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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1.Пояснительная записка 
 

Нормативные документы, использованные при разработки программы. 

Данная общеразвивающая общеобразовательная программа разработана 

на основе нормативных документов 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  

программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и других нормативных документов.  

Направленность программы - художественная. 

Профиль – ритмика с элементами бальных танцев. 

Актуальность программы. 

Данная программа разработана на основе нормативных документов. В 

соответствии с   Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приложение к Приказу Минобрнауки России от 29 августа 2013г. № 1008) 

программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в художественно-эстетическом развитии. 

Новизна программы. Программа отличается от уже существующих 

программ обучения ритмике тем, что в содержание включены элементы 

образовательной программы «Бальный танец» 1-го года обучения. Мы 

рассматриваем ритмику и бальные танцы как органическую часть системы 

образования, воспитания и развития личности ребенка.  Бальный танец- играет 

немаловажную роль в развитии обучающихся. Это связано с многогранностью 

бального танца, который сочетает в себе средства музыкального, пластического, 

спортивно-физического, эстетического и художественно-эстетического развития и 

образования. Так же возможны дистанционные образовательные технологии - это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
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информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. (Такое определение приводится в Приказе 

Министерства образования и науки ) 

 

Педагогическая целесообразность программы, практическая значимость 

изучаемого предмета. 

Обучение хореографии, является универсальным средством развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого 

воображения. Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, 

способствуют устранению физических недостатков, вырабатывают правильную и 

красивую осанку, придают внешнему облику человека собранность, элегантность. 

Танец учит логическому, целесообразно организованному, а потому грациозному 

движению. При дистанционном обучении, реализация в условиях самоизоляции 

или временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям, 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало 

является и сам процесс обучения танцу, который способствует снятию мышечных 

зажимов, внутреннему раскрепощению, открытию новых сторон своей личности. 

Ребенок не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает 

определенные трудности, проделывает немалую работу для того, чтобы эта 

красота стала доступна. Его художественный вкус становится более тонким, 

эстетические оценки явлений жизни и искусства – более зрелыми. 

Бальный танец играет немаловажную роль во всестороннем развитии 

обучающихся. Это связано с многогранностью бального танца, который сочетает 

в себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, 

эстетического и художественно-эстетического развития и образования. 

 Применяются педагогические приемы электронного обучения, 

использования форм, средств и методов образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения в соответствии с целями и задачами дополнительного 

образования 

Уровень реализации программы – стартовый. Данный уровень по сути 

своей является первоначальной ступенью, введением в мир хореографического 

искусства. В процессе образовательной деятельности поэтапно, целенаправленно 

осуществляется формирование и развитие мотивации личности к познанию, 

творчеству и искусству, развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья.  

Адресат программы. 

Программа реализуется на группах детей возрастной категории 6-9 лет. 
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Младший школьный возраст – это период становления и развития личности, 

для которой особенно характерно формирование связи с миром и многообразия 

взаимодействий с окружающими людьми (в данном случае с педагогом и 

сверстниками.) В этом возрасте ещё выражена неустойчивость внимания, 

познавательных процессов, которая возникает вследствие быстрой утомляемости 

и легкого переключения на внешние раздражители.  

 У детей младшего школьного возраста хорошо развито и идет опора (в 

учебной деятельности) на  наглядно-образное мышление, в связи с чем, на 

занятиях широко применяется наглядно-демонстрационный метод. Становление и 

совершенствование наглядно-образного мышления зависит от развития у ребенка 

воображения. Поэтому формы и темы занятий, формы деятельности детей, 

применяемые методы организации учебно-воспитательного процесса направлены 

на развитие репродуктивного воображения и, прежде всего, активного 

воображения детей. 

 Для детей младшего школьного возраста игра по-прежнему играет 

большую роль, но в этом возрасте дети уже начинают проявлять большой интерес 

к познанию. В их жизни начинает занимать определенное место учебная 

деятельность. В связи с этим программа предусматривает увеличение 

теоретических знаний и творческих заданий, направленных на расширение 

кругозора, на развитие познавательных потребностей. 

 У детей младшего школьного звена начинает формироваться 

потребность к самостоятельности и самовыражению, начинает формироваться 

самоконтроль и регуляция поведения. Задача педагога в этот период помочь 

ребенку научиться доводить начатое дело до конца, научиться добиваться 

поставленных целей. 

