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Программа реализуется с 2011 – 2012 учебного года 

 Приказ № 131 В от 15 сентября  2011 года «Об утверждении рабочих программ школьных 

кружков», Приказ № 124 Ж от 01 сентября 2011 года «О комплектовании кружков»; 

 Приказ № 167 А от 30 августа 2012 года «Об утверждении рабочих программ», Приказ № 

202-А от 17 сентября 2012 года «Об организации кружковой  работы и планирование их 

работы на 2012 – 2013 учебный год»; 

 Приказ №   195 от 30 августа 2013 года «Об утверждении рабочих программ», Приказ № 202 

В от  02 сентября 2013 года «Об утверждении списка обучающихся, посещающих кружки и 

спортивные секции»; 

 Приказ № 02-76 от 30 августа  2014  года «Об утверждении образовательной программы 

школы и рабочих программ на 2014 – 2015 учебный год», Приказ 02-86 от  01 сентября 2014 

года «Об утверждении списка обучающихся, посещающих кружки и спортивные секции»; 

 Приказ № 02-94 от 31 августа  2015  года «Об утверждении образовательной программы 

школы и рабочих программ на 2015 – 2016 учебный год», Приказ 02-107 от  01 сентября 2015 

года «Об утверждении списка обучающихся, посещающих кружки и спортивные секции»; 

 Приказ № 02-82 от 31 августа 2016 года «Об организации дополнительного образования 

детей в школе», Приказ № 02-83 от 01 сентября 2016 года «Об утверждении списка 

обучающихся, посещающих кружки и спортивные секции». 
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Пояснительная  записка. 
Сейчас, когда жизнь человека стала оцениваться мерой успеха, признания и достижения 

конкретных целей, немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной личности 

ребёнка играет всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений. 

Родители (законные представители) детей ставят вопрос перед собой в какой кружок отправить 

ребенка, а перед образовательным учреждением, или учреждением дополнительного образования 

детей насколько полноценно и качественно представлены услуги по дополнительному 

образованию, чтобы ребёнок гармонично развивался. Как показывает практика нашего 

образовательного учреждения, многие дети, даже мальчики, выбирают занятия хореографией. 

Потому как, движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность. Танец воздействует на 

двигательный аппарат ребенка, развивает слуховую, зрительную, моторную (мышечную) память, 

учит благородным манерам. Учащийся познает многообразие танца: народного, русского, 

стилизованного и других направлений хореографии. 

Хореографическое искусство - одно из универсальных средств всестороннего развития 

личности. Хореография является синтетическим искусством и объединяет музыку, движение и 

театр, а его специфика определяется многогранным воздействием на человека. 

Хореографическое искусство отражает и преобразует современные тенденции в мировой 

танцевальной культуре. 

Воспитывая через музыку духовно, совершенствуя тело человека, влияя на становление 

эмоциональной сферы, хореография способствует раскрытию творческого и познавательного 

потенциала ребенка, дает импульс к самосовершенствованию, постоянному личностному росту. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения,  развивает ассоциативное мышление, побуждает 

к творчеству. 

Хореография-искусство, любимое детьми. Начинать заниматься хореографией лучше с 

раннего возраста, т.к. занимаясь танцами, формируется правильная походка, красивая  осанка. 

Вырабатывается чувство позы и ракурса, сценического пространства.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

группа «Карамельки» (далее по тексту - программа) разработана с учетом здоровьесберегающих 

факторов, физических, психологических и возрастных особенностей детей и построена по 

принципу «от простого к сложному». Разработана для детей, не посещающих детскую школу 

искусств по классу «Хореографическое искусство», но желающих научиться правильно и 

красиво двигаться и выступать на сцене с танцевальными номерами.  В связи с тем, что дети 

занимаются не профессионально, а любительски физическая нагрузка увеличивается постепенно, 

усложняются творческие задания, уровень сложности движений нарастает поэтапно и 

последовательно, целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его индивидуальные склонности, 

способности и особенности, что позволяет выстроить в коллективе особую атмосферу 

сотрудничества, взаимодействия и заинтересованности в творческой активности каждого 

учащегося.  

Программа является подготовительной ступенькой для желающих посещать детскую 

школу искусств по классу «Хореографическое искусство», возрастной категории от 7 до 12 лет.  

