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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 
1. Общая характеристика программы 

 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Серпантин» (далее программа «Серпантин») – художественная.  

Программа « Серпантин» разработана в соответствии с требованиями ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

Актуальность. Программа базируется на целостном подходе к 

физическому и духовному воспитанию и обучению на основе русских 

народных и общехристианских культурных традиций  мира. Обучение 

осуществляется в области танцевального и пластического искусства и 

предполагает знакомство с особенностями исполнения разных по жанру, 

характеру и форме танцевальных произведений: народных, эстрадных, 

классических. 

Реализация танцевальных программ направлена на эмоционально-

осознанное восприятие танца и музыки; развитие пластики и правильной 

осанки; развитие музыкального слуха, чувства ритма; воспитание артистизма и 

сценического этикета. 

Тело -  храм нашей души. И как любой храм, тело должно быть прекрасно. 

Оно должно служить духу и быть его послушным инструментом.  

В наше время родители и педагоги сталкиваются с проблемой детской 

гиподинамии. Результат детской гиподинамии - сутулость, мышечная слабость, 

быстрая утомляемость, сниженный порог эмоционального восприятия. Все это 

может стать началом развития дисгармонии личности. Именно с целью 

гармоничного развития личности ребенка предлагается программа 

«Серпантин».  
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В рамках программы «Серпантин» дети занимаются ритмической  и 

партерной гимнастикой, хореографией, танцевальной импровизацией, 

народным, классическим и эстрадным танцем, разучиванием и концертным 

исполнением хореографических миниатюр и танцев для студийных праздников, 

районных и городских праздничных массовых мероприятий. 

Занятия ритмикой и хореографией способствуют развитию эмоциональных 

способностей, творческого воображения, пластики и гармонии движений в 

сочетании с музыкой,  ее образному восприятию, воспитанию художественного 

вкуса, трудолюбия, выносливости, содействует развитию коммуникабельности 

и укреплению здоровья детей. 

Отличительные особенности  программы 

  При разработке программы автор опирался на методики  по обучению 

классическому танцу Базарова Н., Мэй В.,  Ваганова А.Я. Отличительные 

особенности программы «Серпантин» заключаются в том, что в программе 

большая часть времени выделена на усвоение практических навыков и умений 

хореографического искусства. Каждая новая теоретическая тема закрепляется 

длительной практикой и имеет последовательное продолжение в следующих 

занятиях. На протяжении всех четырех лет обучения темы углубляются, а 

практика усложняется. В итоге,  учащиеся могут выходить на уровень 

концертной деятельности и продолжить дальнейшее обучение в цирковой 

студии «Конфетти».  

Основные принципы программы 

 основополагающий принцип ценностной ориентации. Перед педагогом 

стоит задача - выделить главные ценности жизни и ориентировать на них 

учащегося, используя особенности и специфические методы обучения  

программы «Серпантин»; 

 процессуальный принцип субъективности. Педагог должен учитывать 

особенности субъективного восприятия жизни и собственной личности 

каждым ребенком в отдельности, в соответствии с его природными 

задатками, оценочным рейтингом школьных педагогов и товарищей, 

условиями семейного воспитания; 

 методический принцип целостности и скрытого характера 

воспитательного процесса.  
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Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения - очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам.  

Программа предназначена учащимся 7 до 11 лет. В группы могут быть 

зачислены учащиеся 6 лет, посещающие 1 класс общеобразовательной школы, 

обладающие необходимыми навыками и способностями. 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 1 год. 

Общий объем составляет 68 часов. Объем учебного материала рассчитан на 34 

учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. Время 

проведения занятий: два академических часа в неделю (2х1ч. или 1х2ч.).  

Общая нагрузка на одного ребенка: 1 час в неделю. 

Условием приема ребенка является его желание заниматься в объединении, 

подтвержденное письменным заявлением родителей (законных 

представителей). Специального отбора с учетом пластических и танцевальных 

способностей не ведется.  

Учебная группа  состоит из 6-14 учащихся, однако это количество в группе 

может  варьироваться в зависимости от комплектования школьного  класса. 

Специфические особенности образовательной деятельности требуют 

индивидуальной и ансамблевой работы в подгруппах от 6 до 10 человек.  

Формы занятий 

 описание, объяснение, показ;  

 беседа с музыкальными иллюстрациями;  

 музыкальные игры;  

 разучивание танцевальных движений; 

 разучивание  хореографических композиций и танцев; 

 репетиционная работа над хореографическими композициями и 

танцами; 

 исполнительская и концертная деятельность. 

