


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радуга танца 

1. Стретчинг» имеет художественную направленность и ориентирована на освоение 

обучающимися знаний в области хореографического искусства, овладение элементарными 

навыками хореографии, получение представлений о различных видах танцевальных жанров 

детьми среднего школьного возраста.  

Значимость данной программы определяется приоритетами в области 

художественно-эстетического, хореографического образования и музыкально-ритмического 

развития обучающихся. 

Целесообразностью программы, приоритетным её направлением является 

стимулирование творческой активности обучающихся, развития их индивидуальных 

хореографических задатков и способностей, создания условий для их самореализации, 

становления и развития разнообразных танцевальных способностей, умений и навыков. 

Актуальность данной программы обусловлена востребованностью на рынке услуг 

дополнительного образования социального заказа со стороны родителей, детей на 

эстетическое, физическое, эмоциональное развитие.  

Новизна и особенность программы в том, что она рассчитана на широкий круг 

детей, обладающих различными природными способностями и возможностями, а также в 

том, что в учебном процессе используется форма обучения, при которой дети, в зависимости 

от их индивидуальных способностей, могут быть зачислены или переведены на любой год 

обучения.  

Данная программа является модифицированной, практико - ориентированной. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации». 

В основу программы «Основы хореографии» положены: 

 обобщенный опыт Грациозо Чекетти и его программа по организации школы 

классического танца,  

 опыт Н.И. Бочкаревой (программа « Ритмика и хореография» Кемеровская 

государственная академия культуры и искусств, кафедра хореографии - Кемерово, 

2000 г.). В отличие от большинства программ, эта программа позволяет обучаться 

детям с любым уровнем исходных природных данных (наличие выворотности, 

танцевального шага, пропорционального телосложения и. т. д.). 

Программа позволяет наиболее эффективно организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми современной педагогикой.  

С одной стороны, она должна способствовать подъёму хореографической культуры и 

отвечать запросам самых широких и различных слоёв общества и различных социальных 

групп. 

С другой стороны – обеспечить совершенствование процесса развития и воспитания 

наиболее способных детей. 

Программа разработана с учетом профессиональной подготовки педагога, 

материальной базы и местоположения образовательного учреждения. 

 

Цель программы -  содействовать развитию гибкости суставно-связочного аппарата. 

Задачи программы: 

 дать знания о человеческом теле, о его способностях и возможностях в хореографии; 

 дать знания о рациональном дыхании в движении; 

 дать знания по соблюдению правил физической гигиены во время занятий по 

хореографии, 

 дать знания по культуре поведения на занятиях, на сцене, 

 способствовать формированию чувства ритма, темпа, 



 развить уверенность в себе (снятие психологических барьеров, страха публичных 

выступлений), 

 развить навык самонаблюдения, саморегуляции, 

 развить интерес к хореографическому виду творчества. 

  

Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому процессу, 

предполагающему выделение следующих принципов обучения:  

 гуманистическая направленность – подчинение образовательно-воспитательной 

работы задачам формирования личности, 

 развивающий и воспитывающий характер обучения – обучение направлено на 

формирование не только знаний, умений и навыков, но и определенных нравственных 

и эстетических качеств, которые служат основой для выбора жизненных идеалов и 

социального поведения, 

 адекватность особенностям психического развития ребёнка – изучение педагогом 

психо-физиологических возрастных особенностей детей; умение педагога общаться с 

детьми на их уровне развития с небольшим опережением, 

 дифференциация и индивидуальный подход – дополнительные занятия с учётом 

уровня развития каждого ребёнка; кроме того, при осуществлении воспитательного 

процесса, учёт темперамента каждого обучающегося, 

 наглядность – показ физических упражнений и элементов танца, образный рассказ, 

подражание, имитация известных детям движений. 

 доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

учитывая степент подготовленности обучающегося, 

 последовательность и систематичность – регулярность занятий, система в построении 

содержания и процесса обучения, 

 координация «педагог – воспитанник – семья» – тесное сотрудничество педагога с 

родителями обучающегося, где воспитанник выступает не только в роли субъекта. 

 

Освоение Программы способствует гармонизации развития и творческому 

самовыражению детей посредством хореографии, предоставляя возможность: 

 ознакомить детей с различными направлениями хореографического искусства; 

 развить коммуникативные способности; 

 выявить и развить природные задатки и способности детей, способствующие успеху в 

освоении танцевальной культуры; 

 активизировать образное мышление и эмоциональную сферу ребёнка. 