В процессе освоения программы дети овладевают знаниями, умениями и навыками в области 

хореографии. Танец расширяет их представление об окружающем мире, учит их внимательно 

вглядываться в различные предметы, сохранять целостность восприятия, развивает грациозность 

движений, оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры. Занятия танцем 

органически связаны с усвоением норм этикета, немыслимы без выработки культуры общения. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувства ответственности, дружбы, 

товарищества.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

группа «Карамельки» разработана в соответствии с: 
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 Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 года, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН; 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12. 1993 года; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07. 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Минобразования РФ от 18-06-2003 28-02-48416 «Требования  к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от 29.08.2013 г. N 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года №497 «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Указом Президента РФ от 01 июня 2012 года №761 «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

  от 04.09. 2014 г. № 1726-р; 

 Методических рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18.11.2015 г. N 09-

3242; 

 Уставом и локальными актами муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ястребовская средняя общеобразовательная школа имени И. И. Золотухина».  

Направленность программы 

Программа направлена на решение задач по формированию личностных качеств ребенка, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения. Удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом творчестве, 

посредством изучения танцев, нравственное развитие детей, формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

учащихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. Программа способна выявить, сохранить и развить художественную одарённости 

учащихся. 

Программа имеет художественную направленность, так как приобщает к системе 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально – хореографической деятельности учащихся и способствует активизации развития 

творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной творческой личности.  

Отличительные особенности 

Программа предназначена для обучения детей школьного возраста от 7 до 16 лет. 

Принимаются все желающие заниматься искусством танца без специального отбора. Программа 

составлена как синтез примерных дополнительных общеразвивающих программ Института 

развития образования в сфере культуры и искусства г. Москва (по учебным предметам «Танец», 

«Подготовка концертных номеров», «Народно-сценический танец» автора Копылковой И.В., 

преподавателя высшей квалификационной категории МБОУ ДОД «Шуйская ДШИ»). В 

программе учтены современные тенденции в области хореографического искусства и 

многолетний опыт работы культработником составителя программы.  Это позволяет 

использовать в работе весь накопленный материал. За счёт этого расширяется хореографический 

репертуар, позволяющий учитывать интересы, потребности, возможности, природные задатки 
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всех учащихся. Обучающиеся закончившие курс считаются выпускниками, имеющие 

преимущество при поступлении в детскую школу искусств по классу «Хореографическое 

искусство». Также они могут продолжить заниматься в кружке. Таким образом, программа 

перерабатывается и дополняется ежегодно.  

Уровень освоения 

Программа предусматривает стартовый уровень освоения. Программа направлена на 

формирование устойчивой мотивации к хореографическому искусству, специальных знаний и 

практических навыков; развитие творческих способностей ребенка. В процессе освоения 

программы накапливаются стартовые знания, умения и навыки, и неподготовленные дети 

способны успешно обучаться, создаётся возможность участия в творчески – концертной 

деятельности. 

Результатом обучения является участие в общешкольных мероприятиях, участие в не 

только районных фестивалях, конкурсах и смотрах художественного творчества, но и более 

высокого уровня.  

Срок реализации. 

Срок реализации программы составляет 1 учебный год, согласно ежегодной тарификации 

и учебной нагрузки педагога на учебный год. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их родителей 

(законных представителей) на программы художественно-эстетического развития детей 

школьного возраста от 7 до 16 лет. Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают 

гармоничное пластическое развитие. Синкретичность танцевального искусства подразумевает 

развитие чувства ритма, умения слушать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 

грацию и выразительность. Занятия хореографией дают организму нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Развивая у детей чувство прекрасного, стимулируя фантазию, 

происходит физическое развитие ребенка посредствам танца, мы учим их взаимодействовать в 

процессе совместной творческой работы, развиваем их коммуникативные навыки и, по 

возможности, снижаем чувство сценической зажатости и волнения перед аудиторией.  

