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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Аквамарин" составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

 Содержание программы хореографической студии направлено на 

освоение обучающимися знаний, формирование компетентностей и 

универсальных учебных действий в области изучения хореографического 

искусства, что соответствует ФГОС НОО к освоению обучающимися 

дополнительных образовательных программ.  

 Актуальность 

 Занятия хореографией занимают ведущее место в системе 

художественно-эстетического, духовно-нравственного и физического 

образования и воспитания детей разных возрастных категорий: 

1. На занятиях развиваются физические возможности организма, 

поддаются коррекции и стабилизируются нервно-психические и 

психомоторные процессы. Танцевальная деятельность нормализует 

поведение и личностные реакции, эмоционально-волевую сферу, что в свою 

очередь, способствует общему личностному и разностороннему развитию 

обучающихся, в том числе психическому и физическому. 

2. Хореография – обучение в овладении танцевальным искусством в 

целом, его освоение способствует формированию общей культуры, навыков 

коллективного общения, музыкально-ритмическому и танцевально-

творческому развитию, развитию двигательного аппарата, раскрытию 

индивидуальности. 



3. Занятия хореографией направлены на воспитание организованной, 

здоровой и гармонически развитой личности. Так как способствуют 

развитию  и совершенствованию не только физических возможностей, 

коррекции психо-эмоциональных процессов организма, но и развивают 

художественно - творческие и танцевальные способности, фантазию, 

воображение, мышление, память, обогащают кругозор, а также прививают 

хороший эстетический и музыкальный вкус, культуру поведения и общения, 

сценическую культуру и культуру внешнего вида. 

Хореография – искусство, особенно любимое детьми, но часто бывает, что 

приходя  заниматься танцами, ребенок имеет ограниченный запас 

двигательных навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни 

скованны, неподвижны, медлительны, другие - разболтаны и суетливы. 

 Часто, дети плохо держатся: поднимают плечи, сутулятся,  

неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п., поэтому 

необходимо создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения 

запасов двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные 

упражнения, а также способствовать правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Еще немало важная задача: психологически 

подготовить каждого ребёнка к концертному выступлению, т.к. при выходе 

на сцену дети любого возраста испытывают большой стресс. И здесь на 

первый план выходят такие задачи как: научить ребенка не бояться  

окружающего   мира,   помочь ему раскрепоститься и освободиться от 

физических, а самое главное от психических «зажимов», быть 

эмоциональным. И лучше всего этого можно добиться посредством  музыки 

и движения на занятиях хореографией, а решению всех этих задач помогут 

занятия в хореографическом объединении детско-юношеского центра 

«Оберег».  

 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода 

при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 



очередь, развивающую направленность программы. Данная комплексность 

основывается на следующих принципах: 

— развитие воображения ребѐнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

основу детских танцев); 

— при изучении гимнастических и танцевальных элементов большое 

внимание уделяется знаниям о работе мышц и связок в данном упражнении; 

— постановочная работа в основном проводится в рамках эстрадной и 

современной хореографии. 

— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребенка и способность на определенном этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 

танца; 

— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 Новизна программы 

Новизна программы в том, что она построена на интеграции различных 

видов танцевально-хореографического искусства, тем самым позволяя детям 

самоопределяться и самореализоваться. 

Кроме того, новизна программы заключается в использовании 

нетрадиционных форм организации образовательного процесса: урок-сказка, 

урок-спектакль, видео-урок; методов стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности; коллективные обсуждения; интерактивные 

технологии; здоровьесберегающие технологии. 

 Цель программы: изучение основ хореографической подготовки: 

основ хореографии и различных танцевальных стилей и направлений 



хореографического искусства, посредством развития музыкально-

ритмических и танцевально-творческих способностей. Сохранение и 

укрепление здоровья, посредством развития общефизических и 

танцевальных данных обучающихся, а также всестороннее, гармоничное 

развитие и формирование духовно-нравственной, эстетически и культурно 

развитой личности, включая культуру поведения и общения, в том числе – 

сценическую и культуру внешнего вида. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач. 

 

Задачи программы 

 Предметные задачи: 

- формировать музыкально-ритмические  и танцевальные знания, 

двигательные умения и навыки, необходимые для занятий на основе 

освоения программного материала; 

- выработать координацию движений, навыки ориентации в пространстве, 

силу мышц, ловкость, гибкость, пластичность, общую музыкальность, 

эмоциональность, чувство ритма; 

- обучить гимнастическим, акробатическим и трюковым элементам, 

элементам классического, русского, народного, бального, историко-

бытового, современного и  эстрадного танцев.  

Метапредметные задачи: 

- развить танцевальные, музыкально-ритмические и творческие способности, 

внимание, память, мышление, воображение, посредством выполнения 

танцевально-тренировочных упражнений, различных видов 

импровизационных заданий. 

Личностные задачи: 

- воспитать моральные и волевые качества личности, доброжелательное и 

уважительное отношение к окружающим; 

-формировать духовно-нравственные ценности, любовь и интерес к 

хореографическому искусству.  



Оздоровительные задачи:  

-приобщить к здоровому образу жизни; 

-повысить общий тонус организма; 

-развить физические данные посредством выполнения танцевальных и 

музыкально – ритмических  упражнений, игр, заданий; 

-производить профилактику заболеваний костно-мышечной системы и 

опорно-двигательного аппарата (формирование правильной осанки, 

профилактика искривлений позвоночника, косолапости, плоскостопия). 

 Задачи стартового уровня обучения: 

-развить музыкально-ритмические и танцевальные способности; 

-развить физические возможности организма и танцевальные данные, 

необходимые для занятий хореографией (постановка корпуса, рук, ног, 

головы, гибкость, пластика, растяжка); 

-формировать навыки координации движений в соответствии с музыкальным 

сопровождением, навыки ориентации в пространстве; 

-освоить основы хореографии (позиции рук, ног, элементы партерного 

тренажа, балетной гимнастики, экзерсиса на полу, у станка, на середине 

зала); 

-воспитать целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

 Задачи базового  уровня обучения: 

-усложнить и совершенствовать ранее пройденный материал; 

-изучить основы классического, русского, народного танцев, танцев народов 

мира, современной хореографии, 

-изучить техники исполнения и танцевальную терминологию разучиваемых 

упражнений, танцевальных элементов, движений, комбинаций, танцев, 

-получить теоретические знания, практические навыки и умения при 

выполнении гимнастических, акробатических, трюковых элементов и их 

применение в хореографии, 

- расширить  диапазон выразительности исполнения каждого элемента; 



- развить танцевально-творческие способности, гармоничность движений, 

пластику тела, эмоциональную выразительность при исполнении 

танцевальных композиций. 

 Задачи подвинутого уровня обучения: 

- продолжить изучение основ классического, русского, народного танцев, 

танцев народов мира, современной хореографии, усложнение программного 

материала; 

-совершенствовать технику исполнения упражнений экзерсиса, 

танцевальных элементов, движений, комбинаций, танцев; 

- совершенствовать выполнение гимнастических, акробатических, трюковых 

элементов и применять их в хореографических постановках; 

- совершенствовать выразительность исполнения каждого элемента; 

-развивать танцевально-творческие и импровизационные способности, 

гармоничность движения, пластику тела, эмоциональную выразительность 

при исполнении танцевальных композиций. 

 

Адресат программы 

 Программа рассчитана на детей 5-16 лет. Рекомендуемый состав 

группы 15 человек. Большую часть программы составляют практические 

занятия. 

Занятия проводятся при максимальном сочетании принципа группового 

обучения с индивидуальным подходом. 

При наборе для обучения в хореографическое объединение приоритет 

отдается детям с наличием музыкального слуха, чувства ритма и 

танцевальных данных, не имеющим противопоказаний по состоянию 

здоровья (физического и психического). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 



 Форма обучения очная с возможностью использования дистанционных 

технологий.  

 Режим занятий 

 Стартовый уровень: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (72 часа 

в год), продолжительность занятия 30 минут. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель 

Количество учебных дней – 72 дня в год 

Объём учебных часов – 72 часа в год  

 Базовый уровень: 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в 

год), продолжительно занятия 45 минут + 45 минут, между сдвоенными 

занятиями предусмотрен  перерыв на отдых и восстановление сил организма 

10 минут. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель 

Количество учебных дней – 72 дня в год 

Объём учебных часов – 144 часа в год  

 Продвинутый уровень: 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 

часа в год), продолжительно занятия 45 минут + 45 минут, между 

сдвоенными занятиями предусмотрен  перерыв на отдых и восстановление 

сил организма 10 минут. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель 

Количество учебных дней – 72 дня в год 

Объём учебных часов – 144 часа в год 

 Состав объединения. Состав групп может быть как одновозрастным, 

так и разновозрастным (в пределах разницы 1-2 года). Состав группы 

постоянный. 

