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1. Пояснительная записка 
 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

учащихся, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь раскрепощают человека, делают его поведение естественным и 

красивым. 

Танец - это гармония человеческого тела, человеческой души. 
На занятиях по хореографии у учащихся развиваются физические 

качества, вырабатывается правильная осанка, посадка головы, походка, сила, 

ловкость, координация движений, устраняются физические недостатки 

(сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.). 

Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству. Содержание занятий по хореографии создает условия 

для самореализации личности, раскрытия ее творческого потенциала. 

Искусство хореографии предъявляет танцорам высокие требования: 

хорошая физическая подготовка, владение классическим, народным 

и бальным танцами, знание современных стилей и направлений хореографии, 

наличие творческих способностей, актерского мастерства,  умение передавать 

определенные эмоциональные состояния, различные настроения, 

переживания, чувства. Те, кто занимаются современной хореографией, 

получают весьма разносторонние интеллектуальное, художественное и 

физическое развитие. Если человек занимается танцем, то его чувство вкуса 

меняется в лучшую сторону, и он становится более культурным человеком. 

 

1.1. Направленность образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальные ритмы» имеет художественную направленность, которое 

ориентировано на развитие творческих способностей учащихся. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Данная программа предназначена для гармоничного развития 

способностей учащихся в основах танцевального искусства. Танец 

способствует развитию чувства ритма, музыкального слуха, выполнению 

движений под музыку. Кроме того, танец помогает учащимся 

доброжелательно относиться друг к другу, развивает чувство коллективного 

творчества. Через танец выражается душевное состояние, учащиеся получают 

положительный эмоциональный заряд, энергию. 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обусловлена тем, что в настоящее время 
интерес к искусству хореографии неуклонно возрастает. Появляются новые 

современные танцевальные стили, которые очень привлекают учащихся. 
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Современный танец является одним из основных предметов, он развивает 

физические данные, укрепляет мышцы ног и спины, развивает подвижность 

суставно-связочного аппарата, формирует технические навыки и основы 

правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

корректирует физические недостатки строения тела – в этом его значение и 

значимость. 

Данная программа представляет собой синтез классической, народной, 

бальной и современной хореографии, то есть широкий спектр 

хореографического образования. Учащиеся могут познакомиться с 

хореографической и музыкальной культурой разных народов. Это дает 

возможность прикоснуться к культурным и национальным традициям народов 

разных национальностей. Хореографическое творчество является одним из 

средств всестороннего развития человека. В обществе возрастает потребность в 

творческих личностях, способных самостоятельно решать возникающие 

трудности, принимать нестандартные решения и воплощать их в жизнь. 

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 

расширению возможностей творческой реализации учащихся, 

соответствующей их духовным и интеллектуальным потребностям 

посредством приобщения к миру хореографии: классический танец, народно- 

сценический, современный танец. 

Новизна программы состоит в том, что в отличии от других программ 

она направлена не только на разучивание хореографических композиций, но и 

на интеграцию танцевального и театрального искусства, для чего в программу 

включены занятия по вырабатыванию пластики тела, знакомству с основами 

актёрского мастерства, развитию способности к импровизации и сочинению 

танцевальных движений, комбинаций, используемых в танце. 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

Цель о программы – создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию творческого потенциала учащихся, формирования культуры 

личности, способную быть успешной в современных условиях жизни, 

посредством хореографического искусства, через приобретение базовых 

знаний, творческих качеств, навыков исполнительства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить учащихся владеть своим телом;

 обучить культуре движения;

 обучить основам классического, народного, бального танца и 

современного танца;

 познакомить с музыкальной грамотой и основами актерского 

мастерства;
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 научить вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства;

 согласовывать свои движения с музыкой.

Развивающие: 

 способствовать снятию мышечного и психологического 

торможения посредством танцевального движения;

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру 

учащихся;

 формировать интерес к танцевальному искусству;

 развить музыкальность, выразительность и осмысленность 

исполнения танцевальных движений;

 развить воображение, фантазию, умение находить свои 

оригинальные движения для выражения характера музыки;

 развить познавательный интерес, любознательность и умение 

творчески мыслить;

 развивать художественный вкус.

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения;

 воспитать умение учащихся работать в коллективе;

 заложить основы становления эстетически развитой личности;
 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, 

конструктивности.

 

1.4. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы 

Программа рассчитана на 60 часов. 

