
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы 

Дополнительная общеобразовательная 

программа 

по хореографическому сопровождению 

вокального ансамбля 

для детей среднего дошкольного возраста 

– школьного возраста «Сцена» 

Направленность 

образовательной деятельности 
Художественно-эстетическая 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для 

раскрытия творческих способностей детей 

через самореализацию в процессе занятий 

хореографией. 

Составитель Задорожная Д. Е. 

Тип программы Модифицированная 

Вид программы Профильная 

Статус 
Программа принята и утверждена на 

педагогическом совете 

Продолжительность 

обучения 
3 года 

Возраст учащихся 4-11 лет 

Форма проведения занятий Групповая,  индивидуальная 

Режим занятий 
1-2 раза в неделю,  

1 урок от 30 мин до 45 мин. 

Форма организации 

итоговых занятий 

Местные концертные выступления, 

участие в конкурсах, фестивалях 

Количество детей в группах 
От 8 до 15 человек в соответствии с 

возрастом детей 

Форма детского 

объединения 

Хореографическое сопровождение 

вокального ансамбля 



Пояснительная записка 

 

Занятия хореографией оказывают положительное влияние на организм детей: 

профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы; улучшение осанки, силы, 

гибкости, выносливости; приобретение жизненно-необходимых двигательных умений 

и навыков; улучшение телосложения; выработка привычки заниматься физическими 

упражнениями на всю жизнь; развитие двигательной памяти. 

Детская хореография способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. 

В хореографии сливаются воедино слуховое (ритмическое) и зрительное 

впечатления, естественными и выразительными движениями передаѐтся 

эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно рассматривать как 

важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его 

личности в целом, в этом и поможет хореография.  

Актуальность программы: синтез музыки и танца. Обучающимся, занимающимся 

вокалом необходимы занятия хореографией для умения держаться на сцене, двигаться 

в ритме мелодии, используя определенный танцевальный стиль. 

Цель программы: создание благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей детей через самореализацию в процессе занятий хореографией.  

 Воспитательные задачи: 

 сформировать элементарные навыки взаимодействия и общения в 

хореографической группе;  

 сформировать позитивное отношение к работе на сцене;  

 приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 воспитать в ребѐнке потребность работы на каждом занятии;  

 сформировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

 приобщить к искусству танца. 

Развивающие задачи: 

 развить музыкальность, умение связывать музыку с движением;  

 развить артистические данные;  

 развить физические качества (гибкость, силу, растянутость, выносливость, 

координацию); 

  накопить и обогатить двигательный опыт детей;  

 сформировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Обучающие задачи: 

 сформировать необходимые двигательные навыки у детей дошкольного и 

школьного возраста;  

  развить опорно-двигательный аппарат, помочь исправить нарушения осанки;  

  научить грамотному исполнению элементарных танцевальных движений;  

  сформировать начальные навыки танцевального мастерства. 

Принципы программы 



Определение цели, задач и содержания программы основывается на таких 

важнейших принципах, как последовательность и доступность обучения, опора на 

интерес, учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Соблюдение этих 

принципов позволяет определить перспективы развития не только каждого 

обучающегося, но и танцевального ансамбля в целом. 

В основе преподавания лежит принцип целостного, активного и эмоционального 

восприятия музыки, тесной связи музыки и движения. Благодаря яркой музыке 

обогащается эмоциональная сфера обучающихся, расширяется музыкальный кругозор, 

повышается общая музыкальная культура.  

 

Методы обучения  

В процессе образовательной программы используются следующие методы 

обучения: 

 перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством 

органов чувств); 

 словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

 наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя 

предложенный образец); 

 иллюстративно-демонстративные; 

 практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, 

освоение технологий); 

 логические (организация логических операций – аналогия, анализ, индукция, 

дедукция); 

 гностические (организация мыслительных операций – проблемно- поисковые, 

самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); 

 диалог между педагогом и обучающимся, между обучающимися; 

 методы, способы и приемы педагогического мониторинга: педагогический 

отзыв; журнал учета; шкала оценивания результатов и др.  

