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Информационная карта программы

1 Ведомственная
принадлежность

Отдел образования  администрации г. Комсомольска-на-Амуре

2 Наименование учреждения Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного
образования  детей  и  молодежи  «Центр  внешкольной  работы
«Юность» (МОУ ДО  «ЦВР «Юность»)

3 Дата образования и 
организационно-правовая 
форма

Год создания – 1988, как 16 подростковых клубов различной 
кружковой направленности на жилмассивах Центрального 
округа. На основании Постановления главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 18 декабря 1997 года № 1045 
подростковые клубы были объединены в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 
«Юность»). Центру было передано в оперативное управление 
здание по адресу: Вокзальная, д. 80 корп. 3. В 2006 году согласно
распоряжения главы администрации города от 31 мая 2006 года 
№ 1265-ра «О закреплении нежилого здания детского сада за 
МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность» Центру было 
передано на праве оперативного управления здание по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором был расположен 
военно-технический клуб им. А. В. Суворова. В 2009 году 
учреждение было переименовано в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
детей и молодежи «Центр внешкольной работы «Юность» (МОУ
ДО  «ЦВР «Юность»). Муниципальное образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей и молодежи 
«Центр внешкольной работы «Юность» г. Комсомольска–на–
Амуре осуществляет свою деятельность в соответствии  с 
Законом Российской Федерации  «Об  образовании». Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Уставом МОУ ДО  «ЦВР «Юность» от  28. 
06.2002г. № 27.22. и 895. Конвенцией о правах ребенка, КЗОТ 
РФ, всеобщей декларацией о правах человека, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности по реализации 
дополнительных образовательных услуг № 886 от 21.02.2012 
года, нормативно-организационной документацией МОУ ДО  
«ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп.
3, тел. 8(4217) 59-52-95.

5 ФИО  ПДО Грек Наталья Анатольевна 

6 Образование Высшее 

7 Место работы МОУ ДО  «ЦВР «Юность», 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, 
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ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95

8 Должность Педагог дополнительного образования

9 Педагогический стаж 6 лет

10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95  

11 Полное название 
образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная   программа «Ритмика и 
танец»

12 Направленность программы Художественная направленность 

13 Модификация программы Программа является модифицированной на основе программы 
разработана на основе авторской программы «Программа 
общеобразовательных школ (классов) с хореографическим 
направлением» под редакцией О.А.Петрошевича – 
Национальный институт образования 2005г.), а так же на основе 
модифицированной программы Егоровой М.И., Берко Д.Ю. 
педагогов дополнительного образования ГБОУПО «Воробьевы 
горы», на основе классических учебников А.Я. Вагановой, Н.П. 
Базаровой и В.П. Мей, методических пособий Т. Барышниковой 
и Т.И. Васильевой  а также методики Е.В. Горшковой « От жеста 
к жесту» (по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце.  

14 Цель программы Обучение основам хореографического искусства, развитие 
координации движений и ориентации в пространстве, 
формирование правильной осанки; постановка корпуса, рук, ног, 
головы, тренировка выносливости; раскрытие творческих 
способностей и артистизма, достижение наивысшей степени 
выразительности.

15 Задачи программы  Обучающие:
> основам хореографического искусства;
> специальной  терминологии  и  правильным  методам  ее
использования;
> владению  собственным  телом,  используя  заложенные  в
нем способности;
> движению под музыку, передавая ее особенности:  ритм,
темп, смысл, характер;
> исполнению  как  массовых,  так  и  сольных
танцев/эпизодов;
> необходимым знаниям актерского мастерства.
Развивающие:
> координацию путем слияния движений в комбинации;
> чувство  ритма,  пространственную  координацию,
эмоциональность, образное мышление, память;
> физическую выносливость и активность;
> навыки исполнения элементов классического, народного и
современного танцев;
> творческую инициативу каждого обучающегося.
> творческий  потенциал  и  актерское  мастерство,
раскрепощенность;
> осмысленность  и  выразительность  исполнительской
стороны.
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Воспитательные:
> стремление к здоровому образу жизни;
> чувство коллективизма, взаимопомощи, единства;
> эстетический вкус;
> любовь к искусству и гармоничное восприятие мира;
> трудолюбие,  дисциплину,  внутреннюю организованность
и чувство ответственности;
> стремление  продолжать  и  преумножать  успехи
коллектива;
> чувство национальной гордости и патриотизма.

16 Срок реализации 4 года  

17 Место проведения МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

18 Возраст участников 5-10 лет

19 Контингент уч-ся Учащиеся ОУ города 

20 Краткое содержание 
программы

 Программа  реализуется  в  художественной  направленности.
Программа  намечает  определенный  объем  материала,  который
может быть использован или изменен с учетом состава группы,
физических данных и возможностей каждого  обучающегося,  а
также с учетом особенностей организации учебного процесса.
    

21 История осуществления 
реализации программы

Программа реализуется с 2014 года 

22 Прогнозирование  возможных
(ожидаемых)  позитивных
результатов.

 По  окончании  первого  года  обучения  каждый  обучающийся
будет:
Знать:
> критерии хорошего исполнения танца и упражнений;
Уметь:
> владеть  техникой  исполнения  простых  элементов  русского
танца в объеме программы первого года обучения;
> владеть  техникой  исполнения  элементов  современного
эстрадного танца в объеме программы первого года обучения;
> исполнить движение на мелодию с затактом;
> развивать  силу  и  выносливость  путем  повторения
пройденных  движений  в  увеличенном  количестве  и  в  более
быстром темпе;
> применять  принципы  работы  головы  во  вращении  (умение
держать точку).
Приобретут начальные практические навыки:
> исполнения элементов русского танцев;
> исполнение ритмико-ритмических движений 
> исполнения элементов современного эстрадного танца;
По  окончании  второго  года  обучения  каждый  обучающийся
будет:
Знать:
> большие и малые позы классического танца;
> анатомию человека (элементарные знания);
Уметь:
> владеть  простейшими  элементами  классического  танца  в
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объеме программы второго года обучения; 
> владеть  простейшими элементами  русского  танца  в  объеме
программы второго года обучения;
> исполнять импровизацию на свободную тему;
У них разовьется:
> координация  движений  рук,  ног  и  головы  в  элементах
русского танца;
> чувство  свободы  в  импровизационных  танцевальных
элементах.
По  окончании  третьего  года  обучения  каждый  обучающийся
будет:
Знать:
> правила исполнения более сложных движений классического,
народного танца;
> направления современного эстрадного танца; 
> группы мышц, задействованных при исполнении различных
упражнений учебного экзерсиса;
> фольклорные  традиции,  связанные  с  народными танцами  и
костюмами.
Уметь:
> связать  характер  танца  с  образом  жизни  народа  и
окружающей природой;
> грамотно  исполнять  элементы  народного  танца  в  объеме
программы четвертого года обучения;
> импровизировать  на  темы  классической,  народной  и
современной музыки;
У них разовьется:
> общий кругозор;
> театрально-сценическое мастерство;
> техника исполнения упражнений и сложных вращений.
По окончании четвертого года обучения каждый обучающийся
будет:
Знать:
> образность сюжетных танцев;
Уметь:
> исполнять движения в характере музыки;
> владеть техникой исполнения элементов  народных танцев в
соответствии с репертуаром коллектива;
У них разовьется:
> образность  мышления,  на  базе  полученных  культурно-
национальных основ;
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1. Пояснительная записка

