


                Пояснительная записка 

 

Направленность программы  - физкультурно-спортивная. 

 Программа рассчитана на 1 учебный год (октябрь- май) обучения, 64 часа в год, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Программа реализуется в рамках 

танцевальной студии. Прием в данную группу осуществляется по итогам  успеваемости 

прошлого года. 

 Форма организации занятий – групповая. 

 

Программа направлена на достижение максимально возможного для данного  ребенка 

(спортсмена) уровня подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной 

деятельности и гарантирующего достижение запланированных спортивных результатов, а 

также программа ориентирована на личность ребёнка и даёт возможность каждому  

занимающемуся освоить необходимый базовый уровень основ классического танца, 

который способствует развитию спортивного направления. 

 

Актуальность программы. 

 Программа ориентирована на личность ребёнка и даёт возможность каждому  

занимающемуся освоить необходимый базовый  уровень основ классического  и  

современного танца.  

 Отличительной особенностью является то, что она разработана в первую очередь как 

развивающий вспомогательный материал для  гармоничного развития воспитанников в 

танцевальной культуре. Новизна программы состоит в соединении классического и 

современного танца. Возраст детей 8-10 лет психологически уязвим, так как порождает 

неуверенность, страх перед  новой деятельностью, тормозит формирование положительной 

мотивации воспитанника и физической деятельности.  Поэтому важная задача – снять 

психологическую напряженность с помощью средств физической культуры, а также путем 

подбора специальных упражнений. 

Большое значение в физическом воспитании ребенка имеет организация и проведение 

спортивных соревнований, как один из наиболее эффективных видов организации массовой 

оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. Соревнования являются 

органическим продолжением и важнейшей составной частью учебного процесса по 

физическому воспитанию.      

Спортивные соревнования - это целая система мероприятий по физическому 

воспитанию, в ходе подготовки и проведения которых создаются чрезвычайно 

благоприятные условия для воспитательной работы с детьми в целях развития у них чувства 

коллективизма, дисциплин, честности, ответственности, самообладания, воли к победе и 

других важных морально-волевых и нравственных человеческих черт.  

 

Педагогическая целесообразность. 

 Осваивая программу, дети учатся владеть своим телом, держаться на публике и 

чувствовать музыкальный ритм, двигаться в соответствии с ним. Приобщаясь к культуре 

общества. 

 

Целью  данной образовательной  программы является: подготовка  ребенка (спортсмена) 

к спортивным соревнованиям, наивысшим спортивным достижениям, а так же содействие 

правильному формированию организма, укреплению здоровья.  

 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем решения следующих 

задач: 

Обучающие: 

• Освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины; 
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• Приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 

Развивающие: 

• Развивать вестибулярную устойчивость;  

• Развитие двигательных качеств (силы, быстроты и др.) и повышение возможностей 

функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение 

соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов. 

 

Воспитательные: 

• Воспитать интерес к классической хореографии; 

• Обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

• Воспитать в  детях чувство коллективизма, взаимопонимания; взаимовыручки; 

• Воспитать необходимые моральные и волевые качества; 

  

 

Ожидаемые результаты. 

 По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями спортивного и 

классического танца, понимать и отличать от других направлений. Вырабатывать навыки 

концентрирования  эмоциональных и физических сил, самостоятельно подходить к 

решению музыкально-хореографического образа, передавать  на своем уровне содержание 

и характер музыки через движения. 

Способы проверки: На завершающем открытом уроке  выполнить самостоятельно  

классический урок под музыкальное сопровождение. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Формы подведения итогов – опросы; открытые занятия для родителей,  выступления на 

концертах и праздниках, спортивные соревнования; концерты. 

 

Учебно-тематический план  

                                           1 год (учебный) обучения 64 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Совершенствование 

ритмичности и пластичности 
7 1 6 

2 
Совершенствование 

координации движений 
9 3 6 

3 

Изучение классического, 

совершенствование 

современного танца 

26 3 23 

4 
Постановочно-

репетиционная деятельность 
20 - 20 

5 Итоговая деятельность 2 - 2 

6 Всего 64 7 57 

 

Освоив программу 2 года обучения, ребенок узнает: 

 

• Определенный минимум сведений по хореографии (постановка рук, ног, 

головы и корпуса; базовые элементы разминки на середине и на полу и 

методику их исполнения); 

• Основные позиции рук и ног классического танца; 



3 

 

• Логику и принципы координационно-сложного перестроения из одних 

рисунков в другие; 

• Основные законы композиции постановки сценического танца (законы 

сцены, танцевальные рисунки, приемы комбинирования движений); 

 

сможет: 

 

• Различать характер исполняемой танцевальной постановки; 

• Правильно и эмоционально передать манеру, особенность,  характер 

исполнения танцевальной постановки; 

• Самостоятельно выполнять изученные танцевальные комбинации и этюды 

(танца диско и хип-хоп). 

