
Российская Федерация 

Калининградская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное  автономное   учреждение дополнительного  образования  

муниципального  образования «Светловский  городской  округ» 

«Детская школа искусств г.Светлого» 

(МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого») 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир танца» 

направленность: художественная 

возраст детей: 7 –10 лет 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: 

А.Д. Заворина, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 г. 



ОБСУЖДЕНА И ПРИНЯТА: 
Методическим советом                                
МАУ ДО МО «СГО»                                                    
«ДШИ г. Светлого»                                    
Протокол № _1___                                           
от «31»_октября 2022 г 

УТВЕРЖДЕНО: 
И.о.директора МАУ ДО МО «СГО»  

«ДШИ г.Светлого» 
___________Л.Ю. Рябова 

«1 » _ноября_ 2022 г 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В древние времена танец был одним из первых языков, которым люди 

могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе 

не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как 

исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Направленность программы 

Общеобразовательная программа «Мир танца» имеет художественную 

направленность, так как направлена на раскрепощение ребенка через 

освоение своего собственного тела, на потребность ребенка в здоровом 

образе жизни, в личных достижениях (танцевальные номера, культура 

поведения на сцене и т.д.) 

Систематические занятия хореографией развивают мышечную 

структуру тела, позволяют формировать красивую правильную осанку, 

тренируют координацию движений. Занятия танцами дают заряд 

положительными  эмоциями, раскрепощают, развивают пластику, обогащают 

разнообразием ритмов танцевальный опыт учащихся.  

Изучение русских национальных танцев «Хоровод», «Плясовая» 

приобщают детей к русской культуре, развивают чувство осознания себя 

частичкой Родины, заинтересовывают в изучении истории танцев своей 

страны от старины к современности. 

 

Актуальность программы 

 

Состоит в том, что творческая деятельность воспитанников при 

изучении танцев создает своеобразно эмоционально наполненную среду 

увлеченных детей и педагогов, в которых осуществляется «создание 

танцевального шедевра», где дети настроены на успех. 

 

 Поэтапное освоение программы осуществляется с учетом возрастных и 

психофизических возможностей детей.  

 

Начать заниматься может любой ребенок без хореографической 

подготовки. 

Таким образом, данная программа предполагает развитие и воспитание 

не только одарённых танцевальными способностями детей, но и всех 

желающих, так как главный педагогический принцип: воспитание и развитие 

личности в коллективе. 

 

 

Форма занятий групповая. 



  

 

Отличительная черта этой программы заключается в ее 

направленности на 

многие виды танцев: современные, народные, эстрадные. А также на их 

соединение и группировку друг с другом, что в итоге является очень 

интересным, запоминающимся, актуальным в современном мире. Программа 

предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

 

Цель программы: Развить творческие способности подростков через 

включение их в танцевальную деятельность,  формирование творческой 

личности посредством обучения детей языку танца, приобщение 

воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Задачи: 

 

1. Определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, 

музыкальная и двигательная память. 

2. Развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

3. Раскрыть способности у детей и сформировать в них умение 

воспринимать и понимать прекрасное. 

4. Привить любовь к танцевальному искусству. 

5. Развивать воображение и фантазию в танце. 

6. Познакомить детей с различными музыкально-ритмическими 

движениями в соответствии с характером музыки. 

7. Познакомить детей с простейшими правилами поведения на сцене. 

8. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе детей 

(ключевая роль в танце, вербальное поощрение и т. д.). 

9. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

мероприятиях школы. Развивать коммуникативные способности подростков 

через танцевальные игры. 

 



Личностные: 

1. Сформировать нравственное отношение к окружающему миру, 

нравственные качества личности. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

3. Развитие двигательной активности. 

4. Формирование способности к эмоциональному восприятию 

материала. 

5. Осознавать роль танца в жизни. 

6. Развитие танцевальных навыков. 

Метапредметные: 

1. Развивать интерес к специальным знаниям по теории и истории. 