Учебный план 

Стартовый уровень: 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, 

тем 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/кон

троля всего теория практика 



 

I. Музыкально-

ритмическое 

движение 

39 18 21 - диагностики; 

-выступления 

-творческие 

задания; 

II. Основы 

хореографии 

33 13 20 - диагностики; 

-отчетный 

концерт 

-выступления 

-творческие 

задания; 

 ИТОГО: 72 31 41  

 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/кон

троля всего теория практика 

 

I. Музыкально-

ритмическое 

движение 

38 17 21 - диагностики; 

-выступления 

-творческие 

задания; 

II. Основы 

хореографии 

34 12 22 - диагностики; 

-отчетный 

концерт 

-выступления 

-творческие 

задания; 

 ИТОГО: 72 29 43  

 

 

Содержание учебного плана стартового уровня обучения 

Учебный  план стартового уровня обучения содержит следующие разделы: 

  Музыкально-ритмическое движение 

Данный раздел включает в себя: 

 комплекс заданий, игр, музыкально-ритмических  упражнений, 

направленных на приобретение обучающимися знаний основ музыкальной 

грамоты, изучение средств музыкальной выразительности на основе 



танцевального движения, развитие чувства ритма и музыкального слуха 

посредством ритмических упражнений, музыкальных игр и заданий, 

 базовые упражнения на ориентацию в пространстве, которые в свою 

очередь включают в себя комплекс упражнений на координацию движений, а 

также различные виды заданий, построений, перестроений, фигур и 

рисунков, развивающих ориентацию в пространстве, 

 базовые упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц 

(развитие эластичности, подвижности и укрепление суставно-связочного 

аппарата), партерный тренаж и балетная гимнастика (растяжка, шпагаты, 

упражнения на гибкость, пластику), а также гимнастические, акробатические, 

трюковые элементы и др. (по выбору педагога). Таким образом, 

обучающийся  приобретает необходимые двигательные навыки и умения 

общефизической и танцевально-двигательной подготовки. 

 Основы хореографии 

Данный раздел  предполагает изучение «хореографической азбуки», т.е. 

элементов классического танца, основ хореографии и танцевального 

искусства в целом на начальном этапе обучения. Эта часть программы 

предполагает овладение необходимым объемом танцевальных элементов и 

движений, изучение танцев, этюдов, хореографических композиций, 

соответствующих программе, уровню подготовки, индивидуальным и 

возрастным особенностям развития детей их интересам и способностям, 

которые могут стать основой репертуара для сценической практики. Также 

данный раздел включает в себя репетиционно-тренажную отработку 

изученного материала (работу над качеством, четкостью, ритмичностью и 

музыкальностью исполнения), постановочно-репетиционную и танцевально-

тренировочную работу, т.е. отработку техники исполнения 

Учебный план 

Базовый уровень: 

3-й год обучения 

№ Название Количество часов Формы 



п/п 

 

разделов, 

тем 

 

 аттестации/контрол

я всего теория практика 

I. Ритмико – 

гимнастические 

упражнения 

30 11 19 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

II. Основы 

классического 

танца 

44 13 31 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

III. Основы 

русского 

народного танца 

36 18 18 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

IV. Танцевально-

тренировочная и 

постановочно-

репетиционная 

работа 

34 2 32 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

-отчетный концерт 

 ИТОГО: 144 36 100  

 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контрол

я всего теория практика 

 

I. Ритмико – 

гимнастическ

ие 

упражнения 

20 5 15 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

II. Основы 

классического 

танца 

38 14 24 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

III. Основы 

русского 

народного 

танца 

47 22 25 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

IV. Танцевально-

тренировочна

я и 

постановочно-

репетиционна

я работа 

39 9 30 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

-отчетный концерт 

 ИТОГО: 144 23 113  

 

 



Содержание учебного плана  базового уровня обучения 

 

 Учебно-тематический план базового уровня обучения содержит 

следующие разделы: 

  Ритмико – гимнастические упражнения 

 Данный раздел включает в себя комплекс упражнений общей 

физической подготовки и обще-развивающих упражнений, направленных на 

приобретение обучающимися необходимых двигательных навыков и умений 

общефизической и танцевально-двигательной подготовки, координации 

движений. Упражнения на гибкость, развитие и укрепление различных групп 

мышц (развитие эластичности, подвижности и укрепление суставно-связочного 

аппарата и т.д.), упражнения на растяжку, а также гимнастические, 

акробатические и трюковые элементы, используемые в хореографии. 

 Основы классического танца 

 Данный раздел  предполагает изучение основ классического танца, 

освоение комплекса упражнений у станка и на середине зала, так называемые 

базовые элементы классического экзерсиса. Эта часть программы направлена на 

овладение необходимым объемом танцевальных элементов и движений 

классического танца, тренировку суставно-связочного аппарата,выворотности, 

эластичности и силы мышц, выработку постановки корпуса и правильной осанки, 

по принципу «от простого к сложному». 

 Основы русского народного танца 

 Данный раздел  предполагает изучение основных танцевальных 

элементов, освоение танцевальной техники, комбинаций, движений, 

разновидностей и особенностей исполнения русского народного танца. На этом 

материале обучающимся необходимо дать представление о разнообразии 

хореографической лексики, нарабатывать исполнительскую и танцевальную 

технику, развивать выразительность, которая характерна для русского народного 

танца. 

 Танцевально-тренировочная и постановочно-репетиционная 

работа 



 Данный раздел  предполагает изучение танцев, этюдов, 

хореографических композиций, соответствующих программе, уровню 

подготовки, индивидуальным и возрастным особенностям развития детей их 

интересам и способностям, которые могут стать основой репертуара для 

сценической практики. Также данный раздел включает в себя репетиционно-

тренажную отработку изученного материала (работу над качеством, четкостью, 

ритмичностью, музыкальностью исполнения), постановочно-репетиционную и 

танцевально-тренировочную работу, т.е. отработку техники исполнения. 

Учебный план 

Продвинутый уровень: 

5-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/контрол

я всего теория практика 

I. Основы 

классической и 

народной 

хореографии 

 

26 7 19 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

II. Основы 

современной 

хореографии 

 

54 16 38 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

III. Танцевально-

тренировочная и 

постановочно-

репетиционная 

работа 

64 8 56 - диагностики; 

-выступления 

-творческие задания; 

-отчетный концерт 

 ИТОГО: 144 31 113  

 

 

Содержание учебного плана продвинутого уровня обучения 

 Основы классической и народной хореографии 

 Данный раздел включает в себя: 

 - комплекс упражнений общей физической подготовки и обще-

развивающих упражнений, направленных на приобретение  обучающимися 

необходимых двигательных навыков и умений обще-физической и 



танцевально-двигательной подготовки, координации движений. Упражнения 

на гибкость, развитие и укрепление различных групп мышц (развитие 

эластичности, подвижности и укрепление суставно-связочного аппарата и 

т.д.), упражнения на растяжку, а также гимнастические, акробатические и 

трюковые элементы, используемые в хореографии, 

 - усложнение, развитие и совершенствование  техники исполняемых 

движений классического танца, усложнение ритмической основы 

танцевальных комбинаций, введение более сложной координации движений, 

ускорение общего темпа движения, отработка выразительности и 

эмоциональности исполнения,  

 -усложнение, развитие и совершенствование техники исполнения 

народной хореографии, наработку и формирование образной передачи 

национального характера русского и народных танцев, а также танцев 

народов мира, используя артистические и эмоциональные приемы и навыки,  

 -репетиционно-тренажную отработку и закрепление изученного 

материала в танцевальных комбинациях. 

  Основы современной хореографии 

 Данный раздел программы предполагает:  

 -изучение основных стилей и направлений эстрадной и современной 

хореографии («Джаз», «Модерн», «Хип-хоп» «Диско» и др.), 

 -комплекса упражнений по изучению основ современного 

хореографического искусства различных уровней сложности, 

 -дальнейшее развитие техники исполняемых танцевальных элементов и 

движений, усложнение ритмической основы танцевальных комбинаций, 

введение более сложной координации движений, ускорение общего темпа 

движения, отработку выразительности и эмоциональности исполнения, 

 -используя технически сложные движения современного танца, не 

теряя артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать 

характер и идейно-образную составляющую изучаемого хореографического 

материала, 



 -учитывая степень сложности изучаемого материала, правильно 

распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

развивать физическую выносливость, 

 -освоение композиционного пространства, формирование навыков 

коллективного исполнительства, обогащение исполнительской 

выразительности, воспитание понятия о коллективе, как о согласованном 

действии исполнителей. 

