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Пояснительная записка 

 
Приобщение ребёнка к миру прекрасному, развитие в нём самого ценного 

духовного начала, формирование с детства системы ценностей, воспитание 

всесторонне и гармонически развитой личности, эстетически активной не 

только в искусстве, но и во всей многосложной жизненной практике является  

основополагающим данной программы. Танец во всём его многообразии 

является самым востребованным и популярным видом искусства в городе 

Красновишерске. Каждого ребёнка, пришедшего в танцевальный класс - 

необходимо увлечь и взволновать, раскрыть перед ним волшебный мир танца! 

Выступление в своём коллективе, со своими школьными товарищами, 

будь то в классе, в театре или на какой-то другой танцевальной площадке, 

формирует у детей  взаимовыручку, творческую активность и, наконец, 

дружескую атмосферу в своём коллективе, со своими одноклассниками, что 

немаловажно, занятыми общим делом. Дети стараются развить в себе не только 

хореографические способности, но и нормальные здоровые человеческие 

отношения в целом.  

Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего 

развития ребёнка. Продуктивность художественного воспитания детей  

средствами хореографии обусловлена непосредственным  объединяющим 

характером хореографии, которая соединяет в себе музыку, ритмику, 

изобразительное искусство, театр и пластику движений. Именно 

хореографическое искусство успешно реализует развитие зрительных, 

слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия 

мира, снимает умственное утомление.  

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат 

чувствовать ритм и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует развитию эстетического вкуса фантазии, памяти, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

Программа «Ритмика»  составлена на основе программы  «Ритмика и 

танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. и 

авторской программы по учебному предмету ритмика для учащихся 1-7 классов 

Беляевой Веры Николаевны «Ритмика и танец» 

На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, 

напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики 

привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и 

музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими 

предметами способствуют общему разностороннему развитию школьников, 

корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство 

ритма, музыкальный слух и память. Дети совершенствуют двигательные 

навыки, у них развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, 

формируется чёткость и точность движений. 
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Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: 

ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, 

правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо 

осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки. Эти занятия 

создают благоприятные условия для развития творческого воображения 

школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного 

внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на 

детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять 

чрезмерную возбудимость и нервозность. 

Занятия ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Постепенно дети преодолевают скованность, у них возрастает осознание 

ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность 

к сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и 

декорации. Отработанные сценические музыкальные постановки  удобно 

использовать при проведении детских праздников. Особенно хочется отметить 

ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной 

культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся 

внимательно относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому 

образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и 

физического здоровья, исправления таких физических недостатков как 

сутулость, косолапость. Получение общего эстетического, морального и 

физического развития.  

 

Основные нормативные документы программы: 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.18 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-

1844. 
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Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.11.2014 

года № СЭД-26-01-04-1007 «Об утверждении положения об авторской 

образовательной программе». 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

 

Цель: развитие индивидуальных творческих способностей детей через процесс 

освоения танцевального искусства. 
 

Основные задачи: 

1 год обучения 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию 

творческого потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса. 

2 год обучения 

Обучающая: 

-обучать основам хореографии, партерного экзерсиса. 

- в доступной форме знакомить с основами музыкальной грамоты 

- знакомить детей с историей мирового танцевального искусства 

Развивающая: 

-развивать творческие и созидательные способности в процессе освоения 

танцевального искусства: мышления, воображения и познавательную 

активность; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

- развивать лидерские качества, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 

Воспитательная: 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и 

творчества в движениях; 

- воспитывать творческую индивидуальность ребёнка 

 

Личностные, метапредметные и коммуникативные результаты освоения  

1 года обучения 

 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Наличие эмоционально-ценностного отношения 

к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, 
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культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной 

способности. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и 

задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движениии. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  

и внеурочной деятельности 

 познавательные 

 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация  информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 

место в строю и входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 коммуникативные 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций. 

Предметные: 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. 

- иметь навык легкого шага с носка на пятку 

- позиции ног, рук классического танца 

- музыкальный размер 2/4, 4/4 

- чувствовать характер марша 

- изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца, 

выразить образ в эмоциональном состоянии - веселья, грусти и т.д. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

2 год обучения. 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой 

установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический 

рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

 познавательные  

Учащиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, поскок». 

 коммуникативные 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов;  

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные: 

- основные шаги, ходы в русском танце. 
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- характерные элементы русского танца 

- знать музыкальный размер ¾ 

- уметь исполнить фигуры хоровода на переменном шаге («змейка», 

«звездочка», «корзиночка») 

- уметь исполнить переменный шаг 

- усвоить положение «стоя боком к станку», держась одной рукой 

- уметь исполнить препарасьон, поклон 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнениях 

 

Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие 

представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки органи-

зованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с 

другом. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключена в том, что 

огромное богатство хореографии формирует духовную культуру ребёнка. 