2. Использование речи для регуляции своего действия. 

3. Адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

4. Умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

5. Умение ставить и формулировать проблемы. 

6. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных. 

7. Обращаться за помощью. 

8. Предлагать помощь и сотрудничество. 

9.Слушать собеседника. 

10. Договариваться и приходить к общему решению. 

11. Формулировать собственное мнение и позицию. 

12. Осуществлять взаимный контроль. 

13. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные: 



Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Правильно держать осанку. 

2. Правильно выполнять позиции рук и ног. 

3. Правильно держать положения корпуса и головы при выполнении 

танцевальных движений. 

4. Исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические 

композиции, этюды. 

5. Выполнять передвижения в пространстве зала. 

6. Выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Основные принципы построения программы 

 

Главным принципом построения образовательной программы «Мир 

танца», определяющим ее цель, является: 

1. принцип ориентации на потребность общества и личности 

обучающегося; 

2. принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

3. принцип креативности, т.е. ориентации на творческие (инновационные) 

принципы в хореографии и педагогике; 

4. принцип комплексного решения основных задач хореографического 

обучения (системности, постепенности и последовательности). 

 

       У учащихся школы обязательно должен быть выход на сценическую 

площадку. Концертные выступления развивают в детях артистизм, 
уверенность выступления на публике, собранность и радость причастности к 
торжественному действу.  

В совместной работе необходимо учитывать их природные данные и 
индивидуальность, технический потенциал. 

 

Методы обучения 

 

      Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

1. словесный - объяснение, разбор, анализ; 



2. наглядный - качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения;  

3. практический - воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки 

и последующей организации целого; 

4. аналитический - сравнение и обобщение, развитие логического мышления; 

5.эмоциональный - подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений; 

6. индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом природных и 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 

Сроки реализации программы и режим аудиторных занятий 

 

     Общеобразовательная программа «Мир танца»  рассчитана на 1 год и 

является основным документом при проведении занятий.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (всего 72 часа в год). 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

      Основой для написания этой части является Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

Сроки реализации программы и режим аудиторных занятий 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в год 

1 2 36 72 

 

Образовательная программа «Мир танца» рассчитана на один год обучения и  

ориентирована на обучающихся 14-17 лет, с учетом их  физического 



развития. Методика работы с учащимися данного возраста предполагает 

развитие  способностей к деятельности с нарастающей степенью трудностей. 

Наполняемость учебных групп:  группа  15-20 учащихся школы. 

Занятия  проводятся  по следующему режиму 

По 2 часа 1 раза в неделю - 8 часов в месяц - аудиторная нагрузка,  

Продолжительность одного занятия 45 минут с перерывами 10 минут. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Общие сведения о 

планах ТО. Правила техники 

безопасности. 

1  1 

2. Постановка корпуса. Основные 

танцевальные элементы. 

1 12 13 

3. Танцы европейской программы  18 18 

4. Танцы латиноамериканской 

программы 

 30 30 

5. Повтор изученного материала  8 8 

6. Итоговые занятия  2 2 

7. Всего часов: 2 70 72 

 

Содержание программы 

    Первые занятия начинаются с инструктажа по технике безопасности, бесед 

о правилах поведения, о том, что такое хореография, о роли хореографии в 

современном мире, требованиях к внешнему виду учащихся. 

   Основная задача обучения хореографией – постановка корпуса, ног и рук 

на простейших упражнениях классического экзерсиса, развитие 

координации. Каждое занятие начинается с вводной части, которая приводит 

организм в рабочее состояние, налаживает дыхание и кровообращение 

(разогревает мышцы). 

Упражнения, которые могут быть использованы на 

разных этапах проведения занятий: 

1. Ритмические упражнения: 
- упражнения на дыхание; 
- физиологическая разминка по принципу сверху вниз. 