Программа  реализуется  в  художественной  направленности.  Программа  намечает

определенный объем материала, который может быть использован или изменен с учетом

состава группы, физических данных и возможностей каждого обучающегося, а также с

учетом особенностей организации учебного процесса.
Дополнительное  образование -  это  одна из  возможностей  человека вхождения в

социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на

развитие физических и интеллектуальных способностей детей, обеспечение условий для

их  социальной  адаптации  и  морально-нравственного  развития.  Всему  этому  служит

художественно-эстетическое воспитание, в частности, занятия хореографией.
Хореографическое  искусство  -  массовое  искусство  доступное  всем.  Благодаря

систематическому  образованию  и  воспитанию  обучающиеся  приобретают  общую

эстетическую  и  танцевальную  культуру,  а  развитие  танцевальных  и  музыкальных

способностей помогает более тонкому восприятию профессионального хореографического

искусства.  Занятия  хореографией  способствуют  развитию  общекультурного  кругозора,

формируют  определенные  эстетические  принципы  и  ценности,  а  также  позитивные

физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, гармоничное

телосложение.
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Актуальность. Непрерывно растущие достижения научно- технического прогресса

(компьютеры, телевидение, радио, мобильные телефоны, игровые приставки, портативные

устройства  и  т.д.)  способствуют  тому,  что  современные  дети  становятся  пассивнее  в

движении,  в  общении.  Обучение  по  данной  программе  позволяет  средствами  кол-

лективной  творческой  деятельности  способствовать  общекультурному  развитию  детей,

удовлетворению  естественной  потребности  в  общении  и  движении,  всестороннему

раскрытию  и  реализации  природного  творческого  потенциала  личности,  социально

значимого проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива.
Новизна. Данная  образовательная  программа  представляет  собой  систему

поэтапного  обучения  детей  основам  хореографического  искусства,  способствуя

обеспечению непрерывности образования по хореографии. Новизна программы заключена

в том, что эта система непрерывного образования по хореографии разработана на основе

программы  разработана  на  основе  авторской  программы  «Программа

общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением» под редакцией

О.А.Петрошевича  –  Национальный  институт  образования  2005г.),  а  так  же  на  основе

модифицированной программы Егоровой М.И.,  Берко Д.Ю. педагогов дополнительного

образования  ГБОУПО  «Воробьевы  горы»,  на  основе  классических  учебников  А.Я.

Вагановой, Н.П. Базаровой и В.П. Мей, методических пособий Т. Барышниковой и Т.И.

Васильевой  а также методики Е.В.Горшковой «От жеста к жесту» (по развитию у детей 5-

7 лет творчества в танце.
Педагогическая  целесообразность. Занимаясь  по  данной  образовательной

программе,  обучающиеся  имеют  возможность  осваивать  сюжетно-тематические

произведения  с  привлечением  высокохудожественной  музыки  -  классической,

современной,  народной.  В  процессе  постановочной  работы,  репетиций  обучающиеся

приучаются  к  сотворчеству,  у  них  развивается  художественное  воображение,

ассоциативная  память,  творческие  способности.  В  ходе  постановочной  работы,  на  ре-

петициях  обучающиеся  осваивают  музыкально-танцевальную  природу  искусства.

Развивается творческая инициатива, воображение, умение передать музыку и содержание

образа  движением.  Все  это  способствует  воспитанию  личности  ребенка,  гуманного

отношения к людям, формированию в нем глубокого эстетического чувства.
Программа дополнительного образования детей «Ритмика и танец» разработана в

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», с учетом примерных

требований к программам дополнительного образования (Письмо Минобрнауки от 11.12.

2006г. № 06-1844),  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г.  N  1008  "Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
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общеобразовательным программам";  Гигиенических требований к условиям обучения в

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.

4. 4. 1251-03). 
Программа  опирается  на  нормативно-правовые  основы,  регулирующие

деятельность  государственных  и  негосударственных  образовательных  учреждений,

программа  является  модифицированной  на  основе  программы  разработана  на  основе

авторской  программы  «Программа  общеобразовательных  школ  (классов)  с

хореографическим  направлением»  под  редакцией  О.А.Петрошевича  –  Национальный

институт образования 2005г.), а так же на основе модифицированной программы Егоровой

М.И., Берко Д.Ю. педагогов дополнительного образования ГБОУПО «Воробьевы горы»,

на  основе  классических  учебников  А.Я.  Вагановой,  Н.П.  Базаровой  и  В.П.  Мей,

методических  пособий  Т.  Барышниковой  и  Т.И.  Васильевой   а  также  методики

Е.В.Горшковой « От жеста к жесту» (по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце. 
  Основными разделами данной программы являются следующие хореографические

основы и  дисциплины:
Игроритмика  -  является  основой  для  развития  чувства  ритма  и  двигательных

способностей  обучающихся,  позволяющих  свободно,  красиво  и  координационно-

правильно  выполнять  движения  под  музыку,  соответственно  ее  структурным

особенностям,  характеру,  метру,  ритму,  темпу  и  другим  средствам  музыкальной

выразительности.  В  этот  раздел  входят  специальные  упражнения  для  согласования

движений  с  музыкой,  музыкальные  задания  и  игры. Служит  основой  для  освоения

ребенком  различных  видов  движений,  обеспечивающих  эффективное  формирование

умений и навыков, необходимых при дальнейшем обучении. В раздел входят строевые,

общеразвивающие,  акробатические  упражнения,  упражнения  на  расслабление  мышц,

дыхательные и упражнения для укрепления осанки.
Партерная  гимнастика  -  это  комплекс  специально  подобранных  физических

упражнений,  способ улучшить гибкость,  обрести грацию, красивую осанку и здоровые