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской 

деятельности:  

 эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-

образных представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее 

оценивание, удовлетворение желаний быть значимой личностью; 

 познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, 

создание проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных 

решений, выполнение творческих заданий; 

 волевые методы: предъявление учебных требований, информирование об 

обязательных результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, 

рефлексия поведения, прогнозирование деятельности; 

 социальные методы: развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничество, заинтересованность в 

результатах, взаимопроверка 

 

Прием на занятия 

Прием на занятия по программе хореографического сопровождения вокального 

ансамбля осуществляется в начале учебного года (сентябрь). 



Занятия могут посещать несовершеннолетние граждане Российской Федерации в 

возрасте 5 - 11 лет, обладающие хорошими музыкальными и физическими данными, 

годные по состоянию здоровья, физически подготовленные и психологически готовые 

к обучению.  

Прием осуществляется при наличии документов: заявление одного из родителей, 

справка от врача. 

 

Форма и режим занятий 

Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм занятий: 

репетиции (индивидуальные и коллективные). В репетиционно-постановочные 

занятия педагог включает необходимое количество разделов программы 

самостоятельно, комбинируя их в зависимости от тематики танца и сложности его 

постановки.  

Программа также содержит разные виды занятий: 

 учебное занятие; 

 занятие – игра; 

 показательные/концертные выступления 

Формы проведения занятий: 

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 

хореографических композиций); 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных танцев; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

Количественный состав групп, продолжительность занятий: 

Младший дошкольный/дошкольный возраст – 10-15 человек, занятия 

продолжительностью не более 30 минут с 10 минутным перерывом после каждого 

занятия. 

Младший школьный/школьный – 8-12 человек, занятия продолжительностью от 30 

до 45 минут. 

Занятия проходят один – два раза в неделю. Возможно назначение дополнительных 

репетиций в связи с концертными, показательными мероприятиями. 

 

Механизм и сроки реализации программы 

Возрастная градация по группам 

5-6 лет 

    7-8 лет 

    9-10лет 

Программа «Дополнительная общеобразовательная программа по 

хореографическому сопровождению вокального ансамбля для детей среднего 

дошкольного возраста – младшего школьного возраста «Сцена» предполагает 

хореографическую подготовку вокальных исполнителей. 

Срок реализации программы – 3 года.  

 



Механизмы выявления результатов реализации программы 

Оценка  результативности освоения программы (деятельности) обучающихся 

основана на методе сравнительного анализа, при котором результаты обучения одних 

обучающихся сравниваются с достижениями других (социальная соотносительная 

норма), с прежними результатами того же воспитанника (индивидуальная 

соотносительная норма), с поставленными учебными целями и критериями 

(предметная соотносительная норма). 

Для учащихся основным методом контроля результативности является метод 

скрытого педагогического наблюдения, а так же: 

 метод педагогического наблюдения; 

 участие в общих мероприятиях; 

 концертные выступления обучающихся. 

Прогнозируемые результаты 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от возрастной группы и этапа 

освоения программы: развития творческого мышления, памяти, воображения; 

приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений; овладение 

основными танцевальными движениями; умения импровизировать, двигаться под 

музыку; формирование общей культуры.  

 

Ожидаемые результаты 

 

1 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 материал по темам тематического плана; 

 правила поведения в хореографическом классе; 

Должны уметь: 

 начинать движения после музыкального вступления и заканчивать с концом 

музыкальной части или фразы; 

 двигаться в характере и темпе музыки; 

 ориентироваться в пространстве: 

 в движении передать образы (животных, растений, предметов); 

 в движении передать характер и эмоции; 

 выполнять движения пластично, выразительно, энергично; 

 слышать музыку и согласовывать с ней движения; 

 четко координировать движения рук, ног, тела; 

 самостоятельно использовать и комбинировать изученный материал; 

 сосредотачиваться, концентрировать внутреннюю энергию; 

 видеть себя и оценивать свои поступки, устанавливать и поддерживать 

контакты с окружающими их людьми; 

 свободно и уверенно держаться в любых условиях, в любой аудитории, 

работая с ранее отработанным материалом; 

 демонстрировать свое мастерство в танцевальных композициях и легко 

импровизировать под музыку; 

 

Должны овладеть: 

 основными умениями и навыками по темам тематического плана; 



 основными навыками хореографии 

 массовыми танцами, разными композициями, современными танцами; 

 координацией движения тела и пластикой 

 

Приобрести: 

 выработать навык постановки корпуса; 

 выработать навык постановки рук; 

 выработать навык натянутого носка; 

 приобрести навыки владения чувством ритма; 

 приобрести навыки владения своим телом; 

 выработать навык соблюдения интервалов в перестроениях; 

 отличительные свойства того или иного танцевального жанра; 

 приобрести навыки культуры поведения, осваивать систему правил 

поведения, принятых в обществе. 

