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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Особое место в системе учебно-воспитательного процесса КШИ «СКК» занимают 

проблемы возрождения лучших традиций культуры и нравственности.  В нравствен-

ном и эстетическом воспитании подрастающего поколения среди важнейших видов 

искусств особое место должен занимать танец. Для современного молодого человека 

умение красиво танцевать – это  не только показатель его культуры, но и важнейшая 

составная часть гармоничного развития (воспитанности, интеллигентности).  Тесная 

связь между движением и музыкой положительно влияет на эстетическое развитие 

ребенка, обогащая его внутренний мир. Танцы развивают пластику, осанку, походку, 

красоту движений, а так же музыкальный слух и чувство ритма.  В процессе занятий 

хореографией происходит гармоничное физическое развитие детей.  

  Занятия кружка проводится в расположении «СКК» (ул.Красногорская, 54), в 

начальной школе первые классы 1 раз в неделю, 2 – е, 3 – е, 4 – е классы 2 раза в 

неделю,  5 – ые классы по 1 разу в неделю, 6-ой  – 1 раз  в недель, старшая сборная 

- 2 раза, и старшая сборная первого года – 3раза в неделю. Программа годичная, с 

увеличением возраста обучающихся, программа усложняется посредством лексики 

и подачи теоретического материала, физической нагрузке на мышцы и сложности 

постановки. Разученные танцы учащиеся показывают на мероприятиях, проходя-

щих по подразделениям МБОУ КШИ «СКК», а так же концертах приуроченных к 

каким либо датам, так же есть выездные концерты.     
 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Город танца» разработана на ос-

нове типовой (примерной) программы Министерства культуры Российской Феде-

рации «Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». Предмет-

ная область ПО.01. Хореографическое исполнительство. Примерная программа  по 

учебному предмету ПО.01.УП.01. Танец», Москва, 2012. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАМЫ:  

 

Воспитание гармоничной личности с высокой степенью адаптивности путём развития 

успешной ориентации в пространстве (танцевальный зал; жизненное пространство) 

коммуникабельности, музыкальной восприимчивости, эмоциональности, техники и 

механики движения. А так же выявить яркие особенности каждого ребёнка.   

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Воспитательные и образовательные задачи. 

2. Эстетическое воспитание молодёжи с помощью музыкального, пластического, эти-

ческого и художественно-эстетического образования. 

3. Музыкально-пластическое воспитание. 

4. Устранение физических недостатков. Выработать правильную, красивую осанку. 

Придать внешнему виду человека собранность, элегантность. 
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5. Формирование внутренней культуры. Воспитание в учащемся  вы-

держки, безупречной вежливости, чувства меры, простоты, скромности, 

внимание к окружающим, приветливость, доброжелательность. 

6. Воспитание творческого начала в человеке. 

7. Умение организовать свой досуг, иметь избирательное отношение к музыкальному 

и танцевальному репертуару.  

 

В свою программу я так же включила знание этикета, позволяющее научиться пра-

вильно, общаться с противоположным полом (здесь включаются совместные занятия 

с сударынями).   

 

Ожидаемые результаты   

 

1. Укрепление здоровья учащихся. 

2.  Развитие чувства ритма. 

3.  Развитие интереса к спортивно-танцевальным занятиям. 

      4. Укрепление дружбы между детьми разных возрастов и полов, взаимопомощи, 

сопереживания. 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи. 

3. Характеристика программы. 

4. Ожидаемые результаты. 

5. Программа обучения для младшего звена (7 – 11 лет). 

 5.1.   Программа для воспитанников СКК и воспитанниц АБД 7 -8 лет. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

5.2.  Программа для воспитанников СКК и воспитанниц АБД  8 - 9 лет. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

5.3.  Программа для воспитанников СКК и воспитанниц АБД  9 - 10 лет. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

5.4.  Программа для кадет СКК 10 - 11 лет. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

6. Программа  для среднего звена кадет СКК 

(11 - 13 лет). 
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6.1. Программа  для среднего звена сборной группы кадет СКК и су-

дарынь АБД  11 - 12 лет. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

6.2. Программа  для среднего звена сборной группы кадет СКК и сударынь 

АБД  11 - 13 лет. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

7.   Программа   обучения для старшего звена (15 – 17 лет). 

7.1. Программа для учащихся 15 - 16 лет первого года обучения. 

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий. 

        в). Содержание программы. 

7.2. Программа для учащихся 15 - 17 лет.  

        а). Общее положение. 

        б). Тематический план занятий.  

        в). Содержание программы. 

 

8. Индивидуальные занятия.   

9. Заключение. 

10. Приложение. 

