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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа Танцевальная студия "Восторг" 

разработана в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  Примерными требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844 – в части структуры 

программы), Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым., локальными актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 

им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, Рабочей программой воспитания начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Программа модифицированная, разработана на основе программ и методических 

разработок: Самсонова Н.Н., Ховаева, А.В, Каргина З.А., Борзов А.А., Титова И.Д. Уровень 

– базовый, срок реализации – 1 год. 

Актуальность и новизна программы 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия народным танцем совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают 

напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и 

активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: 

воспитанник учится сам создавать пластический образ. Выступления перед зрителями 

являются главным воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями современного 

хореографического искусства, традиционными народными танцами и образом жизни 

современного ребенка.  

. Педагогическая целесообразность программы в том, что движение и музыка, 

одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают 

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

Воспитанник познает многообразие народного танца.  Народные танцы воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения., развивают ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. Программа дает возможность каждому 

ребенку проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии.  



Задачи:  

Образовательные задачи: 

− овладение основными видами движений для укрепления опорно-двигательного 

аппарата,  

− формирование правильной осанки, укрепление здоровья занимающихся детей,  

− обучение языку танца: классического, народного, современного на уровне 

самодеятельного хореографического коллектива,  

− обучение азам музыкальной грамоты,  

− обучение грамотному, выразительному исполнению танца,  

− обучение исполнительскому мастерству;  

− изучение различной манеры и характера исполнения национальных танцев; 

− освоение композиционного построения образцов народного творчества; 

− привитие ощущений характерных особенностей народного танца; 

− овладение техникой исполнения. 

Развивающие задачи: 

− гармоничное развитие танцевальных, музыкально-двигательных, 

художественно-творческих способностей учащихся,  

− улучшение природных данных: развитие мышц, связок, подвижности суставов, 

развитие “подъема”, “шага”, выворотности, гибкости, прыжка, выработка 

осанки,  

− укрепление здоровья,  

− развитие художественного восприятия и вкуса, культуры поведения. 

Воспитательные задачи: 

− формирование эстетического вкуса, желания созидать прекрасное средствами 

танца, 

− формирование культуры исполнения и поведения участников ансамбля, 

− формирования таких качеств, как целеустремленность, трудолюбие, патриотизм, 

ответственность, настойчивость и упорство, умение взвешенно относиться к 

своим результатам, смелость, умение дорожить временем и помогать друг другу, 

− воспитание толерантности, уважения к ценностям различных культур - 

отечественной и зарубежной, 

− воспитание уважения к традициям ансамбля. 

Адресат: обучающиеся 14-15 лет. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим работы: программа рассчитана на 108 часа (3 раза в неделю), занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. 

 Виды деятельности: 

- фронтальная, групповая 

Формы занятий: 

- теоретические, практические, комбинированные занятия, сводные репетиции (ансамбль), 

конкурсы, концерты, открытые уроки, фестивали, встречи с профессиональными 

хореографами.  

 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной 

программы.   

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 



правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования. 

 

Планируемые результаты 

В конце обучения программы учащийся должен знать и уметь: 

− танцевать 2-3 танцевальных этюда; 

− выполнять гимнастические упражнения под музыку различного характера, темпа. 

− справляться с несложными танцевальными комбинациями; 

− точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый материал; 
− прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 
− различать динамические изменения в музыке; 
− внимательно слушать музыку; 

− знать правила постановки рук, группировки пальцев в народном танце;  

− знать подготовительные движения рук, уметь правильно открыть и закрыть руку; 

− знать простейшие элементы народного танца у станка и на середине зала;  

− знать хореографические названия изученных элементов; 

− знать основные позиции рук и ног классического танца; 

− знать основные позиции рук и ног русского сценического танца; 

− подготовительные танцевальные движения и рисунки. 

Личностные результаты: 

− работать в команде, распределять ответственность и функционал при выполнении 

коллективных исследовательских или лабораторных работ; 

− нести ответственность за качество результата работы; 

− уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Метапредметные результаты:  



− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

хореографии; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

− определение наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами; 

− умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

− формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 
Содержание программы 

1. Вступительное занятие. Цель, задание и содержание работы. Техника безопасности. 