2. Упражнения на ковриках: 
 - лежа на животе – поднимание рук и ног одновременно и поочередно, 

покачивание; 
 - лежа на спине – поднимание ног, махи ногами; 
 - сидя – сгибание туловища, упражнения для стоп, махи ногами, 

выпрямление спины; 
 - статические позы (вспомогательные) – «кузнечик», «змея», «верблюд» и 

т.д. 

 
 3. Упражнения для развития художественно-творческих способностей:  
 - движения в образах; 
 - пантомима. 

 
4. Упражнения на пластику и расслабление: 
- пластичные упражнения для рук; 
- наклоны корпуса в координации с движениями рук; 
- напряжение и поочередное расслабление всех мышц тела. 

 
5. Пространственные упражнения: 
 - продвижения с прыжками, бег, поскоки; 
- перестроение из одной фигуры в другую. 

 
6. Ритмические комбинации: 
- связки ритмичных движений; 
- этюды; 
- танцевальная импровизация. 

 

Постановка корпуса. Основные танцевальные элементы. 
 

1. Постановка корпуса, позиции ног (I, II, III, IV, V), позиции рук (I, II, III, 

подготовительная) в центре зала, поклон (усложнение). 
- плие; 
- пор-де-бра. 

 
2. Упражнения на середине зала: 

-танцевальные шаги; 
- приседания и полуприседания; 
- поднимание стопы на полупальцы; 
- движение в координации рук и ног по позициям, повороты; 

-бег на полупальцах, галоп. 

 

Танцы европейской программы 

 
1. Основные положения рук, ног, положения в паре, поклон (усложнение). 



2. Основные элементы бального танца: 
- элементы танца «Вальс» - прямой вальсовый шаг, прямой вальсовый шаг с 

поворотом, вальсовое движение «Лодочка»; 
- свободная композиция (работа в паре); 
- фигура «большой квадрат» (правый) и «левый квадрат». 

 
3. Комбинации бального танца «Медленный вальс»  - связка отдельных 

элементов в хореографические комбинации. 

 
Танцы латиноамериканской программы 

1. Основные элементы танцев «Ча-ча-ча» «Джайв»: 
- элементы танца «Вальс» - позиции рук, ног;  

-основные фигуры «нью-йорк», «шоссе», «таймстеп»; 
- свободная композиция (работа в паре). 

 

2. Постановка комбинаций танца  «Джайв» и «Ча-ча-ча» в парах. 
 

 

 

Календарный учебный график «Мир танца» 

на 2022-2023 учебный год 

1 год обучения 

 Педагог дополнительного образования   Заворина  Анастасия Вадимовна 

Образовательная программа «Мир танца» 

Для обучающихся  14-17 лет  

Количество часов в неделю: 2 часа 

№ 

п/п 
Дата Тема занятий 

Кол- во 

часов 

1  Вводное занятие. Общие сведения о планах ТО. 

 Правила техники безопасности. Постановка корпуса. 
2 

 I.Основные танцевальные элементы. 

2  Шаги (с поднятым коленом и оттянутой стопой). 2 

3  Простейшие движения ног («гармошка», «елочка», 

выпады вправо и влево). 

2 

4  Прыжки и бег (на месте и с продвижением). 2 

5  Исходные движения рук (напряжение и расслабление). 2 

6  Синхронизация простейших движений рук и ног. 2 

7  Разучивание простейших учебных танцевальных 2 



элементов («шаг-приставка-шаг-точка», «Полька») 

II.Танцы европейской программы. 

8  Положение корпуса для танца «Медленный Вальс». 2 

9  Позиция в ногах в европейских танцах, в т.ч. в танце 

«Медленный Вальс». 

2 

10  «Учебная» и «конкурсная» позиции в руках в 

«Медленном Вальсе». 

2 

11  Фигура «маленький квадрат». 2 

12  Спуски и подъемы в «Медленном Вальсе». 2 

13  Фигура «перемены». 2 

14  Фигура «большой квадрат» (правый) и «левый квадрат» 2 

15  Протанцовка в паре, положение корпуса по отношению 

друг к другу, позиция в руках, движение в паре. 

