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1. Пояснительная записка 

         
Дополнительная образовательная программа предназначена для 

преподавателей хореографии и ритмики начальной и средней школы и имеет 

нравственно-эстетическую направленность. 
 Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373). 

Автор-составитель – Никифоров П. А. Программа дополнительного 

образования детей «Гармония» (ритмика и пластика на сцене). 

 Актуальность искусства танца важна и значительна. Предъявляются 

повышенные требования и к всестороннему развитию творческой активности 

личности. В связи с этим возрастает роль педагогической целесообразности:   

эстетическое воспитание средствами музыкального движения. 

 Искусство танца способно сформировать у детей культуру поведения и 

общения, привить навыки вежливости, умение вести себя в коллективе, быть 

подтянутым, элегантным, корректным. 

 Цель и задачи  дополнительной образовательной программы.  

Главной целью программы является формирование у школьников основ 

эстетической и нравственной культуры с помощью движения и музыки. 

Исходя из цели, решаются основные задачи:  

 -обучение музыкальному движению, 

 -физическое развитие, 

 -укрепление здоровья, 

 -развитие интереса к занятиям, 

 -формирование общих представлений о культуре, 

 -развитие основ музыкальной культуры, 

 -воспитание эстетических, нравственных и волевых качеств. 

 Специфика данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих, выражены в том, что данная программа составлена с 

учётом реализации межпредметных связей: 

 Музыкальное воспитание, где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 

 Ознакомление с окружающим, где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр и упражнений. 

 Возраст и сроки реализации. 

Дополнительная образовательная программа адресована учащимся в возрасте 

от 13-14 лет. Срок реализации дополнительной образовательной программы 

действителен один год. 

 Формы и режим занятий:  



  групповые, 

  индивидуальные, 

  игровые, 

  ролевые игры, 

  выполнение творческих заданий, 

  разработка собственных связок и комбинаций, 

  праздники, концерты, конкурсы, фестивали. 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

  умение на слух определить жанр произведения, 

знание основных движений и «па», характеризующих данную 

композицию, 

умение составлять комбинацию связок на заданную музыку. 

 Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы :  

  открытые уроки, 

концерты,  

конкурсы,  

фестивали. 

  

 Исходя из данной программы, имея две группы обучающихся по шесть 

часов в неделю младшая группа и два часа старшая группа (кадетский класс), 

учебно-тематический план составлен на 216 часов в год, 72 часа в год, 

соответственно. 

 Каждая тема состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, показ изучаемых элементов танца, объяснение 

принципа движения, беседу с учащимися, просмотр видеоматериалов, 

прослушивания музыки. 

 В данной программе не предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий.  Изучение теории вплетается в ткань каждого 

учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку 

движений, составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В 

каждом занятии ученики под руководством педагога анализируют свою 

работу, используя метод взаимооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план «Калейдоскоп» (кадеты) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Практические/    

теоретические 

Итого 

1 Формирование группы, 

цели и задачи обучения. 

1 ч.  

 

1 ч. 2ч. 

2 Инструктаж по т/б, п/б.                     

Движение и музыка. 

1 ч.  

 

1 ч. 2ч. 

3 Композиция массового плана.  2 ч.  

4 Композиция массового плана.  2 ч. 2 ч. 

5 Композиция массового плана.  2 ч. 2 ч. 

 

6 Композиция массового плана.  2 ч. 2 ч. 

 

7 Композиция массового плана.  2 ч. 2 ч. 

8 Линии, повороты, ход вперёд, ход спиной.  2 ч. 2 ч. 

 

9 Круг, двойной круг.  2 ч. 2 ч. 

10 Программа кадетского бала. Полонез.  2 ч. 2 ч. 

11 Полонез, основной ход.  2 ч. 

 

2 ч. 

12 Полонез, переходы.  2 ч. 

 

2 ч. 

13 Полонез, поклоны.  

 

 2 ч. 2 ч. 

14 Полька знакомств.  2 ч. 2 ч. 

15 Полька. Выпады, ковырялочка.   2 ч.  

16 Полька, галопчик.  2 ч. 1 ч. 

17 Полька, хлопки, подскоки.  2 ч. 2 ч. 

 

18 Полька, хлопки, подскоки.  2 ч. 2 ч. 

 

19 Полька, переход со сменой партнёра.  2 ч. 2 ч. 