Объем и срок реализации программы. 

Срок реализации – 1 год. 

Общее количество часов по программе – 180. 

Форма обучения – очная  , при введении карантинных мер занятия 

проводятся дистанционно. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Наполняемость групп – 12 человек. 

Режим занятий – 2 раза по 2 часа в неделю. 

Во время дистанционного обучения формируется расписание занятий на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком.  

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с обучающимися с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий продолжительность занятий меняется:  

для детей 6-10 лет- 15 мин;  

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие. 
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В объединение принимаются все желающие на основании заявления, 

поданного законными представителями ребенка, предоставления справки от врача 

о допуске к занятиям. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы  

Создание условий для развития мотивации ребенка к освоению 

танцевального искусства посредством занятий хореографией. Выявление и 

поддержка одаренных детей. 

 

Задачи 

 

Личностные: 

-развитие мотивации к занятиям хореографией; 

-помочь обрести и закрепить в ребенке чувство собственного достоинства; 

-развивать коммуникативные навыки. 

Метапредметные: 

- развивать эстетические чувства; 

- развивать музыкальный  слуха, чувство ритма; 

- способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, правильной 

осанки обучающихся. 

Предметные: 

- обучить основам танца;  

-дать представление о современных танцевальных направлениях; 

-научить слушать музыку и передавать ее характер в танце 

Формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами; Формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформах, контентах, 

сайтах, блогах и т.д.; 

 Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 Выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно;  

Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях и 

др. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Название Количество часов Формы 
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п/п 
раздела, тем 

 

Всего Теория Практика  аттестации 

(контроль)* 

1. Вводное занятие     

1.1 Инструктажи по 

технике 

безопасности, 

правила поведения в 

коллективе; 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Беседа 

1.2. 

 

Введение в предмет: 

знакомство с танцем. 

5 

 

2 

 

3 Беседа 

 Итого часов раздела: 

 

 

7 4 3 Опрос 

2. Ритмика: 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма 

2.1 Разучивание 

простых движений 

на развитие ритма 

Дистанционно 

23 

 

4 

4 

 

1 

19 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

видео лекции 

 Итого часов раздела: 27 5 22 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

3. Азбука танцевальных  

движений  

3.1 Разучивание поклона  

1 

 

 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2. 

 

Разучивание марша 

 

1 

 

 1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3. Разминка по кругу 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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 Итого часов раздела: 6 

 

2 

 

4 

 

Опрос, 

самостоятельная 

работа 

4. Партерная гимнастика: 

 

4.1 Упражнения на 

растяжку 

Дистанционно 

8 

2 

1 

 

7 

2 

Педагогическое 

наблюдение 

видео лекции 

 

4.2. 

 

Упражнения на 

пресс 

Дистанционно 

9 

1 

1 

 

8 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

видео лекции 

4.3. Упражнения на 

укрепление мышц 

Дистанционно 

4 

1 

 

1 3 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

видео лекции 

 Итого часов раздела: 

 

 

 

25 

 

3 

 

22 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

5. Бальный танец: европейский и латиноамериканский 

 

5.1 Общие положения в 

европейских танцах : 

вальс; квикстеп 

Дистанционно 

 

33 

 

2 

 

1 

 

1 

 

34 

 

1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

видео лекции 

5.2. 

 

Разучивание 

элементов 

латиноамерикаских 

танцев: самба;ча-ча-

ча;джайв. 

33 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

Педагогическое 

наблюдение,  

 

видео лекции 
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Дистанционно  

 

2 

 

1 

 

1 

 

 Итого часов раздела: 70 20 

 

50 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

6. Ролевые танцы: 

 

6.1 Разучивание 

ролевых танцев 

(«Солнечные 

зайчики», 

«Пингвины», «В 

траве сидел 

Кузнечик» 

«Автостоп» 

«Машинки» «Вару-

вару» «Солнечные 

зайчики» «Белочка» 

«Львенок» 

«Маленьких утят» 

«Летка-енька» ): 

- музыкальный 

размер; 

- разучивание 

движений; 

- отработка 

движений под счет; 

- работа над танцем 

под музыку. 

