 
знаний в области хореографии, а также трудовому и эстетическому воспитанию 
обучающихся, расширению их кругозора.

Программа "Танцевальный" является модифицированной, составлена на 
основе программы «Детская хореография» (Т.Захарова), методических 
рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и интернете и 
личного опыта.

Актуальность программы "Танцевальный" заключается в том, что она 
направлена на самореализацию личности обучающихся в процессе освоения 
танцевальных номеров и их представления зрителю.

Педагогическая целесообразность программы «Танцевальный» - 
развитие и воспитание не только одарённых танцевальными способностями 
детей, но и всех желающих, так как главный педагогический принцип 
программы: воспитание и развитие личности в коллективе.
Цель программы - создание условий для формирования творческой личности 
воспитание единого комплекса физических и духовных качеств.
Задачи программы:

Обучающие:
• обучить основам работы в коллективе;
• обучить основным танцевальным движениям;
• обучить основам партерной гимнастики.
Развивающие:
• развитие музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений;
• развитие воображения, фантазии, умения находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки;
• развитие музыкальной памяти.
Воспитательные:
• воспитание культуры поведения и общения;
• воспитание умений работать в коллективе;

3



• воспитание основ становления эстетически развитой личности;
• воспитание чувство ответственности, трудолюбия.

Форма обучения - очная
Возраст детей, участвующих в реализации программы. 7-11 лет.
Психологические особенности участников программы:
Одна из основных особенностей развития детей младшего школьного 

возраста это восприимчивость, эмоциональность, впечатлительность. 
Осознание роли физической нагрузки. Стремление к новизне, через 
устоявшиеся ритуалы. Радость успехам. Стремление к совершенству. 
Повышение самооценки. Уверенность, смелость. Определение «Своего места» 
в коллективе.

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от4 июля 2014г. №41. Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся в группах один раз в неделю по одному 
академическому часу (между занятиями организуется перерыв длительностью 
не менее 10 минут). Теория и практика интегрированы, что способствует 
лучшему усвоению материала, при этом учитываются возрастные особенности 
детей.

Педагог на каждом занятии напоминает обучающимся об основных 
правилах соблюдения техники безопасности. Программа рассчитана на один 
год обучения 36 часов в год.

В объединение принимаются все желающие дети (мальчики, девочки). 
Запись в танцевальную группу ведется по желанию обучающихся. Начать 
заниматься в объединении может любой ребенок без хореографической 
подготовки.
Программа включает изучение следующих разделов:

• Азбука танца
• Постановка танцевального номера
• Репетиционная работа.

Формы организации деятельности воспитанников на занятии:
• фронтальная;
• в парах;
• групповая;
• индивидуально-групповая.

В данной образовательной программе используются следующие приемы и 
методы организации образовательного процесса:
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• словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
• наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом);
• практический (упражнения).

Ожидаемые результаты:
В результате освоения программы дети должны овладеть коммуникативным 
навыком, осознать свою значительность в коллективе, а также:

• знать правила постановки корпуса;
• правила на занятии и концерте;
• основные позиции рук и ног;
• основные движения танца;
• рисунок танца;
• уметь ориентироваться в пространстве;
• реагировать на музыкальное вступление;
• работать в паре;
• способность к запоминанию и самостоятельному исполнению

композиции;
• умение передавать характер и настроение музыки;
• выразительность исполнения движений под музыку.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,
диагностических заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы:

• выступления детей на открытых мероприятиях;
• участие в тематических праздниках;
• контрольные занятия;
• итоговое занятие;
• открытые занятия для родителей.
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Учебный план

№
П/п

Наименование раздела Всего Формы
аттестации/контроля

1.
Вводное занятие

2
Беседа

2.
Азбука танца

9 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

3.
Постановка танцевального номера

12 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

4.
Репетиционная работа

12 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

5.
Итоговое занятие

1
выступление

Итого: 36
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Содержание курса

Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила ТБ, , понятие вступление
- разучивание поклона, разминки 
Форма контроля: Беседа.