Педагогическая целесообразность. Программа строится на принципах целостного, 

интегрированного подхода к хореографической деятельности, предполагающего обучение 

основам хореографического мастерства. Контроль разученных движений осуществляется в 

танцевальных постановках, композициях и этюдах. Движение, исполненное многократно, 

становится простым и доступным. Объяснения и поправки, сделанные педагогом, подкрепляют 

правильное выполнение движения и заставляют ребенка осознать свои ошибки, исправить их. На 

занятиях используются различные виды деятельности: ритмика, танцевальные этюды, игры и 

хореографические постановки. Совместное творчество воспитывает в детях чувство 

ответственности и трудолюбия, а обсуждение и анализ выступлений самокритичность. Работа по 

композиции и постановке танца дает возможность каждому учащемуся раскрыть свой 

творческий потенциал, ощутить себя в роли лидера. 

Новизна программы заключается в идее объединить различные танцевальные жанры 

(народно-сценический, стилизованный танец, русский танец), более доступные для понимания и 

изучения специально неподготовленных и разновозрастных детей. 

Программа по содержанию разнообразна, и включает следующие разделы: 

1. Основы стилизации народного танца: 

 русский танец; 

 народный танец. 

2. Элементы импровизации. 

3. Постановочная работа. 

4. Репетиционная работа. 

5. Сценическая практика. 

Народно-сценический танец – это самый древний и богатый вид искусства:  интересный, 

многогранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Народно-сценический 
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танец является родоначальником всех направлений танца, которые формировались в течение 

многих веков на его основе: историко-бытовой, эстрадный, современный танец.  

Русский танец - это особый вид народного искусства. Не поддаётся счету, сколько 

различных танцев и плясок бытовало на Руси и существует до сих пор в современной России. К 

русским народным танцам относятся: хороводы, пляски и народные массовые гулянья, что было 

неотъемлемой частью ежегодных традиционных праздников, увеселительных программ и 

символических ярмарок. 

Стилизация –  дает возможность сохранить национальную культуру и народное 

творчество, донести фольклорный материал до зрителей. 

Стилизация народного танца – это танец, основанный на сочетании элементов народных, 

фольклорных танцев, гимнастики, современной хореографии. В основе стилизованного танца 

лежит изучение фольклорно-этнографического материала, владение законами композиции, 

чувство стиля и все то, что в совокупности создает нужный образ или ощущение образа, 

своеобразного национального характера народа, его образ жизни и особенности мышления. 

Режим занятий: 34 часа в год (17 – младшая, 17 – старшая), 1 час в неделю по 45 минут 

(младшая – 20 минут, старшая – 25 минут). Общее количество часов по программе: 34 часа. 

Возраст учащихся: 7 – 16 лет.  

Формы обучения: Обучение по программе ведется на русском языке с применением 

специальной хореографической лексики с доступным для понимания переводом. Обучение – 

очное. 

Формы проведения занятий:  

 групповая (младшая 7-10 лет и старшая – 11-16 лет), индивидуально для отработки движений 

или постановки и репетиции сольных номеров, сводная репетиция. 

 аудиторные, внеаудиторные (выступление на концертах, смотрах, фестивалях, конкурсах).  

 беседа, практическое занятие, занятие-игра, сводная репетиция, импровизация, участие в 

концертах, конкурсах, праздниках, открытое занятие, контрольное занятие. Эти  формы  

работы  являются  для  кружковцев  школой  общественного  поведения,  приучают  их  

красиво,  культурно  и  интересно  проводить  свой  досуг  в  коллективе, а  также  

участвовать  в  пропаганде  хореографического  искусства.  

Алгоритм учебного занятия: 

 вводная часть: организованный вход детей под музыкальное произведение в танцевальный 

зал. Поклон. Сообщение темы и задач занятия, настрой учащихся на работу, ритмические 

упражнение для разогрева; 

 основная часть: разминка, повторение пройденного материала, изучение новой темы, 

закрепление изученного, постановочная работа, репетиционная работа; 

 заключительная часть: рефлексия, анализ занятия; поклон, организованный выход из зала. 

Алгоритм учебного занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач. 

Методы обучения разновозрастных детей (младшая и старшая группы):  

Метод упражнения: упражнения, тренировка, репетиция. 

Вербальный метод: объяснение, рассказ, беседа, диалог, похвала, одобрение. 

Наглядный метод: просмотр видеоматериалов, показ движений и упражнений. 

Проектный метод: составление комбинаций, создание хореографических этюдов, 

постановка танцевальных композиций. 

Приемы обучения разновозрастных детей: 
На занятиях младшей группы, в связи с неустойчивостью внимания и стремлению к 

подвижности детей 7-10 лет используется метод игры (игры на развитие внимания, памяти, 

воображения, координации в пространстве). 