Дистанционно  

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение, видео 

лекции 

 Итого часов раздела: 43 

 

16 

 

27 

 

Опрос, 

самостоятельная 

работа 
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 Итого очно: 

Итого 

дистанционно: 

165 

 

15 

46 

 

4 

119 

 

11 

Открытое занятие 

 

Учебно-тематический план на летний период 
 

 

№ п/п 

 

 

         Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

     Всего Теория Практика 

1 Профильный отряд 

- ОФП Гимнастика 

- Стандарт (практика) 

-Латина (практика) 

 

 

12 

12 

12 

 

3 

3 

3 

 

9 

9 

9 

Контрольное 

занятие 

Зачёт 

открытое 

занятие 

  Итого: 36 9 27  

 
 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1.Вводное занятие.  

1.1.Инструктажи по технике безопасности, правила поведения в  

коллективе. 

Теория. Проведение инструктажей в игровой, доступной для детей форме по 

правилам техники безопасности, поведения на улице, на дороге, в коллективе 

Правила пожарной безопасности. Просмотр мультфильма «Школа безопасности» 

для малышей. 

1.2.Знакомство с танцем. 

Теория. Рассказ об искусстве танца, танцорах. Просмотр видеозаписей 

детских танцевальных дуэтов. 

(используются по теме: плакаты, стенды с информацией, видео показ, 

инструкции и правила). 

 

1. Ритмика. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

2.1.Разучивание простых движений на развитие ритма:  
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Теория. Слушание музыки. Объяснение понятия ритм, его значение в 

хореографии. Показ движений на его развитие. 

Практика. Разучивание и выполнение движений (под музыкальное 

сопровождение): 

- на развитие первоначальных навыков координации движений в различных 

видах шагов и бега, в упражнениях на полу, на середине зала, а также 

формирование музыкально-ритмической координации движений, импровизация.  

3.Азбука танцевальных движений: 

3.1.Разучивание поклона. 

Теория. Объяснение и показ педагогом правильного исполнения поклона. 

Практика. Выполнение и отработка поклона (музыкальное сопровождение). 

3.2.Разучивание шагов по кругу. 

Теория. Рассказ о том, что такое шаги, их виды, объяснения и показ  

исполнения.  

-шаг с высоко поднятым коленом, 

-шаги на полупальцах, на пятках,  

-комбинированные шаги, 

-шаги с высоко поднятым коленом; 

Практика. Выполнение шагов (музыкальное сопровождение). 

3.3.Разминка по кругу. 

Теория. Объяснение и показ движений, входящих в разминку по кругу. 

Практика. Разучивание и выполнение разминки в упражнениях:  

-бег на носочках, 

-бег с коленями вперёд, 

-прыжки по VI позиции в продвижении;  

-наклоны корпуса вперёд, 

-приседания, 

Разогрев шейно-плечевого отдела; 

Упражнения на чувство ритма: 

-хлопки; 

Прыжки. 

Упражнение на дыхание (музыкальное сопровождение). 

 

4.Партерная гимнастика: 

4.1.Упражнения на растяжку.  

Теория. Показ и объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика. Разучивание и выполнение упражнений  

Разогрев стоп, упражнения на пресс («Ступеньки», «Велосипед»),  

Поднимание ног,  

«Коробочка», «Колечко», «Мостик»; 

Упражнение на растяжку ног: «Рыбаки», «Лягушка» 

(видеозапись, музыкальное сопровождение). 

4.2.Упражнения на пресс.  
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Теория. Показ и объяснения правил выполнения упражнений. 

Практика. Разучивание и выполнение упражнений «лягушка», «велосипед» и 

др. 

(видеозапись, музыкальное сопровождение) 

4.3.Упражнения на укрепление мышц. 

Теория. Показ и объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика. Разучивание и выполнение упражнений  

Упражнение приседания, поклоны. 

(видеозапись, музыкальное сопровождение). 

5.Бальный танец: 

5.1.Разучивание общих положений в европейской программе мальчиков и 

девочек .  

Теория. Объяснение правил и особенностей выполнения движений бального 

танца , показ движений женской партии и мужской партии. 

Практика. Разучивание, выполнение и отработка движений девочками и 

мальчиками 

(шаги, положение рук .«перемены», правый и левый повороты, шоссе) 

(музыкальное сопровождение, видео-показ) 

5.2.Разучивание элементов бального танца в латиноамериканской программе 

с мальчиками и девочками. 