Основная идея программы – это принцип свободного развития творческой 

личности, целенаправленное формирование ценностных и целевых установок 

ребенка, обогащение художественного вкуса и индивидуального 

художественного опыта обучающихся.    

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и может 

использоваться педагогами во внеурочной деятельности общеобразовательных 

школ города. 

Отличительной особенностью  программы является то, что каждый год 

обучения включает в себя повторение ранее изученного материала. Это 

позволяет вновь вступившим в коллектив детям освоить азы ранее изученного 

материала в процессе обучения новому. Учебный материал представлен так, 

чтоб каждый год  основан на пройденном ранее материале и служит 

основанием для последующего года по принципу «от простого к сложному».  
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Формирование групп и режим занятий 

    В коллектив принимаются физически здоровые дети в возрасте от 7-9 лет.  

 1 год (группа 7-8 лет). Количество обучающихся 15 человек. Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 

 2 год (группа 9-11 лет). Количество обучающихся 12 человек. Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 3 академических часа, или 3 раза в неделю по 2 

академических часа. 

  

Годовой календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года 
  

Год 

обучения 

1  

полугодие 

ОП Зимние 

каникулы 

(праздники) 

2 полугодие ОП Летние  

каникулы 

Всего  

в год 

1 год 

обучения 

15.09-31.12 15 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.05-31.08 34 

нед.  

2  год 

обучения 

01.09-31.12 17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.06-31.08 36 

нед. 

3 и более 

год 

обучения 

01.09-31.12 17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.06-31.08 36 

нед.  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Этапы образовательного процесса 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и более  

годы 

обучения 

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 45  мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность  индивидуальных 

занятий  

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 15-30 декабря 15-30 декабря 

Итоговая аттестация май май май 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 25 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 01.01 – 08.01 

Каникулы летние 25.05-31.08 25.05-31.08 25.05-31.08 

 

Организация образовательного процесса 

    

На каждом этапе обучения дается материал по основным разделам: 

 ритмика и основы партерной гимнастики: этот раздел включает в себя 

коллективные ритмические упражнения, целью которых является музыкально-

ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они строятся на 

шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, 

развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 

непосредственно на элементах танцевальных движений. 
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Элементы классического танца:  

раздел включает элементы классического танца и упражнения, 

подготавливающие учеников к более сложным движениям и физической 

нагрузке. Они укрепляют мышцы спины, рук, ног, формируют осанку, 

способствуют развитию координации движений. 

Элементы народно-сценического танца: 

сюда входят движения русского танца, а так же упражнения, необходимые для 

усвоения техники. На этом материале необходимо дать учащимся 

представление о характере национальных плясок: от спокойных до 

темпераментных. 

Основы музыкальной грамоты: 

Этот раздел изучается в процессе занятий путем прослушивания музыки, 

согласования танцевальных движений с музыкой. 

Основы актерского мастерства: 

Данный раздел вводится для того, чтоб дети приобретали навыки сценического 

поведения на концертах. 

Формирование репертуара: 

В данный раздел входит постановка танцевальных номеров на основе 

изученного материала. 

История происхождения и развития мирового танцевального искусства: 

В данный раздел входит проведение бесед, лекций, просмотр видеоматериалов 

о мировом танцевальном искусстве. 

 Теоретические сведения даются непосредственно в процессе занятия и в 

ходе работы над постановками. А также в форме бесед, лекций, просмотра 

видеоматериалов. 

Формы проведения учебных занятий 

 -тренировочные учебные занятия; 

-групповые и индивидуальные занятия; 

-постановочные и репетиционные занятия; 

-просмотр видеоматериалов, беседы, лекции; 

-самостоятельная работа.  

Методы, используемые при реализации программы 

Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные 

этюды; 

Метод расклада, обуславливающийся следующим задачам: 

Проработка и закрепление пройденного материала; 

Раскрытие индивидуальности обучающегося через творческое 

самовыражение; 

Воспитание художественного вкуса; 

Создание хореографических композиций;. 

Метод повторения; 

Метод коллективного творчества; 

Метод объяснения; 

Метод ускорения замедления; 
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Метод  заучивания;  

Метод многократного повторения всевозможных движений. 

Формы контроля: 

контрольное занятие; 

итоговое занятие; 

беседа. 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 
№ Наименование 

предмета 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

2 Техника 

безопасности 

2  2 Беседа 

3 Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики 

2 100 102 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

4 Основы 

классического 

танца 

1 7 8 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

5 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 5 6 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

6 Формирование 

репертуара 

1 7 8 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

7 Основы 

актерского 

мастерства 

1 3 4 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

8 Итоговое занятие 2 2 4 Контрольное занятие 

 Итого 12 124 136  

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Педагог знакомится с детьми, представляет концертмейстера. Педагог 

знакомит детей с понятием танец, темп, ритм, со схемой танцевального зала, 

расположением основных рисунков танца в зале. Определяются правила этики, 

гигиены танцевальной формы. Заполняются анкетные данные детей. 