 

Цель и задачи программы: 
Цель: прививать   интерес  и  любовь  к  искусству  танца, возрождать культурные ценности. 

Задачи: 

Образовательные:  
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 формирование специальных знаний, умений, навыков; 

 привитие учащимся умения слышать и слушать музыку, передавать ее содержание в 

движении; 

 обучение ребенка владению своим телом; 

 совершенствование двигательных навыков через танцевальные движения; 

 обучение приёмам разминки у станка и на середине зала; 

 освоение хореографической азбуки;  

 обучение элементам народно-сценического, русского, стилизованного танца, соединение их в 

связки и комбинации, применение их в разных последовательностях. 

Развивающие: 

 развить природные способности ребёнка развивать  (чувство  ритма,  эмоциональную  

отзывчивость  на  музыку,  танцевальную  выразительность и пластичность); 

 активизировать творческие способности; 

 развитие внимания, мышечной памяти, фантазии, творческого воображения и образного 

мышления;  

 развитие танцевальных способностей; 

 снятие зажатости в общении со сверстниками и преодоление сценического волнения; 

 развитие самостоятельности, готовности прийти на помощь. 

Воспитательные: 

 воспитание в детях чувства ответственности за коллектив и самого себя.  

 воспитание художественного вкуса; 

 формировать  танцевальные  способности  (музыкально-двигательные  и  художественно-

творческие); 

 привитие культуры исполнения народно стилизованного, русского танца; 

 формирование этики поведения на занятиях и вне занятий; 

 воспитание трудолюбия и самодисциплины; 

 воспитание самостоятельной творческой личности;  

 воспитание нравственных и моральных качеств личности;  

 подготовка личности ребенка к социализации в обществе;  

 формировать в коллективе культуру межличностных отношений и совместной деятельности 

 воспитание духовно – нравственных качеств личности ребенка. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья учащихся; 

 формирование правильной осанки;  

 укрепление костно-мышечного аппарата; 

 развитие двигательных навыков и координации движений; 

 развитие силы, ловкости, гибкости, выносливости. 

Программой  предусмотрены  основные  показатели  танцевальной  культуры  и  

эстетического  воспитания   кружковцев,  прошедших годичную  систему  обучения,  

музыкальность  и  выразительность,  порядочность  и  искренность  в  передаче  танцевального  

образа.  Осмысленное  отношение  к  танцу   как  к  художественному  произведению,  

отражающему  чувства  и  мысли, национальную  специфику  и  социальный  характер,  

понимание  единства  формы  и  содержания  в  танце,  понимание  выразительности  отдельных  

элементов  танца  и  музыки  в  передаче  определённого  содержания,  эмоциональное   

восприятие  хореографического  искусства,  способность  самостоятельно  оценивать  

хореографическое  произведение, исполненное группой. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
В  итоге   реализации  программы  у  детей  сформируется  художественный  вкус  и  

чувство  прекрасного,  будет  развиты  образно – эмоциональное  мышление,  художественная  

выразительность  и  музыкальность,  дети  овладеют  азбукой  танца  и  смогут  самостоятельно  

ставить  танцевальные  композиции. 
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности для детей 7-10 

лет: 

По окончании курса ребенок должен иметь представление о таких направлениях 

хореографии, как народно-сценический, стилизованный, русский танец. 

Ребенок должен знать и уметь: 

 позиции рук и ног народного танца и правильно их исполнять, 

 выполнять построения и перестроения, 

 выполнять программные танцевальные шаги, 

 слышать музыку и грациозно двигаться под нее, 

 исполнять простейшие этюды и композиции стилизованного танца, 

 исполнять массовые танцевальные композиции в группе со старшими. 

Иметь первоначальные навыки индивидуальной и коллективной деятельности. 

Дети 11-17 лет проявляют  сознательный  интерес  к  танцам. В  этом  возрасте  

формируется  мировоззрение, определяются  вкусы, складываются  идеалы. Поэтому  при  работе  

с  кружковцами  старшей  группы  внимание  уделяется  выбору  репертуара  и  манеры   

исполнения,  развитию  художественного  вкуса  и  творческих  способностей. 