Теория. Объяснение правил выполнения движений бального танца, показ 

движений мужской и женской партии. 

Практика. Разучивание, выполнение и отработка движений мальчиками и 

девочками  

(шаги, «визг», «стационарный ход» «вольта» «ботафога» «чек» «раскрытие») 

(музыкальное сопровождение, видео-показ). 

6. Ролевые танцы: 

6.1.Разучивание ролевых танцев. 

Теория. Объяснение и показ педагогом правильного исполнения танца. 

Практика. Разучивание и выполнение движений (под музыкальное 

сопровождение 

1.4. Планируемый результат  

Личностные  

  В результате занятий по программе у обучающихся сформируются и 

разовьются компетенции и личностные качества:  

-устойчивая мотивация к занятиям хореографическим искусством; 

-сформирована адекватная самооценка 

- воспитается чувство коллективизма и взаимопомощи, умение вступать в 

контакт и поддерживать его; 

-развиты коммуникативные навыки (умение работать в паре и группе); 

- уметь осуществлять самоконтроль в деятельности с опорой на контроль 

педагога; 
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Метапредметные  

По итогам освоения программы обучающиеся приобретут: 

У них разовьётся: 

-эмоциональный мир, эстетические чувства, 

- чувство ритма, музыкальность, образное и творческое мышление, 

воображение, память, внимание;  

У них выработается правильная поза тела (осанки), то есть постановка 

корпуса (торса, туловища), ног, рук, головы, обеспечивающая ученику 

устойчивость (апломб) в подготовительных упражнениях (в различных видах 

шагов и бега);  

выработается терпение, трудолюбие, целеустремлённость. 

Предметные  

 После освоения обучающимися программы у них сформируются, в 

соответствии с возрастом, начальные специальные знания, умения и навыки в 

области хореографии: 

-уметь определять характер музыкального сопровождения; 

-уметь двигаться в такт музыки; 

-уметь исполнять изучаемые по программе танцы; 

-уметь эмоционально передавать характер танца; 

- уметь правильно держать осанку;  

- уметь легко и свободно ходить, бегать, прыгать;  

- уметь координировать движения рук и ног при ходьбе, эластично 

опускаться после прыжка, ориентироваться в пространстве зала; 

- знать основные движения и фигуры обязательных танцев. 
 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45.  

Количество учебных дней – 45. 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с21.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08. 
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 Дистанционное обучение рассчитано на 4 недели  по 2р в неделю =16ч 

(каникулы ,эпидемии, ОРВ) 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов:в  период 

дистанционного обучения видео лекции на платформе Вайбер 

Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах 

образовательных учреждений, не позднее 15 сентября текущего года. Окончание 

учебного года 31 мая. 

  

Календарный учебный график на 2020-2021г. представлен в Приложении 1. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы имеется: площадка для проведения занятий, 

аудиоаппаратура, аудио и видео кассеты, зеркала, вентиляция, наглядные 

пособия,компьютер. в  период дистанционного обучения видео лекции на 

платформе Вайбер. 

В помещении соблюдены все санитарно-гигиенические нормы: необходимый 

температурный режим, освещение, достаточная наполняемость помещения. 

1.5 м дистанция между обучащимися. 

Проведение инструктажей (2 раза в год): 

- по правилам техники безопасности; 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по антитеррористическим мерам; 

- по правилам поведения в коллективе. 

Все поступающие в группу дети имеют медицинское заключение врача о 

допуске к занятиям хореографией. 

- Кадровое обеспечение: 

Руководитель –педагог дополнительного образования Съедугина Ольга 

Борисовна (специалист высшей квалификационной категории) Контроль за 

выполнением осуществляется в течение всего учебного года. 

Коллектив взаимодействует с: 

-Педагогами – предметниками и классными руководителями школы № 2;  

-Педагогами – руководителями танцевальных коллективов МБУ ДО ДЮЦ 

№1;  

-Педагогами Ивановского областного колледжа культуры. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в разных 

формах: собеседование, зачет, контрольные упражнения, творческие задания, 

соревнования, видео лекции. 
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Методы отслеживания результатов: 

- диагностика (начальная, промежуточная, итоговая); 

- наблюдение в течение учебного года; 

- анализ результатов соревнований; 

- участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня: 

клубных (для 1 года обучения), межклубных городских, межрегиональных, 

российских, международных. 

