




Структура программы 
 
 

I. Пояснительная записка 
– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
– срок реализации учебного предмета; 
– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
– форма проведения учебных аудиторных занятий; 
– цели и задачи учебного предмета; 
– обоснование структуры программы учебного предмета 
– методы обучения; 
– описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 
– сведения о затратах учебного времени; 
– требования к уровню обучения. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
– критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета,  
его место и роль в образовательном процессе 

 
Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество». 

Программа развивает музыкальный слух, двигательные процессы, а также 
психологические процессы. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 
оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально- осознанному 
восприятию музыки, пониманию и различию стилей и жанров музыки. 

Танец, обычно, исполняется всеми участниками и поэтому требует четкого 
взаимодействия между собой, повышает дисциплину, чувство ответственности и 
товарищества. 

Предмет тесно связан с такими предметами как: «Слушание музыки и музыкальная 
грамота», «Ритмика», «Народно- сценический танец». 

 
Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации учебного предмета для детей поступивших в образовательное 
учреждение в 1 классе в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет – 2 года. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Танец» 
 Самостоятельная работа по предмету «Танец» не предусмотрена. 

 
Срок обучения -  2 года 

 
Срок обучения/ количество часов 1 класс 2 класс 

Количество часов Количество часов 
Максимальная нагрузка 64 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку  64 66 

Общее количество часов на аудиторные занятия 130 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации 2 2 

 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 
человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

 
Цели и задачи учебного предмета «Танец» 

Цель:  
Формирование у учащихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий танцами и развитие творческих способностей. 
Задачи: 



• Развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры, осанки, 
укрепление здоровья; 

• Формирование движенческих выразительных навыков, координации, 
умения ориентироваться в сценическом пространстве; 

• Развитие общей музыкальности; 
• Коррекция эмоционально- психического состояния; 
• Формирование конструктивного межличностного общения; 
• Формирование коммуникативной культуры; 
• Формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 
• Развитие творческих способностей; 
• Развитие познавательных процессов; 
• Воспитание интереса к национальной культуре и толерантного отношения к 

культуре других народов. 
 

Обоснование структуры учебного предмета «Танец» 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 
– описание дидактических единиц учебного предмета; 
– требования к уровню подготовки обучающихся; 
– формы и методы контроля, система оценок; 
– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 
 

Методы и технологии обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 
практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 
– метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 
– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков по строго установленным  правилам, инструкциям, 
по строго установленному образцу); 

– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 
 

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета «Танец» 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету 

«Гимнастика» необходимо иметь балетный зал не менее 40 кв.м. с необходимым полом 
или покрытием,  оборудованный балетными станками, шведскими стенками, зеркалами 
размером 7х2 (м), для проведения занятий необходим музыкальный инструмент. 



Для большей заинтересованности и разнообразия учебного процесса необходимым 
условием является наличие CD и MP3 проигрывателей. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Сведения о затратах учебного времени, 
предусмотренного на освоение учебного предмета «Танец» 

 
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Танец» распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет ФГТ. 
 

Требования к уровню обучения 
 

1 год обучения 

Раздел 1. Музыкально – ритмические игры 

• «Антошка» 

• «Паравозик» 

• «Гусеница» 

• «Лесной оркестр» 

• «Веселые человечки» 

• «Рассыпуха» 

• «Спят усталые игрушки» 

• «В мире животных» 

• «Гуси у бабуси» 

• «Волшебный остров» 
 

Раздел 2. Освоение танцевальных образов 

• «Светофор» 

• «Лошадки» 

• «Буратино» 

• «Кузнец» 

• «Лучики» 

 
 

Всего 
часов 

 

Год обучения 

Класс 
 

 

 

1 2 

Максимальная нагрузка (в час) в том числе: 130 64 66 
Аудиторные занятия 130 64 66 
Виды промежуточной аттестации, в том числе:    
Контрольные уроки, зачеты (по полугодиям):  2  

полугодие 
4 

полугодие 
Консультации (в часах) 4 2 2 



Раздел 3. Эмоции в танце. 