Тема 2. Азбука танца (9ч.):
- основные позиции рук, ног
- различные виды шагов, бега
- прыжковые упражнения
- упражнения на координацию движений
- упражнения на развитие гибкости.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.

Тема 3. Постановка танцевального номера (12ч.):
- основные движения танца
- ориентация в пространстве
- работа в паре
- рисунок танца
- отработка сложных комбинаций
- отработка всего номера.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.

Тема 4. Репетиционная работа (13ч.):
- отработка и детальный разбор номера
- работа над эмоциональной передачей
- работа над синхронностью исполнения танца
- репетиция танца.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.

Тема 6. Итоговое занятие (1ч.):
Повторение и закрепление пройденного материала. Подведение итогов.
Форма контроля: Выступление.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1. Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы

Помещение: танцевальный зал, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых занятий (зеркала, лавочки, стеллаж для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий, стул для педагога).
Инструменты и оборудование: фортепиано, музыкальный центр.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники:

• интернет ресурсы: сайт horeograf.com
• мультимедийные учебные пособия: записи с детскими концертами, 

танцами.
2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

Для успешной реализации данной дополнительной образовательной 
программы помимо педагога дополнительного образования, имеющего 
специальное хореографическое образование, необходим

• участие других педагогов-специалистов при проведении и подготовке 
танцевальных номеров для школьных мероприятий и выступлений, а 
также в ЦТР "Гармония";

• участие и помощь родителей на открытых занятиях, выступлениях и 
мероприятиях воспитательного характера, привлечение родителей к 
подготовке и проведению школьных мероприятий и выступлений.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с темами учебного плана программы. Для обеспечения 
наглядности и доступности изучаемого материала используются наглядные 
пособия:

• картинный материал: картинки с изображениями, иллюстрации, рисунки;
• дидактические пособия: ленты, платочки;
• видео-аудио фонд: видеозаписи выступлений танцевальных коллективов, 

аудиозаписи музыкально-ритмических композиций;
• тематические подборки материалов: тексты песен, стихов, упражнения, 

сценарии, игры.
3.2. Методическое обеспечение реализации программы.

Программа «Танцевальный» направлена на самореализацию 
личности обучающихся в процессе освоения танцевальных номеров и их 
представления зрителю на конкурсах и мероприятиях. При реализации 
программы используются следующих педагогические принципы обучения:

• принцип индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 
возможностей ребёнка);

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);
• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);
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• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 
навыков).

Все вышеизложенные принципы могут быть удачно реализованы только во 
взаимосвязи.

Образовательная деятельность объединения строится согласно программы 
с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода.

В образовательном процессе используются следующие формы организации 
деятельности детей на занятии: фронтальная, групповая, индивидуально
групповая.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 
процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
• наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом);
• практический (самостоятельное выполнение упражнений, и.т.д).

В образовательном процессе используются следующие формы, занятий: 
занятие-игра, игра-путешествие, праздник, репетиция, концерт, открытое 
занятие, и т.д.
Программа предусматривает виды занятий:
1. Традиционное занятие, делятся на:

• обучающие;
• закрепляющие;
• итоговые.

Обучающие занятия - детально разбирается движение. Обучение начинается с 
раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием 
его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций. 
Закрепляющие занятия - предполагают повтор движений или комбинаций не 
менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 
выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, 
или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в 
другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога. 
Итоговые занятия - дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 
уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.
2. Тематическое занятие, включает:
1. Основные виды движений:
а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 
вперед и назад (спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном 
темпе и ритме, ходьба гусиным шагом и др.;
б) бег -  легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 
«птички», «ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему 
песку») и др.;
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в) прыжковые движения -  на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 
прямой галоп -  «лошадки», и др.
2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц:

• упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 
движений, координации рук и ног.

