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Пояснительная записка 

Программа «В мире танца: первые шаги» имеет художественную 

направленность 

и создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей и 

подростков с учетом их возможностей. 

Данная программа посвящена развитию и коррекции физических качеств 

детей, раскрытию их творческих способностей средствами хореографического 

искусства. 

Актуальность программы 

Духовно-нравственное развитие детей и молодёжи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государства. 

Хореография, являясь одним из синтетических видов творчества, 

включает в себя основы различных видов искусств: музыкального и 

театрального, декоративно-прикладного и художественного творчества, танца 

и пластики. Занятия танцами способствуют не только развитию внешних 

данных ребенка, но и формированию его внутреннего мира. 

В настоящее время существует много студий, ориентированных на 

изучение определенного танцевального направления (восточные, бальные, 

народные танцы). Преимущество современного эстрадного танца заключается 

в том, что это танцевальное направление синтезирует в себе самые различные 

стили. В нем могут присутствовать элементы классического, народного, танца, 

модерн, джаз-танца, хип-хопа, диско. Это дает большую свободу для 

творчества. 

В современном эстрадном танце, большую роль, нежели в любом другом 

танцевальном направлении, 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. 

Все это делает современные эстрадные танцы все более 
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востребованными среди подрастающего поколения. 

Данная программа создана на основе опыта достаточно широко 

распространённых у нас в стране методик обучения детей танцевальному 

искусству: дифференцированного обучения, индивидуального обучения, 

проблемного обучения, методика проектной деятельности. Ввиду широкого 

возрастного интервала обучающихся в объединении, из вышеуказанных 

методик выбраны отдельные принципы обучения, наиболее эффективные для 

каждой группы детей (принципы доступности, наглядности, связи обучения с 

практикой, систематичности и последовательности и др.). 

Главное отличие и новизна программы состоит в том, что программой 

предусмотрено использование элементов гимнастики в процессе обучения и 

дальнейшее внедрение элементов акробатики в танцевальные постановки. 

Занятия по программе многофункциональны: это и средство общего 

развития ребенка, его индивидуально-психологических способностей, 

двигательных умений и навыков; форма взаимодействия, сотрудничества 

ребенка и педагога, опосредованная постижением мира танцевального 

искусства. 

Хореография - прекрасное средство психотерапии. Танцевать особенно 

рекомендуется тем, у кого отмечается повышенное чувство страха или 

неуверенности в себе, а также людям, склонным к депрессии. Поэтому по 

данной программе может быть организована работа с дети с ОВЗ, для которых 

необходимо развитие двигательной моторики. Основные задачи в работе с 

детьми с ОВЗ направлены на ориентацию образования не только на освоение 

обучающимися определенной суммы знаний и навыков, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей, социализации и 

адаптации. Специфика работы с детьми с ОВЗ состоит в снижении уровня 

возрастных требований к хореографическим элементам, кратковременности 

выполнения каждого отдельного движения. 

Цель программы: физическое совершенство учащихся, формирование 
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навыков творческой деятельности детей, средствами искусства танца. 

Исходя из цели программы; определяются ее задачи: 

• развивающая - формирование художественного вкуса, раскрытие 

потенциала личности средствами танцевальной деятельности, 

приобщение к истории и традициям танцевального искусства, 

формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

• обучающая - овладение навыками современного эстрадного танца, 

основами народного и классического танца, развитие интереса к 

танцевальному искусству; 

• воспитательная - формирование общественной активности личности, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни, самостоятельности, пунктуальности, аккуратности, 

бережливости, творческой работе в коллективе, уважению к творчеству 

других; прививать навыки культурного поведения не только на сцене, но 

и в обществе. 

Занятия хореографией и физическое развитие детей с ОВЗ, направлено 

на решение следующих задач: 

• Задачи, направленные на коррекцию, компенсацию и предупреждение 

отклонений в физическом развитии, обусловленных характером 

нарушений. 

• Укрепление психофизического здоровья ребенка. 