• «Эстафета полярных эмоций» 

• «Танцующие человечки» 

Раздел 4. Изучаем пространство 

• «Изучаем рисунок танца (Строим участниками: линия, круг, диагональ, змейка, 
колонна, ручеек и др.)» 

• «Сцена и мы»  

• «Точки – флажки – репетиционного зала» 

Раздел 5. Музыка и танец 

• «Основы музыкально-ритмического движения» 

• «Музыкальные инструменты» 

• «Музыка и танец» 

В конце четверти первого класса назначается контрольный урок с оценкой, где каждый 
учащийся демонстрирует свои знания по пройденному материалу. 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Основы национальной хореографии 

• «Основные элементы народного танца на середине зала» 

Раздел 2. Образная пластика рук 

• «Руки – позиции» 

• «Фольклорные руки» 

• «Руки- эмоции» 

• «Руки импровизируют» 

Раздел 3. Освоение танцевального репертуара 

• «Калинка» 

• «Мамины Руки» 

• «Топотуха» 

• «Лесные музыканты» 

• «Облачко» 

• «Рыжий мальчишка» 

• «Ангел летит» 

Раздел 4. Освоение сценического пространства 

• «Пространство репетиционного зала и сценической площадки» 

• «Освоение рисунков и фигур танца» 

• «Положения корпуса относительно сценической площадки» 



Раздел 5. Слушаем и фантазируем 

• «Элементарные формы танцевальной композиции» 

• «Сочинение простых танцевальных фрагментов на предлагаемую музыку» 

Раздел 6. Эмоции в танце 

• «Этюд на заданную тему» 

• «Предлагаемые обстоятельства – эмоции» 

Раздел 7. Музыка и танец 

• «Музыкальная викторина» 

• «Сильные и слабые доли в музыке» 

• «Музыка – помощница в сочинении танца» 

С учащимися 2 класса в 1-3 четвертях проводятся контрольные уроки. В конце второго 
года обучения проводится зачет с выставлением оценки, которая выставляется в 
свидетельство об окончании школы 

График промежуточной аттестации 
 

Класс График 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 
1 класс Контрольный урок Контрольный урок 
2 класс Контрольный урок Зачет  

 
Требования к контрольным урокам и зачету 

Учащийся должен: 

• Уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 
особенностей организма; 

• Уметь сознательно управлять своим телом; 

• Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 

• Координировать движения; 

• Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 
музыкальных ритмов. 
 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учащимися данной программы являются приобретенные ими 
следующие знания, умения и навыки: 

• знание основных элементов в классического и народного танца; 

• знание о массовой композиции, рисунке танца, сценической площадке, 
слаженности и культуре исполнения танца; 

• умение исполнять простые танцевальные этюды и номера; 

• умение ориентироваться на сценической площадке; 



• умение создавать самостоятельно музыкально – двигательный образ; 

•  умение воспроизводить  метроритмический узор народной музыки средствами 
хореографии; 

• Умение определять характер музыки, его ритм, темп, менять характер движений с 
изменениями музыки; 

• владение различными танцевальными движениями и упражнениями на развитие 
физических данных; 

• владение первичными навыками постановки головы, рук, ног, корпуса; 

• навыками перестроения по сценической площадке; 

• навыками комбинирования движений; 

• навыками ансамблевой работы, сценической практики. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета «Танец» включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого 
учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться такие формы как:  

– контрольные уроки, зачеты (с целью обмена педагогическим опытом); 
– просмотры (в присутствии представителей методического объединения); 
– открытые уроки (для родителей). 

 

2. Критерии оценок 

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации 
обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно. По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по 
пятибалльной шкале: 

Критерии оценивания выступления: 
5 «отлично» технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения 

4«хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном смысле) 

3 «удовлетворительно» исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
недоученные движения, слабая техническая подготовка, 
малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 
исполнения и т.д. 