Инструктаж по охране труда о безопасных действиях и правилах поведения на сцене и за 

кулисами 

2. Азбука музыкального движения. Вступительная и заключительная части музыкального 

материала. Элементарные ритмичные рисунки. Выделение сильной доли (музыкальный 

размер 2/4, 3/4, 4/4). 

Практическая работа. Выполнение музыкально-пространственных упражнений: шаги на 

месте и с продвижением по прямой и по кругу; повороты (справа, слева); марширование в 

темпе и ритме музыки; 

Развивающие и подвижные игры на основе музыкального материала. 

3. Par terre.  Занятие для эффективного развития групп мышц и суставов воспитанников. 

Теория. Выработка осанки, опоры, выворотность, эластичности и крепости голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов. 

Практическая работа.  

1. Упражнения для стоп: 

- Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

- Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить 

по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы коснулись пола 

(сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции. 

-Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки опираются 

около стоп. 

2.Упражнения на выворотность 

- Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

-"Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе;  

- Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить носки стоп руками 

так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги вперед. 

-Лежа на спине, подъем ног на 90° по 1 позиции с одновременным сокращением и 

вытягиванием стоп. 



3.Упражнения на гибкость вперед: 

- "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

- "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в выворотной 

I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги по полу 

с одновременным наклоном вперед, руки и стопы вытягиваются. 

- В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и взяться за 

стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с одновременным наклоном туловища. 

4. Развитие гибкости назад. 

- Лежа на животе, port de bras (бросок ноги) на вытянутых руках. 

- "Колечко" с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть в коленях, носками 

коснуться головы. 

- "Корзиночка". 

- "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно 

прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в таком же 

положении, как при упражнении "мостик"). 

- Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в исходное положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота: 

- Лежа на коврике, ноги поднять на 90° (в потолок) и опустить, руки в стороны ладонями 

вниз: 

планка 

6. Силовые упражнения для мышц спины: 

- Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в сторону, ноги в 

выворотном положении). 

- Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища (ноги в выворотном 

положении, голова на руках): 

- "Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и опускание ног и 

туловища. 

- "Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

- Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, поставить ладони на пол 

перед стопами. Поочередно переступая руками вперед, принять положение - упор, 

лежа.Затем, движение проделать в обратном порядке до исходного положения. 

- Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, поставить ладони 

на пол перед стопами. Поочередно переступая руками вперед 

7. Упражнения на развитие шага: 

- Лежа на полу на 90° по 1 позиции во всех направлениях 

- Шпагаты: прямой, на правую, на левую ногу. 

- Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с максимальным 

наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за спину. 

- Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с максимальным 

наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука на левом бедре: 

- Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь вперед  

4. Классический танец. Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса. Экзерсис 

начинается у палки, затем, по мере усвоения движений, переносится на середину зала. 

Основной задачей первого года обучения является постановка ног, корпуса, рук, головы в 

процессе усвоения основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, 

развитие элементарных навыков координации движений. Все элементы изучаются лицом к 

станку. 

При постановке стопы объяснить детям, что стопа стоит на трех точках: мизинец, большой 

палец, пятка. Такая постановка поможет избежать «завала» на большой палец. 

Практическая работа. 

- Постановка корпуса.  

Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV 



Позиции рук – подготовительное положение, I, III, II 

Releves на полупальцы в I, II, V позициях с вытянгутых ног 

Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук 

Plie (полуприседания) во всех позициях 

Grands plie в I, II, V, IV позициях 

battement tendu (выведение ноги на носок) 

Battements tendus jets (маленькие броски) 

прыжки на I, II и V позициях (temps leve) 

5. Народно-сценический танец. Особенности народных движений. Характерные 

положения рук в групповом танце, рисунки хороводов. 

Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. 

Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар 

всей стопой; шаг с притопом в сторону; тройной притоп. Припадания на месте и с 

продвижением в сторону. 

Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную 

позицию.«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом 

положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков. 

Шаг польки 

Галоп 

«Ковырялочка»  

Положения рук в русском танце 

Основные ходы русского танца. 

Познакомить и разучить некоторые элементы народного танца, этим самым прививать 

любовь к культурам разных народов. 