В  процессе  разучивания  стилизованных, русских, народных  танцев  необходимо  

исполнять  выученные  композиции  грамотно, музыкально, осмысленно,  выразительно, 

сохраняя  стиль  и  национальный  колорит.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности для детей 11-

16 лет: 

По окончании курса ребенок должен иметь углубленные знания  о таких направлениях 

хореографии, как народно-сценический, стилизованный, русский танец. 

Ребенок должен знать и уметь: 

 хореографическую терминологию, теоретическую основу народно-сценического танца, 

 самостоятельно выполнять изученные элементы русского народного стилизованного танца. 

 импровизировать, самостоятельно сочинить и показать этюд, 

 применять полученные знания в самостоятельном творчестве, 

 самостоятельно подготовиться к выступлению, 

 взаимодействовать, общаться, быстро адаптироваться в любой ситуации, 

 владеть техникой хореографического мастерства, 

 исполнять и пополнять самостоятельно свой репертуар, 

 активно участвовать в творческо-концертной деятельности, 

 уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными категориями зрителей, 

 придерживаться здорового образа жизни. 

Организационная  работа  ведётся  на  протяжении  всего  периода  обучения:  беседы  с  

детьми  о  целях  и  задачах  занятий  по  танцу, о  правилах  на  занятиях  по  хореографии,  о  

форме  одежды  для  занятий. Организуется  танцевальная  часть  праздников  в  образовательном 

учреждении,  на сельских праздниках, районных   фестивалях, смотрах, конкурсах. 

В  первом  полугодии  первого  года  обучения  особое  внимание  следует  уделить  

постановке  ног,  рук  и  головы  в  упражнениях  у  станка  и  на  середине  зала,  затем  

изучаются  простейшие  движения  народно-сценического, стилизованного, русского танца, а 

также  движения  на  развитие  координации. Координация  помогает  исполнителю  обрести  

свободу,  мягкость, пластичность  и  больше  подчеркнуть  характер, настроение, манеру  и  

выразительность  движения. 

Во  втором   полугодии  составляются  несложные  танцевальные комбинации  из  

нескольких  изученных  движений. 

Диагностика по освоению программы у детей 7-11 лет проводится в форме: 

 совместного со старшими детьми концертного выступления, 

 участия в районных смотрах, конкурсах, фестивалях художественного направления. 

Диагностика по освоению программы у детей 7-11 лет проводится в форме: 

 самостоятельной работы по составлению танцевальных комбинаций; 

 совместного выступления на концертах с танцевальными номерами, 
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 участия в районных смотрах, конкурсах, фестивалях художественного направления. 

Основными показателями результативности освоения программы учащихся 

являются: 

 правильность и техника исполнения изученных движений, комбинаций и танцевальных 

постановок; 

 участие в количестве постановочных работ; 

 количество концертных выступлений; 

 участие в общешкольных, сельских мероприятиях, районных фестивалях и конкурсах или 

включение в число призеров и победителей, 

 количество просмотров танцевальных номеров в сети Интернет на персональном сайте 

педагога и на канале в ютубе. 

Также, по мере освоения программного материала, повышается познавательный интерес к 

искусству. Развиваются личностные качества: ответственность, стремление добиваться 

поставленной цели, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Участники группы принимают активное участие во всех мероприятиях образовательного 

учреждения, села, района. 

Педагогическая диагностика предполагает: 

 личные беседы с детьми и родителями; 

 визуальные наблюдения; 

 анализ творческой деятельности детей. 

Формы подведения итогов реализации программы «Танцевальная группа 

«Карамельки»: 

 концертные выступления в школе, селе, районе; 

 участие в районных фестивалях и конкурсах художественной направленности. 

Условия набора в танцевальную группу «Карамельки»: 

Набор проходит в начале учебного года посредством объявления на доске объявлений в 

фойе школы, на персональном сайте педагога в разделе  «Танцевальная группа «Карамельки». 

Набор происходит на добровольной основе и заинтересованности ребенка и родителей (законных 

представителей), которые предоставляют в группу следующие документы: заявление, 

установленного образца и медицинскую справку о возможности заниматься в группе. 