суставы. Упражнения выполняются на полу. То есть партерная гимнастика включает в себя

различные упражнения,  в положении сидя,  лежа,  на боку,  что обеспечивает отсутствие

компрессионной  нагрузки  на  суставы.  Упражнения  могут  быть  как  активные,  так  и

пассивные, статические и динамические, комбинированные и т.п.
Классический  танец -  это  основная  система  выразительных  средств  балетного

искусства, выработанная великим педагогом классического ганца А. Вагановой. Предмет

«классический танец» является фундаментом всего комплекса танцевальных дисциплин,

источником  высокой  исполнительской  культуры.  В  процессе  обучения  развиваются

физические  данные  обучающихся,  формируются  необходимые  технические  навыки,
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накапливается  определенный  запас  лексики.  Занятия  классическим  ганцем  оказывают

также воспитательное воздействие: у обучающихся
вырабатываются  такие  качества,  как  трудолюбие,  целеустремленность,  творческая

дисциплина, аккуратность.
Народный  танец  -  родоначальник  всех  видов  хореографического  искусства  и

профессиональной хореографии. Народно-сценический танец знакомит с сокровищницей

народного танцевального искусства, учит пользоваться ею и прививает любовь к этому

виду танца, а также предполагает большую работу над характером танца. Система тренажа

народно-сценического танца построена на методике преподавания И. Моисеева.
Современный эстрадный танец - это танцевальное направление, синтезировавшее

в  себе  самые  различные  стили.  В  нем  могут  присутствовать  элементы  классического

танца,  модерн-балета,  джаз-танца,  хип-хопа,  фанка.  В  современном  эстрадном  танце

большую роль играет индивидуальность исполнителя. Это неудивительно, ведь эстрадный

танец  это  не  просто  последовательность  заученных  движений,  это  небольшая

танцевальная постановка. И исполнитель должен обладать не только танцевальным, но и

актерским талантом. 
Один  из  принципов,  свойственных  современному  эстрадному  танцу,  является

импровизация.  Также  как  и  в  джаз-танце,  исполнитель  должен  творчески  подходить  к

танцу,  просто  механическое  повторение  определенных па,  в  данном случае  неуместно.

Исполнитель должен суметь выразить себя, свое состояние путем танца.
Цель  программы  -  обучение  основам  хореографического  искусства,  развитие

координации движений и ориентации в пространстве, формирование правильной осанки;

постановка корпуса,  рук, ног,  головы, тренировка выносливости;  раскрытие творческих

способностей и артистизма, достижение наивысшей степени выразительности.
Задачи программы:
Обучающие:

> основам хореографического искусства;
> специальной терминологии и правильным методам ее использования;
> владению собственным телом, используя заложенные в нем способности;
> движению под музыку, передавая ее особенности: ритм, темп, смысл, характер;
> исполнению как массовых, так и сольных танцев/эпизодов;
> необходимым знаниям актерского мастерства.

Развивающие:
> координацию путем слияния движений в комбинации;
> чувство  ритма,  пространственную  координацию,  эмоциональность,  образное

мышление, память;
> физическую выносливость и активность;
> навыки исполнения элементов классического, народного и современного танцев;
> творческую инициативу каждого обучающегося.
> творческий потенциал и актерское мастерство, раскрепощенность;
> осмысленность и выразительность исполнительской стороны.

Воспитательные:
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> стремление к здоровому образу жизни;
> чувство коллективизма, взаимопомощи, единства;
> эстетический вкус;
> любовь к искусству и гармоничное восприятие мира;
> трудолюбие,  дисциплину,  внутреннюю  организованность  и  чувство

ответственности;
> стремление продолжать и преумножать успехи коллектива;
> чувство национальной гордости и патриотизма.

Срок реализации программы - 4 года (1 год обучения -144 часа, 2 год обучения – 144 часа,

3 год обучения – 216 часов, 4 год обучения – 216 часов).
Возраст обучающихся – от 5 лет до 9 лет 

Программа  предназначена  для  обучающихся,  не  имеющих  медицинских

противопоказаний для занятий хореографией. Состав хореографических групп ансамбля в

каждом учебном году, в основном, постоянный. 
Образовательная  программа  предполагает  групповую,  коллективную и  формы  занятий.

Группы формируются по возрастному признаку, профессиональным данным и репертуар-

ному  составу.  В  репертуарные  группы  базового  этапа  могут  зачисляться  дети  после

второго  и  третьего  года  обучения  (подготовительный  этап),  достигшие  наибольших

успехов на подготовительном этапе.
Формы и режим занятий
Формы занятий - теоретические, практические.
Режим занятий: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 2 год обучения –2 раза в

неделю по 2 часа , 3 год обучения –3 раза в неделю по 2 часа , 4 год обучения – 3 раза в

неделю по 2 часа).
Количество обучающихся в группах — 12-15 человек
Ожидаемые результаты и способы определения результативности:
По окончании первого года обучения каждый обучающийся будет:
Знать:

> критерии хорошего исполнения танца и упражнений;
Уметь:

> владеть  техникой  исполнения  простых  элементов  русского  танца  в  объеме

программы первого года обучения;
> владеть техникой исполнения элементов современного эстрадного танца в объеме

программы первого года обучения;
> исполнить движение на мелодию с затактом;
> развивать  силу  и  выносливость  путем  повторения  пройденных  движений  в

увеличенном количестве и в более быстром темпе;
> применять принципы работы головы во вращении (умение держать точку).

Приобретут начальные практические навыки:
> исполнения элементов русского танцев;
> исполнение ритмико-ритмических движений 
> исполнения элементов современного эстрадного танца;

По окончании второго года обучения каждый обучающийся будет:
Знать:

> большие и малые позы классического танца;
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> анатомию человека (элементарные знания);
Уметь:

> владеть  простейшими  элементами  классического  танца  в  объеме  программы

второго года обучения; 
> владеть простейшими элементами русского танца в объеме программы второго года

обучения;
> исполнять импровизацию на свободную тему;
У них разовьется:
> координация движений рук, ног и головы в элементах русского танца;
> чувство свободы в импровизационных танцевальных элементах.
По окончании третьего года обучения каждый обучающийся будет:
Знать:
> правила исполнения более сложных движений классического, народного танца;
> направления современного эстрадного танца; 
> группы мышц, задействованных при исполнении различных упражнений учебного

экзерсиса;
> фольклорные традиции, связанные с народными танцами и костюмами.
Уметь:
> связать характер танца с образом жизни народа и окружающей природой;
> грамотно  исполнять  элементы народного  танца  в  объеме  программы четвертого