 Танцевально-тренировочная и постановочно-репетиционная 

работа 

 Данный раздел  предполагает изучение танцев, этюдов, 

хореографических композиций, соответствующих программе, уровню 

подготовки, индивидуальным и возрастным особенностям развития детей их 

интересам и способностям, которые могут стать основой репертуара для 

сценической практики, соответствующие стилям классической, народной и 

современной хореографии. Также данный раздел включает в себя 

репетиционно-тренажную отработку изученного материала (работу над 

качеством, четкостью, ритмичностью, музыкальностью  исполнения), 

постановочно-репетиционную и танцевально-тренировочную работу, т.е. 

отработку техники исполнения. 

Планируемые результаты 

 1. Личностные результаты: 

1) формирование умения активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания, оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы; 

2) развитие умения проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (стандартных и не стандартных) 

ситуациях и условиях, проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 



3) формирование ценностных ориентиров, развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, воспитание 

уважительного отношения к творчеству, как своему, так и творчеству других 

людей; 

4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

5) развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных 

задач, формирование навыков самостоятельной и групповой работы. 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 2.  Метапредметные  результаты: 

1) умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

выбирать и использовать средства для достижения цели, организовывать и 

планировать собственную самостоятельную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, с учётом требований безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, применять 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) умение технически правильно выполнять музыкально-ритмические и 

танцевальные упражнения, двигательные действия и находить им применение в 

повседневной жизни, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 



 3. Предметные  результаты:   

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки и танца в 

жизни человека, роли хореографии в  художественно-эстетическом и 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ музыкальной и танцевальной культуры, в том 

числе на материале культуры родного края, развитие эстетического вкуса и 

эстетического отношения к миру, понимания красоты как ценности, 

приобщение к искусству в целом и развитие  интереса к музыкально-

танцевальному искусству, потребности в музыкально-танцевальном и 

художественном творчестве; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свои эмоции и свое 

отношение к музыкальному произведению в танцевальном движении, 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке художественных, музыкальных и хореографических произведений 

искусства, использование музыкально-хореографических образов при 

создании музыкально-ритмических, пластических, хореографических 

композиций, исполнении танцевальных этюдов и танцев, импровизаций; 

4) овладение теоретическими знаниями в музыкально-ритмической и 

танцевальной деятельности и практическими умениями и навыками в 

области хореографического искусства; 

5) формирование первоначальных представлений: 

-о значении занятий хореографией для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического),  

-о значении занятий хореографией в формировании представлений о 

здоровом образе жизни как факторе успешной учебы и социализации,   -о 

значении умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.),  

-о  значении позитивного влияния занятий танцами на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 



6) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим и эмоциональным состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) и развитие эмоционально-волевых качеств (целеустремленность, 

инициативность, дисциплинированность и т.д.). 

Освоение программного материала предполагает знание и выполнение 

теоретико-практической части изучаемого материала. При оценивании 

результативности и успеваемости обучающихся учитываются 

индивидуальные и двигательные возможности, обеспечивается 

дифференцированный и индивидуальный подход с учетом уровня их 

физического развития, двигательной активности, состояния здоровья, пола, 

особенностей развития, психоэмоциональных свойств и качеств личности.  

Планируемые результаты по формированию УУД: 

 Личностные: 

 развитие положительных личностных качеств, умение ориентироваться 

на моральные  и этические нормы и их выполнение, формирование интереса 

(мотивации) к учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками: определять цели, 

функции участников, способ взаимодействия, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, проявлять доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою,  

умение разрешать конфликты: выявлять проблему, находить и оценивать 

способы разрешения конфликта, договариваться, принимать решения по 

устранению проблемы. 

 Познавательные: 

 Умение выделять и формулировать познавательную цель с помощью 

учителя или самостоятельно, применять методы информационного поиска, в 



том числе с помощью компьютерных средств, структурировать знания, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 Умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности. 

 Умение работать по предложенному учителем плану, самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Регулятивные: 

 умение проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности, принимать и сохранять учебную задачу и последовательность 

действий, учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

последовательности промежуточных целей и составлять план 

последовательности действий, с учётом конечного результата. 

 умение  выстроить внутренний план действия в игровой деятельности и 

перенести эти навыки из игровой деятельности в учебную. 

 умение прогнозировать результат и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик, вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

 Умение соотнести свои действия и получившийся результат с 

заданным эталоном, отличать правильное выполнение задания от не 

правильного  и совместно с педагогом и обучающимися давать оценку своей 

деятельности и деятельности других обучающихся. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Примечание 



 Содержание разделов программы всех уровней обучения предполагает 

вариантность использования предлагаемого материала (т. к. на каждом 

занятии могут использоваться задания всех разделов или какого-то одного, в 

зависимости от конкретной цели и задач обучения), выбор которого 

направлен на раскрытие танцевальных способностей обучающихся, 

формирование необходимых навыков и умений в области изучения 

хореографии, воспитание культуры общения, поведения, внешнего вида, в 

том числе и сценической культуры, развитие положительных личностных 

качеств, формирование правильной гражданско-нравственной позиции  и 

реализацию творческого потенциала. При реализации программы и учебно-

тематического планирования, руководствуясь основными ее принципами, 

педагог может увеличить или уменьшить объём и степень сложности 

материала в зависимости от особенностей и состава каждой группы, 

индивидуальных, психофизических особенностей  и возможностей детей, а 

также конкретных условий работы.  

Условия реализации программы 

 Материально – технические 

 Для достижения планируемых результатов освоения материала 

программы, занятия необходимо проводить: 

 в специально оборудованном помещении с использованием 

компьютерного оборудования, программного обеспечения, дидактических 

средств,            учебного оборудования, цифровых ресурсов, т.к. программа 

предполагает широкое использование различных видов презентаций, 

электронных наглядных пособий, вспомогательного учебного и 

дидактического материала, в том числе DVD и CD – материалы.  

 в зале, оснащенном с учетом санитарно-гигиенических требований: 

 - специальным для занятий полом (дерево, паркет, ковровое покрытие, 

танцевальный линолеум и т.п., в зависимости от рода занятий и предметных 

задач обучения). 



 - зеркалами по всей ширине и длине зала. Зеркала позволяют учащимся 

контролировать, координировать, сравнивать, исправлять и соразмерять свои 

движения с исполнением других обучающихся и педагога. 

 - станком одноуровневым или двухуровневым, скамейками, матами, 

гимнастической стенкой(для освоения движений, упражнений, элементов, 

включенных в программу изучения предмета). 

 - музыкальным инструментом (фортепиано) для работы на занятиях 

под аккомпанемент концертмейстера. 

 - CD, для репетиционной работы. 

 - DVD и/или компьютером и проектором, для просмотра учебного 

видео. 

 - инвентарь, гимнастические предметы и танцевальные аксессуары 

(мяч, скакалка, обруч, бубен, помпоны, ленты, шарфы, платки, скакалки, 

деревянные ложки, детские музыкальные инструменты и т.п.), для работы на 

занятиях и использования в танцевальных композициях, в различных видах 

музыкально-ритмических и танцевальных игр, заданий, упражнений и др., в 

соответствии с целью и задачами каждого занятия.  

 -методической копилкой (книги, учебные пособия, методическая 

литература и т.п.). 

 Кадровые 

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Педагог: Моталева Ангелина Сергеевна 

Образование: высшее – Курский государственный университет; 

квалификация – педагог дополнительного образования. 

Квалификационная категория: - 



Стаж педагогической работы: 2 года 

 Методические 

 Форма организации образовательного процесса: 

-групповые занятия (состав группы в среднем 10-16 человек), занятие в 

малых группах (состав малой группы от 2-х до 7 человек), 

-индивидуальные  занятия,  

-ансамблевая работа, 

-сводная репетиция.  

 Ансамблевая  форма работы  и сводная репетиция используются 

преимущественно в танцевально-тренировочной и постановочно-

репетиционной работе.  

Состав группы, ансамбля и сводной репетиции может быть как 

одновозрастным, так и разновозрастным. В этих случаях продолжительность 

занятия устанавливается по возрастному составу большинства участников. 

 Формы организации учебного занятия:  

-рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог; 

-упражнения и творческие задания; 

-мастер-классы по хореографии; 

-открытые уроки для родителей и учащихся из других объединений; 

-участие в фестивалях и конкурсных мероприятиях городского и выше 

уровня. 

 Педагог использует следующие типы занятий: 

1.  Комбинированное. 

2. Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

3. Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

4. Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

5. Занятие применения знаний, умений и навыков. 