1.5. Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая 

Индивидуальные, парные, групповые, коллективные. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раз в неделю, 

продолжительность занятия 1 акад.час 

 

1.6. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

 

Должны знать: Должны уметь: 

знать историю танцевальной культуры, а 

также разнообразие стилей и 

направлений современной хореографии, 

свободно их различать и владеть ими; 

выполнять основы классического 

экзерсиса у станка и на середине, 

владеть своим телом; 

знать последовательность упражнений, 

направленных на развитие определенных 

групп мышц, двигательных функций и 

выполнять элементы классического, 
бального, народного и современного 

танца; 
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исправление недостатков осанки;  

знать основы музыкальной грамоты и 

основы актерского мастерства; 

исполнять небольшие 

хореографические этюды в 
репетиционных и концертных 

вариантах; 

обладать чувством ритма, 
музыкальностью, необходимыми для 

танцора физическими качествами; 

создавать художественные 

сценические образы и владеть 

основами актёрского мастерства; 

знать базовые движения разных 

танцевальных стилей; 

обладать высоким художественным, 

эстетическим вкусом и творческим 

воображением; 

знать позиции и положения ног и рук; приобретать профессиональные 
качества, знания, умения и навыки, 
необходимые для танцоров; 

знать основные правила экзерсиса у 

станка; 

уметь исполнять танцевальные 
комбинации и согласовывать свои 
движения с музыкой; 

знать элементы классического танца; выполнять танцевальные композиции, 

способствующие развитию 

координации движений; 

знать особенности бальных и 
современных танцев. 

уметь работать в коллективе; 

 

1.7. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

 

Форма подведения итогов: открытое занятие. 

1.8. Выдаваемый документ - сертификат. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2. 1. Учебно-тематический план 
 

 
№№ 

Название разделов Теория 
 

Количество 

часов 

Практика 
 

Количество 

часов 

Всего 

1. Основы классического танца - 8 8 

2. Народно-сценический танец - 8 8 

3. Бальные танцы - 8 8 
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4. Современные танцы - 8 8 

5. Постановка танцевальных композиций - 12 12 

6. Репетиционно-постановочная работа - 10 10 

7. Концертно-сценическая деятельность - 6 6 

 ИТОГО - 60 60 

 

 
 

2.2. Учебная программа 
 
 

Название разделов 
и тем 

Содержание материала Объем 
часов 

Раздел 1 

Основы 

классического 
танца 

  

8 

Тема 1.1 Практические занятия:  

Классический № 1. Разучивание правильной осанки, позиций рук и 2 

экзерсис ног, танцевального поклона, деми плие по позициям,  

 батман тандю по всем направлениям по 1 и 5 позициям, 2 
 №2. Разучивание батман тандю жете (по точкам и без  

 точек), релеве (простые и переменные), препарасьон. 2 
 №3. Разучивание гранд плие по всем позициям ног, рон 2 
 де жамб партер, адажио (релеве лян, батман девеллопе).  

 №4. Разучивание гранд батман, пор де бра, растяжки,  

 прыжки.  

Раздел 2 Народно- 
сценический танец 

  

8 

Тема 2.1 Практические занятия: №5. 2 

Народные танцы Разучивание русских народных танцев. 2 
 №6. Разучивание чувашских народных танцев. 2 
 №7. Разучивание танцев народов Поволжья. 2 

 №8. Разучивание танцев народов мира.  

Раздел 3 
Бальные танцы 

 8 

Тема 3.1 Практические занятия: №9.  

Фигурный вальс Разучивание базовых вальсовых движений (вальсовый 2 
 квадрат без поворота, с поворотом, по кругу, в паре). 2 
 №10. Разучивание основных вальсовых фигур (1, 2,3).  

 Соединение вальсовых фигур в вальсовую композицию.  

Тема 3.2 Практические занятия:  

Чувашские №11. Разучивание бального танца «Чувашский 2 

бальные танцы лирический». 2 
 №12. Разучивание чувашского бального танца «Ахаяс».  

Раздел 4 
Современные 

  

8 
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танцы   

Тема 4.1 
Клубные танцы 

Практические занятия: 
№13. Разучивание элементов клубных танцев. 

2 

Тема 4.2 
Рок-н-ролл 

Практические занятия: 
№14. Разучивание элементов рок-н-ролла. 

2 

Тема 4.3 
Хип-хоп 

Практические занятия: 
№15. Разучивание элементов хип-хопа. 

2 

Тема 4.4 
Контемпорари 

Практические занятия: 
№16. Разучивание элементов контемпорари. 

2 

Раздел 5 

Постановка 

танцевальных 

композиций 

  

12 

Тема 5.1 

Постановка 

танцевальных 

композиций 

классического 

танца. 

Практические занятия: 
№17. Постановка танцевальных композиций 

классического танца. 

4 

Тема 5.2 

Постановка 

танцевальных 

композиций 

народного танца. 

Практические занятия: 
№18. Постановка танцевальных композиций народного 

танца. 

