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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа танцевальной мастерской 

«Вдохновение» (далее – программа) реализуется в рамках платных образовательных услуг. 

Программа направлена на: 

✓ укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию детей ; 

✓ удовлетворение индивидуальных потребностей детей в  нравственном и физическом 

развитии; 

✓ выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 

✓ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития детей; 

✓ воспитание моральных и волевых качеств личности; 

✓ овладение основами хореографии; 

Программа осуществляется за рамками муниципального задания муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№ 85» (далее – школа). 

Организация работы по дополнительной общеобразовательной программе 

танцевальной мастерской «Вдохновение» является дополнительным средством повышения 

интереса детей к творчеству, физическому развитию и здоровому образу жизни. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

организована по группам (одного возраста и разных возрастных категорий): для детей 5-6 

лет. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что данный курс 

отличается практической направленностью, а также имеет разработанную систему 

поэтапного обучения, когда дети получают представления о танцевальном искусстве, 

овладевают основами хореографии. Программа помогает адаптировать процесс занятий к 

индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального раскрытия 

творческого и физического потенциала, условий для развития и формирования 

талантливого ребёнка. Занятия способствуют развитию творческого самовыражения, 

самореализации, танцевальности, гибкости, артистизма и эмоциональности.  

Задачи: 

-сформировать у детей интерес и любовь к танцевальному искусству;                                                           

-овладеть основными хореографии;                                                                                                                                        

-сформировать практические и теоретические знания в области хореографии;                                  

-развивать основные двигательные способности, координацию, гибкость, пластичность;                                       
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-подготовить к участию в концертах и конкурсах различного уровня;                                                                                 

-развивать мотивацию детей на достижение успехов в хореографии;                                                                             

Продолжительность занятий – 60 минут. Срок освоения программы - 1 год (68 часов).    

Форма проведения занятий – очная, групповая. 
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2. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 
программы 

Результаты освоения программы: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

безопасных форм поведения; 

• формирование основ здорового образа жизни; 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

•   развитие чувства коллективизма; 

•   проявления положительных качеств личности и управление своими эмоциями; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.  

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• технически правильное выполнение двигательных действий; 

• выполнение ритмических комбинаций; 

• развитие пластичности и музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки); 

• развитие чувства ритма, умение характеризовать музыкальное произведение, согласовать 

музыку и движения. 
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3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры, слушание и разбор танцевальной 

музыки. Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности: формируют 

восприятие музыки, развивают чувства ритма и лада, обогащают музыкально — 

слуховые представления, способствуют развитию умений координировать движения с 

музыкой. Так же в этом разделе разучиваются поклоны для девочек и для мальчиков и 

танцевально-ритмическая разминка. 

Раздел 2. «Партерная гимнастика. Растяжка» 

Раздел дает возможность сохранить и улучшить здоровье детей; устранить и 

предупредить физические недостатки: сутулость, плоскостопие, «косолапость», 

искривление позвоночника. Упражнения направлены на развитие правильной осанки, 

силы и эластичности мышц. 

Раздел 3. «Танец» 

В данный раздел включено изучение простейших танцевальных комбинаций, этюдов 

и номеров. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и 

национальный характер танца. Детям предоставляется возможность творческой 

импровизации, что позволяет осуществлять творческий рост ребенка и видеть его 

достижения. 
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4. Тематическое планирование 

 

5 - 6 лет (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

№ п\п ТЕМА 
Количество 

часов 

 Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 18 

1.1 Основные танцевальные правила. Приветствие – поклон. 2 

1.2 Музыкально ритмические упражнения. Хлопки, шаги, 

притопы в такт и за такт музыке. 
8 

1.3 Разучивание танцевально-ритмической разминки. 8 

 Раздел 2. «Партерная гимнастика. Растяжка» 25 

2.1 Партерная гимнастика. Растяжка. 8 

2.2 Постановка корпуса в положении сидя. 5 

2.3 Упражнения на развитие выворотности и подвижности ног в 
тазобедренных суставах. 

5 

2.4 Упражнения на развитие координации. 7 

 Раздел 3. «Танец» 25 

3.1 Элементы гимнастики и акробатики. Колесо. 3 

3.2 Разучивание танцевальных комбинаций. 6 

3.3 Разучивание танцевального этюда. 6 

3.4 Разучивание танцевального номера. 10 

 ИТОГО  68 
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5. Условия реализации дополнительной общеобразовательной 
программы (учебно-методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список  литературы  для педагога 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии: методические указания в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и 

студий. - СП б.: Люкси; Респекс, 1996. - 256 с. 

2. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: учебное 

пособие. - М.: Планета музыки; Лань, 2015. - 272 c. 

3. Жаки Г. Х. Анатомия танца. - М.: Попурри, 2014. - 200 c. 

4. Никитин В.Ю., Кузнецов Е.А. Партерный тренаж. – М. : Век информации, 2018. – 

260 с. : ил. 

5. Леонов Б. Музыкальное ритмическое движение. Минск, 1971 

Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие хореографического зала.  

Оборудование:  

• танцевальный зал, оборудованный зеркалами и станком для классического 

тренажа; 

• музыкальный центр; 

• ноутбук; 

• телевизор; 

• гимнастические коврики; 

• гимнастические маты; 

• гимнастические резинки. 
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6. Формы аттестации, оценочные материалы 

 

Умения и навыки проверяются на занятиях и во время подготовки и участия детей в 

концертах и конкурсах различного уровня.  
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