Результатом работы, проделанной педагогами и обучающимися, является 

присвоение первого класса танцевания - «Е» и последующий набор очков на 

последующие классы - «Д» и «С». 

Творческий рост каждого воспитанника отмечается в личных книжках, где 

фиксируется участие в соревнованиях различного уровня, отмечаются набранные 

очки и делается отметка о присвоении того или иного класса («Е», «Д», «С») в 

возрастной группе. 

Формы промежуточного контроля: 

- Диагностика; 

- Наблюдение; 

- Открытое занятие; 

-Промежуточные результаты, отмеченные в личной книжке. 

Формы итогового контроля: 

- Зачёт; 

- Анализ результатов разноуровневых соревнований; 

- Отчётный концерт ДЮЦ № 1; 

- Присвоение определённого класса по результатам личной книжки. 

 

2.4. Оценочные материалы  

(способы определения результативности) 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачетов, 

взаимозачетов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 

участия обучающихся в мероприятиях (концертах, соревнованиях, активности 

обучающихся на занятиях и т.п.); 

- мониторинг.  

Для отслеживания результативности можно использовать: 
 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

Открытые занятия (по полугодиям) Самооценка обучающегося(в конце 

каждого занятия в устной форме) 

Диагностика личностного роста и  Ведение зачетных книжек 
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продвижения 

Ведение журналов: учета 

посещаемости и участия в 

мероприятиях. 

Оформление фото и видео-отчетов 

(фото и видео - съёмка занятий с 

последующим просмотром и 

обсуждением) 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня 

развития детей, их 

творческих 

способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности детей к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в 

обучении. Подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, 

самостоятельная работа  

 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. В конце 

месяца, четверти, 

полугодия  

 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

результатов обучения.  

 

Конкурс, концерт, 

фестиваль, праздник, 

соревнование, творческая 

работа, опрос, 

контрольное занятие, 

зачет, открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

анкетирование  

 

Итоговый контроль 
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В конце учебного 

года или курса 

обучения  

 

Определение 

изменения уровня 

развития детей, их 

творческих 

способностей. 

Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том 

числе самостоятельное 

обучение).  

 

Конкурс, фестиваль, 

праздник, концерт, 

соревнование, творческая 

работа, опрос, зачет, 

самоанализ и др.  

 

2.5. Методические материалы 

Методы и приемы обучения на этапе начальной подготовки. 

Для успешной организации учебной процесса педагогу необходимо 

опираться на современные методические и практические разработки в области 

педагогики и психологии. Так современный ребенок, проживающий в своем 

большинстве в условиях гиподинамии, менее подвижен и гибок, общее 

физическое состояние ниже среднего уровня. Данная программа позволяет в той 

или иной степени скорректировать некоторые отклонения. Итак, в процессе 

занятий ритмикой с элементами бального танца. 

Ребенок достигает следующего: 

• развивает силу и гибкость  

• улучшает телосложение, делается стройнее и подтянутым  

• создает ощущение физического и психического расслабления  

• улучшается координация движений  

• развивается чувство ритма  

• развивается грациозность, элегантность, свобода движений  

• повышается физическая работоспособность  

• более успешно совершенствуется в других видах спорта  

• обогащает знания о спорте и спортивном отдыхе  

• прививает знания собранности  

Начинающие быстро устают, допускают много ошибок, быстро забывают 

пройденное. 

Чтобы добиться результатов, надо умело сочетать интересное с 

малоинтересным, но необходимым. 
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Занятия должны быть разнообразными: ритмические упражнения, занятия на 

ориентировку, разучивание движений и повторение танцев. 

Большое информативное значение имеет беседа в виде вопросов и ответов, 

прослушивание музыки и самостоятельный разбор ее, наблюдение обучающихся 

за педагогом и повтор за ним. 

Занятия планируются и проводятся в хорошем темпе, не следует долго 

отрабатывать одно и тоже движение, фигуры, танец, долго объяснять их, пытаться 

научить всему сразу. 

На уроке следует закрепить все навыки, повторить все пройденные 

движения, уточнить усвоенное до конца. 