2. Цель и задачи программы 

Основные цели программы 

 формирование у детей интереса к искусству хореографии; 

 обучение ребенка навыкам владения своим телом; 

 обучение языку танца; 

 коррекция нарушений осанки у детей младшего школьного возраста; 

 воспитание эмоциональных, выразительных исполнителей 

танцевальных номеров; 

 подготовка наиболее способных к танцевальному искусству детей к 

дальнейшему развитию их способностей в цирковой студии 

«Конфетти». 
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Основные задачи программы 

 познакомить учащихся с основными теоретическими понятиями 

искусства хореографии; 

 прививать детям навыки общения в хореографическом коллективе;  

 создавать на уроках атмосферу творческого сотрудничества; 

 развивать у детей внимание, воображение и координацию движений;  

 добиваться правильной постановки корпуса, развивать гибкость и 

пластичность тела; 

 отрабатывать технику исполнения танца; 

 воспитывать у детей музыкальный вкус; 

 формировать и развивать у детей  интерес к исполнительской и 

концертной деятельности и желание продолжить творческую 

деятельность в цирковой студии «Конфетти». 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Общее Теория Практика 

1. Ритмика и партерная 

гимнастика 

30 10 20  

1.1. Понятие ритмики и партерной 

гимнастики как 

организованного движения 

12 4 8 Беседа 

Опрос 

Диагностика  

Упражнение   

1.2. Развитие групп мышц и 

суставов 

12 4 8 Беседа 

Наблюдение  

Упражнение 

1.3. Соотношение 

пространственных построений с 

музыкой и ритмом 

6 2 4 Наблюдение  

Упражнение 

2. Элементы народного танца. 18 4 14  

2.1. Понятие народного танца 4 2 2 Беседа  

Опрос  

2.2. Знакомство с элементами 

народного танца и их освоение 

12 2 10 Упражнение  

Практические 

навыки 

2.3. Повторение изученного 

материала 

2 - 2 Практические 

навыки 

3. Танцевальная импровизация 8 4 4  

3.1. Понятие танцевальной 

импровизации 

4 2 12 Наблюдение 

3.2. Отражение в танце образов 

природы 

4 2 2 Практические 

навыки 
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4. Праздничные мероприятия 12 - 12 Беседа  

Демонстрация 

практических 

навыков 

Исполнение 

танцевальных 

этюдов 

Исполнение 

танцевальных 

композиций 

  

Итого: 

 

68 

 

28 

 

40 

 

 

3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Тема № 1. Ритмика и партерная гимнастика  

1.1. Понятие ритмики и партерной гимнастики как организованного 

движения   

Теория: Движение – природная основа жизни человека. Зависимость 

физической красоты и здоровья от ритмики и пластики движения. Понятие 

ритмики и партерной гимнастики. Благотворное влияние ритмики и партерной 

гимнастики на осанку, укрепление мышц и  общее физическое состояние 

человека.  

Практика: Разнообразные импровизации движений под музыку. Постановка в 

правильное положение рук, ног, головы на середине зала и у станка. Упр. 

«деревянные и тряпочные куклы»; «лесорубы». Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые путешественники» Упражнения для разминки: 

упражнения на коврике. Разучивание упражнений: «Роняем руки; «Стряхиваем 

воду с пальцев»; «Кошка выпускает когти». Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые путешественники».  

Методическое обеспечение:  Руднева С. Фишь Э. «Музыкальное движение». – 

С-П.: 2000г. Фонограмма Музыкальное оформление: А. Серов отрывок из 

оперы «Рогнеда». Фортепиано. Фонограмма. Коврики.  

1.2. Развитие групп мышц и суставов  

Теория: Знакомство с особенностями двигательного аппарата человека и его 

возможностями. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

Показ упражнений для головы, плеч, кистей рук. Показ и разучивание 

пружинных движений. Показ и разучивание маховых движений. Показ и 

разучивание положения сидя со скрещенными руками. Показ и разучивание 

упражнений на постепенное сгибание пальцев и кистей рук. Знакомство с 

понятием -  темп (быстро, умеренно, медленно). Зависимость широты и 

красоты движения рук от развития плечевых суставов. Показ и разучивание 
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упражнений на развитие плеч. Роль подвижности и выразительности движений 

кистей рук в танце. Показ и разучивание упражнений на развитие кистей рук.  

Практика: Упражнения для разминки: упражнения на коврике. Музыкально-

ритмическая композиция «Веселые путешественники». Разучивание 

упражнений «Твердые и мягкие руки», «Твердые и мягкие ноги». Пружинное 

полуприседание и вставание на полупальцы. Упражнение «Игра с мячом». 