года обучения;
> импровизировать на темы классической, народной и современной музыки;
У них разовьется:
> общий кругозор;
> театрально-сценическое мастерство;
> техника исполнения упражнений и сложных вращений.
По окончании четвертого года обучения каждый обучающийся будет:
Знать:
> образность сюжетных танцев;
Уметь:

> исполнять движения в характере музыки;
> владеть  техникой  исполнения  элементов  народных  танцев  в  соответствии  с

репертуаром коллектива;
У них разовьется:

> образность мышления, на базе полученных культурно-национальных основ;
Механизм определения результативности
Параметры диагностики 
1. Координация движений.
Высокий уровень оценки - обучающийся хорошо знает и применяет все виды техник в

классическом, народном,  и современном танцах и справляется со сложными комбинированно

координационными упражнениями.
Средний  уровень  оценки  - у  обучающегося  не  всегда  присутствует  точность  движений  в

сложных комбинациях и слиянии различных видов техник.
Низкий уровень оценки - обучающийся не может согласовывать движения различных частей

тела  в  усложненных  комбинированных  упражнениях  и  справляется  не  со  всеми  видами

классического, народного, историко-бытового и современного танца
Эмоциональное восприятие.
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Высокий  уровень  оценки - обучающийся отзывчив, музыкален, ярко выражены театрально-

сценические способности.
Средний  уровень  оценки -  обучающийся  не  так  ярко  отзывчив  в  самовыражении  и

раскрепощении в сценическом образе.
Низкий уровень оценки - обучающийся не эмоционален, скован в выражении своих движений и

чувств
Техника исполнения танцевальных элементов.

Высокий  уровень  оценки - обучающийся отлично выполняет самые сложные танцевальные

элементы в продолжительной связке, с большой выносливостью.
Средний  уровень  оценки -  обучающийся  хорошо  выполняет  танцевальные  элементы,  но

недостаточно вынослив и грамотен в исполнении.
Низкий  уровень  оценки  - у  обучающегося  не  всегда  хватает  выносливости  выполнить

технически правильно танцевальные силовые элементы
Теоретические знания.

Высокий  уровень  оценки - обучающийся хорошо знает все виды движений, их названия и

примеры исполнений.
Средний уровень оценки - обучающийся хорошо знает названия всех танцевальных движений,

но не всегда может правильно продемонстрировать.
Низкий уровень  оценки - обучающийся не знает названий и способов показа танцевальных

движений 
Способы  проверки. Отчеты  хореографических  групп  проходят  в  виде

показательных занятий, тестирований и концертных выступлений. В течение года должно

быть  небольшое  количество  выступлений  (как  самостоятельных,  так  и  в  составе

коллектива в целом). Частые выступления отнимают у детей много сил и времени, резко

снижают художественный уровень исполнительской работы («забалтывание»).
Общественно-значимые результаты: В процессе обучения создается творческое

содружество детей с преемственностью его участников; повышается престиж коллектива у

родителей, общественности, специалистов; призовые места в фестивалях и конкурсах.
Личностные  результаты: В  результате  обучения  по  данной  программе,

обучающиеся  овладевают  практическими  умениями  и  навыками,  теоретическими

знаниями в области хореографического искусства в объеме данной программы; научатся

самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и теоретическими

знаниями  (эти  результаты  будут  отслеживаться  в  процессе  концертных выступлений  и

тестируемых формах подведения итогов обучения).
У  обучающихся  сформируется  определенная  нравственная  культура:

выработается социальная адаптация, помогающая им преодолевать сложные жизненные

ситуации;  сформируется  выраженное  желание  и  умение  самостоятельного

образовательного, творческого и духовного развития; сформируется умение разбираться в
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различных  видах  искусства,  в  том  числе  и  национальных,  правильно  их  оценивать  в

собственном сознании; укрепится здоровье и физическая выносливость.
Реализация  этой  программы  возможна  на  основе  следующих  принципов:

целенаправленность  учебного  процесса;  систематичность  и  регулярность  занятий;

постепенность  развития  природных  данных  учащихся;  строгая  последовательность  в

овладении лексикой и техническими приемами танца; доступность учебного материала;

учет возрастных физических и технических возможностей детей; результативность обу-

чения;  индивидуальный  подход  в  обучении;  учет  специфических  особенностей

национальной культуры; комфортная эмоциональная среда на занятиях в коллективе.
Способы  проверки  -  выступления  в  различных  концертных  программах,  конкурсах,

фестивалях.  
Формы подведения итогов реализации программы
Формами подведения итогов реализации программы являются тест по пройденному

материалу и отчетный концерт

2. Учебно-тематический план первого года обучения

№ Наименование разделов и тем Количество часов

Теория Практика Всего

1. Вводное занятие. Инструктаж. 2 0 2
2. Игроритмика. 4 39 43
3. Партерная гимнастика 4 43 47
4. Элементы классического танца 4 16 20
5. Элементы русского-народного танца 2 10 12
6. Элементы современного эстрадного танца 2 10 12
7. Репетиционная работа 0 6 6
8. Концертная деятельность 0 2 2

Итого часов: 17 127 144
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2.1. Содержание программы первого года обучения

1.Вводное занятие (2 час) 
Содержание  программы  первого  года  обучения.  Правила  поведения  и  техники

безопасности  на  занятиях  хореографии,  правила  исполнения  элементов  партерной

гимнастики, классического и народного танцев.
2. Игроритмика (43 часа) 

Элементарные знания  анатомии тела человека, животных. Характерные движения

живой и не живой природы (животных, деревьев, птиц, бытовых предметов  и т.д.)
Практическая  часть: Восприятие  музыки,  ее  осмысление.  Имитационные

движения живой и не живой природы (животных, деревьев, птиц, бытовых предметов  и

т.д.) Движения отдельными частями тела, сгибания и разгибания, повороты и вращения с

большим  и  маленьким  напряжением,  махи  ногами  и  руками;  ходьба,  бег,  подскоки,

прыжки;  элементы  художественной  гимнастики  и  танцевально-хореографические.