4 

Тема 5.3 

Постановка 

танцевальных 

композиций 

современного 

танца. 

Практические занятия: 
№19. Постановка танцевальных композиций 

современного танца. 

4 

Раздел 6 

Репетиционно- 

постановочная 

работа 

  

10 

Тема 6.1 Практические занятия: №20. 
Постановка и отработка классического танца. 

3 

Тема 6.2 Практические занятия: №21. 
Постановка и отработка народного танца. 

3 

Тема 6.3 Практические занятия: №22. 
Постановка и отработка современного танца. 

4 

Раздел 7 

Концертно- 

сценическая 

деятельность 

  

6 

Тема 7.1 Практические занятия: №23. 
Концертное выступление с классическим танцем. 

2 

Тема 7.2 Практические занятия: №24. 
Концертное выступление с народным танцем. 

2 

Тема 7.3 Практические занятия: №25. 
Концертное выступление с современным танцем. 

2 
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ИТОГО  60 

 
 

2.3. Календарный учебный график (порядок освоения 

модулей/дисциплин) 
 

Период 

обучения 
(недели)*

 

Наименование модуля (дисциплины) 

1 неделя Раздел 1 Основы классического танца Тема 1.1 Классический экзерсис 

2 неделя Раздел 1 Основы классического танца Тема 1.1 Классический экзерсис 

3 неделя Раздел 1 Основы классического танца Тема 1.1 Классический экзерсис 

4 неделя Раздел 1 Основы классического танца Тема 1.1 Классический экзерсис 

5 неделя Раздел 2 Народно-сценический танец Тема 2.1 Народные танцы 

6 неделя Раздел 2 Народно-сценический танец Тема 2.1 Народные танцы 

7 неделя Раздел 2 Народно-сценический танец Тема 2.1 Народные танцы 

8 неделя Раздел 2 Народно-сценический танец Тема 2.1 Народные танцы 

9 неделя Раздел 3 Бальные танцы Тема 3.1 Фигурный вальс 

10 неделя Раздел 3 Бальные танцы Тема 3.1 Фигурный вальс 

11 неделя Раздел 4 Современные танцы Тема 4.1 Клубные танцы 

12 неделя Раздел 4 Современные танцы Тема 4.2.Рок-н-ролл 

13 неделя Каникулы 

14 неделя Каникулы 

15 неделя Раздел 4 Современные танцы Тема 4.3. Хип-хоп 

16 неделя Раздел 4 Современные танцы Тема 4.4 Контемпорари 

17 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.1.Постановка композиций классического танца. 

18 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.1.Постановка композиций классического танца. 

19 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.1.Постановка композиций классического танца. 

20 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.2.Постановка танцевальных композиций народного танца. 

21 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.2.Постановка танцевальных композиций народного танца. 

22 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.2.Постановка танцевальных композиций народного танца. 

23 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.2.Постановка танцевальных композиций народного танца. 

24 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.3Постановка танцевальных композиций современного танца 

25 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.3Постановка танцевальных композиций современного танца 

26 неделя Раздел 5 Постановка танцевальных композиций. 
Тема 5.3Постановка танцевальных композиций современного танца 

27 неделя Раздел 6 Репетиционно-постановочная работа 
Тема 6.1.Постановка и отработка классического танца. 

28 неделя Раздел 6 Репетиционно-постановочная работа 
Тема 6.1.Постановка и отработка классического танца. 

29 неделя Раздел 6 Репетиционно-постановочная работа 
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 Тема 6.2. Постановка и отработка народного танца. 

30 неделя Раздел 6 Репетиционно-постановочная работа 
Тема 6.2. Постановка и отработка народного танца. 

31 Раздел 6 Репетиционно-постановочная работа. Тема. 6.3Постановка и 
отработка современного танца. 

32 Раздел 6 Репетиционно-постановочная работа. Тема. 6.3Постановка и 
отработка современного танца. 

33 Раздел 7 Концертно-сценическая деятельность 

34 Раздел 7 Концертно-сценическая деятельность 

35 Раздел 7 Концертно-сценическая деятельность 

*-Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

 

3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

(кабинет 25) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

 

Мебельный трансформер 

Стулья ученические 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, черно-белое 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение 

(Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус, Movavi 

ScreenCaptureStudio 8) 

Мастерская «Преподавание 

музыки в школе» 

(кабинет 36) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение 

(Microsoft Windows 10, Microsoft 

Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус) 
4.  

 

5. Состав преподавателей, участвующих в реализации 

Дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Танцевальные ритмы» 

Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется 

лицами, имеющими высшее образование и отвечающими квалификационным 

требованиям. 
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