 При обучении используются следующие технологии: технология 

индивидуального обучения; технология группового обучения; технология 

развивающего обучения; технология игровой деятельности; 



коммуникативная технология обучения; информационно-коммуникативные 

технологии, здоровьесберегающая технология. 

 Алгоритм учебного занятия: 

 мотивация; 

 актуализация знаний; 

 открытие нового знания; 

 постановка учебной задачи; 

 закрепление нового во внешней речи; 

 самостоятельная работа; 

 рефлексия деятельности. 

Для успешной организации занятий с детьми по дополнительной 

общеобразовательная общеразвивающей программы художественной 

направленности "Аквамарин" используются следующие методы:  

Методы и приёмы 

Методы Приёмы 

Словесный Устное изложение, беседа, рассказ. 

Наглядный Показ упражнений, танцевальных номеров 

Практический Овладение практическими умениями в различных 

стилях хореографии 

Объяснительно-

иллюстративный метод  

Восприятие и усвоение готовой информации. 

Репродуктивный метод Воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов деятельности. 

Частично-поисковый  Участие в коллективном поиске решения заданной 

проблемы. 

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания танцевальных зарисовок. 



Исследовательский метод Овладение детьми приемами самостоятельной 

творческой работы. 

Проектный метод Создание танцевальных номеров, отрывков, 

импровизационная деятельность. 

 

Методы контроля и самоконтроля: 

•    устные; 

•    индивидуальные; 

•    фронтальные. 

Методы стимулирования учебной деятельности: 

•    дидактические игры; 

•    занимательные задания; 

•    конкурсы, соревнования; 

•    поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 

успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 

детей, развивают их самостоятельность. У детей появляется интерес к 

хореографии, желание овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и 

применить их на практике. 

Активное использование разнообразных дидактических игр позволяет 

углублять знания, способствует формированию умений общаться с 

педагогом, развивает навыки сотрудничества со сверстниками, формирует 

умение оценивать свои действия, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо. 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, 

практической деятельности. Для проведения занятия необходимо создавать и 

постоянно поддерживать атмосферу творчества и психологической 

безопасности. 

 Учебно-методические материалы: 



•    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Аквамарин" 

Основные принципы и подходы к формированию программы 

 В основу работы по программе положены следующие принципы: 

 1) Принцип интегративности предполагает включение в 

образовательно-воспитательный процесс знаний из самых различных 

областей человеческого познания – литературы, изобразительного искусства, 

математики, техники, естествознания, экологии и т.д., - необходимых для 

полноценного проведении занятия, расширения воображения и творческих 

способностей у обучающихся. 

 2) Принцип развивающего практико-ориентированного обучения, 

направленный на активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у обучающихся универсальных обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.  

 3) Принцип свободы выбора. В любом обучающем или направляющем 

действии представлять ребенку право выбора с двумя важными условиями: 

выбранная деятельность должна быть безукоризненно нравственной, иначе 

строгий запрет, и право выбора должно уравновешиваться осознанной 

ответственностью за свой выбор. Человек с большей охотой делает то, что 

сам предложил.  

 4) Принцип деятельности. Освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков преимущественно в форме деятельности. Надо стимулировать детей 

решать огромное количество творческих задач, тогда количество перейдет в 

качество и выработается автоматизм использования алгоритмов и приемов 

решения задач.  

 5) Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и выведение ребенка в 

самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике «замысел – 

реализация – рефлексия». В ходе проектирования перед человеком всегда 

стоит задача представить себе еще не существующее, но то, что он хочет, 



чтобы появилось в результате его активности. В логике действия данного 

принципа рассматривается каждый хореографическая зарисовка, постановка, 

создаваемая в рамках программы. 

 Методическое сопровождение 

– Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся во время занятия. 

– видео-презентации. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 Для успешной реализации программы используются следующие виды 

и формы контроля, которые направлены на определение уровня 

сформированности  универсальных учебных действий, теоретических знаний 

и практических умений и навыков обучающихся: практический контроль, 

взаимоконтроль, самоконтроль, индивидуальный и фронтальный опрос, 

творческая работа и т.п., где основными  являются: 

 - Текущий (устное изложение, а также качественное и правильное 

исполнение упражнений, заданий, этюдов, танцевальных элементов, 

движений и танцев, т.е. оценка работы на каждом занятии). 

 - Периодический (проводится по окончанию изучения темы, раздела, 

т.е. проверка усвоения материала, внимание обращается кроме правильности 

исполнения, техничности, активности, уровня физической нагрузки еще и на  

знание теоретической и практической части, проводится анализ усвоения 

теоретического и практического материала (обсуждение с обучающимися).           

 - Промежуточный (контрольные занятия в конце каждой четверти 

или полугодия, в соответствии с тематическим планированием и исходя из 

конкретных задач работы на определенном этапе усвоения программы).       

 - Итоговый (итоговое занятие в конце года). 

Контрольное и итоговое занятия  проводятся по пройденному материалу и 

должны  включать отдельные фрагменты всех разделов программы и 

представлять собой законченный по форме музыкально-ритмический и 

танцевальный материал, соответствующий уровню подготовки 



обучающихся. Форма и содержание занятий определяется педагогом 

(открытое занятие, класс – концерт, творческий отчет, отчетный концерт и 

т.д.). 

 Предметом итогового контроля освоения обучающимися программы 

должно быть достижение предметных и метапредметных результатов и 

должны быть выделены две составляющие: 

 – результаты промежуточного контроля обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения программы. 

– результаты итогового контроля, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для обучения на следующей ступени. 

 Итоговый контроль освоения программы направлен на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим оценке качества 

освоения программы относятся: ценностные ориентации обучающегося, 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

 Результаты итогового контроля освоения программы используются для 

принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень или 

следующий год обучения. 

 Также итогом эффективной реализации и освоения программы 

являются танцевальные выступления обучающихся на концертах, 

фестивалях, соревнованиях, хореографических конкурсах, мероприятиях 

различного уровня и т.п. 

Способы определения результативности 

Диагностическая карта достижений обучающихся 

Цель: оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения программы. 
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 Уровни усвоения программы: 

 В (высокий) – фундаментальное знание теоретической части и 

качественное выполнение практической части программы, т.е. все задания, 

упражнения и танцевальные элементы выполнены технически правильно, 

уверенно, в соответствии с музыкальным сопровождением, с хорошей 

амплитудой движения, эмоционально, без ошибок.  

 ВС (выше среднего) – хорошее знание теоретической части и 

качественное выполнение практической части программы, т.е. все задания, 

упражнения и танцевальные элементы выполнены технически правильно, 

уверенно, в соответствии с музыкальным сопровождением, с хорошей 

амплитудой движения, без ошибок, не совсем уверенно, менее эмоционально, 

но при повторных выполнениях обучающийся может исправить свои ошибки 

и улучшить результат. 

 С (средний) – хорошее знание теоретической части и качественное 

выполнение практической части программы, т.е. все задания, упражнения и 

танцевальные элементы выполнены технически правильно, в соответствии с 

музыкальным сопровождением, с хорошей амплитудой движения, не 



уверенно, не эмоционально, с напряжением и недостаточной амплитудой 

движения, без ошибок, либо допускается выполнение с несколькими 

мелкими незначительными ошибками существенно не влияющими на 

конечный результат, но обучающийся при повторных выполнениях может 

исправить свои ошибки и улучшить результат. 

 НС (ниже среднего) – удовлетворительное знаниетеоретической части 

и выполнение практической части программы, т.е. все задания, упражнения и 

танцевальные элементы выполнены с техническими ошибками, не уверенно, 

не музыкально, небрежно, с напряжением и недостаточной амплитудой 

движения, но ученик при повторных выполнениях, хотя бы частично может 

улучшить свой результат. 

 Н (низкий) – не знание теоретической части и не выполнение 

практической части программы, т.е. все задания, упражнения и задания и 

танцевальные элементы не выполнены или выполнены с множеством 

значительных и мелких ошибок, с грубыми нарушениями в технике 

исполнения, с напряжением, не музыкально, не ритмично, не эмоционально, 

небрежно.  

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на результаты 

диагностики достижений обучающихся и выявления уровня усвоения 

программы: 

 Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество, 

технику и результат выполнения.  

 Значительными ошибками считаются такие, которые влияют на 

качество и технику выполнения, но на результат выполнения упражнения не 

влияют. 

 Грубые ошибки – это такие ошибки, которые искажают технику 

выполнения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Также формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы хореографического объединения являются 



концерты, фестивали, соревнования, хореографические конкурсы, 

мероприятия различного уровня и т.п. 

 Форма представления результатов: 

- открытые занятия; 

- конкурсы; 

- отчетный концерт; 

- выступления на фестивалях, выставках, праздниках. 