 

Содержание учебного предмета 1 года обучения 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Введение. Техника безопасности 1 

 Раздел 1. Азбука танца  

1.1 Танцевать могут все 1 

1.2 Основные движения танца 4 

1.3 Танцевальные образы 4 

1.4 Танцевальные этюды 4 

 Итого по разделу 14 

 Раздел 2. Ритмика  

2.1 От простого хлопка к притопу 4 

2.2 Ориентация в пространстве 4 

2.3 
Музыкально-ритмические навыки и навыки 

выразительного движения 
4 

 Итого по разделу 12 

 
Раздел 3. Партерная гимнастика и хореографическая 

пластика 
 

3.1 
Мир пластики и партерной гимнастики. Постановка 

корпуса 
4 

3.2 Работа над мышцами спины  4 

3.3 Работа над мышцами живота 4 

3.4 
Упражнения на снятие напряженности и растяжки 

позвоночника. 
6 

3.5 Растяжка 6 

3.6  Понятие «этюд». Репетиционные занятия 22 

 Итого по разделу 46 

 Всего часов 72 



 

Введение. Техника безопасности 
Организационный урок. Рассмотрение техники безопасности, правил поведения в 

центре и на уроках хореографии. 

 

Раздел 1. Азбука танца 

Тема 1.1. Танцевать могут все 

Знакомство с детьми. Важность занятий для развития художественного вкуса, 

эстетического и физического развития детей.  

 

Тема 1.2. Основные движения танца 

Основа танца – движение. Простейший поклон (радостное приветствие). Ходы: 

различные виды шагов со сменой темпа, ритма, характера, с носка, с пяточки, 

топающий, с высоким коленом, на полупальцах, с хлопками, с различными 

положениями рук (на поясе, «полочка», за спиной).  

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

подушечкой стопы, удары пяткой. Равномерные удары по три с паузой на «4». 

Притопы вокруг себя на 360º. Притопы с продвижением в сторону, вперед («по 

дорожке, по дорожке топает ежик»).  

Бег: в продвижении, на месте с высокими коленями; он же с захлестыванием назад 

(пятки по ягодицам); он же с выбрасыванием прямых ног вперед. Прыжки: высоко 

вверх, вытягиваясь в струночку на двух ногах; поочередно с ноги на ногу. 

Выставление ноги вперед на пятку. Приставные шаги в сторону (просто, с 

приседанием, с ударом). Подскоки в продвижении, на месте. Прямой галоп. 

 

Тема 1.3. Танцевальные образы 

Развитие образного восприятия: изображаем елочку, ветерок, лебедя, воробышка, 

гнома, великана, часики, капельки, мячики. Исполнение проученных движений в 

различных характерах. 

 

Тема 1.4. Танцевальные этюды 

Прослушивание музыкального материала для этюдов. Этюды из танцевальных 

движений: полька, веселый марш, «Топ, топ – топотушки». Этюды, развивающие 

творческую активность: «утята», «цыплятки», «кошечки», «мельница», «Буратино», 

т.д. 

 

Раздел 2. Ритмика 

Тема 2.1. От простого хлопка к притопу 

Хлопки: звонко, весело, тихо, мягко, ладонь о ладонь, перед собой, по плечам, по 

коленям, в различном темпе и ритмическом рисунке. Понятие «мелодия». Темп 

музыки, ускорение, замедление. Музыкальное вступление. Начало и конец 

музыкальной темы. Связь начала движения с музыкальной фразой. Ритм и 

ритмический рисунок на хлопках. Бег и прыжки в сочетании по принципу контраста. 

 

Тема 2.2. Ориентация в пространстве 

Понятия в танце: круг, линия, стайка, раскатились горошинки, змейка, круг в круге. 

Построение по линиям в окошечко (шахматное). Движения: друг за другом, гуляем по 



извилистой дорожке. Понятия: поворот, полуповорот, движение вправо, влево. 