Импровизационные движения. Перестроении из линий в «змейку», «круг»; из круга в два,

четыре круга; из колонны в две – пять колонн. Приставные шаги «Степ-тач». 
3. Партерная гимнастика (47 часов) 
Практическая часть: 
- Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава:
сокращение  и  вытягивание  стоп  обеих  ног  с  поворотами  головы,  сокращение  и

вытягивание стоп по очереди с наклонами головы, «Солнышко», «Книжка».
- Упражнения для растягивания ахилового сухожилия:
«Чемоданчик» 
- Упражнения для развития паховой выворотности:
«Бабочка», «Гармошка», «Буратино».  
- Комплекс упражнений лёжа на спине:
Упражнения на пресс: поднятие ног  «Велосипед», «Ножницы». Упражнения для пресса и

укрепления мышц поясничного отдела позвоночника: «Берёзка».
- Комплекс упражнений лёжа на животе: упражнения для развития гибкости «Окошечко»,

«Змейка», «Лягушка», «Самолетик», «Корзинка». 
4. Элементы классического танца (20 часов)

Правила постановки корпуса, рук, ног, головы. Критерии хорошего исполнения танца и

упражнений. Техника исполнения элементов классического танца. 
Практические занятия.
1. Изучение 1 позиции ног.
Проучивание позиций рук – 1,П, подготовительной.
2. Экзерсис у станка.
Все упражнения выполняются лицом к станку.
Demiplie – маленькое выворотное приседание, исполняется по 1,П позициях; 
муз.разм.2/4, 4/4.
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Baattement-tendu – выдвижение и задвижение стопы на полу.
Проучивается по 1 позиции в сторону, вперед; муз.разм.4/4.
Releve – подъем  на полупальцы. Исполняется по 1,П позициях, муз.разм.4/4.
Середина зала:
- Проучивание классического поклона
- Проучивание 1
Диагональ зала.
Проучивание pas-cu-rue (бег, шаг) 

5. Элементы русского - народного танца (12 часов)
Критерии  хорошего  исполнения  танца,  комбинаций  и  упражнений.  Техника

исполнения элементов народного танца. 
Практическая часть:
Выполнение упражнений:

> Переменный русский ход;
> Построение  «Круг»
> Полька 
> Ритмические упражнения с притопами и хлопками;
> Подскоки и притопы 
> Топотушки 
> Движение рук

6. Элементы современного эстрадного танца (12 часов) 
Теория: Прослушивание музыкального материала. Разнообразие современных ритмов.
Практические занятия:
Работа  плечевого  пояса;  характерные  движения  рук:  работа  кистей,  от  локтя;  работа

головы: повороты, различные вращения.
Проучивание легких танцевальных комбинаций.
7. Репетиционная работа (6 часов) 
Практическая часть: отработка техники элементов танцев для выступлений.
8. Концертная деятельность (2 часа) 
Практическая часть: участие в концертах.

3. Учебно-тематический план второго года обучения

№ Наименование разделов и тем Количество часов

Теория Практика Всего

1. Вводное занятие. Инструктаж. 1 1 2
2. Ритмика. 3 31 34
3. Партерная гимнастика 2 30 32
4. Элементы классического танца 2 20 22
5. Элементы русского - народного танца 2 17 19
6. Элементы современного эстрадного танца 2 20 22
7. Репетиционная работа 0 9 9
8. Концертная деятельность 0 4 4

Итого часов: 17 127 144
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3.1. Содержание программы второго года обучения
1. Вводное занятие (2 часа).
Теоритическая  часть:  Содержание  программы  второго  года  обучения  и  ее  отличие  от

программы  первого  года.  Правила  поведения  и  техника  безопасности  на  занятиях  по

хореографии, правила исполнения элементов классического и народного танцев.
2. Ритмика (34 часа). 
Теоритическая  часть:  Элементарные  знания   анатомии  тела  человека,  животных.

Характерные движения живой и не живой природы (животных, деревьев, птиц, бытовых

предметов  и т.д.)
Практическая часть: Восприятие музыки, ее осмысление. Имитационные движения живой

и не живой природы (животных, деревьев, птиц, бытовых предметов  и т.д.) Движения 

отдельными частями тела, сгибания и разгибания, повороты и вращения с большим и 

маленьким напряжением, махи ногами и руками; ходьба, бег, подскоки, прыжки; элементы 

художественной гимнастики и танцевально-хореографические. Импровизационные 

движения. Перестроении из линий в «змейку», «круг»; из круга в два, четыре круга; из 

колонны в две – пять колонн. Приставные шаги «Степ-тач». 
3. Партерная гимнастика (32 часа). 
Теоритическая часть: правила выполнения упражнений. 
Практическая часть: 
- Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава:
сокращение  и  вытягивание  стоп  обеих  ног  с  поворотами  головы,  сокращение  и

вытягивание стоп по очереди с наклонами головы, «Солнышко», «Книжка».
- Упражнения для растягивания ахилового сухожилия:
«Чемоданчик» 
- Упражнения для развития паховой выворотности:
«Бабочка», «Гармошка», «Буратино».  
- Комплекс упражнений лёжа на спине:
Упражнения на пресс: поднятие ног  «Велосипед», «Ножницы». Упражнения для пресса и

укрепления мышц поясничного отдела позвоночника: «Берёзка».
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- Комплекс упражнений лёжа на животе: упражнения для развития гибкости «Окошечко»,

«Змейка», «Лягушка», «Самолетик», «Корзинка». 
- Комплекс упражнений для растягивания мышц ног
«Чемоданчик», «Бабочка» в парах, Полушпагат, Шпагат, 
-  Упражнения  на  развитие  силы  мышц  спины:  «Мостик»,  «Ласточка»,  «Кошечка»,

«Кошечка тянется». 

4. Элементы классического танца (22 часа). 

Теоритическая часть: Дальнейшая тренировка суставно-мышечного аппарата. 
Усовершенствование устойчивости, выворотности, эластичности. 
Дальнейшая упорная работа над правильным положением позиций рук и ног.

Практическая часть: 

Экзерсис у станка.
Упражнения выполняются лицом к станку.
- demiplie – по 1, П, V позициям, муз.разм.2/84, 4/4.
- grandplie – по 1, П, V позициям, муз.разм.2/4, 4/4.
- batt. tendu – из позиции 1, по всем направлениям, муз.разм.2/4, 4/4.
- batt.Fendu jete – из 1 позиции по всем направлениям, муз.разм. 2/4.
- rond de jambe parter – endeor, endedan.
- batt.fondu – во всех направлениях, муз.расзм.2/4.
- batt.Fondu – по всем направлениям, нога в пол, муз.разм.3/4.
- grand batt.Jete – из 1 позиции, по всем направлениям, муз.разм.2/4.
Середина зала
- demiplie grandplie – по 1 позиции
- batt.Jete – по 1 позиции, в сторону.
- batt. Fondu – из 1 позиции по всем направлениям.
1 и П - pordebra
Диагональ зала.
Шене – вращение. 
Отработка правильного классического бега и шага.
5.   Элементы русского-народного  танца (19 часов) 

Теоритическая часть: История костюма русского народного танца. Быт русского народа.