 

Учебно-тематический  план 
Теоретическая  часть  каждой  темы  содержит  перечень  знаний,  которые  должны  

получить  дети  в  процессе  обучения  (знания  по  основным терминам, применяемых в 

хореографическом искусстве, основным стилям народного танца, этапов построения 

танцевальных композиций). В  практическую  часть  входит  перечень  умений,   навыков,  

упражнений,  движений,  изучение и постановка танцев. 

Материал  программы  подобран  с  учётом  возрастных  особенностей   участников,  их  

возможностей  и  интересов. 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теори

я 

Практ

ика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос, наблюдение 

2.  Элементы  народно-сценического, русского, 

танцев 
10 1 9 Занятие-игра 

3.  Основы стилизации народного танца 10 1 9 Занятие-конкурс 

4.  Постановочно-репетиционная  работа 13 1 12 Занятие-концерт 

5.  Творческо-концертная  деятельность в течении года Реакция зрителей на 

выступление группы 

 Всего 34 4,5 29,5  
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Содержание  программы «Танцевальная группа «Карамельки». 
1. Вводное занятие (1час). 

Теория (0,5): 

Ознакомление детей с тем материалом, который они будут  учить в течение учебного 

года. Рассказывается о тех мероприятиях, которых педагог наметил. Знакомятся с 

хореографическим залом, станком, беседа о форме для занятий (одежда, обувь), правила 

поведения в зале и на выступлениях. Знакомство с техникой безопасности на занятиях и 

выступлениях. 

Практика (0,5): 

Изучение поклона, игра «Угадай танец». Опрос. Стартовая диагностика. 

2. Элементы  народно-сценического, русского  танцев (10 час). 

Теория (1 час): 

Основные термины народно-сценического, русского танцев. Классификации русских 

народных танцев. Основные стили и направления. Полезная литература о народном танце.    

Практика (9 часов): 

Основные позиции рук и ног. Основные ходы русского танца. Поклоны в русском танце. 

Подготовка к «Веревочке». «Веревочка». Простейшие комбинации из разных видов веревочки. 

Ковырялочка. Припадания: на месте, в сторону, вокруг себя. Комбинация из припаданий. 

3. Основы стилизации народного танца (10 часов). 

Теория (1 час): 

Понятия стилизации. Этапы построения хореографического произведения. 

Хореографическая лексика. Рисунок танца. Музыка для стилизации.  

Практика (9 часов): 

Притопы. Простейшие комбинации и этюды с притопами. Выстукивания. Простейшие 

элементы русского народного танца: «ковырялочка», «гармошка». Комбинации с ковырялочкой 

и гармошкой. Стилизация движений в русском танце.  

4. Постановочно-репетиционная  работа (13 часов). 

Теория (1 час): 

Просмотр видеозаписей. Анкетирование.  

Практика (12 часов): 

Изучение танцевальной композиции «На Ивану, на Купалу».  Изучение рисунка 

хореографической постановки. Повторение ковырялочек, притопов, основных ходов русского 

танца в быстром и медленном темпе, положение рук, корпуса, позиции ног. Отработка сольных 

партий: мальчика и девочки.  

5. Концертно-творческая деятельность. 

Практика. 

Выступление перед зрителями. Участие в школьных мероприятиях, посвященном Дню 

Учителя, Дню Матери, 8 Марта, Осеннем и Новогоднем балах. Участие в сельском мероприятии, 

посвященном Дню Победы.  Участие в районном фестивале «Я вхожу в мире искусств». 

  

Календарный учебный график  
Время проведения занятия в группе: 14.30 – 15.15 

Место проведения занятий: хореографический класс 
Месяц Число Форма занятия Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма контроля 

Вводное занятие 

сентябрь 4 Беседа - Игра 1 Вводное занятие Опрос 

11 Объяснение  1 Основные термины Наблюдение 

18 Игра 1 Позиции рук и ног 

25 Игра 1 Ходы русского танца 

октябрь 2 Практическое  1 Поклоны 

9 Практическое 1 Подготовка к веревочке Участие в 
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школьных 