2. Техника безопасности. 

Педагог знакомит детей с распорядком ЦДОД, правилами поведения в центре, 

танцевальном зале. Знакомит с техникой безопасности при использовании 

электрических приборов, техникой пожарной безопасности, ПДД, поведение 

при гололеде, на реке и др. 
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3. Ритмика и основы партерной гимнастики. 

Данный раздел направлен на формирование и развитие музыкального 

слуха, а также на правильное развитие тела ребенка, воспитывает 

первоначальные танцевальные навыки. 

Теория: 

педагог объясняет детям, как правильно исполнять упражнения; 

 понятие «эмоциональная выразительность»; 

Практика: 

Использование специальных упражнений на развитие музыкальности, 

ритмичности,  согласование музыки и танцевального движения. 

Маршировка по основным рисункам танца (круг, змейка, диагональ): 

формирование первоначальных навыков координации в различных видах 

танцевальных шагов, бега (шаг с носка, на пятках, на полупальцах, с 

подниманием колена, с наклонами, бег с захлестыванием голени, с 

выбрасыванием ног вперед, с подниманием колена, подскоки, галоп). 

Упражнения на середине зала: 

 упражнения для улучшения гибкости шеи (наклоны, развороты, 

вращения головы); 

упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса,  подвижности 

плечевых и локтевых суставов; 

упражнения для улучшения эластичности мышц кистей и предплечья; 

упражнения для подвижности суставов позвоночника, исправления 

недостатков в осанке; 

упражнения для улучшения подвижности мышц тазобедренного и 

коленных суставов; 

 упражнения для растяжки и формированию танцевального шага. 

Упражнения по диагонали: 

изучение движения  «Колесо»; 

махи вперед, в стороны. 

Прыжки: 

по 6 позиции с затягиванием ног; 

прыжки с поджатыми ногами; 

прыжки на формирование координации. 

Использование музыкально - танцевальной импровизации (игровые 

этюды «Автомобиль», «Стирка»). 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, 

с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 



12 
 

 
 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 

палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги 

на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 

сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций 

рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков (ритмический диктант). 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка            

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти 

кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно 

выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, 

с одной ноги на другую (маятник). 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег 

сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — 

тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцен-

тов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для де-

вочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на 

месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками 
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4. Основы классического танца. 

Основная задача первого года обучения - постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие элементарных навыков координации движений. Для 

облегчения правильности исполнения, упражнения разучиваются лицом к 

палке. По мере усвоения, элементы исполняют, держась за палку одной рукой. 

Для более качественного восприятия выворотности, ряд движений  

первоначально разучивается первоначально в сторону, а затем - вперёд и назад.   

Теория: 

Объяснения значений основных движений и поз в классическом танце. 

Почему названия классических элементов произносятся на французском языке.  

Объяснение детям как правильно исполнять упражнения. 

Практика: 

1. Изучение поклона для девочек и для мальчиков; 

2. Первоначальные упражнения для усвоения постановки ног, рук, 

корпуса и головы. 

3. Позиции ног (лицом к палке, после усвоения - боком) 

1 позиция ног, 

2 позиция ног, 

3 позиция ног, 

5 позиция ног, 

4. Позиции рук (первоначально на середине зала, ноги в 1 позиции) 

подготовительное положение, 

1 позиция, 

2 позиция, 

3 позиция. 

 5. Экзерсис у станка 

А) Demi plie (первоначально на 8 т., затем на 4 т.) 

в 1 позиции, 

в 2 позиции, 

Б) Battement tendu из 1 позиции, затем из 5 позиции (в медленном темпе, 

4/4  во все направления). 

5. Основы музыкальной грамоты. 

Основной целью данного раздела является учить детей двигаться  и 

перестраиваться под музыку. Изучать основные понятия: музыка, темп, такт, 

ритм- с помощью музыкальных игр. Также в играх используется контрастная 

музыка: быстрая-медленная, веселая- грустная. Учить детей различать начало и 

конец музыкальной фразы (также в игровой форме). Изучение характера 

музыки, музыкальных размеров (2/4, 4/4), динамических оттенков (форте, 

пиано), характера исполнения (легато, стаккато). 

6. Формирование репертуара. 

Для первого года обучения в основном разучиваются образные 

танцевальные миниатюры (из пособия по ритмике Е.А. Пинаевой), такие как 

«веселая прогулка», «пингвин», «лошадки» и другие (на усмотрение педагога). 



14 
 

 
 

Данные миниатюры и составляют основу репертуара первого года 

обучения. 

Также предлагается этюд на материале классического танца «снежинки», 

в который включаются разученные элементы из КТ. 

7. Основы актерского мастерства. 

Данный раздел вводится для того, чтобы обучающиеся приобретали 

навыки сценического поведения на концертах. 

Подразделы изучения: 

внешний вид на концерте, правила поведения во время концерта; 

беседа о необходимости использования сценического грима; 

правильность наложения грима  в теории  и на практике; 

первоначальные упражнения для умения выражать эмоции на сцене (игра 

«хмуримся или улыбаемся»). 