Разучивание танцев проводится в следующей последовательности: 

1. Вводное слово педагога. (Перед разучиванием нового танца педагог 

сообщает о нем некоторые сведения. Если есть вопросы, дает объяснение). 

2. Слушание музыки и ее анализ. (Предлагается прослушать музыку, 

определить ее характер, темп, музыкальный размер, ритмический рисунок). 

3. Разучивание элементов танца. (Педагог показывает сам, затем тоже 

повторяют обучающиеся. После делают движения самостоятельно. В начале под 

счет необходимое количество раз, потом под музыкальное сопровождение). 

Практика показывает, что мальчики быстрее и лучше осваивают 

танцевальные движения, упражнения классического тренажа, а также связанную 

хореографию после предварительного овладения элементарными движениями в 

суставах. 

Задачи хореографической подготовки на этапе начальной подготовки:  

1. формирование правильной осанки;  

2. воспитание «чистоты» движений;  

3. развитие способности выполнять сложно координированные 

многосуставные движения.  

На этапе начального обучения, занимающиеся должны освоить 

элементарные движения во всех суставах тела. 

Элементарные суставные движения можно разделить на три группы: 

Дуги движения, выполняемые во всех суставах рук, ног, туловища (за 

исключением грудного отдела позвоночника). 

Круговые движения, сгибания и разгибания выполняются во всех суставах 

тела. 

Этап начальной подготовки предлагается разделить на три периода: 

1. В первом периоде занимающиеся осваивают изолированные движения во 

всех суставах.  

2. Во втором периоде дети овладевают различными совмещениями, т.е. 

учатся одновременно выполнять два и более симметричных и несимметричных 

движений.  

3. В третьем периоде детей обучают уже непосредственно элементам 

хореографии. 
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Все элементы выполняются под музыкальное сопровождение.  

Следующим этапом в формировании практических танцевальных навыков у 

детей, является техническая подготовка, которая оказывает первостепенное 

значение на творческий успех каждого воспитанника. Мышцы запоминают 

информацию лишь тогда, когда нагрузка на них превышает норму (обычную, 

каждодневную), когда мышцы нагружаются максимально. На этом основан 

тренинг во всех видах спорта. Кроме того, мышцы не любят бессмысленных 

повторений одной и той же информации с одной и той же нагрузкой. Если при 

каждом повторении не увеличивать нагрузку или амплитуду движения, мышцы 

это движение не запоминают. Вы можете запомнить это зрительно, но для мышц 

оно остается чужим, неудобным, не ляжет в основу танца. 

Основные положения, позволяющие достигнуть высокой техники, 

следующие: 

• Умение успешно, эффективно тренироваться  

• Стабильные рабочие отношения в группе  

• Умение психологически выдерживать конкуренцию  

• Способность рационально использовать силы, время, мысли.  

• Гармония между профессиональной и личной жизнью  

• Уметь делать выбор и принимать решение в сложных ситуациях  

• Уметь серьезно работать над каждым элементом  

• Умение слушать преподавателя  

• Умение вызывать и сохранять особую психологическую атмосферу танца, 

чувствовать себя в нем  

• Умение выигрывать и проигрывать  

• Умение уважать своих конкурентов и других танцоров, не достигших еще 

такого уровня.  

Воспитательная деятельность 

Одним из важнейших элементов технической подготовки детей, является 

обучение сохранению устойчивости тела в статических положениях и при 

выполнении различных движений. Это, прежде всего, относится к равновесиям и 

поворотам. Все вышеперечисленные аспекты работы преподавателя не возможны 

без умения создать правильный психологический настрой в группе. 

Психологическая подготовка включает в себя: 

• воспитание морально-волевых, интеллектуальных качеств  

• эстетическое воспитание  

• психологическая подготовка в процессе тренировки  

• психологическая подготовка к выступлениям  

Учитывая возраст занимающихся детей, психологическая подготовка в 

основном базируется на игровых тренингах Г. Фоппеля. Так же как и 

специфические танцевальные упражнения включают в себя эмоциональную 

вовлеченность в процесс, каждого ребенка. 
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Любые физические занятия для детей – это, прежде всего большие 

физические нагрузки. Одним из проявления переутомленности ребенка, является: 

рассеянное внимание, отвлеченность от процесса тренировки. Особенно ярко это 

проявляется на занятиях с детьми младших групп. Как известно из курса 

возрастной психологии для детей данного возраста ведущим видом деятельности 

является игровой процесс, который может видоизменяться и быть представлен в 

разных вариациях, но суть остается прежней, ребенку очень сложно выполнять 

задания, если у него нет внутренней мотивации. Учитывая все 

вышеперечисленное, для детей организованы занятия именно ритмикой, которая в 

отличие от спортивных бальных танцев, является более щадящей и дающей более 

разнообразное поле деятельности для педагога. 