Разучивание музыкально-ритмической композиции «Белочка». Гимнастика на 

полу. Упражнения: «Взлетайте, ленты», «Мельница». Работа над музыкально-

ритмической композицией  Белочка. Упражнения на коврике.  

Методическое обеспечение: Музыкальное оформление: С. Майкапар «Этюд». 

Р. нар. песня «Посеяли девки лен». Фонограмма. Коврики. Фортепиано.   

1.3. Соотношение пространственных построений с музыкой и ритмом   

Теория: Соотношение пространственных построений с музыкой (построение в 

круг). Знакомство с понятием – музыкальный размер. Зависимость рисунка 

танца от размера музыкального произведения.  

Практика: Разучивание упражнения на ходьбу в разном темпе. Разучивание 

музыкально-ритмической композиции «Рыбачек». Работа над музыкально-

ритмической композицией «Чебурашка». Упражнение «Стройте круг». 

Упражнения на ковриках. Упражнение-игра «Найди свое место». «Кружочки и 

стайки». Музыкальная игра «Слушай музыку». Упражнения на ковриках. 

Прослушивание музыкальных иллюстраций и узнавание в них размеров две 

четверти и три четверти. 

 Методическое обеспечение:  Музыкальное оформление: Глинка М. 

«Голопада». Жилин А. «Экосез». Иорданский М. «Марш».  Аудиокассета с 

записью разных по размеру произведений. Фортепиано. Фонограмма. Коврики. 

Тема № 2. Элементы народного танца   

2.1. Понятие народного танца  

Теория: Понятие народного танца. Особенности движения  в народном танце 

(широта жеста, величавость, веселость, задор, юмор).  

Методическое обеспечение: Музыкальное оформление: рус. нар плясовая 

«Комаринская». Аудиокассета.  

2.2. Знакомство с элементами народного танца и их освоение  

Теория: Знакомство с элементом народного танца: приставные шаги, притопы 

одной ногой, выставление ноги на каблук. переменные притопы. Что такое 

хоровод. Ролевые особенности женского и мужского танца в хороводе. 

Хороводный шаг. Показ фигур в хороводе: «Змейка», «Цепочка», «Звездочка». 

Топающий шаг. Фигуры в хороводе: «Воротца», карусель». Хоровод с 

выворачиванием круга. Шаг с притопом на месте. Положения и движения рук в 

русском народном танце для девочек и для мальчиков. Тройной шаг 
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(переменный). Положение рук в хороводе. Тройной шаг (переменный). 

Положение рук: одна рука опущена, другая подбоченившись (для девочек).  

Практика: Свободная импровизация танцевальных движений под народную 

музыку с использованием уже выученных танцевальных движений. 

Разучивание пляски «Стукалка», танца «Каблучок». Музыкальная игра «Тихие 

воротца». Упражнения для разминки: партерная гимнастика; «три притопа». 

Разучивание хороводного шага. Упражнение «Идем змейкой». Разучивание 

танца «Светит месяц». Музыкальная игра «Домики и птички». Хоровод 

«Змейка с воротцами». Ведение хоровода с выворачиванием круга. 

Музыкальная игра «Парад зверей». Выполнение притопов одной ногой, не 

перенося на нее тяжести тела (притоп рядом, притоп впереди). Разучивание 

движений из танца «Калинка». Разучивание для девочек: кисти сжаты в 

кулачки на поясе. Руки скрещены на груди. Для мальчиков: четыре пальца рук 

на талии впереди большой сзади. Скрещенные руки находятся на предплечье. 

Упражнения выполняются перед зеркалом. Упражнение «Попляшем и 

потопаем». Упражнения по кругу: руки подбоченясь кулачком; разведя по 

кругу; опущены вдоль туловища. Работа над танцем «Калинка». Исполнение 

упражнения по кругу. Общий хоровод.  

Методическое обеспечение:  Музыкальное оформление: рус. нар. плясовая 

«Каблучок» в обработке Метлова Н. Александров А. «Маленький танец». Рус. 

нар. песня «Сеяли девушки яровой хмель». Рус. нар. песня «На горе-то калина». 

Римский-Корсаков Н. отрывок из оперы «Царская невеста». Рус. нар. песня 

«Полянка».  

Рус. нар танец «Плясовая». Рус. нар. песня «Из под дуба». Рус. нар. песня «Как 

у наших у ворот». Фортепиано. Аудиокассета. Фонограмма. Коврики.  

2.3. Повторение изученного теоретического и практического материала  

Практика: Повторение и репетиционное исполнение в классе танцев, 

выученных за год. Подготовка к итоговому открытому занятию для родителей. 

Проведение итогового открытого занятия для родителей.  

Методическое обеспечение:  Фонограмма. Нотные сборники. Фортепиано. 