Оценочные и методические материалы 

 Оценочные материалы включают различные диагностические 

материалы (карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце 

года в виде отчетного концерта/конкурсных выступлений. 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -

20). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год (стартовый уровень), 144 часа в год 

(базовый, продвинутый уровень). 

      Режим работы – в неделю по 2-4 часа. 
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Календарно- тематическое планирование 

Стартовый уровень 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

всего теория практика 

 

I. Музыкально-ритмическое 

движение 

39 18 21 

1. Вводное занятие (введение в 

программу). Инструктажи по технике 

безопасности. Правила поведения за 

пределами кабинета до начала 

занятия и после его окончания, а 

также нормы поведения на занятии 

после входа в учебный кабинет. 

1 1  

2. Характер музыки, темп, динамика, 

нюанс (знакомство). 
2 1 1 

3. Сильные и слабые доли, метрическая 

пульсация. Метроритм. Ритмический 

рисунок.  

2 1 1 

4. Элементы музыкальной формы: 

вступление, часть, начало и 

окончание музыкального 

сопровождения. 

2 1 1 

5. Различение правой и левой ноги, 

руки, плеча, повороты вправо и 

 влево, понятия: вперед, назад, вверх, 

вниз, за ведущим и  перед ведущим. 

2 1 1 

6. Понятия: о точках зала, положение 

относительно центра зала, 

относительно зрителя, движение по 

линии танца и против линии танца, 

движение по диагонали. 

2 1 1 

7. Построение из положения 

врассыпную в 1 линию и обратно, 

построение из 1 линии в 2 линии в 

шахматном порядке и обратно. 

2 1 1 

8. Построение из линии в круг и 

обратно, движение по кругу.  
2 1 1 

9. Построение в колонну, движение в 

колоннах.  
2 1 1 

10. Свободное движение по залу «в 2 1 1 



рассыпную» и построение по команде 

в линию, круг, колонну и др.  

11. Понятие о напряжении и 

расслаблении мышц. Элементы 

разминочных упражнений.  

2 1 1 

12. Напряжение и расслабление мышц 

ног и рук, мышц шеи, корпуса, 

спины, брюшного пресса. Элементы 

разминочных упражнений. 

2 1 1 

13. Повороты и наклоны головы, 

напряжение плеч и корпуса. Сгибание 

и разгибание ног, рук, корпуса в 

различных направлениях. Элементы 

разминочных упражнений. 

2 1 1 

14. Разминочные упражнения на 

середине зала на развитие и 

укрепление различных групп мышц, 

развитие эластичности мышц, 

гибкости, пластики, развитие 

подвижности и укрепление суставно-

связочного аппарата. 

2 1 1 

15. Элементы партерного тренажа на 

развитие и укрепление всех групп 

мышц, развитие эластичности мышц, 

гибкости, пластики, развитие 

подвижности и укрепление суставно-

связочного аппарата. 

4 2 2 

16. Растяжки, шпагаты, гимнастические и 

трюковые элементы («лягушка», 

«бабочка», «кошечка», «корзиночка», 

«березка», «рыбка», «мостик», 

«колесо» и др., по выбору педагога).  

4 2 2 

17. Закрепление упражнений на развитие 

и укрепление различных групп мышц 

и элементов партерного тренажа с 

увеличением темпа исполнения. 

4  4 

II. Основы хореографии 33 13 20 

18. Постановка корпуса, рук, ног, головы 

в классическом танце. Положение 

рук: вдоль тела, на поясе, за край 

юбки (для девочек). Поклон по VI 

поз.ног. (в положении рук –  

мальчики на пояс, девочки за край 

юбки). 

2 1 1 



19. Позиции ног в классическом танце: 

VI и I, II (свободное положение). 
2 1 1 

20. Позиции рук в классическом танце: I, 

II, III и подготовительное положение 

(знакомство). 

2 1 1 

21. Demiplie по VI поз. ног. Releve по VI 

поз. ног. 
2 1 1 

22. Battement tendu в сторону по I 

поз.ног; battement tendu в сочетании с 

demi plie; battement tendu на demi plie. 

2 1 1 

23. Танцевальные шаги: шаг полупальцы-

пятки, с поджатыми ногами, с 

поднятием колена, маршевый шаг на 

месте, по точкам и в продвижении. 

2 1 1 

24. Танцевальный бег: с поджатыми 

ногами, с поднятием колена. 
2 1 1 

25. Высокий шаг на месте и по точкам. 

Подскоки на месте, по точкам, в 

продвижении.  

2 1 1 

26. Одинарные, двойные, тройные 

хлопки и притопы на месте и в 

продвижении. Боковые приставные 

шаги по VI поз. ног. Приседания 

«пружинки» по VI поз. ног. 

2 1 1 

27. Поочередное выставление ног на 

носок и на пятку вперед и в сторону в 

сочетании с раскрыванием и 

закрыванием рук и  притопами (в 

народной манере исполнения). 

2 1 1 

28. Прыжки на месте по VI поз. ног: 

Sotte, с поджатыми ногами, в 

положении сидя «мячики». 

2 1 1 

29. Поворот вокруг себя (вправо, влево, 

по точкам и полный оборот на шагах), 

правила работы головы и корпуса, 

понятие точки. 

2 1 1 

30. Ритмические танцевально-

тренировочные упражнения на 

середине зала, на месте и в 

продвижении. Соединение изученных 

танцевально-тренировочных 

элементов и движений в 

танцевальные комбинации. 

4 1 3 

31. Работа над качеством, четкостью, 5  5 



ритмичностью и музыкальностью 

исполнения изученных танцевально-

тренировочных элементов и 

движений. Репетиционно-тренажная 

отработка изученного материала. 

 ИТОГО: 72 31 41 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

всего теория практика 

 

I. Музыкально-ритмическое 

движение 

38 17 21 

1.  Вводное занятие. Инструктажи по 

технике безопасности. Повторение и 

закрепление изученного материала 1-

го года обучения. Правила поведения 

за пределами кабинета до начала 

занятия и после его окончания, а 

также нормы поведения на занятии 

после входа в учебный кабинет. 

2 1 1 

2.  Основные музыкальные жанры, 

характер, темп, динамика, нюанс. 
2 1 1 

3.  Метроритм (четверть-шаг, восьмые-

бегать). Ритмический рисунок. 

Сильные и слабые доли, метрическая 

пульсация. 

2 1 1 

4.  Строение музыкального 

произведения, элементы музыкальной 

формы: вступление, часть, 

музыкальная фраза, музыкальное 

предложение, начало и окончание 

музыкального сопровождения. 

2 1 1 

5.  Понятия: вперед, назад, вверх, вниз, 

за ведущим, после ведущего, перед 

ведущим, повороты вправо и  влево, 

повороты вокруг себя, обходы вокруг 

друг друга, движение вперед-назад и 

т.п. 

2 1 1 

6.  Понятия: движение по линии танца и 

против линии танца, движение по 

диагонали, по кругу, по квадрату и 

2 1 1 



т.п., движение 1 линией и в несколько 

линий вперед-назад. Понятия: центр, 

точки зала, зритель, задник сцены, 

кулисы и т.д. 

7.  Построение в 1 и несколько линий и 

обратно, построение из линий в 

шахматном порядке и обратно, 

движение 1 линией и в несколько 

линий вперед-назад. 

2 1 1 

8.  Построение из линии в круг и 

обратно. Построение в круг, 

движение по кругу (положение рук в 

общем кругу). Сужение и расширение 

круга (подъем и опускание рук при 

сужении и расширении круга). 

2 1 1 

9.  Построение в 1, 2 и более колонн, 

движение в колоннах. Построение в 

пары (положение рук в парах-за одну 

руку, за обе руки, боком и лицом друг 

к другу). 

2 1 1 

10.  Свободное движение по залу «в 

рассыпную» и построение по команде 

в линии, круг, колонны и др.  

2 1 1 

11.  Движение за ведущим в различных 

направлениях, использование 

построений на основе изученного 

материала. 

2 1 1 

12.  Разминочные упражнения на 

тренировку напряжения и 

расслабления мышц, развитие силы 

мышц и выносливости организма. 

2 1 1 

13.  Упражнения разминки на месте и в 

продвижении, на середине зала с 

увеличением темпа и амплитуды 

исполнения. 

2 1 1 

14.  Партерный тренаж на развитие и 

укрепление всех групп мышц, 

развитие эластичности, гибкости, 

пластики, развитие подвижности и 

укрепление суставно-связочного 

аппарата с увеличением темпа 

исполнения каждого элемента. 