11. Список литературы. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

I. По степени авторского права:  годичная адаптированная, т.е. приспособлен-

ная под местные условия, особенностей детей и детского кол-ва, учитывающая 

особенности методики педагога. Диагностика результатов по данной программе 

не нормирована. Оценочными формами результатов реализации этой про-

граммы являются мероприятия, связанные с демонстрацией достижения  уча-

щихся.  
 

II. По направлениям образовательной деятельности:  

художественно – эстетическое. 
 

III. По уровню содержания: базовый курс. 
  

IV. По форме организации детских формирований:  групповая. 
 

V. По широте охвата и взаимодействию содержания деятельности: многопро-

фильная. 
 

VI. По возрасту: младшее, среднее и старшее школьное звено. 
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VII. По половому признаку: для девочек и мальчиков. 
 

VIII. По срокам реализации: долгосрочная. 
 

IX. По контингенту обучающихся: общая. 
 

X.  По степени реализации или полноте основания:  

программа реализованная полностью. 
 

XI. По тематике: интегрированная, объединяет 5 направлений: 

                - классический бальный танец  

                - народный танец 

                - современная хореографии (джаз, модерн) 

                - музыкально воспитание 

                - ритмопластика 
 

XII.  По уровню усвоения: базовый курс, специализированный уровень (форми-

рование практических навыков, выявление творческих способностей детей и 

их морально-эстетических качеств). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5. Программа для начального звена (7 – 11 лет).    

                                                                                                                                                

5.1. Программа обучения учащихся 7-8 лет. 

 (длительность занятия в первых классах 1 час, общее количество - 36 занятий)   

 

        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие ритмической 

пульсации. Развитие координации, возможности которой, на уроках танцев, практи-

чески неограничен. 

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сюжет-

ной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же харак-

тер персонажа. (Разрешите пригласить, яблочко). 

 Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

         в). Содержание программы: 

Теория  

Музыкальная грамота (начальная терминология, характер, темп, размер) – 6 занятий. 

Практика  
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Изменение темпа, перестроения – 3 занятия. 

Танцевальные шаги – 3 занятия. 

Элементы классического танца (позиции рук, позиции ног, экзерсис на се-

редине: plie, releve на полупальцы, battement tendu) – 3 занятия. 

Элементы народного танца (позиции рук , позиции ног, экзерсис на середине) – 3 за-

нятия. 

Постановочная работа  

Детская бальная программа – 4 занятия. 

Народный танец – 4 занятия. 

Классический танец - 4 занятия.  

Интерактивные занятия  

Видеозанятие  по классическому танцу - 1 занятие.  

Видеозанятие  по народному танцу – 2 занятия. 

Видеоразбор открытых занятий или выступлений – 3 занятия. 

 

/по данной программе проходят 2 группы/ 

 

5.2. Программа обучения учащихся 8 - 9 лет.  
 (длительность занятия в младшем звене 1 час, общее количество – 72 занятия)   

 

        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие ритмиче-

ской пульсации. Развитие координации, возможности которой, на уроках танцев, 

практически неограничен. 

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сюжет-

ной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же харак-

тер персонажа. (Разрешите пригласить, яблочко). 

  Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

 

         в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (начальная терминология, характер, темп, размер) – 9 занятий. 

Практика  

Изменение темпа, перестроения – 4 занятия. 

Танцевальные шаги – 4 занятия. 

Классический танец (позиции рук, позиции ног, экзерсис на середине: plie, releve на 

полупальцы, battement tendu, battement tendu jete, port de bras) – 4 занятия. 
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Народный танец – 14 занятий. 

Постановочная работа  

Детский игровой танец – 9 занятий. 

Детская бальная программа – 9 занятий. 

Народный игровой танец – 9 занятий. 

Интерактивные занятия 

Видеозанятие  по классическому танцу - 3 занятия.  

Видеозанятие  по народному танцу – 3 занятия. 

Видеоразбор открытых занятий или выступлений – 4 занятия. 

         

 /по данной программе проходит 1 сборная группа/ 

 

 

5.3. Программа обучения учащихся 9 -10 лет.  
 (длительность занятия в младшем звене 1 час, общее количество – 72 занятия)   

 

        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие ритмической 

пульсации. Развитие координации, возможности которой, на уроках танцев, практи-

чески неограничен. 

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сюжет-

ной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же харак-

тер персонажа. (Разрешите пригласить, яблочко). 

  Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

 

         в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (начальная терминология, лекция по историко-бытовому 

танцу, характер, темп, размер) – 6 занятий. 

Практика  

Изменение темпа, перестроения – 4 занятия. 

Танцевальные шаги – 14 занятий. 

Элементы классического танца (позиции рук, позиции ног, экзерсис на середине: 

plie, releve на полупальцы, battement tendu, battement tendu jete, port de bras, rond de 

jambe par terre) – 4 занятия. 

Народный танец – 7 занятий. 