Костюмы.  

Тема №3. Танцевальная импровизация  

3.1. Понятие танцевальной импровизации  

Теория: Отражение в танце настроений, связанных с изменениями в природе.  

Практика: Разнообразные импровизации движений под музыку.  

Методическое обеспечение:  Руднева С. Фишь Э. «Музыкальное движение». – 

С-П.: 2000г. Фонограмма.  

3.2. Отражение в танце образов природы   
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Теория: Отражение в танце настроений, связанных с изменениями в природе. 

Этюд «Осень». Выражение при помощи движений осеннего настроения. 

Плавные движения падающей листвы. Порывистые движения осеннего ветра. 

Этюд «Зима». Выражение при помощи движений настроения, связанного с 

зимой. Этюд «Весна». Выражение весеннего настроения через различные 

образы (подснежник, ручеек, птицы). Этюд «Лето». Летние образы в 

танцевальных ритмах и движениях. Танец бабочек, цветов. 

Практика: Импровизация на тему «Золотая осень». Упражнение «Падающие 

руки». «Рисуем на песке». Движения: танцевальные шаги, бег, прыжки, 

кружение на месте, опускание на колено. Изобразительные движения. 

Движения: мелкий бег, подскоки, использование выразительных жестов, 

мимики. Импровизация с использованием движений, связанных с образами 

лета: колыхание колосков, полет бабочки, птиц. Движения: мелкий бег, 

подскоки, движение корпуса, рук, головы, опускание, вставание на колено, 

вращение вокруг себя, изобразительная пластика – руки это крылья бабочек и 

птиц.  

Методическое обеспечение:  Музыкальное оформление: Чайковский П. 

«Времена года», «Шарманщик поет». Вилькорейская Т. «Мелодия». 

Чайковский П. «Времена года». Рус. нар. песня «Во поле береза стояла». 

Фонограмма. Фортепиано. 

Тема № 4. Праздничные мероприятия  

Практика: Участие в общестудийных праздничных  мероприятиях: «Золотая 

осень», «Здравствуй, Новый год!»,  «День Защитника Отечества», «Праздник 

бабушек и мам»,  «Весенняя капель». 

 

4. Планируемые результаты 

 

К концу полного курса обучения по программе «Серпантин» ребенок 

может обладать теоретическими знаниями в области танцевального искусства, 

развитым воображением и эстетическим вкусом, проявляет практические 

умения и навыки правильной постановки головы, корпуса, рук, и ног; знать 

различия и особенности народного и классического танцев; в силу своих 

природных способностей исполнять в танце основные движения народного 

танца и элементы движений классического танца; владеет культурой поведения 

на сцене. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Материальная база включает в себя  специализированную 

хореографическую аудиторию, оснащенную зеркалами, станками, 

музыкальным инструментом, аудио аппаратурой, практическим учебным 

материалом, библиотекой нотных и методических пособий, костюмами и др. 

Материально-техническое обеспечение: 

 тематически оформленное помещение, площадью не менее 60 кв.м., 

температура воздуха не ниже 18 градусов, чистый пол, освещение в 

соответствие с существующими санитарными нормами (закрытые  

светильники, освещенность); 

 соответствие  специальным  нормам  (пол  палубного  типа   или  

линолеум-покрытие, зеркальные  стены,  хореографический   станок); 

  наглядные  и  технические  средства  обучения: фортепиано, нотный 

материал, магнитофон,  ТВ,  видеомагнитофон, DVD – проигрыватель, 

DVD-диски, CD-диски (аудиозаписи, видеоматериалы), карты памяти, 

USB-накопители, фотоаппарат, видеокамера); 

 сборники музыкального сопровождения; 

 пуанты, тапочки, коврики, соответствующая форма для занятий; 

 костюмы (костюмерная); 

 методическая и специальная литература; 

 дидактические пособия (например: русский костюм, кокошник, платочек, 

головные ленты, испанский костюм, гребни, головные украшении, веер и 

другая атрибутика, бубен и т.д.); 

 материал для теоретических бесед (тематические папки, иллюстрации, 

портреты знаменитых композиторов и др. наглядность). 

Фонотека: 

Оперы (аудио и  видеозаписи): 

  «Рогнеда», А. Серов 

  «Маленький танец», А. Александров  

  «Царская невеста» Н. Римский-Корсаков  

  «Жизель», Д. Верди. 

  «Лебединое озеро» П.И. Чайковский 

 «Спящая красавица» 

 «Щелкунчик» П.И. Чайковский 

 «Спартак» 

  «Золушка» 

  «Ромео и Джульета» 
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 «Анюта»  

Музыкальные произведения: 

  «Экосез» Жилин А. 