Умения «держать» интервал, не сужать круг; чувство пространства. Умение 

останавливаться вместе с музыкой. Основные требования: не опускать голову, следить 

за осанкой, работать над подтянутостью спины. 

 

Тема 2.3. Музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения 

Выбор движений, соответствующих темпу, ритму. Навыки импровизации от 

прослушивания музыкального материала, различного по характеру. Музыкальные 

загадки, сказки. Образно-игровые движения: ветерок, солнышко, крылья лебедя, 

крылья цыпленка, крылья воробышка. Шаги котенка, лисички, ежика, лошадки. 

Прыжки: зайчики, мячики, капельки. 

 

Раздел 3. Партерная гимнастика и хореографическая пластика 

Тема 3.1.Мир пластики и партерной гимнастики. Постановка корпуса 

Первые анатомические сведения о строении человеческого тела: спина, живот, руки, 

ноги, шея, колено, бедро, стопа, кисть. Понятия: «мышцы», «твердые и мягкие 

мышцы». Развитие мышечных ощущений. Постановка корпуса стоя, сидя, 

устойчивость на одной ноге, на двух ногах на полупальцах («Деревце растет»). Работа 

над красивой постановкой головы, ощущением опущенности плеч. Выразительность 

мимики лица. Первоначальный характер движений – «отдыхательный» (полежать на 

спине, на животе, свернуться клубочком, покататься с боку на бок) с постепенным 

переходом к движениям, требующим мышечного напряжения. 

 

Тема 3.2. Работа над мышцами спины 

Упражнения для укрепления мышц поясничного отдела позвоночника и мышц спины: 

лодочка, вытягивание поясничного отдела в положении сидя (дощечка), то же с 

ногами, согнутыми в коленях. Лежа на животе: прогибы назад в поясничном отделе 

позвоночника (стенка), то же в грудном и плечевом поясе позвоночника (крючок, 

лягушка, корзинка). 

 

Тема 3.3. Работа над мышцами живота 

Упражнения на укрепление мышц пресса из положения лежа на спине: поднимание и 

опускание маленьких карандашей; поднимание и опускание ног в потолок (плавно, 

резко); упражнения: «Велосипед», «Ножницы», «Уголок», «Звездочка». 

 

Тема 3.4.Упражнения на снятие напряженности и растяжки позвоночника 

Упражнения: лежа на спине – ноги за голову до пола, перекаты на спине, наклоны, 

прогибы, скручивания корпуса, мостики. 

 

Тема 3.5. Растяжка  

Упражнения на растяжение мышц ног (бабочка, лягушка, книжка). Шпагаты 

(продольный, поперечный). 

 

Тема 3.6. Репетиционные занятия  

Понятия «этюд». Составление этюдов. Разучивание движений и комбинаций, 

закрепление через прием многократных повторений. Танцевальные номера: «Котята», 

«Дебют», «Веселый марш». 



Внимание! Часы по Теме 3.6 «Репетиционные занятия» распределяются на оба 

полугодия и прописываются в календарно-тематическом плане с промежуточной 

вариативностью. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 2 года обучения 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Введение. Техника безопасности 1 

 Раздел 1. Азбука танца. Танцевальные образы этюды  

1.1 Мир хореографии  1 

1.2 Танцевальные образы комбинации и этюды 4 

1.3 
Совершенствование основных движений и элементов 

танца 
4 

1.4 Активизация и развитие творческих способностей 4 

 Итого по разделу 14 

 Раздел 2. Ритмика  

2.1 Ориентация в пространстве 4 

2.2 Эмоции в танце 4 

2.3 Длительность, ритм, размер в музыке 4 

 Итого по разделу 12 

 
Раздел 3. Хореографическая пластика и партерная 

гимнастика 
 

3.1 Постановка корпуса 4 

3.2 
Упражнения на снятие напряженности и растяжки 

позвоночника. 
4 

3.3 Работа над выворотностью 4 

3.4 Работа над мышцами спины и живота 6 

3.5 Комбинации упражнений партерной гимнастики 6 

3.6 Этюдные формы. Репетиционные занятия 22 

 Итого по разделу 46 

 Всего часов 72 

 

 

Введение. Техника безопасности 
Организационный урок. Рассмотрение техники безопасности, правил поведения в 

центре и на уроках хореографии. 