На начальных этапах занятия строятся по принципу сюжетно ролевой игры, 

которая позволяет детям усваивать необходимые знания, не вступая в 

противоречия с возрастными особенностями детской психики.  

Большое значение так же предается тренинговой деятельности. Занятия, с 

этой точки зрения, бывают эффективны тогда, когда все ваши мысли и чувства 

сосредоточены на той работе, которую в этот момент выполняет тело ребенка. Но 

зачастую бывает так, что, казалось бы, одна часть нашего внимания работает над 

телом, а другая размышляет о посторонних вещах. 

Еще один момент с которым на практике сталкивается каждый педагог 

работающий с детьми младшего школьного возраста - это состояние усталости 

ребенка, как психологической защиты. Снятие усталости, фактически, это снятие 

установки на защиту. Эти установки возникают, зачастую, неконтролируемо, в 

связи с ощущением ребенком нарушенной безопасности физической ли, 

психологической, мнимой или реальной - все это должен увидеть педагог. Способ 

изменения ситуации существует только один - переделывание, переосмысление 

ребенком отношения к себе и своей роли в танцах. У каждого ребенка существует 

огромный ряд убеждений относительно себя, мира и других людей, который 

ограничивает его взаимодействие с миром, собой и людьми, лишая гибкости его 

мышление, а также сужая круг способов реализации ребенком его творческих, 

интеллектуальных и физических данных.  

Для успешного овладения танцевальным искусством педагог обязан помочь 

ребенку изменить свой образ мыслей, установки по отношению к людям, к себе, к 

родителям и т.д.  

То же самое, происходит и тогда, когда ребенок концентрируется на том, что 

на него смотрят другие. Бессознательно он уже отмечает, что его оценивают. 

Оценивают, что он делает не так. При этом не имеет значения, что на него 

смотрит профессионал или дилетант. Сама ситуация заставляет такого ребенка 

видеть больше негатива в своем танце, чем позитива, что конечно же, 

закрепощает мышцы и не дает ему сделать даже того, с чем он прекрасно 

справлялся. Не секрет, что ребенок, которого хвалят, чувствует себя увереннее, а 

потому допускает меньше ошибок. 
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У каждого человека с детства накапливаются психологические блоки, 

«сидящие» в разных местах тела. Это связано с определенными, строго 

индивидуальными особенностями становления и развития психики, характера, 

личности. Без освобождения от этих блоков развитие танцевального мастерства 

продвигается крайне медленно.  

Самые распространенные блоки, которые есть у людей – заблокирование 

мышц спины, рук, ног и груди. Каждый из таких блоков формируется 

определенными психологическими установками, созданные особым образом 

мышления и восприятия окружающего мира и себя в нем. 

Вот, например, варианты установок, определяющие блоки плеч, спины, 

груди:  

«Жизнь тяжела» – и мы согнулись под ее тяжестью. 

«На меня все смотрят» – и мы втягиваем голову в плечи. 

«Все против меня, меня легко обидеть и ранить» – прячем самое уязвимое 

место, грудь и живот, защищаем их, закрывая их плечами, руками, головой, 

сутулимся.  

Ощущение неуверенности, неустойчивости в жизни проявляется в 

заблокировке мышц ног. Любая негибкость мышления, бессмысленное 

упрямство, гордыня, сопротивление – в шее, пояснице. Таким образом, по 

характеру пластики, ритма и всего танца, можно определить ограничивающие 

убеждения ребенка и устранить их, изменив, таким образом, танец. 

Но существует и обратная взаимосвязь: танцор, вживающийся в новый образ, 

постепенно меняет и жизненные принципы. Самый простой пример – улыбка. 