Критерии хорошего исполнения танца, комбинаций и упражнений. Техника исполнения

элементов народного танца.
Практическая часть: 
Построение «Цепочка», «Хоровод», «Звездочка» 
Гармошка;
Дробь из «Топотушек» 
Полька 
Переменный русский ход;
Движение рук с платочком 
Подскоки и притопы;
«Ковырялочка»; 
«Моталочка»; 
«Маятник» 
«Припадание»; 
Одинарная дробь; 
Простая хлопушка;
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Основной ход (на месте и с продвижением);
Ветерок (переборы с двойным ударом)-,
Импровизация на заданную тему.

6. Элементы современного танца (22 часа).

Теоритическая  часть:  Одухотворенность  и  грациозное  исполнение современного танца.

Прослушивание музыкального материала. Мягкость и 

пластичность движений.

Практическая  часть:  Изучение  доступных  современных  движений.  Проучивание

танцевальных комбинаций, их постепенное усложнение. Оттачивание техники.

7. Репетиционная работа (9 часов) 
Практическая часть: отработка техники элементов танцев для выступлений.
8. Концертная деятельность (4 часа) 
Практическая часть: участие в концертах.

4. Учебно-тематический план третьего года обучения

№ Наименование разделов и тем Количество часов

Теория Практика Всего

1. Вводное занятие. Инструктаж. 1 0 1
2. Партерная гимнастика 2 28 30
3. Элементы классического танца 8 45 53
4. Элементы народного танца 10 40 50
4.1 Элементы русского танца 5 20 25
4.2 Элементы танцев из репертуара 5 20 25
5. Элементы современного эстрадного танца 5 31 36
6. Репетиционная работа 0 38 38
7. Концертная деятельность 0 8 8

Итого часов: 26 190 216
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4.1. Содержание программы третьего года обучения

1.Вводное занятие (1 час) 
Теоритическая часть: Содержание программа третьего года обучения и ее отличие от про-

граммы второго года; техника безопасности на занятиях хореографии, правила исполнения

программных элементов классического и народного танцев.
2. Партерная гимнастика (30 часов) 
Теоритическая часть: правила выполнения упражнений. 
Практическая часть: 
- Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава:
сокращение  и  вытягивание  стоп  обеих  ног  с  поворотами  головы,  сокращение  и

вытягивание стоп по очереди с наклонами головы, «Солнышко», «Книжка».
- Упражнения для растягивания ахилового сухожилия:
«Чемоданчик» 
- Упражнения для развития паховой выворотности:
«Бабочка», «Гармошка», «Буратино».  
- Комплекс упражнений лёжа на спине:
Упражнения на пресс: поднятие ног  «Велосипед», «Ножницы». Упражнения для пресса и

укрепления мышц поясничного отдела позвоночника: «Берёзка».
- Комплекс упражнений лёжа на животе: упражнения для развития гибкости «Окошечко»,

«Змейка», «Лягушка», «Самолетик», «Корзинка». 
- Комплекс упражнений для растягивания мышц ног
«Чемоданчик», «Бабочка» в парах, Полушпагат, Шпагат, 
-  Упражнения  на  развитие  силы  мышц  спины:  «Мостик»,  «Ласточка»,  «Кошечка»,

«Кошечка тянется». 
3. Элементы классического танца (53 часа) 

Теоритическая  часть:  Обобщение  полученных  навыков  и  знаний.  Типы  координации

движений по степени сложности: однонаправленные, разнонаправленные, одновременные,

разновременные.  Большие  и  маленькие  позиции  рук.  Критерии  исполнительской
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деятельности: наличие логичности движений,  грамотности исполнения, музыкальности,

актерской выразительности.  Правила исполнения новых элементов классического танца.

Элементарные  знания  по  анатомии  человека  (группы  мышц,  задействованные  при

исполнении различных элементов учебного экзерсиса).
Практическая часть:
Экзерсис у станка.
Все пройденные упражнения исполняются в более быстром темпе.
Дополнительно: - rond de jambe par terre
1. Более быстрая раскладка
2. на demiplie опорной ноги, муз.разм. -3/4
- batt.fondu – выполняется на 45, муз.разм.-3/4
- grand batt – из V позиции по всем направлениям (крестом), муз.разм – 2/4
- pasjete – изучается лицом к станку
- glissat – в сторону, муз.разм – 4/4
Середина зала.
Исполняются все упражнения, изученные у станка, кроме
batt.Bondu и batt.Frappe/
Большие позы croise и efface с подъемом ноги на 45, крестом, муз.разм. – ¾
Маленькое адажио из пройденных элементов, муз.разм. – ¾
Аллегро (Allegro)
Pasjetes – муз.разм. 4/4
Glissade – в сторону
Sote

4. Элементы народного танца (50 часов)
4.1. Элементы русского танца (25 часов)
Теоритическая часть:  Закрепление ранее полученных знаний о русском танце.  Правила

исполнения новых элементов русского танца. 
Практическая часть: 
Построение «Цепочка», «Хоровод», «Звездочка» 
Ковырялочка;
Гармошка;
Моталочка; 
Дробь из «Топотушек» (простые дроби) 
Переменный русский ход;
Движение рук с платочком 
Основной ход (на месте и с продвижением);
Ветерок (переборы с двойным ударом),
Русский ключ, пол ключа (простые)
Подготовка к веревочки (простые) 
Импровизация на заданную тему.

4.2. Элементы танцев из репертуара (25 часа)
Теоритическая часть: Правила исполнения новых элементов украинского, нанайского, ир-

ландского и других танцев в соответствии с репертуаром.
Практическая часть:
Выполнение:

> Украинский бегунец;
> Украинская ковырялочка;
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> Элементы  танцев:  «Калинка»,  «Школьная  полька»,  «Тарантелла»,  «Детство»,

«Дружба», «Перепляс», «Ирландский».

5. Элементы современного эстрадного танца  (28 часов) 
Теоритическая  часть:  Основа  современного  танца  –  мягкость  и  пластичность

импульсивность и четкое техническое исполнение.
Практическая  часть:  Проучивание  комбинаций,  усложненных  по  ритму  и  технически.