Плясовые движения:
• элементы народных плясок, доступных по координации. Например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой 
«выбрасывание» ног, полуприседание для девочек, и полуприсядка для 
мальчиков и др.;

• разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, 
поскоки и др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций.
3. Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 
произведения. Занятие состоит из основных трех частей:
Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие
упражнения, в которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 
Основная часть: это кульминация -  наивысшая точка развития сюжета. В 
основную часть входят музыкально-ритмические композиции, 
соответствующие сценарию.
Заключительная часть -  развязка на достижение целей, которые были 
поставлены в начале занятия перед детьми.
Можно использовать следующие сюжетные темы: «На лесной опушке», 
«Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», «Осень в гости к 
нам пришла», «Весенняя карусель».
4. Игровое занятие, включает в себя подвижные игры, отражающие тему 
занятия.
5. Занятие -  импровизация проходит в свободной импровизированной форме. 
Дети танцуют придуманные ими движения и этюды на тему, данную им 
педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего 
тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. Занятие- 
импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У детей развиты 
двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- ритмический 
репертуар, что способствует творческому мышлению, воображению и 
фантазии. Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит 
через:

• наблюдение за детьми на занятиях;
• удовольствие, получаемое детьми на занятиях;
• степень готовности к освоению материала программы;
• развитие воображения, творческой выразительности;
• сравнение первичных и конечных результатов упражнений и 

выполненных работ ранее.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки уровня 
базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося, его
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личных художественных данных и коммуникабельности (беседа, наблюдение). 
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 
знаний и умений по теме (наблюдение, выполнение упражнений).
Итоговый - проводится в виде выступления детей на мероприятиях, конкурсах, 
тематических праздниках; открытые занятия для родителей; отчетный концерт 
по итогам года.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Беседа: Правила поведения в концертном зале.

Общие правила
1. В концертном зале, как и в других общественных местах, соблюдаются 

этикетные требования, предъявляемые к поведению личности.
2. Учащиеся:
• ведут себя сдержанно; проявляют такт, доброжелательность, 

внимательное и уважительное отношение к людям;
• бережно относятся к принадлежностям концертного зала, вещам, 

находящимся в личном и общественном пользовании;
• соблюдают чистоту и порядок в зале;
• соблюдают правила техники безопасности.

Правила поведения в зрительном зале
1. Перед тем, как войти в зал на представление, отключают мобильные 

телефоны.
2. Одежда должна соответствовать предназначению: торжественная — для 

спектакля или представления, рабочая — для репетиций. Приводить себя 
в порядок можно только в туалетной комнате, а не на виду у всех.

3. Зрители продвигаются вдоль ряда к своему месту только лицом 
к сидящим. При этом мальчик проходит впереди девочки. Тот, кто проходит, 
должен извиниться и поблагодарить вставших.

4. Нельзя делиться впечатлениями по ходу представления. Это допускается 
только перед домашним телевизором.

5. Есть в фойе или зрительном зале считается неприличным, это можно 
сделать только в буфете.

6. Запрещается ходить во время действия спектакля или выступления. 
Правила поведения
во время репетиций и выступлений

1. Учащиеся соблюдают общие правила поведения в концертных залах.
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2. Выход на сцену возможен только в СЦЕНИЧЕСКОЙ обуви (обувь 
на «шпильках», уличная обувь исключены).

3. Запрещается входить на сцену без руководителя или без приглашения 
ответственного за концерт, а также трогать реквизит и электроприборы, 
оставлять после себя мусор.

4. Готовясь к репетиции или выступлению в группе, надо вкладывать 
в работу максимум сил; стараться все подготовить накануне вечером — собрать 
все вещи, которые понадобятся, приготовить костюм, все аксессуары, заранее 
продумать свое расписание на день выступления.

5. Работать на репетиции следует так, как если бы ты выступал перед 
зрителями на сцене.

6. Находясь за сценой во время программы, необходимо сохранять тишину, 
разговаривать шепотом, не высовываться на сцену во время чужого номера, 
не выходить на сцену во время чужого выступления, не толпиться, загораживая 
проход к сцене тем, кто выступает раньше вас и препятствуя выходу со сцены 
тех, кто уже выступил.