Давно известно, что если у человека хорошее настроение, то он улыбается, а если 

у него плохое настроение, но он попробует поулыбаться хотя бы полминуты, его 

настроение поднимается. С этим сейчас уже никто не спорит, доказано наукой. 

Такими же свойствами обратной связи обладают и другие физические проявления 

эмоционального состояния. Существует масса жестов, известных по смыслу, 

совершенно определенно говорящих об эмоциональном состоянии человека, на 

этом построены тренинги актеров. Большое внимание на занятиях, как бальными 

танцами, так и ритмикой, независимо от возраста занимающихся уделяется 

развитию актерского мастерства.  

Не маловажное значение имеет и сам закон восприятия ритма. Проблема 

ритмичности исполнения танца состоит в том, что сначала ухо ребенка слышит 

удар ритма и только после этого тело начинает двигаться. Поэтому, какова бы ни 

была скорость реакции ребенка, он все равно будет опаздывать, хоть и на 

мельчайшую долю временного интервала.  

Тренировка восприятия и исполнения ритма заключается в том, чтобы 

научиться предугадывать следующий удар ритма, готовиться к движению до 

удара и совершать движения таким образом, чтобы самый устойчивый момент 

(баланс, пауза, вставание на ногу), пришелся точно на удар. 

Структура занятий и дозирование нагрузки 
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Занятие строится по определенной структуре: 

1. Вводная часть (подготовка организма к выполнению основной части).  

2. Основная часть (используются подводящие упражнения, составляются и 

разучиваются технические элементы и композиции, а также последующее 

объяснение техники выполнения технических элементов, совершенствуются 

изученные композиции).  

3. Заключительная часть (выполнение технических элементов под музыку и 

совершенствование композиции в танце).  

Аналитическая работа. 

Самый сложный и интересный процесс работы, анализ проделанной работы. 

Для этого занятия снимаются на видео, а затем происходит анализ работы, 

каждого ребенка. Следующим этапом является просмотр записи вместе с 

родителями. Тренер, наглядно может показать, с какими сложностями 

сталкивается ребенок и сам тренер во время работы. Практика показывает, 

насколько эффективны и показательны, подобные совместные просмотры. 

Принципы работы:  

1. Принцип креативности: творческую личность можно воспитать, только в 

творческой обстановке, совместное планирование, выбор тематики занятия и т.д. 

Все это направлено на совершенствование творческого потенциала каждого 

ребенка 

2. Принцип культуросообразности. Данный принцип реализуется через 

знакомство детей с различными жанрами танцевального искусства, историей 

возникновения и т.д. 

3. Принцип индивидуально-личностного подхода. В процессе реализации 

данной программы должны учитываться интересы каждого ребенка, а также 

физические, возрастные, психические особенности. 

Методы: 

• Словесный 

• Наглядный 

• Аналитический 

• Практический 

Средства: 

1. аудио и видео материал 

2. фотографии выдающихся танцоров 

3. методическая литература. 

2.6. Список литературы: 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённых приказом Министерства и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации 

общеобразовательных  программ и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные 

акты. 

 

Литература для педагога: 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности  

в обучении детей. – М.,1997 г. 

2. Белкина С.И., Ломова Т.Г. Музыка и движение. Бальные танцы. 

Изд. Советская Россия, 1976 г. 

3. Базарова М., Мей В. Классический танец. - М. 1990 г. 

4. Беликова А.Н. Бальные танцы №11 

5. Выготский Л.С. Полн. собр. соч. том 2. - М., 1982 г. 

6. Видео материал: Д. Вуд «Обновленная техника исполнения ST  

танцев. 
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7. Видеоматериал: Хип-хоп, степ, джаз. Техника исполнения. 

8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996 г. 

9. Журналы: «Звезды над паркетом», «Па». - М. 2005 – 2007 г. 

10. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. - М. 1992 г. 

11. Леонтьев Д.А. Формирование личности. - М. 1992 г. 

12. Стригалов В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец.М. 1978 г. 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Печатное издание «Звезды над паркетом» 

2. Видеоматериалы с турнирами Российских и зарубежных танцоров 

3. Печатное издание «Звезды под паркетом» 

4. Видеоматериалы с турнирами Российских и зарубежных танцоров 

5. Фромм А. «Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной 

ситуации». 

6 Видео материалы на платформе YouTube, Сервисы Яндекс, Вконтакте. 