  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-9 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 72 часа. 

 

Формы и режим занятий. 

Объединение «Топотушки», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Радуга танца 1. Стретчинг», 

формируется на основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для  посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся в 

группе составляет 12-15 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, так и 

индивидуальные методы работы с детьми.  



Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

Занятия планируются один раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, составляет 45 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

  

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения по программе учащиеся должны: 

знать: 

 строение человеческого тела, 

 правила рационального дыхания в движении, 

 правила физической гигиены во время занятий по хореографии, 

 иметь представление: 

 о культуре поведения на занятиях, на сцене, 

уметь: 

 двигаться под музыку, в соответствии с её характером, ритмом и темпом,  

 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой,  

 исполнять движения, сохраняя при этом правильную осанку,  

 повторять за педагогом демонстрационные движения, 

 самостоятельно повторять разучиваемые движения, 

 выполнять танцевальные движения с максимальной амплитудой. 

Занятия способствуют: 

 формированию чувства ритма, темпа, 

 формированию чувства ритма, музыкальной, слуховой и мышечной памяти, 

 формированию координации слуха и ритма, 

 формированию сценического внимания, 

 формированию навыка работы в ансамбле. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 наблюдение,  

 класс-концерты, 

 этюдная (репетиционная) работа, 

 открытые занятия для родителей, 

 выступления на концертных площадках, 

 участие в конкурсах, фестивалях различного уровня по данному виду творчества, 

 замечание (на каждом занятии), 

 устный опрос, 

 проверка умений и навыков, 

 поощрения (психологическая поддержка обучающихся), 

 самоконтроль по словесной инструкции и по образцу. 

 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая проходит в 

форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 



Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в форме 

диагностического занятия (итоги итоговой аттестации заносятся в протокол), в форме 

творческого отчетного концерта «В мире танца». 

    

  

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Партерная гимнастика 12 2 10 

3. Растяжка на шпагаты. 18 1 17 

4. Упражнение на середине 14 2 12 

5. Туры и прыжки по диагонали 12 2 10 

6. Упражнения на дыхание 10 2 8 

7. Промежуточная аттестация 2 - 2 

8. Итоговое занятие 2 - 2 

9. Всего: 72 10 62 

 

  

Календарно-учебный график 

 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы –  7 сентября 2020 года. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 года. 

Реализация содержания учебного плана  - см. приложение к программе. 

 

 

Содержание Программы. 

 

Занятие 1.  

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Бабочка». Tours и прыжки по 

диагонали  («Бегунец», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 2. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее дыхание, 

комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Шалтай-Болтай». Растяжка на 

шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 3. 



1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Поза гора». Tours и прыжки по 

диагонали  («Бегунец», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 4. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее 

дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Медленная вода 2». 

Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 5. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Поза вытянутого бокового угла». 

Tours и прыжки по диагонали  («Бегунец», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 6. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее 

дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Цветы». Растяжка на 

шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 7. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Рыба». Tours и прыжки по 

диагонали  («Бегунец», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 8. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее 

дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Кошка». Растяжка на 

шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 9. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Драка». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 10. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее 

дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Лифт». Растяжка на 

шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 11. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Складка». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 12. 

1)Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее 



дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Свеча». Растяжка на 

шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 13. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Звезда». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 14. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко»), упражнение на дыхание (верхнее дыхание, нижнее 

дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Дыхательная гимнастика 

1». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 15.  

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка.Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Кролик». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 16. (промежуточная аттестация) 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: диагностика умений и навыков: 

Партерный экзерсис (березка, кошечка). Релаксирующая переменка. «Поза льва». Растяжка 

на шпагаты (поперечный шпагат). Подведение итогов. 3). Заключение. 

Занятие 17. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Поза треугольника». Tours и 

прыжки по диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 18. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание), релаксирующая переменка. 

«Корзинка». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 19. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Растяжка на шпагаты. 

Релаксирующая переменка. «Кукушка». 3). Заключение. 

Занятие 20. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. (Ноги шире плеч, вдох с прогибом 

назад, выдох с наклоном вперед, ладони опускаем на пол). Tours и прыжки по диагонали  

(«Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 21. 

1)Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. 

«Шпагаты». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 22. 