20 Массовый план, повторение.  2 ч. 2 ч. 

21 Положение рук, ног, ход с носка.  2 ч. 2 ч. 

22 Полька. Массовый план, повторение.  2 ч. 2 ч. 

23 Кадетский вальс.  2 ч. 2 ч. 

24 Вальс, позиции рук, ног.  2 ч. 2 ч. 

25 Вальс, повороты на полупальцах.  2 ч. 2 ч. 

26 Вальс, фигура «окно» с поворотом.  2 ч. 2 ч. 

27 Русский лирический, основной ход.  2 ч. 2 ч. 

28 Русский лирический, основной ход.  2 ч. 2 ч. 

29 Русский лирический, ход по кругу.  2 ч.  

30 Видеосъёмка.  2 ч. 2 ч. 

 

31 Падеграс, основной ход.  2 ч. 2 ч. 



 

32 Падеграс, основной ход.  2 ч. 2 ч. 

33 Падеграс, боковое припадание.  2 ч. 2 ч. 

34 Падеграс, положение рук.  2 ч. 2 ч. 

35 Видеосъёмка.  2 ч. 2 ч. 

36 Работа над ошибками (самооценка).  2 ч. 2 ч. 

37 Повторение пройденного материала.  2 ч. 2 ч. 

38 Повторение пройденного материала.  2 ч. 2 ч. 

39 Итоговое занятие.  2 ч. 2 ч. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 «Калейдоскоп»  (Кадеты) 

1. Формирование по группам:  

       соединение групп, 

       разделение на подгруппы, 

       принятие новых учеников, 

       набор учеников первого года обучения, 

   цели и задачи кружка, 

   движение и музыка, 

   массовый эстрадный план, 

       восстановление репертуара, 

       усложнение элементов и связок. 

2. Эстрадный план: 

  ОФП (общая физическая подготовка), 

  построение по линиям, 

  музыкальный размер,  

  ритмические хлопки, 

  смешанный стиль, 

  пауза в движении и её использование, 

  комбинации и связки, 

  развитие пластики, 

  растяжка, 

  игровые моменты, 

  танцевальные стили, 

классический этюд. 

3. Народный план: 

       история танца, 

   фольклор, 

       история костюма, 

       разделение по жанру, 

       виды шага, бега, прыжков, 

       танцевальное приветствие (поклон), 

       танцевальные движения с пением, 

       знакомство с хороводом, 

       игровые хороводы, 

       работа с предметами (платок, шарф, лента и т. д.) 

4. Бальный танец: (вальс, свободная композиция.) 

  история танца, 

  изучения позиций, постановка рук, 

  ход вперёд, спиной, 

  усложнённые комбинации, 

  поддержки, 

  пластика движения. 

5. Малая форма спортивного плана: 



  растяжка, пластика, 

  элементы акробатики, 

  танцевальный бег. 

6. Классический этюд: 

  упражнения на дыхание, 

  вестибулярный аппарат, 

7. Попурри детских песен: 

  танцуем и поём, 

  самостоятельный подбор 

  музыкальных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение. 

В программе широко используются коллективные и индивидуальные 

методы работы с учащимися: беседа, рассказ, игра, метод погружения в 

образ, показ видеоматериалов,  используется система развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (по 

технологии И.П.Волкова, И.П.Иванова, Г.С.Альтшуллера).  

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия танцем проходят в просторном, светлом, проветренном, чистом 

помещении. Для опоры используются стулья. Опора используется для 

поддержки тела в равновесии при разучивании различных упражнений. 

Обувь воспитанников легкая, облегающая ступню, не стесняющая свободу ее 

движений. Форма для занятия удобная. 

Материально-техническая база: 

магнитофон, 

аудио и видеокассеты, 

CD-диски. 

Методическая база: 

1.«Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» /приложение к письму Министерства образования РФ.-

Дополнительное образование.- №3/07 С. 5-7. 

2.«Содержание, структура и оформление программ дополнительного 

образования детей»/ Приложение к письму Министерства образования РФ от 

11.12.06 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»/Нормативные документы 

образовательного учреждения.- №3.- 2008.- С.39-42.  

3.Энциклопедия психологических тестов / под ред. В. Хохликова. –М.: 

ТЕРРА – Книжный клуб, 2014. – 360 с.  