8. Итоговое занятие. 

Итоговые занятия проводятся два раза в год. Первое полугодие - 

открытое занятие для педагогов и родителей с последующим подведением 

результатов и игровой программой. Второе полугодие – контрольное занятие с 

последующим подведением итогов. 

 

Календарный учебный график  

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Вводное 

занятие 

1 ЦДО беседа 

2.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Техника 

безопасности 

1 ЦДО Беседа 

3.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Маршировка 

по основным 

рисункам танца 

2 ЦДО Наблюдение.  

Выполнение 

упражнений 

4.  

 

 

 

Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Различные 

виды шагов 

2 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

5.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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для шеи, 

плечевого 

пояса 

6.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения 

для локтевых, 

плечевых 

суставов, 

кистей 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

7.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения 

для 

позвоночника 

 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

8.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

музыкальной 

грамоты.  

Игры на темп, 

ритм 

 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

9.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

музыкальной 

грамоты  

Игры на 

определение 

музыкальной 

фразы 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

10.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Игры на 

определение 

муз. размера 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

11.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения 

для красивой 

осанки 

 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

12.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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Упражнения 

для  

тазобедренных 

и коленных 

суставов 

13.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

формирование 

танцевального 

шага 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

14.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения по 

диагонали 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

15.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения по 

диагонали 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

16.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

Упражнения 

для постановки 

корпуса, ног, 

рук 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

17.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

Позиции ног в 

КТ 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

18.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

Позиции рук в 

КТ 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

19.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

Demi plie 

Battement tendu 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

20.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

актерского 

мастерства. 

Упражнения 

1 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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для 

приобретения 

навыков 

сценического 

поведения 

21.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

актерского 

мастерства. 

Беседа 

«Волшебный 

грим» 

1 ЦДО Опрос 

22.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Различные 

виды прыжков 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

23.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Различные 

виды прижков 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

24.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Различные 

виды прыжков 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

25.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Танец. Этюд 

импровизация 

«Автомобиль» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

26.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Танец. Этюд 

импровизация 

«Стирка» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

27.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Различные 

виды бега и 

ходьбы 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

28.  Декабрь  Учебное Ритмика и 2 ЦДО Наблюдение.
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занятие основы 

партерной 

гимнастики, 

Различные 

виды бега и 

ходьбы 

Выполнение 

упражнений 

29.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Построения и 

перестроения 

группы 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

30.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Итоговое 

занятие за 1 

полугодие 

2 ЦДО Теория – 

опрос, 

практика – 

выполнение 

упражнений 

31.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Построения и 

перестроения 

группы 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

32.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Ритмико-

гимнастически

е упражнения с 

предметами 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

33.  Январь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Ритмико-

гимнастически

е упражнения с 

предметами 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

34.  Январь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

.гимнастики 

Упражнения 

для стопы 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

35.  Январь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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Упражнения 

для 

координации 

движений 

36.  Январь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения 

для 

координации 

движений 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

37.  Январь  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Ритмическое 

прохлопывание 

рисунка 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

38.  Январь  Учебное 

занятие 

Формирование 

репертуара 

 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
39.  Февраль  Учебное 

занятие 

Формирование 

репертуара 

 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
40.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Ритмический 

диктант 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

41.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

42.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

43.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Музыкальные 

игры 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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44.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Музыкальные 

игры 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

45.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Танцевальные 

элементы на 

полупальцах 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

46.  Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики 

Галоп. Веселая 

полечка 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

47.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Веселая 

полечка 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

48.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Элементы НТ 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

49.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд на 

элементах НТ 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

50.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд на 

элементах НТ 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

51.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Часики» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

52.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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Этюд «Часики» 

53.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Улыбка» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

54.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Улыбка» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

55.  Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Самолет» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

56.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Самолет» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

57.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Робот» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

58.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд  «Робот» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

59.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Гумми  

Бер» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

60.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Гумми  

Бер» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

61.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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Этюд «Веселая 

прогулка» 

62.  Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Лошадки» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

63.  Апрель  Учебное 

занятие 

Формирование 

репертуара 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
64.  Май  Учебное 

занятие 

Формирование 

репертуара 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
65.  Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Я 

рисую» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

66.  Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Я рисую» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

67.  Май  Учебное 

занятие 

Итоговое 

занятие 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
68.  Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Я 

рисую» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

69.  Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Я 

рисую» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 

70.  Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и 

основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Я 

рисую» 

2 ЦДО Наблюдение.