1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Дудочка». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 23. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Штанга 

1». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 24.  

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Тележка». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 25. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. 

«Бабочка». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 26. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Шалтай-Болтай». Tours и 

прыжки по диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 27. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Поза 

гора». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 28. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Медленная вода 2». Tours и 

прыжки по диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 29. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. «Поза 

вытянутого бокового угла». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 30. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Драка». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение.  

Занятие 31. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 



танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Рыба». Tours и прыжки по 

диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 32. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. 

«Собака». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 33. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Растяжка на шпагаты. 

Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Воздушный шар». Tours и 

прыжки по диагонали  («Passe», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

Занятие 34. 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («кошечка», «собака», «лягушка», 

«складка», «березка», «колечко», «бабочка», «корзинка»), упражнение на дыхание (верхнее 

дыхание, нижнее дыхание, комбинированное дыхание). Релаксирующая переменка. 

«Глубокое дыхание». Растяжка на шпагаты. 3). Заключение. 

Занятие 35. (итоговая аттестация) 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: диагностика умений и навыков: 

разминка. Партерная гимнастика («собака», «бабочка», «колечко»). Релаксирующая 

переменка. «Колосок». Растяжка на шпагаты (продольный шпагат (правая нога), продольный 

шпагат (левая нога)). Подведение итогов года. 3). Заключение. 

Занятие 36. (итоговое занятие) 

1). Организационный момент. 2). Основная часть: разминка. Партерная гимнастика: 

упражнения на растяжение мышц позвоночника, рук, ног («лягушка», «корзинка»). Растяжка 

на шпагаты. Упражнения на середине («sauté», основные шаги (бодрый шаг с носка, 

притопы, танцевальный бег, подскоки)). Релаксирующая переменка. «Солнце». Tours и 

прыжки по диагонали  («Passe»», «Chaine», «Chasse»). 3). Заключение. 

 

 

 

 

 

  



Методическое, материально-техническое и информационное обеспечение программы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 Наличие утвержденной Программы. 

 Методические разработки по темам Программы. 

 Наглядные пособия. 

 Иллюстрации. 

 Фотоальбомы по искусству: танец, живопись, скульптура. 

 Журналы «Балет», «Искусство». 

 Фонограммы. 

 Видеоматериалы. 

 Специальная литература (учебные пособия по классическому, народному, клубному 

танцу.) 

 Канцтовары. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. 

 Стол, стулья или лавочки. 

 Ковровое покрытие или коврики. 

 Ауди и видео аппаратура. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Музыкальные фонограммы. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

необходимо следующее: 

 гимнастический купальник, 

 спортивные лосины (для мальчиков), 

 носочки, 

 специальная обувь (балетки). 

 

Формы, методы и приемы, используемые на занятиях по Программе 

Основная форма образовательной работы с детьми: очные музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное 

и всестороннее воспитание и формирование танцевальных и музыкальных способностей 

каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания. Программой предусмотрены 

занятия теоретическими дисциплинами: музыкальная грамота, беседы о хореографическом 

искусстве. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы организации и 

осуществления деятельности (восприятия и передачи информации) - словесные, наглядного 

восприятия и практические методы. 

Словесный метод — универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные 

задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные 

основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это 

определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 

 рассказ, 

 беседа, 



 обсуждение, 

 объяснение, 

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести:  

 показ упражнений,  

 демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей,  

 прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять 

мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков.  

Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 

навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся: 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 

элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более 

сложные движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 

уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. 

Этот метод может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами 

педагогического воздействия на учащихся. 

Помимо методов организации и осуществления деятельности на занятиях  используются: 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, отрывки из 

художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков. 

Методы контроля и самоконтроля 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии. 

Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, инструктаж, развернутый рассказ, беседа, реплика. 

Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений. 

Методы сотворчества и содружества 

 групповое общение,  

 коллективный анализ,  



 обучение в подгруппах, парах,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной последовательности 

и комбинации с учетом целого комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов, 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и его 

социального статуса, 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания и 

средств, 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога, 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 
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Список рекомендуемой литературы для детей 

 

1. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание). 

2. Альбомы по искусству (живопись, скульптура). 

3. Книги о творчестве композиторов классической музыки. 

4. Танец будущего. Моя жизнь. А. Дункан. Киев, 1989. 

 

 