 

4 2 2 

15.  Растяжки, шпагаты, гимнастические и 4 2 2 



трюковые элементы («лягушка», 

«бабочка», «кошечка», «корзиночка», 

«качалочка», «рыбка», «березка», 

«мостик», «колесо», кувырки, 

перевороты и др., по выбору 

педагога). 

16.  Усложнение элементов партерного 

тренажа, совершенствование 

исполнения упражнений, работа над 

качеством, четкостью, 

музыкальностью, техникой 

выполнения. 

4  4 

II. Основы хореографии 34 12 22 

17.  Понятия: aplomb, preparation 

(постановка корпуса, рук, ног, головы 

в классическом танце). Поклон по I 

поз. ног в сочетании с preparation для 

рук. 

2 1 1 

18.  Позиции ног в классическом танце: I, 

II (выворотное положение). 
2 1 1 

19.  Изучение позиций рук в 

классическом танце: I, II, III и 

подготовительное положение. 

2 1 1 

20.  Demi plie по I, II поз. ног. 2 1 1 

21.  Releveпо I, II  поз. ног. 2 1 1 

22.  Battement tendu в сторону, battement 

tendu в сочетании с demi plie, 

battement tenduна demi plié по I 

поз.ног. 

2 1 1 

23.  Battement tendu jete в сторону по I 

поз. ног. 
2 1 1 

24.  Прыжки: Sotte, с поджатыми ногами, 

«мячики» по VI поз. ног на месте в 

продвижении. 

2 1 1 

25.  Боковые приставные шаги по I поз. 

ног. Боковой галоп (поочередно с 

правой и левой ноги). 

2 1 1 

26.  Поворот вокруг себя (вправо, влево, 

по точкам и полный оборот на 

полупальцах), правила работы головы 

и корпуса, понятие точки.  

2 1 1 

27.  Ритмические танцевально-

тренировочные упражнения на 

середине зала, на месте и в 

2 1 1 



продвижении. 

28.  Соединение изученных танцевально-

тренировочных элементов и 

движений в танцевальные 

комбинации. 

2 1 1 

29.  Работа над качеством, четкостью, 

ритмичностью и музыкальностью 

исполнения изученных танцевально-

тренировочных элементов, движений, 

комбинаций. 

4  4 

30.  Репетиционно-тренажная отработка 

изученного материала. 
6  6 

 ИТОГО: 72 29 43 

 

Базовый уровень: 
 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

всего теория практика 

 

I. Ритмико – гимнастические 

упражнения 

30 11 19 

1. Вводное занятие. Инструктажи по 

технике безопасности. Правила 

поведения за пределами кабинета до 

начала занятия и после его 

окончания, а также нормы поведения 

на занятии после входа в учебный 

кабинет. 

2 1 1 

2. Элементы музыкальной грамоты 

(обобщение изученного материала 

начального уровня обучения).  

8 2 6 

3. Элементы гимнастических 

упражнений (ОФП, обще-

развивающие упражнения, балетная 

гимнастика и партерный тренаж, 

гимнастические, акробатические, 

трюковые элементы и т.п., по выбору 

педагога). 

20 8 12 

II. Основы классического танца 

 

44 13 31 

4. Изучение V поз.ног. Поклон по V 4 2 2 



поз.ног. 

5. Demiplie и grandplie по V поз. ног. 4 1 3 

6. Battementtendu, по V поз. ног (в 

сторону, вперед, назад). 
4 1 3 

7. Battementtendujete по V поз. ног (в 

сторону, вперед,назад). 
4 1 3 

8. Ronddejambeparterre по V поз. ног 

(endehors, endedans, держась одной 

рукой за станок). 

4 1 3 

9. Releve на одной ноге в положении 

условноеsurlecou-de-pied. Releve на 

одной ноге в положении surlecou-de-

pied (обхватное и сзади).Pas de 

bourreeпо V поз. ног. 

6 2 4 

10. Понятие passé, retire, battementsoutenu 

по V поз.ног (в сторону, вперед, 

назад), battementrelevelent на 25, 45 

градусов (в сторону, вперед, назад), 

grandbattementjete-в сторону. 

6 2 4 

11. Temps leveиз I, II, V поз.  на 

месте.иentournant (c поворотом по 

точкам). 

6 2 4 

12. Техника вращения на месте и в 

продвижении. Вращение «циркуль» 

по диагонали через правое и левое 

плечо на полной стопе по 

параллельной позиции и на 

полупальцах  по I поз.ног. 

6 1 5 

III. Основы русского народного танца 

 

36 18 18 

13. Постановка корпуса, рук, ног, головы, 

позиции  и положения ног, рук в 

русском народном танце.  

4 2 2 

14. Раскрывание и закрывание рук, 

поочередное выставление ног на 

носок и на пятку. 

4 2 2 

15. Основные мужские и женские 

наиболее характерные положения 

рук. Положения рук с платочком (для 

девочек). 

4 2 2 

16. Основные положения рук в парах, 

тройках, четверках, в парных и в 

массовых танцах. 

4 2 2 

17. Поклоны в характере русского 4 2 2 



народного танца. 

18. Основные шаги, ходы, проходки и 

виды бега в русском народном танце. 
4 2 2 

19. Работа над качеством, четкостью, 

ритмичностью и музыкальностью 

исполнения изученных элементов. 

4 2 2 

20. Прыжки с поджатыми ногами в 

комбинации с поочередным 

выставлением ног на каблук, на 

месте, на 90 и на 180 градусов. 

4 2 2 

21. Вращения в народной манере на 

месте и по диагонали: «петушки», на 

шагах, на подскоках, на беге с 

поджатыми ногами, «блинчики» и т.п.  

(по выбору педагога). 

4 2 2 

IV. Танцевально-тренировочная и 

постановочно-репетиционная 

работа 

34 2 32 

 ИТОГО: 144 44 100 

 

4-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

всего теория практика 

 

I. Ритмико – гимнастические 

упражнения 

20 5 15 

1. Вводное занятие. Инструктажи по 

технике безопасности. Правила 

поведения за пределами кабинета до 

начала занятия и после его 

окончания, а также нормы поведения 

на занятии после входа в учебный 

кабинет. 

2 1 1 

2. Элементы гимнастических 

упражнений (ОФП, обще-

развивающие упражнения, балетная 

гимнастика и партерный тренаж, 

гимнастические, акробатические, 

трюковые элементы и т.п., по выбору 

педагога). 

18 4 14 

II. Основы классического танца 

 

38 14 24 



3. V поз. ног, понятия: en fase, 

epaulement, epaulementcrouisee и 

epaulementeffasee.  

4 2 2 

4. Demiplie и grandplie по V поз. ног. 

Releve на одной ноге в положении 

условное surlecou-de-pied. 

6 2 4 

5. Battement tendu, Battement tendujeteпо 

V поз. ног (крестом). 
6 2 4 

6. Rond de jambe par terreпо V поз. ног 

(en de hors, en dedans).Перегибы и 

наклоны  корпуса вправо, влево, 

вперед, назад в сочетании с 

растяжкой (боком к опоре). 

6 2 4 

7. Battements fondu, по V поз. ног. 

Battements frappe по V поз. ног. 

4 2 2 

8. Battements soutenu, battement releve 

lent на 25, 45 градусов, по V поз. ног 

(крестом). 

6 2 4 

9. Battements developpes, grand battement 

jeteпо V поз. ног (крестом). 

6 2 4 

III. Основы русского народного танца 

 

47 22 25 

10. Изучение основных танцевальных 

элементов: притопы, элементы 

дробных движений, елочка, 

гармошка, простое припадание, 

ковырялочка с притопами. 

6 2 4 

11. Изучение основных танцевальных 

элементов: разновидности гармошки, 

ковырялочки, припадания, 

молоточки, косыночка, веревочка, 

маятник, моталочка. 

6 2 4 

12. Элементы дробных выстукиваний.  

Флик-фляк. Подвивки. Простые 

хлопки и хлопушки, полуприсядки, 

присядки, колена (для мальчиков). 

6 2 4 

13. Прыжки, подскоки в народной манере 

исполнения и их комбинации. 
8 4 4 

14. Верчения, вращения в народной 

манере исполнения и их комбинации. 
8 4 4 

IV. Танцевально-тренировочная и 

постановочно-репетиционная 

работа 

39 9 30 

 ИТОГО: 144 50 94 



Продвинутый уровень 

 

5-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов, 

тем 

 

Количество часов 

 

всего теория практика 

 

I. Основы классической и народной 

хореографии 

 

26 7 19 

1. Вводное занятие. Инструктажи по 

технике безопасности. Правила 

поведения за пределами кабинета до 

начала занятия и после его 

окончания, а также нормы поведения 

на занятии после входа в учебный 

кабинет. 