2 «неудовлетворительно» комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
домашних занятий, а также плохой посещаемости 
аудиторных занятий 

«Зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 



целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», 
что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
– оценка годовой работы ученика; 
– оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодия учебного года. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие у 
детей танцевальной выразительности. Однако необходимо отметить, что выразительность 
исполнения – это  результат не «механического» натаскивания, а результат 
систематической работы, когда ученик от простых заданий переходит к более сложным. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не допуская 
перенапряжения детей. В каждой группе танцев, могут быть использованы этюды, 
сочиненные самим педагогом, в зависимости от местных условий и индивидуальности 
учащихся. Полезна этюдная работа с использованием привычного для детей сюжета.  

Урок является основной формой учебного процесса. Урок может иметь различную 
форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед 
учениками, но также во многом обусловлена их индивидуальностями, а также 
сложившимися в процессе занятий отношениями учеников и педагога. В работе с 
учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 
должен быть основан на выполнении известных правил: от простого к сложному, от 
легкого к трудному, от известного к неизвестному. Содержание процесса обучения на 
уроках гимнастики,  должно иметь воспитательный характер и базироваться на 
дидактических принципах сознательности и активности, систематичности и 
последовательности прочного закрепления основ изучаемого предмета. 

Виды уроков: 
– уроки-путешествия  
– уроки-игры  
– импровизации 
–  праздники  
– уроки-эксперименты. 

В своей работе педагог может использовать индивидуальные технологии: 

• личностно- ориентированное обучение; 
• проектное обучение; 
• здоровье сберегающие технологи; 
• групповые технологии; 
• технологии, развивающие обучение; 
• игровые технологии. 

Принципы обучения: 

• систематичности и последовательности; 
• индивидуальности; 
• сознательности и активности; 
• доступности; 



• преемственности; 
• наглядности; 
• результативности. 

Формы и методы обучения: 

• дифференцированное обучение; 
• дистанционное обучение; 
• индивидуальное обучение; 
• проблемное обучение; 
• конкурсы, фестивали, концерты. 
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6.Р.Захаров Сочинение танца М., Искусство, 1983. 

7.П.Козлов, А.Степанов  Анализ музыкальных произведений М.: Просвещение, 1963. 

8.С.Максимов Музыкальная грамота М., Муз., 1979. 

9.Т.Попова Музыкальные жанры и формы М., Муз., 1968. 

 10.К.ПортугаловСерьезная музыка в школе М., Просвещение, 1980. 

 11.С.СкребковХудожественные принципы музыкальных стилей М., Сов. комп., 1981. 

 12.И.Смирнов Искусство балетмейстера. 

 13.Н.Тарасов Классический танец. 

 14.В.Чистякова В мире танца М., Искусство, 1969. 

 

Список музыкального материала: 

1. Бетховен Л. Немецкие танцы 
2. Гайдн Й. Танцевальный пьесы. 
3. Глиэр Р.-Пьесы. 
4. Гендель Г.- Ф. Сарабанда. 



5. М.Глинка  М.  Романсы, пьесы, симфоническое  творчество. 
6. Григ Э. Пьесы “Пер Гюнт”. 
7. Даргомыжский  А. Романсы. 
8. Кабалевский  Д. Пьесы, вариации. 
9. Жилинскас А. Пьесы. 
10. Моцарт Л. Жанровые пьесы 
11. Моцарт В. Пьесы, фрагменты из оперного и  симфонического творчества. 
12. Майкапар С. Пьесы. 
13. Черни К. Этюды. 
14. Чайковский П. “Детский альбом”, “Времена года”. 
15. Римский-Корсаков Н. “Шахерезада”, фрагменты из  оперного творчества. 
16. Хрестоматия для уроков классического танца. 
17. .Хрестоматия для уроков народно-сценического танца. 
18. Хрестоматия для уроков историко-бытового танца. 
19. Фрагменты из балетной классики русской и западно-европейской музыки. 
20. Шуман Р. Фортепианные пьесы. 
21. Шопен Ф. Фортепианное творчество. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