Постановка более  сложных танцевальных номеров.  Тщательная их отработка.  Большая

работа над четким техническим исполнением, выразительностью, артистичностью.
6. Репетиционная работа (30 часов) 
Практическая часть: Отработка техники элементов танцев для выступлений.
Проучивание танцевальных комбинаций, этюдов, номеров.
Отработка поставленных этюдов и номеров и их исполнение.
7. Концертная деятельность (8 часов) 
Практическая часть: участие в концертах

5. Учебно-тематический план четвертого года обучения

№ Наименование разделов и тем Количество часов

Теория Прак-
тика

Всего

1. Вводное занятие. Инструктаж. 1 0 1
2. Элементы классического танца 12 58 70
3. Элементы народного танца 10 50 60
3.1 Элементы русского танца 5 25 30
3.2 Элементы танцев из репертуара 5 25 30
4. Элементы современного эстрадного танца 5 30 35
5. Репетиционная работа 0 40 40
6. Концертная деятельность 0 10 10

Итого часов: 28 188 216
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5.1. Содержание программы четвертого года обучения

1.Вводное занятие. Инструктаж. (1 час) 
Теоритическая часть: Программа обучения четвертого года и ее отличие от программы тре-

тьего  года,  техника  безопасности,  правила  исполнения  программных  элементов

классического и народного танцев.
Практическая часть: экзерсис у станка и на середине зала, повторение элементов, изученных

на четвертом году обучения.
2. Элементы классического танца (70 часов) 
Теоритическая часть:  Обобщение полученных навыков и знаний. Скоростно – силовые и

координационные  движения  по  степени  сложности:  однонаправленные,

разнонаправленные,  одновременные,  разновременные.  Большие позиции рук.  Критерии

мастерства  исполнительской  деятельности:  наличие  сложности  движений,  мастерства

исполнения, четкости, пластичности, грациозности, актерской выразительности.
Практическая часть:
Экзерсис у станка.
Все пройденные упражнения исполняются в более быстром темпе.
Дополнительно: - rond de jambe par terre
3. Более быстрая раскладка
4. на demiplie опорной ноги, муз.разм. -3/4
- batt.fondu – выполняется на 45, муз.разм.-3/4
- grand batt – из V позиции по всем направлениям (крестом), муз.разм – 2/4
- pasjete – изучается лицом к станку
- glissat – в сторону, муз.разм – 4/4
Середина зала.
Исполняются все упражнения, изученные у станка, кроме
batt.Bondu и batt.Frappe/
Большие позы croise и efface с подъемом ноги на 45, крестом, муз.разм. – ¾
Маленькое адажио из пройденных элементов, муз.разм. – 3/4Аллегро (Allegro)
Pasjetes – муз.разм. 4/4
Glissade – в сторону
Sote
3. Элементы народного танца (60 часов) 
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3.1. Элементы русского танца (30 часов) 
Теоритическая часть: Закрепление  ранее  полученных  знаний  о  русском  танце.  Правила

исполнения новых элементов русского танца. 
Практическая  часть: Построение  «Цепочка»,  «Хоровод»,  «Звездочка»,  «Карусель»,

«Корзиночка». 
Двойная дробь; Дробные выстукивания. 
Хлопушка с переступанием; Хлопушечные танцевальные комбинации;
Веревочка (простые) 
Ковырялочка;
Косичка
Импровизация на заданную тему.
Подготовка к вращениям. Положение рук. 
Кружения
Русский ключ
3.2. Элементы танцев из репертуара  (30 часов)
Теоритическая часть: Образность сюжетных танцев. Особенности и манера исполнения

национальных танцев (нанайских, украинский, ирландский, восточный). 
Практическая часть:
Выполнение:
Выполнение  элементов  танцев:  «Школьная  полька»,  «Ирландский»,  «Дружба»,

«Перепляс» Импровизация на свободную тему.
- Украинский танец: «веревочка», «бегунец», «припадание». 
Соединение элементов в более сложные комбинации и их разучивание. 
- Постановка этюдов (в украинском, нанайском, ирландском характере). 
4. Элементы современного эстрадного танца (35 часов) 
Теоритическая  часть:  Основа  современного  танца  –  мягкость  и  пластичность,

импульсивность и четкое, грамотное технически исполнение.
Практическая часть:  Проучивание комбинаций, усложненных по ритму и технически.

Постановка более  сложных танцевальных номеров.  Тщательная их отработка.  Большая

работа  над  четким  техническим  исполнением,  выразительностью,  артистичностью,

пластичностью, грациозностью. 
Выполнение трюковых элементов (колесо на одной руке, переворот со шпагатом). 
5. Репетиционная работа (40 часов) 
Практическая часть: Отработка техники элементов танцев для выступлений.
6. Концертная деятельность (10 часов)
Практическая часть: участие в концертах

6. Методическое обеспечение программы.

Педагог, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить как к

проведению занятий, так и к постановочной работе, руководствуясь изложенными выше

воспитательными целями и конкретными условиями.
Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью в развитии ребенка

не только по времени, но и по силе влияния, которое она оказывает на формирующуюся

личность.  Мнимая  ситуация  игры  и  роль  позволяют  строить  поведение  свободно,  по

своему замыслу и  в  то  же  время подчиняться  нормам и правилам,  диктуемым ролью.
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Перед  педагогом  стоит  задача  в  виде  игры  проводить  общеразвивающие  упражнения,

элементы  партерной  гимнастики,  для  развития  интереса  занятиями  хореографическим

искусством. 
Большое значение имеет систематическое проведение бесед о  хореографическом

искусстве,  совместных просмотров телепередач о танце, посещение концертов, театров,

что значительно усиливает познавательную деятельность ребенка.
Первостепенное значение в деле эстетического воспитания ребенка имеет музыка,

которую слышат обучающиеся на занятии и в постановочной практике. Она должна быть

доступной  и  художественной,  будь  то  народные  мелодии  и  ритмы  или  произведения

композиторов-классиков и современных авторов.
На  каждом  этапе  обучения  дается  материал  по  основным  трем  разделам:

классическому,  народному  танцу,  современному  эстрадному  танцам.  Хотя  программа

разделена  на  отдельные  тематические  части,  но  в  связи  со  спецификой  занятий  в

хореографических  группах  коллектива  границы  их  сглаживаются:  обычно  на  одном

занятии изучаются элементы классического, народного танца, а также вводятся элементы

ритмики, партерной гимнастики, общей физической подготовки и актерского мастерства, а

так же отдельные занятия по ритмике и партерной гимнастике.  Педагог  строит работу

таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, учитывая задачи

эстетического воспитания и конкретные перспективы всего коллектива.
В основе преподавания классического и народного танца лежит профессиональная

методика, без которой обучающиеся не смогут получить необходимые навыки. Сначала

вводятся  элементы  классического  танца.  Построенные  по  степени  усложнения,

упражнения  подготавливают  к  более  сложным  движениям  и  физической  нагрузке,