 

Раздел 1. Азбука танца. Танцевальные образы, этюды 

Тема 1.1. Мир хореографии 



Танец – прекрасный вид искусства. Истоки танца. Как через трудолюбие добиваться 

возможного для своего возраста мастерства. Развитие внутренней собранности и 

способности к волевым усилиям посредством систематических занятий. 

Тема 1.2. Танцевальные образы, комбинации и этюды 

Парные, массовые комбинации и этюды – создаем образ, развиваем внимание и 

фантазию. Танцевальные комбинации и этюды на технику и координацию: «Дебют», 

«Полька-экзерсис», «Котики», «Оранжевая полька», «Гномы-Великаны», «Бабочки», 

«Буратино», «Кот Леопольд», «Курочка и цыплятки». 

Тема 1.3. Совершенствование основных движений и элементов танца 

Название основных движений танца, происхождение названия. Ходы: различные виды 

шагов с одновременной работой рук, корпуса, головы. Галоп – по кругу (боковой), в 

сочетании с притопом, хлопками. Элементы русского танца – ковырялочка: просто и 

с притопом; с пружинкой: приставные шаги, переменные шаги. Положения партнеров 

в паре. Полька по YI позиции (три шага, подскок). Хлопки как ритмический рисунок и 

как элемент хлопушки для мальчиков. Подготовка к присядкам для мальчиков – 

«мячик», «стульчик». Подскоки на месте и в продвижении. Соединение танцевальных 

элементов в небольшие комбинации (соло, в парах, по кругу), логические цепочки, 

танцевальные этюды. 

 

Тема 1.4. Активизация и развитие творческих способностей 

Прослушивание музыки для создания пластического ритмического, танцевального 

образа. Импровизации – каждый сам по себе. Развиваем инициативность, активность и 

творческий поиск. 

 

Раздел 2. Ритмика 

Тема 2.1.  Ориентация в пространстве  

Передвижение в различных рисунках по одному, в паре. Перестроения из кругового 

рисунка в линейный и наоборот. Объемность рисунка и его выразительность. Новые 

рисунки: змейка, воротца. Повороты вправо, влево. 

Тема 2.2. Эмоции в танце 

Дальнейшее развитие эмоциональной сферы детей средствами хореографии. 

«Актерская пятиминутка»: кричалки, плакалки, удивлялки и т.д. – прием образного 

показа, прием контрастных эмоциональных состояний. Работа над лицом – открытость 

взгляда, приветливая улыбка. «Зажигаемся», как «лампочка улыбкой» 

Тема 2.3. Длительность,  ритм, размер в музыке 

Понятие о длительности, ритме и размере в музыкальном произведении. Умение 

воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки, определять 

размер. Танцевальные этюды в разном характере и ритме. 

 

Раздел 3. Хореографическая пластика и партерная гимнастика 

Тема 3.1. Постановка корпуса 

Постановка корпуса стоя, лежа, сидя. Изучение позиций ног (1,2,3), 

подготовительного положения рук, позиций рук (1,2,3). Исполнение движений по 

принципу контраста: напряженные – расслабленные. Красивая посадка головы: играем 

в принца и принцессу (на голове драгоценная корона, держать голову так, чтобы 

корона не упала).  

Тема 3.2. Упражнения на снятие напряженности и растяжки позвоночника 



Упражнения на расслабление мышц. Упражнение на растягивание мышц различных 

частей тела.  

Тема 3.3. Работа над выворотностью 

Комплекс упражнений лежа на спине, резко открываем поднятые вытянутые ноги до 

пола, то же с медленным открыванием ног,  ножницы на спине, сидя - наклон вперед, 

ноги раскрыты до положения «шпагат»; 

Тема 3.4. Работа над мышцами спины и живота 

Упражнения для укрепления мышц спины. Профилактика кифоза, сколиоза. 

Укрепление мышечного «корсета». Упражнения на правильное удержание спины в 

положении сидя («Дощечка»). Упражнения для укрепления мышц спины лежа на 

животе: «Матрешка», «Лодочка», «Рыбки», «Лягушка», «Корзинка». Упражнения для 

развития гибкости в плечевом поясе, в грудном отделе позвоночника, в поясничном 

отделе позвоночника. 