Выполнение 

упражнений 
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Учебно-тематический план  

2 год обучения. 
№ Наименование 

предмета 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 2 3 Беседа 

2 Техника 

безопасности 

3  3 Беседа 

3 Ритмика и основы 

партерной 
гимнастики 

1 146 147 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

4 Основы 

классического 

танца 

1 11 12 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

5 Основы народно-

сценического 

танца 

1 17 18 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

6 Основы 

актерского 

мастерства 

1 5 6 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

7 История 

происхождения  и 

развития мирового 

танцевального 

искусства 

3  3 Опрос 

8 Основы 

музыкальной 

грамоты 

2 4 6 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

9 Формирование 

репертуара 

 12 12 Беседа 

Выполнение 

упражнений 

8 Итоговое занятие 3 3 6 Контрольное занятие 

 Итого 16 200 216  

 

Содержание программы, 2 год обучения. 

 

Программа данного года обучения включает в себя повторение материала 

изученного в прошлом году обучения. 

1. Вводное занятие. 

Педагог приветствует детей, поясняет основные задачи данного года 

обучения. Заостряет внимание на успехах и недостатках ранее изученного 

материала. Педагог напоминает детям о понятии танец, схему танцевального 

зала, расположение основных рисунков танца в зале. Определяются правила 

этики, гигиены, танцевальной формы. Заполняются анкетные данные детей. 

2. Техника безопасности. 

Педагог один раз в месяц проводит инструктаж по технике безопасности на 

темы: 
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 поведение в танцевальном зале и в ЦДО; 

 обращение с электроприборами; 

 действия при пожаре; 

 правила дорожного движения; 

 поведение при гололеде; 

 поведение на реке; 

 поведение на массовых мероприятиях. 

3. Ритмика и основы партерной гимнастики. 

Данный раздел направлен на формирование разминки и приведение групп 

мышц к дальнейшему более сложному освоению материала. Раздел включает в 

себя повторение материала первого года обучения. К ранее изученным 

упражнениям добавляются более сложные.  

Маршировка по основным рисункам танца (круг, змейка, диагональ), а 

также с перестроениями в более сложные рисунки (колонна, звездочка, крест). 

Добавляются комбинированные элементы (шаг с разворотом корпуса, 

комбинирование различных видов шагов), комбинирование шагов на беге, 

полька. 

Упражнения на середине зала: 

упражнения для улучшения гибкости шеи (наклоны, развороты, вращения 

головы, вытягивание шеи); 

упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса,  подвижности 

плечевых и  локтевых суставов (одновременные и поочередные поднимания, 

вращения плеч, вращения, сгибания-разгибания  локтевых  суставов и др.); 

 упражнения для улучшения эластичности мышц кистей и предплечья 

(вращения, волнообразные движения, элементы пальчиковой гимнастики); 

упражнения для подвижности суставов позвоночника, исправления 

недостатков в осанке (различные наклоны, развороты корпуса, «контракция - 

релакция»,  различные виды волны, смещения корпуса и др.); 

упражнения для улучшения подвижности мышц тазобедренного и 

коленных суставов (вращения, смещения, качания бедрами, приседания, 

поднимания колен и др.); 

 упражнения для растяжки и формированию танцевального шага 

К упражнениям на середине зала добавляются новые (упражнения в сочетании 

с шагами, прыжками). 

Элементы партерной гимнастики: 

Включаются упражнения партерной гимнастики (вспомогательные 

тренировочные упражнения для развития тела ребенка, развития гибкости, 

пластичности, растяжки): 

упражнения для подвижности суставов позвоночника, исправления 

недостатков в осанке (полумостик, «солдатик», «кошечка», перегибы «жучок 

полетел», «дощечка», «коробочка», «корзиночка» и др.); 

упражнения для улучшения выворотности ног, стоп («жучок», «на крест», 

«бабочка», «лягушка», «жучок полетел», «сидеть на пальцах»и др.); 

упражнения для растяжки мышц ног (индивидуально, в парах); 
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 элементы акробатики («качели», мостик, шпагаты и др.) 

Растяжки мышц ног на станке( в сторону), перегибы корпуса у станка. 

  Упражнениям по диагонали: 
«Колесо»; 

махи вперед, в стороны комбинируются с растяжкой и прыжками. 

Прыжки: 
по 6 позиции с затягиванием ног; 

прыжки с поджатыми ногами; 

прыжки на формирование координации; 

прыжки в сочетании с махами. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение 

во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание 

их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой 

ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью 

(смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, 

левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным под-

ниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись впере. кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 
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ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических 

и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопро-

вождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Танцевальные этюды по выбору педагога. 

4. Основы классического танца. 

Раздел включает в себя повторение материала первого года обучения. 

Ранее изученные упражнения усложняются. 

К ранее изученным упражнениям добавляются новые более сложные: 

Экзерсис у станка: 

А) demi plie, grand plie  в 1,2,5 позициях (муз. размер 4/4); 

battement tendu из 5 позиции. 

Б) battement tendu gete из 5 позиции. (муз. размер 4/4); 

5. Основы народно-сценического танца. 

При изучении программы всегда необходимо знакомить детей с 

национальными  особенностями народных танцев, входящих в курс, а также 

рассказывать об истории, жизни и обрядах народа. Это поможет более глубоко 

проникнуть в национальный характер.  