укрепляют мышцы спины, ног, способствуют развитию координации движений. Также на

начальном этапе  в  этот раздел  включаются ритмические  упражнения,  имеющие целью

музыкально-ритмическое  развитие  обучающихся,  партерная  гимнастика  для  развития

гибкости тела. На 1-м году обучения они строятся на шаге и беге в различных рисунках,

ориентируя  детей  в  пространстве  и  времени,  развивая  музыкальность.  В  дальнейшем

ритмическое  воспитание  происходит  непосредственно  на  элементах  танцевальных

движений.  На  занятии  чередуются  разные  виды  деятельности со  сменой  темпа,

физической нагрузки, вовлечение в работу различных групп мышц, а также поочередное

задействование разных детей.
На  начальном  этапе  обучения  классическому  танцу  главное  -  освоение  азбуки

классического  танца.  Развиваются  выворотность  ног,  танцевальный  шаг,  правильная

постановка  корпуса,  гибкость,  устойчивость,  легкий  высокий  прыжок,  координация
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движений. Все это - элементы, необходимые для развития техники и профессиональных

навыков.
Важнейшее  значение  в  обучении  детей  классическому  танцу  имеет  выработка

балетной  осанки,  т.е.  правильная  постановка  корпуса,  рук,  ног,  головы.  Правильная

постановка корпуса является важнейшим условием свободного владения телом в танце.

Чувство равновесия - неотъемлемое условие грамотного исполнения прыжков и вращений.

Большое  внимание  нужно  уделять  рукам,  т.к.  руки  должны  быть  пластичными  и

выразительными.
Уже  с  первых  занятий  педагог  обязан  общаться  с  детьми,  используя  Налетную

терминологию. 
В  раздел  по  народному  танцу  включены  танцы  разного  характера.  На  этом

материале необходимо дать обучающимся знания о диапазоне национальных танцев: от

спокойных  до  темпераментных,  от  танцев,  где  ведущая  роль  принадлежит  рукам  и

корпусу, до таких, где техника ног доводится до виртуозности.
Помимо развития координации, сочетания движений воспитывают танцевальность,

поэтому следует разнообразить комбинации, так как систематическое повторение одних и

тех  же  сочетаний вырабатывает  механичность  исполнения.  Наряду  с  этим необходимо

повторять движения в чистом виде, проверяя правильность исполнения.
На этом этапе  обучения  закрепляется  освоение  основ  хореографической азбуки,

того необходимого фундамента, на котором создаются и развиваются комбинации, а затем

и композиции классического и народного танцев.
Поэтому здесь, прежде всего, вырабатывают правильность и чистоту исполнения,

развивают силу и выносливость. Народные танцы педагог выбирает те, которые связаны с

тематическими задачами всего коллектива. 
Большое  значение  имеет  индивидуальный,  дифференцированный  подход  к

обучению каждого ребенка.  Занятие строится таким образом,  что на середине зала все

упражнения  исполняются  по  линиям,  маленькими  группами  по  2-3  человека,  а  по

диагонали  -  по  одному,  что  дает  возможность  педагогу  уделить  большее  внимание

каждому ребенку.  Одновременно  с  этим каждый обучающийся  имеет  возможность  без

стеснения  раскрыть  свои  способности,  продемонстрировать  свое  исполнительское

мастерство, снять психологические зажимы.
Важным этапом обучения является развитие творческой активности обучающихся.

Умение импровизировать на свободную тему, а также на темы народных танцев является

неотъемлемой частью программы обучения. 
Организационная работа.
Организационная работа хореографического коллектива строится с учетом целей и задач

всего коллектива, а также с учетом содержании и
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формы работы в каждой группе. В организационную работу можно включить и беседы с

родителями  о  внешнем  виде  детей,  о  форме  одежды  для  занятий,  о  целях  и  задачах

хореографических  группы,  о  перспективном  плане,  о  предстоящих  концертах,

выступлениях и поездках хореографического коллектива.
Примерный репертуар танцев по годам обучения:

Год обучения Название танца
I «Солнечные зайчики», «Феички», «Куклы» 
II «Котята», «Веснушки», «Мы маленькие дети» 
III «Моя Россия!», «Робот Бронислав», «Восточный» 
IV «Перепляс», «Калинка», «Тарантелла» 

Используемое дидактическое обеспечение
Видеоматериалы  разных  лет: открытые  занятия,  репетиции,  выступления  на

конкурсах и концертах обучающихся ансамбля «Жемчужина» и других. 
Иллюстрации позиций ног и положений рук классического  и  народно-характерного

танцев, больших и малых поз классического танца, иллюстрации национальных костюмов,

используя дидактическую литературу.
Организация  учебно-воспитательного  процесса.  Важными  мероприятиями

воспитывающего характера при обучении по программе являются посещения музеев - это

воспитывает  у  обучающихся  уважение  к  духовному  и  материальному  культурному

наследию.  Обязательным  методическим  компонентом  программы,  способствующим

развитию и повышению культурного уровня обучающихся, является участие коллектива в

различных народных и детских праздниках и фестивалях, в мероприятиях, организуемых

МОУ  ДОДиМ  «ЦВР  «Юность»  и  культурных  мероприятий.  Участие  в  мероприятиях,

проводимых    МОУ  ДОДиМ  «ЦВР  «Юность»   развивает  у  обучающихся  творческий

потенциал,  коммуникативные  качества  на  основе  взаимоподдержки  и  взаимовыручки.

Подготовка  и  участие  в  этих  проектах  воспитывают  в  детях  целеустремленность,

самостоятельность, терпение, трудолюбие.
Воспитанию любви к  народному  творчеству  помогает  участие  в  периодических

встречах  с  другими  детскими  коллективами,  посещению  концертов  профессиональных

коллективов и детских фольклорных ансамблей.
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7. Материально-техническое обеспечение программы

Необходимыми условиями для проведения занятий являются:
- Хореографический класс, оборудованный зеркалами, станками. 
В хореографическом классе должно быть хорошее освещение и вентиляция.
- Фортепиано
Специальная форма: 

> у младших мальчиков - белая футболка, черные облегающие спортивные шорты,

белые носки и балетные туфли;
> у  старших  мальчиков  -  черные  футболка  и  эластичные  обтягивающие  брюки,

черные носки и балетные туфли.
> у младших девочек - белый купальник, юбочка, носки и балетные туфли. 
> у  старших  девочек  -  черный  купальник,   эластичные  обтягивающие  брюки,

балетные туфли. 
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