  «Этюд» С. Майкапар 

  «Голопада» Глинка М. 

  «Марш» Иорданский М. 

  «Времена года» Чайковский П. 

  «Шарманщик поет» Вилькорейская Т.  

  «Мелодия» Вилькорейская Т. 

  «Мазки» Теличев Е.  

  «Учил Суворов» Новиков А. 

  «Рассказ» Витлин В. 

  «Вечер» Парнов Э. Раух М. 

 Фонограммы музыки из мультфильмов 

 Гр. запись «Золотое кольцо» 

Русские народные песни: 

 «Каблучок» в обработке Метлова Н. 

 «Посеяли девки лен»  

 «Сеяли девушки яровой хмель» 

 «На горе-то калина» 

 «Полянка» 

 «Плясовая» 

 «Как у наших у ворот» 

 «Из под дуба» 

 «Во поле береза стояла» 

 «Ах вы сени мои сени» 

Обеспечение  педагогическими кадрами 

 Непосредственно реализует программу педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории Баранова Наталья Сергеевна. 

Образование – высшее профессиональное, 2019г., г. Новокузнецк, НФИ КемГУ, 

руководитель хореографического коллектива эстрадного танца, преподаватель. 

 

2. Формы контроля 

 Оценка природных пластических и танцевальных способностей ребенка в 

начале обучения при помощи специфических проверочных тестов (проверка 

чувства ритма, музыкальности, гибкости, выворотности);  

 наблюдение в течение учебного года за процессом развития природных 

способностей ребенка;  
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 проведение контрольных тестов в конце учебного года для детей, не 

проявивших явных успехов в развитии пластических и танцевальных 

способностей; 

 выделение индивидуальных и общих трудностей и ошибок в освоении 

детьми программы «Серпантин»; 

 опрос по теоретической части программы  в конце каждой четверти;  

 итоговые открытые занятия  в конце полугодия; 

 концерты, творческие отчеты, фестивали, конкурсы. 

3. Оценочные материалы 

Диагностика результативности обучения по программе «Серпантин» 

осуществляется через участие учащихся в открытых занятиях-концертах для 

родителей, в хореографических номеров театральных постановок, концертных 

программах, конкурсах, фестивалях. 

4. Методические материалы 

Основные методы обучения 

      Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения. 

     Теоретические сведения преподносятся в процессе практических занятий.  

     Учитывая поставленные задачи, в программе «Серпантин» используются  

корректирующие  или  нетрадиционные  методы  и  приемы  работы  с  детьми: 

 речевое  общение  с  детьми; правильная  ориентация  движения  на 

площадке (к  стене, к  двери, в  центр, из  центра); 

 речь, опережающая  события; 

 речь, подтверждающая  действия; 

 синхронное  и  зеркальное  восприятие; 

 перевод  из  одного  пространства   в  другое (приучение   детей  

ориентированию  на  разных  площадках – в  хореографическом зале, 

на  сцене; ощущению группового  и  индивидуального  пространства); 

 использование  различных  типов  восприятия  детьми  изучаемого 

материала; 

 обращение  внимания  на  индивидуальную  культуру  исполнения 

               (замечать  способности  каждого  ребенка). 

     Но  методика  обучения  не  замыкается  только  на  нетрадиционных  

методах    и   приемах  работы.   Используются    хорошо  зарекомендовавшие   

себя, действенные  методы: 

 словесные (описание, объяснение, беседа); 

 наглядные  (фотографии, иллюстрации, видеозаписи,  показ  движений 

 педагогом); 
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 практические (репродуктивные,  самостоятельная  работа, сравнительный   

анализ,  самоконтроль). 

     Техническое   мастерство   исполнения   достигается   систематическим 

повторением   одного   движения   значительное   число   раз. Классический   

станок  способствует  развитию  устойчивости  корпуса-стержня, т.е.   умению  

держать  мышцы  спины. 

Рекомендации по реализации программы 

Танцевальные  особенности  детей  следует  развивать  в  равной   

степени,  работая   над   движениями   рук,  ног,  головы,  корпуса.  

Классический экзерсис   способствует  технической  разработке  каждого  

движения  в   отдельности,  а  затем  и  в  их  соединении.  

Здесь  закладывается  основное   развитие   мускулов,  эластичности   

связок. Обязательно  надо  следить  за  тем,  чтобы   дети не  делали  ничего  

машинально, а  следили  за  музыкой  и  точностью   отработки, а   затем   и   

исполнения  конкретного  движения. Экзерсис   у   станка является   основой  

первоначальных  движений  танца. 