 

Содержание образовательной программы 

1 год обучения 

 

 

Краткое описание тем 

 

Теоретические виды занятий 

 

 

Практические виды занятий  

1.Совершенствование 

ритмичности и 

пластичности 

 

Понятие музыкального 

размера (2/4, 3/4, 4/4 и т. д.), 

ритма, характера музыки, 

динамические оттенки 

(слабая/сильная доля, синкопа) 

Коллективно-порядковые и 

ритмические упражнения. Изучение 

музыкально-пространственных 

упражнений 

2.Совершенствование 

координации движений 

 

Знакомство с 

координационно-сложным 

перестроением из одних 

рисунков в другие (симметрия, 

асимметрия). 

 

Освоение правил и логики 

перестроений из одних рисунков в 

другие, логика поворотов вправо и 

влево. Соотнесение 

пространственных построений с 

музыкой 

3.Изучение классического 

и  совершенствование 

современного танца 

 

Азы классического танца, 

постановка корпуса; позиции 

рук и ног и  различными 

стилевыми направлениями 

современного танца. 

Изучение движений классического 

танца. I, II позиции ног, 

подготовительное положение рук, I, 

III, II позиции рук, allonge, plié, 

relevé. Подготовка танцевальных 

композиций спортивных танцев( 

диско, хип-хоп) 

4.Постановочно-

репетиционная 

деятельность 

Знание правил поведения на 

сцене, психологическая 

подготовка, умение вести себя 

на сцене. 

 

Постановка и репетиции 

танцевальных номеров 

5.Итоговая деятельность 

 

Познавательная – игровая, 

спортивно оздоровительная 

 

Выступление коллектива на 

концертах, фестивалях, конкурсах. 
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Календарно тематическое планирование 

 

 

№ п/п  

 

Раздел, тема 

Время  

на  

изучение(к

ол-во 

часов) 

Количест

во часов 

по 

расписан

ию  

по 

плану 

по 

фа

кту 

1  Проведение инструктажа. Вводное занятие  1 1 02.10  

2 Общая физическая подготовка 1 1 04.10  

3 понятие движения-    Пордебра 1 1 09.10  

4 Растяжка Demi-plie et 1 1 11. 10  

5 Разминка танца диско 1 1 16. 10  

6 Изучение (Позиции рук; Позиции ног(1,2,3,4,5,6)  1 1 18. 10  

7 Изучение и понятие движ.   1, 2  Пордебра 1 1 23. 10  

8 Игры под музыку; пантомима 1 1 25. 10  

9 Растяжка Demi-plie et 1 1 30. 10  

10 Повторение всего изученного материала 1 1 01. 11   

11 Battements tendus из I позиции, повторение танца 

диско 

1 1 06. 11  

12 Повторение  движ.   1 Пордебра  1 1 08. 11  

13 Повторение движ.   2 Пордебра 1 1 13. 11  

14 Изучение и понятие движ.   3 Пордебра, 

повторение танца диско 

1 1 15. 11  

15 Battements tendus jetes из I позиции в сторону, 

вперед, назад, изучение танца хип-хоп. 

1 1 20. 11  

16 Passe par terre (проведение ноги вперед и назад 

через I позицию), повторение танца диско 

1 1 22. 11  

17 Игры под музыку; пантомима 1 1 27. 11  

18 Battements fondus носком в пол в сторону, вперед и 

назад, повторение танца хип-хоп 

1 1 29. 11  

19 Методику исполнения изучаемого классического, 

диско и хип-хоп  танцев.  

1 1 04. 12  

20 Комплекс упражнений: «лодочка»; «свечка»; 

«колобок»; «полумостик»; «мостик»; «рыбка»; 

«пузырь»; «волна».» Повторение танца хип-хоп 

1 1 06. 12  

21 -Releve на  полупальцы по I, II и III позиции 1 1 11. 12  

22 Игры под музыку; пантомима 1 1 13. 12  

23 Закрепление всего изученного материала. 