и композиции народного танца. Упражнения на середине зала 

Позиции ног. Положение стопы и подъема. 

Позиции ног. Положение стопы и подъема. 

Хлопки в ладоши 

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг 

«Ковырялочка» без подскоков 

Припадание на месте, с продвижением в сторону  

«Веревочка» простая. «Моталочка» на месте. 

6. Современный танец 

Познакомить на первом году обучения детей с современными направлениями   танца. 

Рассказать историю танца. Объяснить положения рук и ног в современном танце. Уделить 

внимание составлению танцевальных композиций в современном стиле. 

7. Историко-бытовой танец  

Введение в дисциплину понятия «исторический», «бытовой», «бальный», «историко-

бытовой» танец. 

- Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

-Позиции рук и ног (в применении к историко-бытового танцу). 

- Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие. 

- Изучение шагов на различные музыкальные размеры, темпы и ритмы. 

- Виды port de bras соло и в паре 

- Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек на 4/4, 2/4 и 3/4. 

- Скользящий шаг pas glissé по I и III позициям на 2/4. 

- Двойной скользящий шаг pas chassé. 

- Галоп. 

- Боковой подъемный шаг  

- Полонез: 



а) pas полонеза; 

б) парами по кругу; 

в) элементарные рисунки танцевальных этюдов по заданиям педагога. 

Полька: 

а) pas польки на месте вперед и назад; 

б) pas польки на месте и с поворотом на 90° и 180° (в правую и левую стороны); 

в) pas польки с продвижением вперед и назад; 

г) боковое pas польки; 

д) боковое pas польки с вращением по кругу соло; 

е) простейшие комбинации польки. 

- Вальс: 

а) pas вальса вперед и назад по линиям; 

б) pas вальса вперед и назад в комбинации 

в) pas вальса вперед с применением port de bras; 

г) pas вальса с вращением по кругу 

д) вальс с продвижением вперед и назад –– вальсовая дорожк 

 8. Этюдная работа. Постановка танца. Составление танцевальных этюдов 

осуществляется по мере усвоения программного материала. Сначала учим перестроения на 

простых шагах или подскоках в колонну, круг, диагональ и т.д. Затем усложняем 

танцевальные комбинации за счет использования новых движений. Танцевальные этюды 

должны давать представления обо всех видах танцев: народный, бальный, классический, 

спортивный, современный танец. Большое внимание уделить составлению этюдов 

современного танца. 

В этюдах показать эмоции, уметь под музыку выполнять танцевальные движения. 

 Характер и основные хореографические особенности танца (сольная работа, работа в паре, 

рисунок танца, его части). Музыкально-танцевальная природа танца. 

Практическая работа. Воплощение изученных элементов современных, народных танцев 

в небольшую художественно завершенную форму. Разучивание легких народных и 

сюжетных танцев, которые базируются на простом музыкальном материале. 

9. Экскурсии, фестивали, конкурсы. Детские утренники, познавательно-игровые 

программы, конкурсы. Посещения концертов хореографических коллективов 

художественной самодеятельности и профессиональных ансамблей. Экскурсии для 

ознакомления с историей и культурой. 

10. Подготовка к конкурсам и концертная деятельность. 

Учебный план  
 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вступительное занятие 1 1 -  

2 Азбука музыкального 

движения 

10 4 6 Танцевальные 

этюды 

3  Par terre   13 4 9 Танцевальные 

этюды 

4 Классический танец 12 2 10 Танцевальные 

этюды 

5 Народно-сценический 

танец 

15 5 10 Танцевальные 

этюды 

6 Современный танец 14 4             10 Танцевальные 

этюды 

7 Историко-бытовой танец 15 5 10 Танцевальные 

этюды 



8 Этюдная работа. 

Постановка танца 

15 3 12 Танцевальные 

этюды 

Концерт 

9 Экскурсии, фестивали, 

конкурсы 

5 5  Участие в 

конкурсах 

10 Подготовка к конкурсам и 

концертная деятельность 

6  6  

11 Промежуточная 

аттестация. Отчетный 

концерт. 

2  2  

 Всего                                                             

 

      108             33              75  
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