На данном этапе осуществляется частичное знакомство с этим жанром 

танца. Основная часть часов отводится русскому танцу. 

исходная позиция (руки направлены вниз); 

1,2,3 позиции рук; 

положение «руки в бок». 

шаги, ходы, проходк 

простой шаг с носка; 

переменный шаг; 

припадание (на месте); 



27 
 

 
 

подскоки. 

понятие «притоп»; 

удар (полупальцами, каблуком) 

моталочка» (простая). 

«ковырялочка» (без подскока). 

присядки (для мальчиков): 

подготовка к присядке (посадка в глубокое приседание по 1 поз). 

прыжки: 

по 6 позиции с вытянутыми носками; 

с поджатыми ногами; 

галоп. 

6. Основы актерского мастерства. 

Данный раздел необходим для того, чтобы  обучающиеся приобретали 

навыки сценического поведения на концертах. 

Подразделы изучения: 

внешний вид на концерте, правила поведения во время концерта; 

беседа о необходимости использования сценического грима;  

правильность наложения грима  в теории  и на практике; 

упражнения для умения выражать эмоции на сцене. 

7. История происхождения и развития мирового танцевального искусства. 

Данные занятия проходят в форме лекции или беседы с использованием 

иллюстраций с различными жанрами танца, видеоматериалов, а также 

посещение концертов или выступлений других танцевальных объединений. 

Цель данных занятий – прививать любовь к танцевальному творчеству,  

формировать интерес к  национальным танцам  России и мира. 

Темы занятий выбираются на усмотрение педагога. 

Предлагаемые темы лекций: 

1. От скоморохов до ансамбля. Истоки русского  народного танца. 

(Приложение №4) 

2. Просмотр видеоматериала:  современные детские коллективы 

8. Основы музыкальной грамоты. 

К ранее изученному материалу добавляется: 

изучение музыкального размера ¾; 

совершенствование ритмичности (умение создавать, выявлять, 

воспринимать ритм), простукивание ритмов; 

прослушивание музыкального материала с различными музыкальными 

размерами, характером, темпом музыки. 

9. Формирование репертуара. 

Для формирования репертуара первоначально на занятиях создаются 

танцевальные комбинации  и этюды, которые впоследствии составляют основу 

танцевальных композиций:  

Репертуарный план составляется педагогом на каждый учебный год 

(прикладывается в приложении ежегодно) 

10. Итоговое занятие. 
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Итоговые занятия проводятся два раза в год. Первое полугодие - 

открытое занятие для педагогов и родителей с последующим  подведением 

результатов и игровой программой. Второе полугодие - контрольное занятие с 

последующим подведением итогов. А также подведение результатов 

концертной деятельности обучающихся. 

 

Календарный учебный график  

2  год обучения  
№ 

п/п 

Месяц Время 

провед

ения 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сентябрь   Учебное 

занятие 

Вводное занятие 3 ЦДО Беседа 

2 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Техника 

безопасности 

3 ЦДО Беседа 

3 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Маршировка по 

основным 

рисункам танца 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений  

4 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

середине зала 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

5 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Упражнения для 

совершенствовани

я ритмичности 

Муз размер3/4 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

6 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Прослушивание 

музыкального 

материала с 

различными 

музыкальными 

размерами, 

характером, 

темпом музыки 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

7 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 



29 
 

 
 

середине зала 

8 Сентябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

Позиции рук, ног  

в КТ 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

9 Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

demi plie, grand 

plie  в 1,2,5 

позициях 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

10 Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

battement tendu  из 

5 позиции 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

11 Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

классического 

танца. 

battement tendu 

gete из 5 позиции 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

12 Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

середине зала 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

13 Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

середине зала 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

14 Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Элементы 

партерной 

гимнастики 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

15 Октябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Элементы 

партерной 

гимнастики  

 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

16 Октябрь  Учебное 

занятие 

Основы 

актерского 

мастерства. 

Внешний вид 

актера, беседа 

3 ЦДО Беседа 

17 Октябрь  Учебное Основы 3 ЦДО Беседа 
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занятие актерского 

мастерства. 

Волшебный грим, 

беседа 

18 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Растяжка мышц 

на станке 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

19 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения по 

диагонали 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

20 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения по 

диагонали 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

21 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения по 

диагонали 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

22 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Прыжки 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

23 Ноябрь  Учебное 

занятие 

История 

происхождения  и 

развития 

мирового 

танцевального 

искусства. 

История русского 

народного танца 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

24 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

25 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

предметами 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

26 Ноябрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 
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Общеразвивающи

е упражнения с 

предметами 

27 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

координацию 

движений 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

28 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

29 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Снежинки» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

30 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Снежинки» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

31 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Снежинки» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

32 Декабрь  Учебное 

занятие 

Итоговое занятие 

за 1 полугодие 

3 ЦДО Теория – 

опрос, 

практика – 

выполнение 

упражнений 

33 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики 

Этюд Новогодний 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

34 Декабрь  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Новогодний» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

35 Январь  Учебное 

занятие 

Основы народно-

сценического 

танца. 