2 1 1 

2. Элементы гимнастических 

упражнений (ОФП, обще-

развивающие упражнения, балетная 

гимнастика и партерный тренаж, 

гимнастические, акробатические, 

трюковые элементы и т.п., по выбору 

педагога). 

8 2 6 

3. Усложнение, развитие и 

совершенствование  техники 

исполняемых движений 

классического танца, усложнение 

ритмической основы танцевальных 

комбинаций, введение более сложной 

координации движений, ускорение 

общего темпа движения, отработка 

выразительности и эмоциональности 

исполнения, репетиционно-

тренажная отработка, закрепление 

изученного материала в 

танцевальных комбинациях. 

8 2 6 

4. Усложнение, развитие и 

совершенствование техники 

исполнения народной хореографии, 

образная передача национального 

характера русского и народных 

танцев, а также танцев народов мира, 

используя артистические и 

8 2 6 



эмоциональные приемы и навыки, 

репетиционно-тренажная отработка, 

закрепление изученного материала в 

танцевальных комбинациях. 

II. Основы современной хореографии 

 

46 16 30 

5. Основные стили и направления 

современной хореографии (джаз-

модерн танец, сontemporary dance, 

свободная пластика, диско, электрик-

буги, хип-хоп, джаз-фанк, бродвей-

джаз, бытовые современные танцы и 

др.). 

4 2 2 

6. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Разогрев: 

в положении «стоя», «сидя» или 

«лежа», упражнения стрэтч-

характера, наклоны и твисты торса. 

6 2 4 

7. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Изоляция: 

голова, плечи, грудная клетка, пелвис, 

руки (движения изолированными 

ареалами, переводы из положения в 

положение, основные позиции и их 

варианты), ноги (движения 

изолированных ареалов: стопа, 

голеностоп, переводы стоп из 

параллельного в выворотное 

положение, исполнение всех 

движений, как по параллельным, так 

и по выворотным позициям, ротация 

бедра, исполнение движений 

выворотной и невыворотной ногой). 

6 2 4 

8. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Координация: 

поочередное движение одного центра 

в различных направлениях в 

параллель и оппозицию, параллель и 

оппозиция в движении двух центров, 

свинговое раскачивание двух 

центров, принцип управления – 

«импульсные цепочки», координация 

6 2 4 



движений рук и ног «без 

передвижения», соединение 

движений в различных ритмических 

рисунках, использование различных 

ритмов в исполнении движений. 

9. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Упражнения для позвоночника: 

Flatback(вперед, назад, в сторону, 

лимбо, полукруги и круги торсом), 

Deepbodybend, твист и спирали, 

Contraction, release, highrelease, 

Contraction в центр тела, 

sidecontraction. Положение arch, 

lowback, curve и bodyroll («волны»-

передняя, задняя, боковая). 

6 2 4 

10. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Уровни: 

основные уровни: стоя, сидя, лежа, 

переходы из уровня в уровень, 

упражнения стрэтч- характера в 

различных положениях, смена 

положения на 8, 4, 2 счета, 

упражнения на contraction   и release в 

  положении «сидя», твист и спирали 

торса в положении «сидя», движения 

изолированных центров. 

6 2 4 

11. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Кросс, 

передвижение в пространстве: 

шаги с трамплинным сгибанием 

 коленей при передвижении из 

стороны в сторону и вперед-назад, 

шаги по квадрату, шаги с 

мультипликацией, основные шаги 

афро-танца, трехшаговые повороты и 

полуповороты на двух ногах, 

триплеты с продвижением вперед, 

назад и по кругу, прыжки: hop, jump, 

leap. 

6 2 4 

12. Разминочные упражнения и тренаж, 

используемые в современном  танце – 

Комбинация: 

6 2 4 



комбинации на 32 и 64 такта, 

включающие движения 

изолированных центров, шаги, смену 

уровней и т. д. 

13. Репетиционно-тренажная отработка 

изученного материала. 

8  8 

III. Танцевально-тренировочная и 

постановочно-репетиционная 

работа 

64 8 56 

 ИТОГО: 144 31 113 

 

 

Форма представления результатов: 

- открытые занятия; 

- конкурсы; 

- отчетный концерт; 

- выступления на фестивалях, выставках, праздниках. 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, текущий, 

промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце года в 

виде отчетного концерта/конкурсных выступлений. 

Планируемые результаты 

 1. Личностные результаты: 

1) формирование умения активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания, оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы; 

2) развитие умения проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (стандартных и не стандартных) ситуациях и 

условиях, проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 



3)формирование ценностных ориентиров, развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, воспитание 

уважительного отношения к творчеству, как своему, так и творчеству других 

людей; 

4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

5) развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных задач, 

формирование навыков самостоятельной и групповой работы. 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 2.  Метапредметные  результаты: 

1) умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

выбирать и использовать средства для достижения цели, организовывать и 

планировать собственную самостоятельную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, с учётом требований безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, применять 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) умение технически правильно выполнять музыкально-ритмические и 

танцевальные упражнения, двигательные действия и находить им применение в 

повседневной жизни, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 



 3. Предметные  результаты:   

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки и танца в 

жизни человека, роли хореографии в  художественно-эстетическом и 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ музыкальной и танцевальной культуры, в том числе 

на материале культуры родного края, развитие эстетического вкуса и 

эстетического отношения к миру, понимания красоты как ценности, 

приобщение к искусству в целом и развитие  интереса к музыкально-

танцевальному искусству, потребности в музыкально-танцевальном и 

художественном творчестве; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свои эмоции и свое отношение к 

музыкальному произведению в танцевальном движении, овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

художественных, музыкальных и хореографических произведений искусства, 

использование музыкально-хореографических образов при создании 

музыкально-ритмических, пластических, хореографических композиций, 

исполнении танцевальных этюдов и танцев, импровизаций; 

4) овладение теоретическими знаниями в музыкально-ритмической и 

танцевальной деятельности и практическими умениями и навыками в 

области хореографического искусства; 

5) формирование первоначальных представлений: 

-о значении занятий хореографией для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического),  

-о значении занятий хореографией в формировании представлений о 

здоровом образе жизни как факторе успешной учебы и социализации,   -о 

значении умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.),  

-о  значении позитивного влияния занятий танцами на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 



6) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

и эмоциональным состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) и развитие эмоционально-волевых качеств (целеустремленность, 

инициативность, дисциплинированность и т.д.). 

Освоение программного материала предполагает знание и выполнение 

теоретико-практической части изучаемого материала. При оценивании 

результативности и успеваемости обучающихся учитываются 

индивидуальные и двигательные возможности, обеспечивается 

дифференцированный и индивидуальный подход с учетом уровня их 

физического развития, двигательной активности, состояния здоровья, пола, 

особенностей развития, психоэмоциональных свойств и качеств личности.  

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -

20). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 

Режим работы – в неделю по 2 часа. 
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Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Аквамарин» 

Деятельность объединения «Аквамарин» имеет художественную 

направленность. 

Количество обучающихся объединения «ЮЛА» составляет 105 человек 

(7 групп по 15 человек) 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 5 до 16 лет. 

Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания – это создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина. 

Задачи воспитания 

- Формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной 

работы, формировать толерантное отношение. 

- Совершенствовать модель организации деятельности через привлечение 

родителей к участию в создании культурно-образовательной среды для 

обучающихся. 

-Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса. 

-Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

-Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

-Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 



Результат воспитания – созданы условия для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, происходит его успешная 

социализации, оказывается становление и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся: 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу. 

4. Работа с родителями 

- Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, индивидуальные консультации) 

- Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

- Предоставление интересной информации для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Аквамарин» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Моталева Ангелина Сергеевна 

№ п

/п  
Мероприятие  Задачи  

Сроки 

проведения  
Примечан

ие  

1  День знаний  Привлечение к участию в 1 сентября    



создании культурно-

образовательной среды  

2  
Всероссийский открытый 

урок ОБЖ  

Создать условия для 

сохранения, укрепления 

и 

развития эмоциональног

о, личностного и 

физического здоровья   

1 сентября  

  

3  
День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Содействие 

формированию активной 

гражданской позиции  3 сентября  

  

4  День города Курска  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

20-27 

сентября  

  

5  
Неделя безопасности 

дорожного движения  

Создать условия для 

сохранения, укрепления 

и 

развития эмоциональног

о, личностного и 

физического здоровья   

25-29 

сентября  

  

6  
Международный день 

глухих  

Формировать 

толерантное отношение  26 сентября  
  

7  
Международный день 

учителя  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
5 октября  

  

8  
Всемирный день 

математики  

Поддерживать 

творческую активность 

учащихся  
15 октября  

  

9  
День народного 

единства  

Содействие 

формированию активной 

гражданской позиции  
4 ноября  

  

10  День матери в России  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
26 ноября  

  

11  
День неизвестного 

солдата  

Формировать патриотизм 

и национальное 

самосознание  
3 декабря  

  

12  День добровольца  

Содействие 

формированию активной 

гражданской позиции  
5 декабря  

  



13  День Героев Отечества  

Формировать патриотизм 

и национальное 

самосознание  

9 декабря  

  

14  День Конституции РФ  

Формировать 

гражданскую и 

социальную позицию 

личности, патриотизм и 

национальное 

самосознание  

12 декабря  

  

15  

Новогодние утренники и 

театрализованные 

представления 

для обучающихся центра.