Тема 3.5. Комбинации упражнений партерной гимнастики 

Объединение упражнений в комбинации. Развитие выносливости, силы рук, ног, 

подвижности корпуса, гибкости, эластичности мышц и связок, координации. 

Тема 3.6.  Этюдные формы. Репетиционные занятия  

Составление этюдов. Импровизация. Сценическая площадка, сценическая одежда и 

оборудование сцены. Культура поведения на сцене. Прием психологического настроя 

на выступление. Прием адекватной оценки-самоанализа своей деятельности. 

Разучивание выхода и ухода на выступлениях. 

Внимание! Часы по Теме 3.6 «Этюдные формы. Репетиционные занятия» 

распределяются на оба полугодия и прописываются в календарно-тематическом плане 

с промежуточной вариативностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 3 года обучения 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Введение. Техника безопасности 1 

 
Раздел 1. Азбука танца. Танцевальные образы и 

этюды 
 

1.1 Начальные сведения об истории танца 1 

1.2 
Совершенствование основных движений и элементов 

танца 
4 

1.3 Образная пластика рук 4 

1.4 Комбинации и этюды на лексике хореографических 4 



постановок 

 Итого по разделу 14 

 
Раздел 2.Хореографическая пластика и партерная 

гимнастика 
 

2.1 Постановка корпуса 4 

2.2 Работа над выворотностью 4 

2.3 Комбинации упражнений партерной гимнастики 4 

 Итого по разделу 12 

 Раздел 3. Народный танец  

3.1 Образность терминологии народного танца 4 

3.2 Позиции рук и ног в народном танце 4 

3.3 
Разнообразие и характерные черты русских хороводов и 

плясок 
4 

3.4 
Подготовка мальчиков кдвижениями на “низах” и 

вращениям 
6 

3.5 
Подготовка к исполнительской технике и вращениям у 

девочек 
6 

3.6 Этюдные формы. Репетиционные занятия 22 

 Итого по разделу 46 

 Всего часов 72 

 

Введение. Техника безопасности 
Организационный урок. Рассмотрение техники безопасности, правил поведения в 

центре и на уроках хореографии. 

 

Раздел 1. Азбука танца. Танцевальные образы, этюды 

Тема 1.1. Начальные сведения об истории танца 

Что такое танец. “Хорео” и “Графия” – два веселых человечка. “Детство” – это я и ты”. 

Гигиена тела, одежды, прически. 

Тема 1.2. Совершенствование основных движений и элементов танца 

 Повторение пройденного материала. Усложнение движений второго года обучения, 

ускорение темпа.  Подскоки. Перескоки. Галоп. Бег. Притоп. Полечка. Ковырялочка. 

Тема 1.3. Образная пластика рук 

 Руки-эмоции: радостные, плачущие, протестующие. Руки-позиции: “держать мяч”, 

“держать блюдечки”, “полочка”. Руки-дружбы: в паре, в кругу. 

Тема 1.4. Комбинации и этюды на лексике хореографических постановок 

 Усложнение и добавление некоторых элементов в комбинации на основе «польки», 

«галопа», «ковырялочки». 

Раздел 2. Ритмика 

Тема 2.1.  Постановка корпуса 

Закрепление и совершенствование упражнений второго года обучения. 

Тема 2.2. Работа над выворотностью 

Усложнение упражнений, увеличение повторов. Комплекс упражнений лежа на спине, 

резко открываем поднятые вытянутые ноги до пола, то же с медленным открыванием 

ног,  ножницы на спине, сидя - наклон вперед, ноги раскрыты до положения «шпагат» 

Тема 2.3. Комбинации упражнений партерной гимнастики 



Соединение упражнений в комбинации. Развитие силы, мастерства, гибкости, 

выворотности. Развитие выносливости, силы рук, ног, подвижности корпуса, гибкости, 

эластичности мышц и связок, координации. 

 

Раздел 3. Народная хореография 

Тема 3.1. Образность терминологии народного танца 

Все народы танцуют в радости, в печали, в восторге. Образность названий народных 

движений: “ковырялочка”, “дробь”, “моталочка”, “молоточек”, “гармошка” и др. 

Тема 3.2. Позиции рук и ног в народном танце 

Отличие позиций рук и ног в народном танце от классических позиций. Пор-де-бра в 

характере русского танца. Повороты и наклоны головы. Раскрывание и закрывание 

рук: одной рукой - двумя руками, поочередное раскрывание и закрывание рук. 