Позиции рук в НТ 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

36 Январь  Учебное 

занятие 

Основы народно-

сценического 

танца. 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 
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Шаги, ходы, 

проходки 

37 Январь  Учебное 

занятие 

Основы народно-

сценического 

танца. 

Припадание, 

моталочка 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

38 Январь  Учебное 

занятие 

Основы народно-

сценического 

танца. 

Ковырялочка 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

39 Январь  Учебное 

занятие 

Основы народно-

сценического 

танца. 

Этюд  с 

элементами НТ 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

40 Январь  Учебное 

занятие 

Основы народно-

сценического 

танца. 

Этюд  с 

элементами НТ 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

41 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Музыкальные 

игры 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

42 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Музыкальные 

игры 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

43 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Музыкальные 

игры 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

44 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Бескозырка 

белая» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

45 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики, 

Этюд 

«Бескозырка 

белая» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

46 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 
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Этюд 

«Бескозырка 

белая» 

47 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Бескозырка 

белая» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

48 Февраль  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд 

«Бескозырка 

белая» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

49 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Танцевальные 

упражнения с 

предметами 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

50 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Танцевальные 

упражнения с 

предметами 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

51 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Для мамы» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

52 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Для мамы» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

53 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Для мамы» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

54 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Для мамы» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

55 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Для мамы» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

56 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Для мамы» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 
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57 Март  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Алый 

цветок» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

58 Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Алый 

цветок» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

59 Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд Алый 

цветок 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

60 Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики 

Этюд «Алый 

цветок» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

61 Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Алый 

цветок» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

62 Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Флешмоб» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

63 Апрель  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Флешмоб» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

64 Апрель  Учебное 

занятие 

Формирование 

репертуара 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

65 Апрель  Учебное 

занятие 

Формирование 

репертуара 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

66 Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Флешмоб» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

67 Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Флешмоб» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

68 Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Флешмоб» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 



35 
 

 
 

69 Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Флешмоб» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

70 Май  Учебное 

занятие 

Итоговое занятие 3 ЦДО Теория – 

опрос, 

практика – 

выполнение 

упражнений 

71 Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Непоседа» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

72 Май  Учебное 

занятие 

Ритмика и основы 

партерной 

гимнастики. 

Этюд «Непоседа» 

3 ЦДО Наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 Материальные средства: 

 - учебный кабинет, актовый зал; 

 - магнитофон; 

 - компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 - фонотека;  

 - детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

 - наглядные демонстрационные пособия; 

 - коврики для выполнения упражнений; 

 - мячи, гимнастические палки, спортивные ленты.  

 

Методическое обеспечение программы: 

  В основу данной программы  заложены основные педагогические 

принципы и методы обучения, которые реализуются в соответствии с 

поставленными задачами и содержанием курса по хореографии. Данные 

методы обучения, прежде всего, направлены  на выявление и развитие 

природных способностей ребёнка, реализацию его интересов, учитывая его 

индивидуальные способности. 

Метод практико – ориентированной деятельности, в основе которого 

положены такие методы, как упражнения, тренинги, репетиция. 

Словесные методы обучения (объяснение, диалог, беседа, консультация). 

Данный метод устанавливает тесный контакт между педагогом и ребёнком, что 

способствует более полному освоению программы по хореографии. 

Наглядный метод обучения является одним из основных в программе 

обучения хореографии, т.к. именно через показ упражнений, танцевальной 

комбинации или танца происходит освоение  и познание ребёнком 

хореографического искусства; использование фотографий и рисунков, 

видеоматериалов по различным жанрам танцевального искусства (балетные, 

народно - сценические, современные, историко-бытовые). 
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Метод игры. Использование на уроках различных игр: развивающих, 

познавательных, народных, а также игры, способствующие развитию 

музыкального слуха, внимания, глазомера, воображения у детей с учётом 

танцевальной специфики программы. 

Проведение занятий с использованием средств культуры, использование 

музыки, литературы и видео в построении занятий. 

Метод требования: (совет, убеждение, одобрение, приучение). Данный 

метод позволяет сформировать волевую сферу личности ребёнка. В процессе 

освоения программы используется форма прямого требования, где освоение 

происходит путём конкретных требований с использованием понятных 

формулировок, и косвенного требования, где создаются ситуации для вызова у 

ребёнка неподдельного интереса, стремления постичь «мир танца». Для 

использования  данного метода мы прибегаем к игре в воображения. 

Упражнение - многократное выполнение задаваемых действий, 

доведение их до автоматизма. Результатом упражнения является формирование 

устойчивых качеств личности. 

Метод стимулирования - в основе лежит формирование у детей  

осознанных побуждений к достижению определённой цели. Поощрение – как 

положительная оценка деятельности ребёнка; в свою очередь способствует 

положительному закреплению навыков, полученных в работе с танцевальным 

материалом. 