Подготовка к открытому занятию 

1 1 18. 12  

24 понятие движения  1 Пордебра  1 1 20. 12  

25 Подготовка к открытому занятию 1 1 25. 12  

26 Открытые занятия для родителей. 1 1 27. 12  

27 Подведение полугодовых итогов   15.01  

28 Растяжка всех групп мышц 1 1 17.01  

29 понятие движ.   2 Пордебра 1 1 22.01  

30 - Releve на  полупальцы по I, II и III позиции 1 1 24.01  

31 Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

1 1 29.01  
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 - «Птичка» со складочкой вперед. Прыжки: 

трамплинные по 2 позиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. 

32 Passe par terre (проведение ноги вперед и назад 

через I позицию) 

1 1 31.01  

33 Методику исполнения изучаемого современного т-

ца. Повторение всего изученного материала 

1 1 05.02  

34 Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед. 

1 1 07. 02  

35 - Поклон — «книксен». Изучение грамотности 

хореографичекой в классческом танце 

  12. 02  

36 Развитие координации движений рук 1 1 14. 02  

37 Прыжки: трамплинные по Iпозиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. 

1 1 19. 02  

38 Demi rond de jambe par terre en dehors и en dedans 

(по четвертям) лицом к станку 

1 1 21. 02  

39 Повторение понятие направлений движения en 

dehors и en dedans 

1 1 26. 02  

40 Музыкально-подвижные игра «изобрази 

животное» 

1 1 28. 02  

41 Перегибы корпуса назад и в сторону лицо к станку.  

Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед 

1 1 04. 03  

42 Повторение всего изученного материала 1 1 06. 03  

43 Развитие координации движений ног   11. 03  

44 Battements fondus носком в пол в сторону, вперед и 

назад. Музыкально-подвижные игра прыг скок  

1 1 13. 03  

45 Прыжки: трамплинные по IV позиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. 

1 1 18. 03  

46 Passe par terre (проведение ноги вперед и назад 

через I позицию). Просмотр видеофильма по т-цу 

диско 

1 1 20. 03  

47 - Releve на  полупальцы по I, II и III позиции 1 1 25. 03  

48 Игры под музыку; пантомима( животные) в 

игровой форме 

1 1 27.03  

49 Перегибы корпуса назад и в сторону лицо к станку   1 1 01.04  

50 Музыкально-подвижные игра догони машину. 

Прыжки: трамплинные по V позиции  

прыжки с поджатыми ногами 

устный опрос. 

1 1 03. 04  

51 Demi rond de jambe par terre en dehors и en dedans 

(по четвертям) лицом к станку 

1 1 08.04  

52 Развитие координации движений всего тела   10. 04  
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53 Перегибы корпуса назад и в сторону лицо к станку   

 - Перегибы корпуса вперед, держась одной рукой 

за станок, боком 

 - Passe 

1 1 15. 04  

54 - Releve на  полупальцы по I, II и III позиции 1 1 17. 04  

55 - Поклон — «книксен». 1 1 22. 04  

56 surle cou-de-pied, passe на 45о, passe на 90о 1 1 24. 04  

57 Упражнения для выработки верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на животе 

 - «Птичка» со складочкой вперед 

1 1 29. 04  

58 Повторение всего изученного материала 1 1 06. 05  

59 Музыкально-подвижные игра «изобрази 

животное» 

1 1 08.05  

60 Повторение ранее изученного материала  1 13.05  

61 Перегибы корпуса назад и в сторону лицо к станку   

 - Перегибы корпуса вперед, держась одной рукой 

за станок, боком 

 - Passe 

1 1 15.05  

62 Развитие координации движений всего тела 1 1 20.05  

63 Открытое занятие для родителей, концерт 1 1 22.05  

 Теория 7  Итого:  

 Практика  57    

 Всего  64    

      

 

           Методическое обеспечение образовательной программы 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел или тема 

программы 

 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащений 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Совершенствование 

ритмичности и 

пластичности 

Комбинированное 

(тренировка, 

рассказ) 

Фронтальный Памятка, плакат Самоанализ 

2 

Совершенствование 

координации 

движений 

Традиционный 

(тренировка) 

Наглядный, 

фронтальный 

Видеофильм, 

плакат 

Коллективный 

анализ работы 

3 

Изучение 

классического, 

совершенствование 

современного танца 

Творческая 

встреча, 

комбинированная 

Наглядный, 

репродуктивный 
Памятки 

Открытое 

занятие для 

родителей 

4 

Постановочно– 

репетиционная 

деятельность 

Тренировка, 

репетиции 
Практическое 

Видеофильм, 

костюмы, 

декорации 

Открытый урок 

5 
Итоговая 

деятельность 
Концерт Практическое 

Видеофильм, 

костюмы, 

декорации 

Концерт 
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