7. Выступая в группе, следует стараться работать не столько 
на собственный успех, сколько на общий успех всего коллектива, помогать 
отстающим — от них тоже зависит успех выступления.

8. Необходимо помнить, что ты представляешь свою Школу искусств, свой 
коллектив, поэтому за сценой также следует соблюдать правила поведения.

9. Желательно наблюдать за другими выступающими, уметь по достоинству 
оценить их талант и умение.

Приложение 3

Игры для развития эмоциональной сферы детей

1. «Мирные» и «воинственные»
Цель: развитие умения слушать и концентрировать внимание; стимулировать 
общение; развитие способности различать звуки; высвобождение энергии. 
Необходимые приспособления: музыкальный инструмент для каждого
играющего.
Описание игры: все дети выбирают себе музыкальные инструменты. Те, кто 
выбрал тихо звучащие, относятся к племени «мирных», а те, чьи инструменты 
звучат громко, — к племени «воинственных». По легенде племена 
живут на разных берегах, поэтому общаться могут только посредством звуков, 
по очереди играя на музыкальных инструментах. Дети могут сопровождать 
исполнение танцами, соответственно музыке — спокойными или энергичными. 
Комментарий: важно оговорить с детьми, что громкость звучания инструмента 
— это отражение его характера, который можно показать движением, танцем, 
мимикой. Но даже характер можно изменить, если очень постараться. 
И после того, как одни дети «навоюются» вдоволь, а другим надоест быть
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«мирными», можно предложить попытаться изменить характер. Это хорошая 
возможность для детей попробовать разные стили поведения, найти для себя 
наиболее подходящий.
2. Мышка
Цель: развитие тактильных ощущений, формирование выдержки, терпимого 
отношения к физическому контакту с другими людьми.
Необходимые приспособления: мышка, бубен, платок.
Описание игры: двое детей садятся на стулья друг напротив друга. Одному 
завязывают глаза, а другому в руки дают бубен. Когда второй играющий 
начинает играть, третий человек принимается водить мышкой по телу первого 
ребенка. Мышка бегает, кувыркается, карабкается в соответствии с темпом 
звучания музыки. Первый участник игры сидит спокойно, он не должен 
пытаться поймать мышку руками, его задача — сконцентрироваться на своих 
ощущениях.
Можно использовать несколько инструментов,
под звуки которых мышка двигается по-разному: под гармошку она ползет, а 
под бой барабана — прыгает; или под звуки бубна она ходит по рукам, а 
под дудочку — взбирается на шею и т. д.
Комментарий: с детьми можно провести беседу о том, что звуки, как
и люди, также имеют свой характер, свое настроение.
В зависимости от темпа музыки меняются
движения, поэтому под одни звуки хочется двигаться плавно и медленно, а под 
другие хочется попрыгать.
После игры с первым участником нужно поговорить о его ощущениях, что ему 
понравилось, когда было приятно, а когда нет. Это поможет лучшему осозна
нию ребенком его чувств и переживаний.
3. Ассоциации
Цель: получение обратной связи, развитие рефлексивных способностей. 
Описание игры: выбирают водящего, он выходит из комнаты, а остальные дети 
в это время договариваются, кого из детей они задумают. Затем водящий 
возвращается и задает вопросы о загаданном: каким деревом, цветком, птицей 
или животным мог бы быть этот ребенок. Водящий по ассоциациям должен 
угадать, кого загадали дети.
Комментарий: в роли загаданного должен побывать каждый ребенок. С 
помощью этой игры дети могут лучше узнать сами себя, а также узнают о том, 
что о них думают другие.
4. Колдун
Цель: развитие невербальных средств общения.
Описание игры: дети выбирают «колдуна». «Колдун» придумывает какое-либо 
действие, с помощью которого он лишает «заколдованного» ребенка способ
ности говорить. « Заколдованный » должен с
помощью жестов и мимики рассказать, как
его поймал в плен «колдун», свои ощущения в момент пленения. Все
его движенияи выражение лица другие дети описывают словаши. Заколдованн
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ый стараетсяжестами выразить свое отношение к их описанию — 
правильно ли его поняли друзья.