• Обеспечение развития гармоничного его телосложения: правильная 

осанка; закрепление потребности в разных видах двигательной 

деятельности; развитие движений, двигательных качеств, танцевальной 

и умственной работоспособности; тренировка сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

• Формировать художественно-образное восприятие и мышление. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 7 до 10 лет, 

набор детей в хореографический коллектив свободный. 

При работе с детьми важно учитывать психологические особенности их 
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возраста. 

Младшая группа - 7-10 лет 

В период младшего школьного возраста происходит дальнейшее 

физическое и психофизиологическое развитие ребёнка, обеспечивающее 

возможность систематического обучения. Прежде всего, совершенствуется 

работа головного мозга и нервной системы. Однако, наиболее важные отделы 

головного мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль 

сложных форм психической деятельности, у детей этого возраста ещё не 

завершили своего формирования. Младшие школьники всё ещё легко 

отвлекаются, возбудимы, эмоциональны. Младший школьный возраст - это 

период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень 

достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. 

Если в этом возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не приобретёт 

умения учиться, не научится дружить, не обретёт уверенность в своих 

способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно 

труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических 

затрат. Дети 7-10 лет уже более развиты физически, поэтому физическая 

нагрузка на занятиях может быть увеличена. А природную эмоциональность 

можно использовать в постановках номеров, создавая сценический образ, 

близкий и понятный детям. С самого начала воспитанники участвуют в 

постановочной деятельности. 

В группах занимаются дети 12 - 15 человек, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

На начальном этапе обучения танцевальные импровизации под музыку, 

сюжетно-ролевые, музыкально-танцевальные игры являются важнейшими 

формами работы, так как развивают творческую фантазию и двигательную 

активность детей. 

На начальных этапах обучения целесообразно проводить с детьми 
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бессюжетные танцевально-игровые занятия, так как у них еще не 

сформированы основные движения, малый двигательный опыт, не умеют 

ориентироваться в пространстве. Бессюжетные танцы способствуют 

повышению эмоционального тонуса и учат детей ориентироваться схеме 

рисунка. При обучении детей танцевальным упражнениям применяются 

словесные, наглядные и практические методы. 

Включение в содержание программы занятий разной направленности 

(физических упражнений, музыки, гимнастики, ритмики, игры, импровизации 

и т.д.) позволяет создать условия для разностороннего развития личности 

юного танцора, его чувственно-эмоциональной сферы, творческих 

способностей. 

Формы занятий 

В основе обучения лежат групповые занятия: для детей большое значение 

имеет коллективная деятельность. Ее главное содержание заключается в 

постепенном, личностно-ориентированном, гуманистическом освоении 

танцевального искусства в условиях группы. 

Коллективная танцевальная деятельность - это приобщение участников 

коллектива через живое исполнительство к культуре движений, 

гармоничности, пластической выразительности, динамике, темпу, ритму 

движения. Последовательное обучение искусству классического и 

современного эстрадного танца способствует освоению разнообразных 

танцевальных умений, навыков, художественной выразительности и развитию 

творческих способностей. Для наиболее успешного выполнения поставленных 

учебно-воспитательных задач программы предусмотрены следующие виды 

занятий: практические и теоретические. Теоретическая часть дается в форме 

бесед и просмотра видеоматериала и подкрепляется практическим освоением 

темы. С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки проводятся игры. 

Режим занятий: 
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Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу ( Продолжительность учебного часа 

- 45 минут  в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 ), 36 часов в год. 

Прогнозируемые результаты 

Реализация программы позволит: 

-- достичь участниками студии высокого мастерства в исполнении 

детского танца; 

-- сформировать у детей навыки физической культуры и здорового образа 

жизни; 

-- воспитать у участников студии трудолюбие, коммуникативные умения 

и навыки, стремление к профессионализму и активной жизненной позиции; 

-- создать сплочённый коллектив . 

В результате учебного процесса выпускник: 

-- знает историю эстрадного танца; 

-- знает основы классического танца в теории и на практике; 

-- имеет практические навыки по детскому танцу; 

-- обладает исполнительским мастерством. 