Тема 3.3. Разнообразие и характерные черты русских хороводов и плясок 

Положение рук ладонями с кулачками на талии, руки скрещены на груди (девочки), 

обе руки открыты в стороны. Положения рук в парах: держась за одну руку, за две 

руки, по руку, “воротца”. Движения рук: раскрывание рук в сторону и закрывание на 

талию, взмахи с платочком, хлопки в ладоши. Ходы и движения: бытовой шаг, 

переменный ход, шаг на каблук, “припадание”, поклон, подготовка к веревочке, 

припляс (балансе). Присядка – “мячик”. 

Тема 3.4. Подготовка мальчиков кдвижениями на “низах” и вращениям 

“Мячики” в различных комбинациях. Разучивание движения головы во время 

поворота. Повороты вокруг себя на приставных шагах. 

Тема 3.5. Подготовка к исполнительской технике и вращениям у девочек 

Подготовка к дробным движениям. Движение головы во время поворота. Повороты 

вокруг себя на приставных шагах.Очарование девочки в русском танце. 

Тема 3.6. Этюдные формы. Репетиционные занятия 

Продолжаем знакомиться со сценой. Сцена – живой театральный организм. Основы 

сценической культуры. Важность повторов в ограниченном пространстве, выработка 

волевых качеств личности. Работа над техникой исполнения. 

Внимание! Часы по Теме 3.6 «Этюдные формы. Репетиционные занятия» 

распределяются на оба полугодия и прописываются в календарно-тематическом плане 

с промежуточной вариативностью. 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Тема учебного плана 
Кол-во 

часов 

1 

Введение. 

Техника 

безопасности 

 Техника безопасности 1 

2 
Раздел 1. 

Азбука танца 

Тема 1.1Танцевать 

могут все 
 1 

Тема 1.2 Основные 

движения танца 
Ходы, притопы, бег, прыжки 4 



2 год обучения 

Тема 1.3 Танцевальные 

образы 

Елочка, ветерок 2 

Воробушек, часики 2 

Тема 1.4 Танцевальные 

этюды 
Полька, марш 4 

3 
Раздел 2. 

Ритмика 

Тема 2.От простого 

хлопка к притопу 

Ритмический рисунок 2 

Музыкальное вступление 2 

Тема 2.2 Ориентация в 

пространстве 

Понятие «интервал» 2 

Рисунок танца 2 

Тема 2.3 Музыкально-

ритмические навыки и 

навыки выразительного 

движения 

Навыки импровизации  2 

Образно-игровые движения 2 

4 

Раздел 3. 

Партерная 

гимнастика и 

хореографич

еская 

пластика 

Тема 3.6 Этюдные 

формы. Репетиционные 

занятия 

Постановка номера 5 

Постановка номера 6 

Тема 3.1 Мир пластики 

и партерной 

гимнастики. 

Постановка корпуса 

Анатомия в игре 1 

Понятие «мышцы» 1 

Понятие «полупальцы» 1 

Постановка корпуса 1 

Тема 3.2 Работа над 

мышцами спины 

Дощечка 2 

Стенка 1 

Корзинка 1 

Тема 3.3 Работа над 

мышцами живота 

Велосипед 1 

Ножницы 1 

Уголок 1 

Звездочка 1 

Тема 3.4 Упражнения 

на снятие 

напряженности и 

растяжки 

позвоночника. 

Перекаты 2 

Прогибы  2 

Кошечка, мостик 2 

Тема 3.5 Растяжка 

Бабочка 2 

Лягушка 2 

Книжка 1 

Шпагаты 1 

Тема 3.6 Этюдные 

формы. Репетиционные 

занятия 

Постановка номера 5 

Постановка номера 6 

№ 

п/п 
Раздел Тема Тема учебного плана 

Кол-во 

часов 

1 

Введение. 

Техника 

безопасности 

 Техника безопасности 1 

2 

Раздел 1. 

Азбука 

танца. 

Танцевальны

е образы, 

этюды 

Тема 1.1 Мир 

хореографии  
 1 

Тема 1.2 

Танцевальные образы 

комбинации и этюды  

«Великаны», «Бабочки», 

«Буратино», 
4 

Тема 1.3 

Совершенствование 

основных движений и 

Ходы, галоп 2 

Элементы русского танца 2 



  

элементов танца  

Тема 1.4 Активизация и 

развитие творческих 

способностей 

Прослушивание музыки, 

импровизация 
4 

3 
Раздел 2. 