мероприятиях 

16 Игра 1 Веревочка Наблюдение 

23 Игра 1 Комбинация и этюды 

ноябрь 6 Игра 1 Ковырялока 

13 Сказка 1 Припадания Участие в 

школьных 

мероприятиях 

20 Практическое 1 Комбинации и этюды Наблюдение 

Основы стилизации русского танца 

 27 Беседа 1 Основные понятия  Наблюдение 

декабрь 4 Игра 1 Притопы 

11 Практическое 1 Комбинации и этюды 

18 Игра 1 Выстукивания 

25 Практическое 1 Комбинации и этюды Участие в 

школьных 

мероприятиях 

январь 15 Игра 1 Ковырялочка Наблюдение 

22 Игра 1 Гармошка 

29 Практическое 1 Комбинации и этюды 

февраль 5 Игра 1 Стилизация движений 

12 Практическое 1 Комбинации и этюды Участие в 

районных 

смотрах 

Постановочно-репетиционная  работа 

 19 Презентация 1 Просмотр видеозаписи Анкетировани

е 

26 Практическое 1 Повторение движений Наблюдение 

март 5 Игра-фольклор 1 Повторение движений Участие в 

школьных 

мероприятиях 

 12 Игра 1 Повторение движений Участие в 

школьных 

мероприятиях 

 19 Сказка-фольклор 1 Положение ног, рук, головы Наблюдение 

апрель 2 Игра 1 Рисунок танца 

 9 Практическое 1 Рисунок танца 

 16 Практическое 1 Рисунок танца 

 23 Практическое 1 Рисунок танца 

 30 Практическое 1 Рисунок танца 

май 7 Игра 1 Сольные партии Участие в 

сельском 

мероприятии 

 14 Практическое 1 Сольные партии Наблюдение 

 21 Контрольное 1 Постановка танца Участие в 

школьных 

мероприятиях 

Концертно-творческая деятельность. 

  Практическое Выступление перед зрителями. 

Участие в школьных мероприятиях, 

посвященном Дню Учителя, Дню 

Матери, 8 Марта, Осеннем и 

Новогоднем балах. Участие в сельском 

Реакция 

зрителей. 

Просмотр 

записи 

выступлений 
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мероприятии, посвященном Дню 

Победы.  Участие в районном 

фестивале «Я вхожу в мире искусств». 

в сети 

Интернет 

Всего 

часов 

  34   

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
Занятия по программе проводится в специально оборудованном хореографическом 

классе, площадью 60 кв. м.,  с линолеумным покрытием, расположенном на 1 этаже здания, 3 

пластиковых окна выходят на северную сторону. В классе установлены двухуровневые станки, с 

западной и южной стороны. Стены класса окрашены с светло-оранжевый цвет, навесные потолки 

с   32 люминесцентными лампами. Рабочее место педагога прошло специальную оценку условий 

труда обществом с ограниченной ответственностью «Интех».  В классе имеются инструктажи по 

технике безопасности на занятиях и выступлениях, правила поведения в классе, инструкция по 

противопожарной безопасности в классе.  

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы имеется материально-техническая база: Блок системный 

DEPO Neos 260 W7 P64|OF PP13|i5_3470|4GBDDR3| T500G|DVD+ RW|1024_GT630|KBu|MU| 

Clr|400W|CAR3P3PCB, Moнитор 21.5,, ЖК монитор PHILIPS 226V4LSB|01 (LCD, Wide, 

1920x1080, D-Sub, DVI), Внешний ИБП UPS 650VA Back RS APC (BX650CI-RS)  защита 

телефонной линии, USB, Сетевой фильтр BURO 600SH-9ft (3м) (6 розеток), Гарнитура Dialog M-

750HV (Наушники +микрафон), регулировка громкости, 2 м., Web-камера DialogWC-33U, 

1920x1080,3 Мп, микрофон,  USB, Колонки активные (стерео (акустическая система)) Dialog 

Melody AM-13B, 2*8 BT, RWS, Интерактивный графический беспроводной планшет Mimio 

Pad.компьютер, сканер, копировальная техника, принтер, МФУ НР LaserJet Pro M1132 RU-

(принтер/ копир/сканер) А4,18ррm.8 Mb. USB CE847A#ACB, магнитофон кассетный, CD-

проигрыватель, караоке-проигрыватель, музыкальный центр Samsung, баян Тула, балалайка.  

Для танцевальных номеров на родительские денежные средства за все годы обучения 

пошиты: костюмы для девочек (синие платья) – 7 шт., костюмы для девочек (серебристые 

платья) – 8 шт., платья для девочек (народные) – 8 шт., рубаха народная для мальчиков – 2 шт., 

костюмы для младшего состава (синие костюмы мальчиков и желтые платья девочек) – 16 шт., 

платье огня – 1шт., платья для девочек (белые) – 7 шт., тельняшки морские – 8 шт., военная 

форма (рубашки, пилотки, погоны) – 6 шт. 