4.Овчинникова Е.Г. Разработка учебных программ в учреждениях 

дополнительного образования: методическое пособие / Е.Г. Овчинникова.-

Кемерово: типография Кемеровского облИУ, 2015-63с,21 см.-300 экз. 124  

5.Пуртова, Т.В., Учите детей танцевать: учеб.- метод. пособие / Т.В. Пуртова; 

- М.: ВЛАДОС, 2013. – 234 с. 24 см. – 3000 экз. 

6.Барышникова, Т.А, Азбука хореографии: учеб.- метод. пособие / Т.А. 

Барышникова.– Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с., 21 см. – 2000 экз.  

7.Смирнова, М.В. Классический танец: книга для учителей /М.В. Смирнова. – 

М., 2014;. – 230с. ; 21 см. – 1000 экз.  

8.Бурмистрова, И., Силаева К. Школа танца для юных.: учеб.- метод. пособие 

/ И. Бурмистрова , К.Силаева.– Москва: Искусство, 2016г.- 210с.; 21 см. – 

1000 экз. 

9.Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования: Акробатика.: учеб.- метод. пособие / Козлов 

В.В. – М.: ВЛАДОС 2013.- 64 с.; 21 см. – 10 000 экз. ISBN 5-691-00798-Х  

10.Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.: учеб.- метод. пособие / Т. Ф 

Корнеева .- М: ВЛАДОС 2015.– 136с,149 с. ; 28см. – 10 000 экз. 1,2 часть.  



11.Миллер, Э., Блэкмэн, К. Упражнения на растяжку.: учеб.- метод. пособие / 

Э. Миллер , К. Блэкмэн - М: Москва, 2016.– 100. ; 21 см. – 2 000 экз.  

12.Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения.: учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: 

Ярославль, 2017.– 340с. ; 21 см. – 2000 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список литературы: 

Литература для педагога  
1.Пуртова, Т.В., Учите детей танцевать: учеб.- метод. пособие / Т.В. Пуртова; - М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 234 с. 

2.Барышникова, Т.А, Азбука хореографии: учеб.- метод. пособие / Т.А. Барышникова.– 

Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с.  

3.Васильева, Т.К. Секрет танца.: учеб.- метод. пособие / Т.К.Васильева. – СанктПетербург: 

Диамант, 2016– 180с.  

4.Смирнова, М.В. Классический танец: книга для учителей / М.В. Смирнова. – М., 2015;. – 

230с. 

5.Васильева, Е. Танец: книга для учителей / Е. Васильева – М.: Искусство, 2016. – 210с. 

6.Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования: Акробатика.: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: ВЛАДОС 2014.- 64 с. 

7.Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.: учеб.- метод. пособие / Т. Ф Корнеева .- М: ВЛАДОС 

2015.– 136с,149 с.  

8.Левин, М.В. Гимнастика в хореографической школе.: учеб.- метод. пособие / М.В. Левин 

– М: Терра. Спорт., 2017г. -5 

9.Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.: 

учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: Ярославль, 2017.– 340с.  

10.Смирнова М.В. Классический танец: книга для учителей / М.В. Смирнова. –М.: 

Просвещение, 2016;. – 230с.  

Литература для учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся)  
1.Барышникова, Т.А, Азбука хореографии: учеб.- метод. пособие /Т.А. Барышникова.– 

Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с.  

2.Васильева, Т.К. Секрет танца.: учеб.- метод. пособие /Т.К.Васильева. – Санкт-Петербург: 

Диамант, 2016– 180с. ; 21 см. – 1000 экз. 3.Бурмистрова, И., Силаева К. Школа танца для 

юных.: учеб.- метод. пособие / И. Бурмистрова , К.Силаева.– Москва: Искусство, 2016г.- 

210с. 

4.Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования: Акробатика.: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: ВЛАДОС 2013.- 64 с.  

5.Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.: учеб.- метод. пособие / Т. Ф Корнеева .- М: ВЛАДОС 

2015.– 136с,149 с. 6.Миллер, Э., Блэкмэн, К. Упражнения на растяжку.: учеб.- метод. 

пособие / Э. Миллер, К. Блэкмэн - М: Москва, 2016.– 100.  

7.Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.: 

учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: Ярославль, 2017.– 340с.  

8.Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике.: книга для учителей / Е. Г. 

Попова - М: Искусство, 2017.– 240с. 