Промежуточным результатом является проведение открытых занятий. 

В результате обучения по программе: воспитанники знакомятся с новым 

видом деятельности — занятиями в ансамбле, должны произвести навыки 

самостоятельности и культурного поведения на сцене, выучить 2 -3 танца в 

год, познакомиться с различными хореографическими и музыкальными 

направлениями. 

Результаты обучения детей отслеживаются мониторингом.
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УЧЕБНЫ  ПЛАН 

 

 

Наименование курса, 

(модуля, блока, 

раздела, предмета, 

дисциплины) 

Форма 
пром. 

аттеста 
ции 

1 год обучения Всего 
недель/ 

часов по 
программе 

  Всего 

недель 

Всего 

часов 

Аттестация  

1. Вводное занятие   

1 

  

2. Разминка   3   

3. Партерная 

гимнастика 

  

7 

  

4. Ритмика   

3 
  

6. Музыкально-

танцевальные игры 

  

3 
  

7. Постановочная 

работа 

  

3 

  

8.Репетиционая 

работа 

  

15 

  

9. Промежуточная 

аттестация. Открытое 

занятие 

ЗАЧЕТ   

1 

 

Всего по программе  36 36 1 36/36 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

I. В раздел «Вводное занятие» входят: беседа «У нас принято здороваться» 

об элементарных правилах вежливости, знакомство с участниками 

коллектива, правила техники безопасности и поведения во время занятий. 

Практическая часть: игра «Снежный ком». 

II. Раздел «Разминка» проводится как постепенный разогрев мышц. В неё 

входят музыкально-пространственные упражнения и исполняется она стоя на 

середине зала или по кругу: наклоны головой, движения руками, наклоны 

корпуса вперед, назад, в сторону, выпады, приседания, ходьба на носочках, 

пяточках, переменные шаги, танцевальный бег, «бег лошадки», подскоки, 

галлопы, па-польки. Продолжительность этой подготовительной части - 510 

минут. 

III. В основную часть занятия входит раздел «партерная гимнастика», 

которая исполняется на полу в разных положениях. Исполнение движений на 

ковриках, необходимых для формирования осанки, для укрепления мышц 

спины, выворотности, на развитие гибкости. Упражнения на развитие стопы, 

шага. Упражнения, корректирующие физические недостатки. Акробатические 

элементы: 

1. Сидя на полу (ноги вытянуты вперед): 

Поочередный подъем вытянутой ноги с бедром вверх; 

Вытягивание и сгибание носочков; 

Наклоны вперед к вытянутым ногам; 

Разворот бедер с согнутыми коленями; 

Наклоны к согнутым и разведенным в сторону ногам; 

«Велосипед». 

2. Лежа на спине (для мышц живота): 

Поднимания головы и плеч вверх; 
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Сгибание ноги навстречу к голове с отрывом плеч от пола; 

Поднимание всего туловища с руками к вытянутой вверх ноге; Растяжка 

- потягивание руками и туловищем вверх; 

Стойка на лопатках («березка»). 

3. Упражнения лежа на боку: 

Поднимание натянутой ноги вверх; 

Поднимание двух натянутых ног вверх; 

Разворот колена в пол и вверх. 

4. Упражнения стоя на коленях: 

Приседания в сторону на пол; 

Наклоны и прогибания туловища назад; 

Поднимание натянутой и согнутой ноги вверх - назад; 

Прогибание поясницы вверх - вниз. 

5. Упражнения лежа на животе: 

Прогибание корпуса назад («кольцо»); 

Махи натянутых ног поочередно и одновременно вверх; 

«Уточка» (с вытянутыми руками и ногами); 

«Лотос» (взявшись руками за ноги, и поднявшись на животе); 

«Лягушка»; 

Шпагат поперечный и продольный. 

IV. Раздел «ритмика» включает в себя различные хлопки и притопы под 

музыку, музыкально-ритмические упражнения, движения, развивающие 

ритмический слух. Усложнение ритмического рисунка. 