Ритмика 

Тема 2.Ориентация в 

пространстве 
Ритмический рисунок 2 

Рисунок танца 2 

Тема 2.2 Эмоции в танце 
Объѐмность рисунка 2 

Передвижения в паре 2 

Тема 2.3 Длительность, 

ритм, размер в музыке 
Ритмический рисунок  2 

Образно-игровые упражнения 2 

4 

Раздел 3. 

Партерная 

гимнастика и 

хореографич

еская 

пластика 

Тема 3.6 Этюдные 

формы. Репетиционные 

занятия 

Постановка номера 5 

Постановка номера 6 

Тема 3.1 Постановка 

корпуса 

Позиции рук 1 

Позиции ног 1 

Напряжение, расслабление 1 

Стойка у стены 1 

Тема 3.2 Упражнения 

на снятие 

напряженности и 

растяжки 

позвоночника. 

Березка 2 

Перекаты  1 

Мостик, скручивание корпуса, 

корзинка 
1 

Тема 3.3 Работа над 

выворотностью 

Шпагаты 1 

Ножницы на спине 1 

Книжка 1 

Шпагат лежа на спине 1 

Тема 3.4 Работа над 

мышцами спины и живота 

Планка 2 

Уголок 2 

Велосипед 2 

Тема 3.5 Комбинации 

упражнений партерной 

гимнастики 

«Ветерок» 2 

«Кошка» 2 

«Звезда» 1 

«Физкультура» 1 

Тема 3.6 Этюдные 

формы. Репетиционные 

занятия 

Постановка номера 5 

Постановка номера 6 



3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Тема учебного плана 

 

Кол-во 

часов 

1 

Введение. 

Техника 

безопасности 

 Техника безопасности 1 

2 

Раздел 1. Азбука 

танца. 

Танцевальные 

образы, этюды 

Тема 1.1 Начальные 

сведения об истории 

танца  

«Хореог»- «Графия» 1 

Тема 1.2 

Совершенствование 

основных движений и 

элементов танца 

Повторение пройденного и 

усовершенствование. Ковырялочка, 

полька, галоп 

4 

Тема 1.3 Образная пластика 

рук 
Руки в паре 2 

Настроение рук 2 

Тема 1.4 Комбинации и 

этюды на лексике 

хореографических 

постановок 

Усовершенствование комбинаций 

на основе «польки», «галопа»,  
4 

3 

Раздел 2. 

Хореографическая 

пластика и 

партерная 

гимнастика 

Тема 2. 1  Постановка 

корпуса 
Позиции ног 2 

Позиции рук 2 

Тема 2.2 Работа над 

выворотностью  
Шпагат лежа на спине 2 

Бабочка 2 

Тема 2.3 Комбинации 

упражнений партерной 

гимнастики  

«Ветерок» 2 

«Физкультура» 2 

4 
Раздел 3. Народный 

танец 

Тема 3.6 Этюдные 

формы. Репетиционные 

занятия 

Постановка номера 5 

Постановка номера 6 

Тема 3.1 Образность 

терминологии народного 

танца 

«Моталочка» 1 

«Дробь» 1 

«Веревочка» 1 

«Гармошка» 1 

Тема 3.2 Позиции рук и ног 

в народном танце 

Пор-де-бра в русском хар-тере 2 

«Открытые руки» 1 

«Закрытые руки» 1 

Тема 3.3 Разнообразие и 

характерные черты русских 

хороводов и плясок 

Положения рук 1 

Движения рук 1 

Ходы в русском хар-тере 1 

«Припадния» 1 

Тема 3.4 Подготовка 

мальчиков кдвижениями на 

“низах” и вращениям 

«Мячик» 2 

«Пистолет» 2 

Повороты приставным шагом, 

вокруг себя 
2 

Тема 3.5 Подготовка к 

исполнительской технике и 

вращениям у девочек  

«Дробь» 2 

«Дробь» 2 

Поворот приставным шагом, вокруг 

себя 
1 

Вращения на одной ноге 1 

Тема 3.6 Этюдные Постановка номера 5 
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