 

4 16 

III.Танцы латиноамериканской программы. 

17  Положение корпуса для танца «Ча-ча-ча». 2 

18  Позиция в ногах в латиноамериканских танцах, в т.ч. в 

танце «Ча-ча-ча» 

2 

19  Позиция в руках «лодочка». 2 

20  Упражнения для наступания с носка в 

латиноамериканских танцах. 

2 

21  Фигура «шоссе», «таймстэп». 2 

22  Фигура «основной ход». 2 

23  Фигура «нью-йорк». 2 

24  Танец «Ча-ча-ча» в парах. 4 

25 

26  Фигура «два шага локстэп» по кругу по линии танца. 2 

27  Постановка позиций рук в танце «Джайв». 2 

28  Постановка позиций ног в танце «Джайв». 2 

29  Постановка положения корпуса и бедер в танце «Джайв». 2 

30  Изучение комбинации танца «Джайв». 4 

 31 

IV.Повтор изученного материала. 

32  Повтор учебной комбинации «Полька» 2 

33  Повтор изученного материала танца «Медленный вальс». 2 

34  Повтор изученного материала танца «Ча-ча-ча». 2 

35  Повтор изученного материала танца«Джайв». 2 

36  Контрольный урок. 2 

 

 

Методические рекомендации  

    Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а 

именно: 

- знакомство с правилами выполнения движения, его 

физиологическими особенностями; 



- изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

   Для того чтобы занятие было эффективным, педагог должен заранее 

продумать упражнения, учитывая возраст, физиологические возможности и 

технику исполнения. 

    Хореографические занятия всегда сопровождаются музыкальным 

аккомпанементом. Использование музыки знакомит обучающихся с 

основами музыкальной грамоты, произведениями различных композиторов, 

воспитывает музыкальность, интеллектуальность. Темп и ритмический 

рисунок музыкального сопровождения в начале и в конце первого года 

обучения - разные. Пока движения проходят стадии подготовительных 

изучаемых упражнений, ритмический рисунок прост, впоследствии он 

усложняется и становится более разнообразным. Уже с первых занятий 

необходимо работать над развитием музыкального слуха у детей. Педагог, 

считая вслух, помогает слышать музыкальный ритм и выполнять упражнения 

ритмично. Необходимо приучать учащихся к различным музыкальным 

размерам, ритмам, темпам, строго соблюдая цельность музыкальной фразы. 

 

Прогнозируемые результаты образовательного процесса 

        Занятия хореографией  формируют, развивают и воспитывают 

различные способности и качества ребёнка: 

- музыкально - танцевальные, 

- физические, 

- коммуникативные, 

- эмоционально – волевые, 

- организаторские, 

- творческие, 

- познавательные. 

Ожидаемые результаты 

- Правильно поставленный корпус, руки, ноги и голова. 

- Усвоение позиций ног (I, II и V позиции) 



- Усвоение позиций рук (подготовительная, I, II и III). 

- Знание терминологии движений. 

- Устойчивость у опоры и на середине. 

- Укрепление мышц 

- Координация движений. 

- Усвоение азов европейской и латиноамериканской программ.  

Критерии оценки реализации образовательной программы 

«Мир танца» 

За период обучения дети получают определенный объем знаний, 

умений, навыков, качество которых проверяются ежегодно. 

Критериями мастерства служат: 

• целесообразность; 

• продуктивность; 

• оптимальность в выборе средств и методов работы; 

• творчество. 

Оценка качества реализации образовательной программы «Мир танца» 

включает в себя текущий контроль успеваемости. Успеваемость 

обучающихся проверяется на различных выступлениях: соревнованиях 

различного уровня, концертах, фестивалях, конкурсах, итоговых и открытых 

занятиях и т.д. 
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