Обязательная одежда для занятий:  

для девочек – спортивные обтягивающие лосины, футболка, волосы, аккуратно собраны в 

кукуш или заплетены в косы, на ногах – мягкие чешки или мягкие туфли. 

для мальчиков – спортивные неширокие брюки, футболка, на ногах – спортивные чешки 

или удобные мягкие туфли.  

В классе имеется широкий набор методической литературы для педагога и учащихся: 

специальная литература по хореографии, литература с постановками народных, сюжетных, 

русских танцев, набор видеозаписей своих выступлений, выступлений народных коллективов 

«Березка», театра танца «Гжель»,  ансамбля русского танца «Душа». 

Танцевальная группа «Карамельки» имеет свой раздел на персональном сайте учителя, 

где размещены методические материалы для сведения родителей и желающих обучаться 

танцевальному искусству: дополнительная образовательная программа группы, образец бланка 

заявления, образец бланка медицинской справки. Для оценки результатов обучения детей на 

сайте размещены видеозаписи выступлений группы. 

Педагогическое обеспечение. 

Занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий  высшее 

педагогическое образование, и средне-специальное по специальности: руководитель 

самодеятельного хореографического коллектива. Деятельность педагога курирует заместитель 

директора по воспитательной работе, отвечающий за воспитательный процесс в школе и 

дополнительное образование детей. педагог взаимодействует с педагогическим коллективом 
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школы, педагогическим коллективом Мантуровской детской школы искусств,  учреждениями 

культуры села, района, учреждениями дополнительного образования детей. 

 

Список литературы. 
1. Барышева Т., Азбука хореографии, «Респект», «Люкси», Санкт-Петербург, 1996 г. 

2. Белова Е. « Ракурсы танца», «Искусство», 1991г. 

3. Богданов Г.Ф. «Самобытность русского танца», Москва. МГУК. 2003г. 

4. Бриске И. П., Народно-сценический танец и методика его преподавания, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств., Челябинк, 2007 г. 

5. Горшкова Е. В. «От жеста к танцу»,  «Гном и Д», Москва, 2002 г. 

6. Гусев Г.П., Методика преподавания народного танца: Упражнение у станка, М., Гуманит. 

изд. центр «Владос», 2002, 

7. Записи по хореографии, культпросветучилище, г. Курск, 1981 – 1983 г.г. 

8. Иванникова О.В., Народные танцы,– М., АСТ, Донецк, Сталкер, Танцует все, 2007. 

9. Лисицкая Т. С. «Ритмическая гимнастика», Москва, «Физкультура и спорт», 1986 г. 

10. Нарская, Т. Б. Основы репетиторской работы в хореографии: учеб.-метод. пособие по 

направлению подготовки 071200 Хореографическое искусство, профиль подготовки 

«Искусство балетмейстера», квалификация (степень) «бакалавр» / Т. Б. Нарская; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. 

11. Пузырева И.А., Пластическое движение, Кемеровский гос. институт культуры, Кемерово, 

2012. 

12. Пуртова Т.В. Беликова А. Н. Кветная О. В. «Учите детей танцевать», Век  информации.  

Москва 2009г. 

13. Рогозин И. В. «Танец в коллективе художественной самодеятельности», «Советская Россия», 

Москва, 1960 г. 

14. Русский народный танец/теория и методика, Кемерово, Кемеровский гос. институт культуры, 

2006. 

15. Сайт в интернете http://xoreograf.3dn.ru/publ/3-1-0-2 

16. Стенюшина А. «Танцевальный коллектив в клубе» «Советская Россия», Москва, 1962 г. 

17. Тимофеев П.Т. « Хопёр: история, быт, культура», Калининград,1998г. 

18. Ткаченко Т., Народные танцы, М, Искусство, 1975 г. 

19. Традиционные национальные танцы и игры, ОАО «Молодая гвардия», Москва, 2005 г. 

20. Уральская В. «Народная хореография», Москва, 1982г. 

http://xoreograf.3dn.ru/publ/3-1-0-2