  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
20-24 

декабря  

  

16  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

Формировать патриотизм 

и национальное 

самосознание  27 января  

  

17  День российской науки  

Поддерживать 

творческую активность 

учащихся  
8 февраля  

  

18  
Международный день 

родного языка  

Содействие 

формированию активной 

гражданской позиции  
21 февраля  

  

19  
День защитника 

Отечества  

Формировать патриотизм 

и национальное 

самосознание  
23 февраля  

  

20  

«Гуляй, народ – 

Масленица у ворот». 

Развлекательная 

программа для детей и 

родителей центра.  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  
28 февраля – 

6 марта  

  

21  
Международный 

женский день  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
8 марта  

  

22  
День воссоединения 

Крыма и России  

Содействие 

формированию активной 

гражданской позиции  
18 марта  

  



23  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  21-27 марта  

  

24  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся   12 апреля 

  

25  

День защиты от 

экологической 

опасности  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 апреля – 5 

июня  

  

26  

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945  

Формировать 

гражданскую и 

социальную позицию 

личности, патриотизм и 

национальное 

самосознание  

9 мая  

  

27  
Международный день 

семьи  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 мая  

  

28  

День государственного 

флага Российской 

Федерации  

Формировать 

гражданскую и 

социальную позицию 

личности  

22 мая  

  

29  

Отчетный 

концерт «Центра 

«Оберег»  «Созвездие 

талантов»  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  23-27 мая  

  

 

Список литературы: 

 Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ; • 

Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

3. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 



образовательном процессе с 1.09.2020; 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего 

одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 

5. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

"Послание Президента Федеральному Собранию" 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

9. План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии 

развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; 

Утвержден распоряжением правительства российской федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р. 

10. СанПиН2.4.3648-20требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Утверждены государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

11. Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13ноября 2020 года). 

12. Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от26 

декабря 2016 года. 

13. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 Литература для педагога: 



1. Базарова Н.И., Мэй В.К. «Азбука классического танца», учебно-

методическое пособие, Л., «Искусство» 1983 г. 

2. Барышникова Т.В. «Азбука хореографии», М., «Айрис-пресс» 2000г. 

3. Бахто С. А. «Программа для хореографических школ искусств», М., 

«Просвещение»1984г. 

4. Бахто С. А. «Ритмика и танец»,  М., «Просвещение»1984 г. 

5. Бахто С.А.  «Играем с начала: гимнастика, ритмика, танец», 

методическое пособие, М., «Глобус» 2007г. 

6. Боттомер П. «Урок танца»,  М., «Эксмо-Пресс» 2003г. 

7. Бочаров А.В., Ширяев А.П., Лопухов А.К. «Основы народно-

характерного танца», Ленинград-Москва, «Просвещение» 1989 г. 

8. Бочкарева Н.И. «Развитие творческих способностей детей на уроках 

ритмики и хореографии» , Кемерово, 1998г. 

9. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», программа по ритмической 

пластике, СПб., «Музыкальная палитра» 1997 г. 

10. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы – игры для детей», учебное 

пособие, СПб., «Музыкальная палитра» 2004г. 

11. Бурцева Г.В. « Принципы композиции современного танцевального 

жанра» - М., «Эксмо-Пресс»  2006 г.  

12. Ваганова А.Я. «Основы классического танца», Л.,  «Искусство» 1980 г. 

13. Васильева Т.И., «Балетная осанка — основа хореографического 

воспитания детей», М. «Просвещение»1983г.   

14. Гиршон А.С. «Импровизация и хореография», статья в альманахе 

«Танцевальная импровизация» М, 1999 г. 

15. Зайферт Д. «Педагогика и психология танца. Заметки хореографа», 

учебное пособие,  пер. с нем. В. Штакенберга,  СПб., «Лань»  2015г. 

16. Зуева И. А. , Подольская И.Н. , Игнатенко Е.Г.  «Современные танцы», 

учебное пособие, Краснодар «КГУФКС и Т» 2004 г.  

17. Климов А.В., «Основы русской народной хореографии», М. 

«Просвещение» 1981 г. 



18. Королева М. «Слушай музыку, делай кач, будь собой! Как танцевать 

хип-хоп», Студия «Диваданс», СПб.,2005г. 

19. Костровицкая В.А., Писарев А.Н. «Школа классического танца», Л., 

«Искусство»1968 г.  

20. Лисицкая Т. С., «Гимнастика в хореографии»,  М., «Просвещение» 

1988г.  

21. Никитин В. Ю., «Модерн-джаз танец: этапы развития, методика, 

техника», М., «Айрис-пресс» 2001г.   

22. Никитин В.Ю. «Композиция урока и методика преподавания модерн-

джаз танца», М., «Один из лучших» 2006г. 

23. Никитин В. Ю. «Мастерство хореографа в современном танце», 

учебное пособие, Спб., «Лань»  2016г. 

24. Полятков С.С.«Основы современного танца», М., «АСТ: Астрель» 

2003г.  

25. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В «Учите детей танцевать», 

учебное пособие, М., «Владос» 2004 г. 

26. Руднева С.Д., Фиш Э.М. «Ритмика и музыкальное движение», М., 

«Просвещение» 1982г. 

27. Сидоров В. «Современный танец», М., «Первина» 1992г. 

28. Ткаченко Т.В. «Народные танцы», М., «Просвещение» 1985 г. 

29. Франио Г.С., Лифиц И.В. «Методическое пособие по ритмике», М., 

«Просвещение» 1987 г. 

30. Ходоров Дж. «Танцевальная терапия и глубинная психология, 

движущая воображение», М., «Когито-центр» 2009г. 

31. Холл Д., пер. с англ. Сидориной Т.В. «Уроки танцев. Лучшая методика 

обучения танцам», М., «ACT: Астрель» 2009г. 

32. Шереметьевская Н. «Танец на эстраде», М., «Искусство» 1985г. 

 Литература, рекомендуемая детям и родителям: 

1. Балет. Журнал. М., Министерство печати и информации, 2011г. 



2. Бежар Морис. «Мгновение в жизни другого» (мемуары). М., «Балет», 

2007г. 

3. Блэйер Фредерика. «Айседора. Портрет женщины и актрисы». 

Смоленск, «Русич» 2011г. 

4. Браиловская Л. В. «Самоучитель по танцам», Ростов-на Дону: 

«Феникс» 2003г. 

5. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей», М., «Гном-Пресс» 2000г.  

6. Пасютинская В. «Волшебный мир танца», кн. для учащихся, 

М.,«Просвещение» 1985г. 

7. Современные и эстрадные танцы. Журнал. Фонд «Здоровье. Культура. 

Спорт» 2002- 2003гг. 

8. Федорова Г. «Танцы для развития детей», М., «Гном-Пресс» 2000г. 

9. Шереметьевская Н.«Прогулки в ритмах танца»,М., «Искусство» 1996 г.  

 Список интернет-ресурсов: 

1. http://www.perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-

detskim-tantsam-i-khoreografii.html?limit=6&start=18( детский портал). 

2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%do%a5%do%be%d1 (хореография). 

3.http://www.musical-sad.ru/forum/10-67-1( образовательный портал). 

4. http://www.bestreferat.ru/referat-388596.html ( развитие чувства ритма у 

дошкольников). 

5. http://www.razym.ru/83628-xoreografiya-dlya-samix-malenkix.html" (Л. Н. 

Барабаш - Хореография для самых маленьких). 

6.http://detsk-sad2.narod.ru(Содержание работы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей). 

7.http://www.openclass.ru (Ушакова Е.Е. Основные положения методики 

творческих игр на уроках ритмики). 

8.http://www.ucheba.com/met (Киселева, Е.А. Основные концепции 

творческих способностей) 

http://detsk-sad2.narod.ru/
http://www.ucheba.com/met


9.http://www.kindergenii.ru (Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребенка, 

средствами музыки и ритмических движений на уроках ритмики). 

10.WWW. Dance-city.Narod.Ru 

11.WWW. Danceon.Ru 

12.WWW.Tancy.Ru 

 

 