Постановочная работа  
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Детский игровой танец – 9 занятий. 

Детская бальная программа – 9 занятий. 

Народный игровой танец – 9 занятий. 

Интерактивные занятия 

Видеозанятие  по классическому танцу - 3 занятия.  

Видеозанятие  по народному танцу – 3 занятия. 

Видеоразбор открытых занятий или выступлений – 4 занятия. 

  

/по данной программе проходит 1сборная группа/ 

 

5.4. Программа обучения учащихся 10 -11 лет. 

 (длительность занятия в младшем звене 1 час, общее количество – 72 занятия)   

 

        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие ритмической 

пульсации. Развитие координации, возможности которой, на уроках танцев, практи-

чески неограничен. 

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сюжет-

ной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же харак-

тер персонажа. (Разрешите пригласить, яблочко). 

  Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

 

         в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (начальная терминология, лекция по историко-бытовому танцу, 

характер, темп, размер) – 9 занятий. 

Практика  

Изменение темпа, перестроения – 4 занятия. 

Танцевальные шаги – 4 занятия. 

Элементы классического танца (позиции рук, позиции ног, экзерсис на середине: 

plie, releve на полупальцы, battement tendu, battement tendu jete, port de bras, rond de 

jambe par terre, большие и малые прыжки) – 4 занятия. 

Народный танец – 14 занятий. 

Постановочная работа  

Детский игровой танец – 9 занятий. 

Бальная программа – 9 занятий. 

Народный игровой танец – 9 занятий. 
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Интерактивные занятия 

Видеозанятие  по классическому танцу - 3 занятия.  

Видеозанятие  по народному танцу – 3 занятия. 

Видеоразбор открытых занятий или выступлений – 4 занятия. 

 

/по данной программе проходит 1сборная группа/ 

 

 

6. Программа для среднего звена (11 – 13 лет).  

 

6.1. Программа обучения учащихся 11 - 12 лет. 

 (длительность занятий в среднем звене 1 час, общее количество – 36 занятий)   

 

        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие ритмической 

пульсации. Развитие координации, возможности которой, на уроках танцев, практи-

чески неограничен. Укрепление мозжечка. Развитие эластичности мышц рук, ног, 

спины.  

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

 

         в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (общая терминология, лекция по историко-бытовому танцу, по 

классическому и народному танцу характер, темп, размер) – 3 занятия. 

Практика  

Изменение темпа, перестроения – 2 занятия. 

Танцевальные шаги – 4 занятия. 

Элементы классического танца (позиции рук, позиции ног, экзерсис на середине: 

plie, releve на полупальцы, battement tendu, прыжки, кувырки) – 6 занятий. 

Постановочная работа  

Народный  игровой танец – 9 занятий. 

Бальная программа – 9 занятий. 

Интерактивные занятия 

Видеоразбор  выступлений – 3 занятия. 
 

/по данной программе проходит 1сборная группа/ 

6.2.  Программа обучения для учащихся 12 - 13 лет. 

(длительность занятия в среднем звене 1 час, общее количество – 36 занятий)     

 

        а). Общее положение. 
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 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие 

ритмической пульсации. Развитие координации, возможности которой, на 

уроках танцев, практически неограничен. Укрепление мозжечка. Развитие 

эластичности мышц рук, ног, спины.  

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сюжет-

ной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же харак-

тер персонажа.(разрешите пригласить, яблочко). 

  Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

 

         в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (общая терминология, лекция по историко-бытовому танцу, по 

классическому и народному танцу характер, характер, темп,  

размер) – 3 занятия. 

Практика  

Эстрадный танец – 3 занятия. 

Танцевальные шаги – 3 занятия. 

Элементы классического танца (позиции рук, позиции ног, экзерсис на середине: 

plie, releve на полупальцы, battement tendu, прыжки, кувырки, хлопушки, коленца) – 

3 занятия. 

Народный танец – 3 занятия. 

Постановочная работа  

Эстрадный  игровой танец – 9 занятий. 

Народный игровой танец – 9 занятий. 

Интерактивные занятия 

Видеоразбор открытых занятий или выступлений – 3 занятия. 

 

/по данной программе проходит 1 группа/ 

  

 

 

 

7. Программа обучения для старшего звена (15 -18 лет). 

               

7.1. Программа обучения для кадет и сударынь АБД 15-18 лет. 

(длительность занятия в старших классах 1 час 30 минут, общее количество – 72 за-

нятия)   
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        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие 

ритмической пульсации. Развитие координации, возможности которой, на 

уроках танцев, практически неограничен. Укрепление мозжечка. Развитие эластично-

сти мышц рук, ног, спины.  

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, ди-

намику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музыкальным 

рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сюжет-

ной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же харак-

тер персонажа.(разрешите пригласить, яблочко). 

  Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

 

         в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (общая терминология, лекция по историко-бытовому танцу, по 

классическому, народному и бальному танцу, характер, темп, размер) 

 – 3 занятия. 

Постановочная работа, экзерсис, концертная деятельность 

Экзерсис по классическому танцу – 7 занятий. 

Экзерсис по народному танцу – 7 занятий. 

Концертная деятельность – 6 занятий. 

Народный танец – 18 занятий. 

Бальный танец – 6 занятий. 

Тематически игровой танец – 18 занятий. 

Интерактивные занятия 

Видеозанятие  по классическому и народному танцу - 3 занятия.  

Видеоразбор  выступлений – 4 занятия. 

 

/по данной программе проходит 1 группа/ 

 

 

 

  

 

7.2. Программа обучения для кадет и сударынь АБД 16-17 лет 

первого года обучения. 

(длительность занятия в старших классах 1 час 30 минут, общее количество – 108 за-

нятий)   
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        а). Общее положение. 

 Коррекция фигуры. Развитие музыкального слуха, наработка и развитие 

ритмической пульсации. Развитие координации, возможности которой, на 

уроках танцев, практически неограничен. Укрепление мозжечка. Развитие эластич-

ности мышц рук, ног, спины.  

       

        б). Тематический план занятий.  

  Музыкально-ритмическая деятельность учащихся – умение ухватывать характер, 

динамику, разнообразие образов. Соединять пластику тела  с меняющимся музы-

кальным рисунком. Умение самостоятельно начинать движение после вступления. 

  Эмоционально-образная передача в движениях настроения, чувств, развитие сю-

жетной линии. Умение передать образ, показать характер времени, эпохи. А так же 

характер персонажа.(разрешите пригласить, яблочко). 

  Жанры музыкальных произведений – умение определять музыкальные жанры и му-

зыкальный размер (полька, вальс, марш, танго, хоровод, пляс…). 

  Так же рисунок танца и перестроения тщательно изучается. 

   

в). Содержание программы. 

Теория  

Музыкальная грамота (общая терминология, лекция по историко-бытовому танцу, по 

классическому, народному и бальному танцу, характер, темп, размер) 

 –6 уроков. 

Постановочная работа, экзерсис, концертная деятельность 

Экзерсис по классическому танцу – 10 занятий. 

Экзерсис по народному танцу – 10 занятий. 

Концертная деятельность – 6 занятий. 

Народный танец – 23 занятия. 

Бальный танец – 12 занятий. 

Тематически игровой танец – 23 занятия. 

Интерактивные занятия 

Видеозанятие  по классическому и народному танцу –10 занятий.  

Видеоразбор  выступлений – 8 занятий. 

 

/по данной программе проходит 1 группа/ 

 

    

 

 

 

8. Программа индивидуального обучения для учащихся   

7 – 18 лет. 

 

8.1. Индивидуальная работа с первыми классами – 2 занятия. 
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8.2. Индивидуальная работа со вторыми классами – 2 занятия. 

 

8.3. Индивидуальная работа с третьими классами – 2 занятия. 

 

8.4. Индивидуальная работа с четвёртыми классами – 2 занятия. 

 

8.5. Индивидуальная работа с пятыми классами – 2 занятия. 

 

8.6. Индивидуальная работа с шестыми классами – 2 занятия. 

 

8.7. Индивидуальная работа со старшей группой – 3 занятия. 

 

8.8. Индивидуальная работа со старшей группой первого года – 3 занятия. 

  

 

                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

  Основой любого танца является народный массовый танец, будь – то  классическая, 

бальная или современная хореография.  

   Мы наблюдаем, как изменяется содержание танцев, видим, как они творчески пере-

рабатываются и дополняются народом. Все эти дополнения и видоизменения отра-

жают сдвиги, происходящие в социальной, бытовой и культурной жизни. 

   Со временем целый ряд элементов перерождается, одни отмирают, другие возни-

кают. Танец обогащается новыми движениями, обогащается его лексика. В нём появ-

ляются новые, как простые, так и сложные по технике исполнения движения. 

   Необходимо умело развивать и совершенствовать танец, искать новые выразитель-

ные средства – движения. Но это надо делать не в отрыве от народного танца, иначе 

все поиски будут носить чисто формальный характер, а отсюда возникнут ошибки. 

   Богатое танцевальное наследие русского народа надо бережно хранить и творчески 

развивать. Но прежде чем развивать наследие, необходимо его знать, изучать. Народ-

ному танцу надо учить, поскольку многие по-настоящему его не знают. Лишь тогда 

будет возможно, используя всё богатство и разнообразие красок русского народного 

танца, создавать на сцене средствами танца правдивые, высокохудожественные об-

разы русского человека. 
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