Комментарий: все дети должны побывать в роли заколдованного и в роли 
«колдуна». Чтобы разнообразить мимические этюды, можно задавать детям 
вопросы, касающиеся их эмоционального состояния, самочувствия и т. д.
5. Пожалуйста
Цель: развитие произвольности, слухового внимания.
Описание игры: Вариант 1. Все
дети становятся в круг и выбирают ведущего.Ведущий показывает им
разнообразные движения, а остальные дети должны их повторить, но только 
если ведущий скажет волшебное слово — «Пожалуйста!». Кто ошибся выбы
вает из игры.
Вариант 2. Все дети становятся в круг и выбира
ют ведущего. Ведущий показывает им разнообразные движения, а остальные 
дети должны их повторить, когда ведущий скажет волшебное слово «Пожалуй
ста!» тот, кто ошибся выходит в центр круга и выполняет какое-нибудь задание 
— любое придуманное ведущим.
6. Оживлялки
Цель: развитие умения выражать свои эмоции не вербально.
Необходимые приспособления: рисунки детей.
Описание игры: дети рассматривают рисунки друг друга, а потом один из
участников пытается изобразить любой из рисунков с
помощью мимики и жестов,
остальные дети должны угадать, какую картину он показывает.
Комментарий: интересно, если вариантов будет несколько. Тогда детям можно 
наглядно объяснить, что одно и то же явление или предмет у разных людей мо- 
гутвызывать различные чувства, но
каждый человек имеет право на свое мнение.
7. Радость и грусть
Цель: развитие эмоциональной сферы, умения диф
ференцировать эмоции ичувства других людей.
Необходимые приспособления: рисунки.
Описание игры: дети внимательно рассматривают рисунки, 
а потом раскладывают их в два ряда — радость и грусть —
в зависимости от цветовой гаммы.
Комментарий: основная задача взрослого — по
мочь детям рассказать о своихчувствах, возникших по поводу того или иного р 
исунка, объяснить, почему один рисунок они считают веселым, а другой — 
грустным.
8. Растущие цветы
Цель: укрепление уверенности в себе, стимулирование стремления к лидерству, 
развитие наблюдательности.
Необходимые приспособления: музыкальные инструменты, 2-3 больших
бумажных цветка.
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Описание игры: один ребенок играет на музыкальном инструменте, остальные 
слушают. Одновременно взрослый, спрятавшись за высоким предметом мебе
ли, начинает поднимать цветок. Когда музыка стихает, цветок перестает расти, 
при быстрой и громкой музыке он растет быстрее. Если цветок не может уже 
расти дальше, все начинают танцевать вокруг него или изображать его 
увядание. Если одновременно играет два инструмента, можно использовать два 
цветка.
Комментарий: когда детям станет ясна суть игры, взрослого может заменить 
ребенок.
После игры с детьми проводится беседа. У ребенка-цветка можно спросить, под 
какие звуки ему хотелось расти, а под какие — нет. У ребенка-музыканта мож
но спросить, хотелось ли ему, чтобы цветок рос, если нет, то почему.
В процессе игры взрослый должен пытаться комментировать темп роста цветка, 
предлагать те или иные версии поворота сюжета. Например: если цветок 
долго нерастет, взрослый должен обратить внимание детей на звуки, 
а затем на то, что, вероятно, ему они не нравятся или что ему 
грустно. Можно попросить всех детей вместе с музыкантом помочь цветку под
расти.
Игра стимулирует детей к пониманию чувств другого человека, развивает 
чувство эмпатии, желание помочь при необходимости.
9. Г оловомяч
Цель: развитие навыков сотрудничества в парах или тройках.
Необходимые приспособления: мяч для каждой пары детей.
Описание игры: дети ложатся на живот на пол парами, так, чтобы головы 
оказались рядом. Тогда между головами нужно положить мяч. Цель игры — 
встать, не уронив мяч. Мяч нельзя трогать руками!
Усложнить игру можно, предложив поднимать мяч втроем. После этого можно 
поставить эксперимент: каково самое большое число детей, при котором можно 
поднять мяч?
Комментарий: игра достаточно трудна для дошкольников, еще не обладающих 
хорошо развитой координацией. Но тем не менее она интересна как 
возможность достичь определенного результата совместными усилиями. 
Исходное положение, из которого начинается игра, можно менять в 
зависимости от уровня развития навыков детей.
10. Динозаврики
Цель: снятие негативных переживаний, снятие телесных зажимов.
Описание игры: дети, представляя себя «динозавриками», делают страшные 
мордочки, высоко подпрыгивая, бегают по залу и издают душераздирающие 
крики.
Комментарий: игра интересна предоставляемой детям свободой, благодаря 
которой у них появляется возможность дать выход накопившимся страхам, 
противоречиям и обидам. Ведь даже у детей сейчас редко появляется 
возможность делать то, что хочется.
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Аннотация