Контрольные занятия 

Определяет  творческое    и   исполнительское   лицо  танцевального  

коллектива. Выбору  постановки  танцевального   номера   придается   

соответственное  значение (идейное  направление, художественно-ценное  и 

т.д.). 

Исполнительский   репертуар  подбирается   с  учетом  его  

воспитывающего  и  обучающего  воздействия на  личность  участников  

танцевального коллектива. Каждая  постановочная  работа в  процессе  ее  

развития  и  конечном  результате  должна  ориентироваться  на  формирование  

художественных  взглядов  и  представлений  участников. 

Важнейшей  задачей   в  процессе  постановочной   работы  является    

воспитание  у  воспитанников  творческой  дисциплины  и  сознательности,  без 

чего  невозможно  добиться   каких-либо  успехов.  

Педагог  должен  уметь  просто,  доступно  объяснить  участникам   свои 

требования,  научить  видеть  перспективу.  

Танцевальные   движения,  их  характер,  рисунок  танца, эмоциональная  

насыщенность  должны   логично  сочетаться  с  музыкальным    

сопровождением.  

Все  движения  должны  быть  осмысленны, танцующие  должны  

понимать  и  раскрывать общий  замысел  постановки.  
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Приложение № 1. 

Примерное тематическое планирование 
 

Первый год обучения. 

№ Тема Содержание занятия Методическое  

обеспечение 

Ме 

ся

ц 
Теория Практика 

 

Первая четверть 
1 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Движение – природная 

основа жизни человека. 

Зависимость физической 

красоты и здоровья от 

ритмики и пластики 

движения. Понятие 

ритмики и партерной 

гимнастики. 

Разнообразные импровизации 

движений под музыку. 

Руднева С. Фишь 

Э. «Музыкальное 

движение». – С-

П.: 2000г. 

Фонограмма 

9 

2 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Благотворное влияние 

ритмики и партерной 

гимнастики на осанку, 

укрепление мышц и  общее 

физическое состояние 

человека. 

Постановка в правильное 

положение рук, ног, головы на 

середине зала и у станка. Упр. 

«деревянные и тряпочные 

куклы»; «лесорубы». 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые 

путешественники» 

Музыкальное 

оформление: А. 

Серов отрывок из 

оперы «Рогнеда». 

Фортепиано.Фоно

грамма. 

Коврики. 

9 

3 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Знакомство с 

особенностями 

двигательного аппарата 

человека и его 

возможностями. Показ 

упражнений для головы, 

плеч, кистей рук. 

Упражнения для разминки: 

упражнения на коврике. 

Разучивание упражнений: 

«Роняем руки; «Стряхиваем воду 

с пальцев»; «Кошка выпускает 

когти». Музыкально-

ритмическая композиция 

«Веселые путешественники». 

Фонограмма 

Коврики. 

10 

4 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и подвижности 

суставов.  

Упражнения для разминки: 

упражнения на коврике. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Веселые 

путешественники». Разучивание 

упражнений «Твердые и мягкие 

руки»; Твердые и мягкие ноги». 

Фонограмма 

Коврики. 

10 

5 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов. Показ 

пружинных движений. 

Пружинное полуприседание и 

вставание на полупальцы. 

Упражнение «Игра с мячом». 

Разучивание музыкально-

ритмической композиции 

«Белочка». Гимнастика на полу. 

Музыкальное 

оформление: С. 

Майкапар 

«Этюд». 

Фортепиано. 

Фонограмма 

Коврики. 

10 

6 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов. Показ 

маховых движений. 

Упражнения: «Взлетайте, 

ленты», «Мельница». Работа над 

музыкально-ритмической 

композицией  Белочка. 

Уупражнения на коврике. 

Музыкальное 

оформление: р. 

нар. песня 

«Посеяли девки 

лен». Фонограмма 

Коврики. 

10 

7 Танцевальная 

импровизация 

Отражение в танце 

настроений , связанных с 

изменениями в природе. 

Импровизация на тему «Золотая 

осень». Упражнение «Падающие 

руки». «Рисуем на песке». 

Музыкальное 

оформление: 

Чайковский П. 

«Времена года», 

«Шарманщик 

поет». 

Вилькорейская Т. 

11 
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«Мелодия». 

Фортепиано 

8 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение обще студийного 

праздника  «Золотая Осень» 

 11 

Вторая четверть 
9 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Знакомство с понятием -  

темп(быстро, умеренно, 

медленно). 

Разучивание упражнения на 

ходьбу в разном темпе. 

Разучивание музыкально-

ритмической композиции 

«Рыбачек». 

Фонограмма 11 

10 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов. Показ 

положения сидя со 

скрещенными руками. 

Упражнения на наклоны, 

выпрямление и повороты головы. 