Наказание в виде замечания, также должно использоваться для 

предупреждения нежелательных поступков и поведения ребёнка. 

Метод мотивации. Способствовать созданию на уроках ситуации успеха 

обучающихся (совет, настрой, презентация). 

Метод коррекции. Поведение педагога, которое направлено на 

формирование у детей навыков психической и физической саморегуляции, 

развитие навыков анализа жизненных ситуаций. При использовании данного 

метода в программе создаются условия, при которых ребёнок вносит изменения 

в своё поведение по отношению к окружающим. Используется положительный 

пример: реальный человек, сам педагог или литературный персонаж. 

Анализ деятельности. Данный метод может использоваться для 

подведения итогов работы, а также при формировании танцевального 

репертуара и отработки танцевальных номеров. 

Метод воспитывающих ситуаций (ситуация свободного выбора) - в 

определённой ситуации предоставляется возможность самостоятельно решить 

определённую проблему (будь то достижение танцевальных успехов или 

поведение в коллективе). Используется форма самоконтроля и взаимооценки. 

Метод внушения. Данный метод воздействует на эмоциональную сферу и 

формирует у ребёнка определённые навыки в управлении своими эмоциями и 

чувствами ( положительное воздействие - настрой слова, разъяснение, мимика 

и жесты). 
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Литература для педагога 
Авдеенко А. Танцует Надежда Павлова -  Пермь, 1986. 

Базарова Н. Азбука классического танца - М.: Искусство, 1983 

Гусев Г.П. Методика преподавания по народному танцу - Владос,2004 

Мингалева Т.А. Процесс развития учебного материала урока классического 

танца  -   Пермь, 1999. 

Никитин В.Ю. Модерн - джаз танец - М.: 2001. 

Пинаева Е.А. Ритмика 1,2 часть - Пермь, 1997. 

Полонский В. Терминология классического танца - Смоленск, 1999. 

Пасютинская В. Волшебный мир танца 

Сидорова С.И. Уроки классического танца - Пермь,2001. 

Андреева М. Дождик песенку поет. – М.: Музыка, 1981. 

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 

Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 

1984. 

Бекина С., Ломова Т. Хоровод веселый наш. – М.: Музыка, 1980. 

Бекина С., Соболева Э., Комальков Ю. Играем и танцуем. – М.: Советский 

композитор, 1984. 

Бычаренко  Т. С песенкой по лесенке: Методическое пособие для 

подготовительных классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1984. 

Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 1980. 

Дубянская Е. Нашим детям. – Л.: Музыка, 1971. 

Дубянская Е. Подарок нашим малышам. – Л.: Музыка, 1975. 

Зимина А. Музыкальные игры и этюды в детском саду. – М.: Просвещение, 

1971. 

Коза-Дереза: Народные сказки с музыкой. Под ред. Н. Метлова. – М.: Музыка, 

1969. 

Медведева М. А «Мы просо сеяли»: Русские народные игры и хороводы для 

детей младшего возраста. Вып. 3, 4. – М.: Музыка, 1981. 

Метлов Н., Михайлова Л. Мы играем и поем: Музыкальные игры для детей 

дошкольного и младшего дошкольного возраста. – М.: Советский композитор, 

1979. 

Интернет-ресурсы для педагога 

1. http://berezka-dance.ru/index.html статья «народный танец» 

2. http://www.bsunet.ruencikl/nnnn/nar_tancy.htm  статья «народные танцы» 

3. http://abc.vvsu.ru/books/pr_narod_scen_tanec/page0001.asp  статья «народно-

сценический танец» 

4. http://vesna.websib.ru/vesna.php?item=35  статья «классический танец» 

5. hppt://www.vaganova.ru/files/metod_ist-bit.doc 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/%do%a5%do%be%d1 «хореография» 

Литература для детей 

Ваганова А.Я. Основы классического танца. Лань,2004. 

Лопатина А. Волшебный мир музыки - Амрита - русь, 2009 

Мессерер А.М. Уроки классического танца -  Лань, 2004 
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Мур А. Бальные танцы - Астрель, 2004 

Сергеенкова Н. Волшебный мир макияжа - М.: 1995 

Интернет-ресурсы для учащихся 
1. hppt://www.barynya.com/russiandance/Russian-dance-russian.htm статья 

«русский народный танец» 

2. hppt://www.dancevault.ru/danceschool/dances/folk/ru/  статья «народные танцы» 

3. hppt://www.bolero-dance.com/index.pxp?page=8   статья «классика» 

4. hppt://ru.wikipedia.org/wiki/%do%92%do%bo%do%bb%d1%8c%d1%81 статья 

«вальс» 

Литература для родителей 

Слонов Н. Аленушка и лиса: Русская народная сказка. – В сб.: Гори, гори ясно. 

– М.: Музыка, 1984. 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: Советский 

композитор, 1989. 

Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: Советский 

композитор, 1991. 

 
 
 

 