Общеразвивающая программа художественной направленности 
"Танцевальный" рассчитана на 1 год обучения, возраст учащихся 7-11 лет.

Программа направлена на самореализацию личности учащихся в 
процессе освоения танцевальных номеров. На занятиях дети формируют 
двигательные навыки, осваивают технику исполнения движений историко
бытового танца.

Целью программы является создание условий для формирования 
творческой личности воспитание единого комплекса физических и духовных 
качеств.
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Комплекс организационно - педагогических условий 
4. Календарный учебный график

Приложение 1

ПрограммаТ анцевальный
Г од обучения первый количество часов в год 36 
Место проведения ул.Ленина, 71, кабинет №4

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
- правила ТБ, понятие вступление
- разучивание поклона, разминки

беседа, объяснение 1 беседа

Занятие № 2 Азбука танца
- основные позиции рук, ног

объяснение, показ 1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упраж нений

Занятие №3 - различные виды шагов, бега практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие № 4 - различные виды шагов, бега объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие №5 - прыжковые упражнения практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие № 6 - прыжковые упражнения объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение, самостоятельное 

выполнение 
упраж нений

Занятие № 7 -упражнения на координацию 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение



Занятие №8 -упражнения на координацию 
движений

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие № 9 - упражнения на развитие гибкости практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 10 - упражнения на развитие гибкости практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 11 Постановка танцевального номера
- основные движения танца

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 12 - основные движения танца практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 13 - ориентация в пространстве практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 14 - работа в паре объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение, самостоятельное 

выполнение 
упраж нений

Занятие№ 15 - работа в паре практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 16 - рисунок танца объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение, самостоятельное 

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 17 - рисунок танца практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 18 - отработка сложных комбинаций объяснение, 1 самостоятельное



практическая работа выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 19 - отработка сложных комбинаций практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 20 - отработка всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 21 - отработка всего номера практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие№ 22 - отработка всего номера практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 23 Репетиционно -  постановочная работа
- отработка и детальный разбор 
номера

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие№ 24 - отработка и детальный разбор 
номера

практическая работа 1 обсуждение

Занятие№ 25 - отработка и детальный разбор 
номера

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие№ 26 - отработка и детальный разбор 
номера

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 27 - работа над эмоциональной 

передачей
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 28 - работа над эмоциональной 
передачей

практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 29 - работа над синхронностью 
исполнения танца

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 30 - работа над синхронностью практическая работа 1 самостоятельное



исполнения танца выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 31 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 32 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение

Занятие№ 33 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение
Занятие№ 34 - репетиция танца практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 35 - репетиция танца практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 36 Итоговое занятие

- повторение пройденного м атериала
показ 1 выступление