Разучивание музыкально-

ритмической композиции 

«Рыбачек». Муз. игра «Домики и 

птички». Партерная гимнастика: 

упражнения для стопы. 

Фонограмма 

Коврики. 

11 

11 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов. 

Зависимость широты и 

красоты движения рук от 

развития плечевых 

суставов. Показ 

упражнений на развитие 

плеч. 

Упражнения для плеч: 

«Паровозики». Упражнения для 

кистей рук «Растягиваем 

резинку». Разучивание 

музыкально-ритмической 

композиции «Рыбачек». 

Партерная гимнастика. 

Фонограмма 

Коврики. 

11 

12 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов. Роль 

подвижности и 

выразительности движений 

кистей рук в танце. Показ 

упражнений на развитие 

кистей рук. 

Упражнения для кистей рук. 

Упражнения для ног «Цапля на 

болоте». Разучивание 

музыкально-ритмической 

композиции «Рыбачек». 

Партерная гимнастика. 

Фонограмма 

Коврики. 

12 

13 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов. Показ 

упражнений на 

постепенное сгибание 

пальцев и кистей рук. 

Упражнение «Кошка выпускает 

когти». Разучивание музыкально-

ритмической композиции 

«Чебурашка». Партерная 

гимнастика. 

Фонограмма 

Коврики. 

12 

14 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Развитие отдельных групп 

мышц и суставов 

Упражнение «Тугая резинка»; 

«Тянемся к солнышку». 

Выставление ноги на носок. 

Полуприседание напряженное и 

пружинное. Работа над 

музыкально-ритмической 

композицией Чебурашка». 

Гимнастика на полу. 

Фонограмма 

Коврики. 

12 

15 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Соотношение 

пространственных 

построений с музыкой 

(построение в круг). 

Работа над музыкально-

ритмической композицией 

Чебурашка». Упражнение 

«Стройте круг». Упражнения на 

ковриках. 

Музыкальное 

оформление: 

Глинка М. 

«Голопада». 

Фортепиано.Фоно

грамма Коврики. 

12 

16 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение новогоднего 

утренника у елки «Здравствуй, 

Новый год». 

 1 

17 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение рождественского 

праздника у елки «Рождество 

Христово» 

 1 

Третья четверть 
18 Танцевальная 

импровизация 

Отражение в танце 

настроений, связанных с 

Движения: танцевальные шаги, 

бег, прыжки, кружение на месте, 

Музыкальное 

оформление: 

1 
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изменениями в природе. 

Этюд «Зима». Выразить 

настроение, связанное с 

зимой. 

опускание на колено. 

Изобразительные движения. 

Чайковский П. 

«Времена года» 

Фонограмма 

19 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Соотношение 

пространственных 

построений с музыкой. 

Упражнение-игра «Найди свое 

место». «Кружочки и 

стайки».Музыкальная игра 

«Слушай музыку». Упражнения 

на ковриках. 

Музыкальное 

оформление: 

Жилин А. 

«Экосез». 

Иорданский М. 

«Марш». 

Фортепиано. 

Фонограмма 

Коврики. 

1 

20 Ритмика и 

партерная 

гимнастика 

Знакомство с понятием – 

музыкальный размер.  

Зависимость рисунка танца 

от размера музыкального 

произведения. 

Прослушивание музыкальных 

иллюстраций и узнавание в них 

размеров две четверти и три 

четверти. 

Аудиокассета с 

записью разных 

по размеру 

произведений. 

Фортепиано. 

1 

21 Элементы 

народного 

танца 

Понятие народного танца. 

Особенности движения  в 

народном танце (широта 

жеста, величавость, 

веселость, задор, юмор). 

Свободная импровизация 

танцевальных движений под 

народную музыку с 

использованием уже выученных 

танцевальных движений. 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. плясовая. 

«Комаринская». 

Аудиокассета. 

2 

22 Танцевальная 

импровизация 

Отражение в танце 

настроений, связанных с  

изменениями в природе. 

Выразить весенние 

настроения через 

различные образы 

(подснежник, ручеек, 

птицы). 

Движения: мелкий бег, подскоки, 

использование выразительных 

жестов, мимики. 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. песня «Во 

поле береза 

стояла». 

Фортепиано. 

2 

23 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементом 

народного танца: 

приставные шаги, притопы 

одной ногой, выставление 

ноги на каблук. 

Упражнения для разминки: 

упражнения на коврике. 

Разучивание пляски «Стукалка», 

танца «Каблучок». Музыкальная 

игра «Тихие воротца». 

Музыкальное 

оформление: Рус. 

нар. плясовая 

«Каблучок» в 

обработке 

Метлова Н. 

Фортепиано. 

2 

24 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементом 

народного танца: 

переменные притопы. 

Упражнения для разминки: 

партерная гимнастика; «три 

притопа». Разучивание танца 

«Каблучок». 

Музыкальное 

оформление: 

Александров А. 

«Маленький 

танец». 

Фортепиано. 

2 

25 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. Что такое 

хоровод. Ролевые 

особенности женского и 

мужского танца в 

хороводе. 

Разучивание хороводного шага. 

Партерная гимнастика 

Фонограмма 

Коврики. 

3 

26 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. 

Хороводный шаг. Показ 

фигур в хороводе: 

«Змейка», «Цепочка», 

«Звездочка». 

Упражнение «Идем змейкой». 

Разучивание танца»Светит 

месяц». Музыкальная игра 

«Домики и птички». Партерная 

гимнастика. 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. песня «Сеяли 

девушки яровой 

хмель». 

Аудиокассета. 

Фонограмма 

Коврики. 

3 

27 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. 

Хороводный шаг. 

Хоровод «Змейка с воротцами». 

Работа над танцем «Светит 

месяц». Партерная гимнастика. 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. песня «На 

3 
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Топающий шаг. Фигуры в 

хороводе: «Воротца», 

карусель». 

горе-то калина». 

Фонограмма 

Коврики. 

28 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение праздника «Весенняя 

капель». 

 3 

Четвертая четверть 
29 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. 

Хороводный шаг. Хоровод 

с выворачиванием круга. 

Хороводный шаг. 

Ведение хоровода с 

выворачиванием круга. Работа 

над танцем «Светит месяц». 

Музыкальная игра «Парад 

зверей». Партерная гимнастика. 

Музыкальное 

оформление: 

Римский-Корсаков 

Н. Отрывок из 

оперы «Царская 

невеста». 

Фонограмма 

Коврики. 

4 

30 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. 

Хороводный шаг. Шаг с 

притопом на месте. 

Выполнение притопов одной 

ногой, не перенося на нее 

тяжести тела (притоп рядом, 

притоп впереди). Разучивание 

движений из танца «Калинка». 

Партерная гимнастика. 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. песня 

«Полянка».  

Фонограмма 

Коврики. 

4 

31 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. 

Положения и движения рук 

в русском народном танце 

для девочек и для 

мальчиков.  

Разучивание для девочек: кисти 

сжаты в кулачки на поясе. Руки 

скрещены на груди. Для 

мальчиков: четыре пальца рук на 

талии впереди большой сзади. 

Скрещенные руки находятся на 

предплечье. Упражнения 

выполняются перед зеркалом.. 

Упражнение «Попляшем и 

потопаем». 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар танец 

«Плясовая». 

4 

32 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца.  Тройной 

шаг *переменный). 

Положение рук в хороводе. 

Упражнения по кругу: руки 

подбоченясь кулачком; разведя 

по кругу; опущены вдоль 

туловища. Работа над танцем 

«Калинка». Партерная 

гимнастика.  

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. песня «Из под 

дуба». 

Фонограмма 

Коврики. 

4 

33 Элементы 

народного 

танца 

Знакомство с элементами 

народного танца. Тройной 

шаг (переменный). 

Положение рук: одна рука 

опущена, другая 

подбоченившись (для 

девочек). 

Исполнение упражнения по 

кругу.. Общий хоровод. Работа 

над танцем «Калинка». 

Партерная гимнастика. 

Музыкальное 

оформление: рус. 

нар. песня «Как у 

наших у ворот». 

Фонограмма 

Коврики. 

5 

34 Танцевальная 

импровизация 

Отражение в танце 

настроений, связанных с  

изменениями в природе. 

Этюд «Лето».  

Импровизация с использованием 

движений, связанных с образами 

лета: колыхание колосков, полет 

бабочки, птиц. Движения: 

мелкий бег, подскоки, движение 

корпуса, рук, головы, опускание, 

вставание на колено, вращение 

вокруг себя, изобразительная 

пластика – руки это крылья 

бабочек и птиц. 

Фонограмма 5 

35 Элементы 

народного 

танца. 

Повторение 

теоретического материала, 

изученного за год. 

Повторение и репетиционное 

исполнение в классе танцев, 

выученных за год. Подготовка к 

итоговому открытому занятию 

для родителей. 

Фонограмма. 

Фортепиано. 

5 

36 Праздничные 

мероприятия 

 Проведение итогового открытого 

занятия для родителей. 

Фортепиано. 

Аудиокассета с 

фонограммой. 

5 
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Костюмы. 

Реквизит. 

 