VI. Раздел «музыкально-танцевальные игры». Игра как 

самовыражение ребенка, развития его артистичности, снятие 

психофизического напряжения, включает в себя игры: «Затейник», «Учитель 

танцев». Игры для усвоения рисунка в танце. «Воротца», «Коридор», 

«Ручеек». «Хоровод». 

VII. В постановочной части занятия также выполняется разучивание 

танцевальных композиций в разных стилях. Разъяснение понятий: 



11 

 

«драматургия танца», «сюжет», «композиция». Постановка концертных 

номеров на основе лексики эстрадного танца. В первый год обучения 

изучаются танцевальные композиции «Почемучки», «Мама», «Полька». 

Каждая композиция состоит из 2 - 3 частей, а также выхода, перестроения и 

ухода. Композиции очень хорошо развивают память, координацию и 

ориентацию в пространстве. 

В репетиционной части - Отработка движений танцевальных номеров. 

Работа над синхронностью и выразительностью исполнения танца. Точность 

исполнения фигур и перестроений в танце. Ориентирование на сценической 

площадке. Продолжительность основной части - 20-25 минут. 

Промежуточная аттестация в форме зачета в виде творческое выступление на 

отчетном концерте - 1 час 

Учебный план 

 

 

Наименование темы 
Форма пром. 
аттестации 

Часы 

 Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие  

1 
0,5 0,5 

2. Разминка  3 0,5 2,5 

3. Партерная гимнастика  

7 
0,5 6,5 

4. Ритмика  3  3 

5. Музыкально-

танцевальные игры 

 3 0,5 2,5 

6. Постановочная работа  3 0,5 2,5 

7.Репетиционая работа  15 0,5 14,5 

8. Промежуточная 

аттестация. Отчетный 

концерт 

ЗАЧЕТ 1  1 

Итого:  36 3 33 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Промежуточная аттестация в проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра внешкольной работы» 1 раз в течение учебного года с 10 по 30 

мая. 

Аттестация учащихся проводится в форме зачёта в виде отчетного концерта 

объединения. Она предусматривает теоретическую и практическую подготовку 

учащихся в соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей 

программы. Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета рабочего 

времени педагога дополнительного образования. 

Также программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

учащихся не реже 1 раза в полугодие, по определенным разделам программы. В каждом 

разделе для каждого года обучения подбирается оптимальный способ отслеживания 

результатов: опросы, просмотры, участие в городских концертах, конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

с фиксацией достижений учащихся в журнале учета рабочего времени педагога 

дополнительного образования заносятся. 

Усвоение программы по современному танцу должно опираться на 

дифференцированный подход к детям, внутреннему и внешнему состоянию группы, 

т.к. многое зависит от физических данных учащихся, от степени и способности к 

восприятию предлагаемого материала. 

Наблюдение педагога (целенаправленное и систематическое) оценивает 

• быстрота и прочность усвоения детьми того или иного материала; 

• сложность или легкость восприятия ими комбинаций движений, 

преодоление силовых и темповых нагрузок; 

• понимание поставленных заданий; 

• восприятие музыки, отвечающей или не отвечающей их интересам; 

• воспитание чувства ансамбля и создание сценического образа. 
Рассчитано на: 
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• непосредственное получение информации через органы чувств; 

• систематическое восприятие учащихся, с целью изучения их особенностей 

поведения и деятельности; 

• отыскание смысла проявлений личности; 

• изучения специфических изменений в условиях развития коллектива. 

 

Педагогические задачи: 

• анализ деятельности (организация учебного процесса в детском 

объединении); 

• изучение качеств личности и особенностей развития учащихся; 

• выявление динамики изменений, как физических, так и личностных 

особенностей учащихся. 

Оценка физических и личностных качеств обучающихся 

Прямыми критериями оценки результатов обучения акробатике и гимнастике 

являются: 

• контрольные занятия в течение учебного года; 

• открытые занятия для родителей; 

• успешная постановочная работа; 
• концертная деятельность, 

• танцевальные конкурсы, 

• фестивали современной хореографии разного уровня, участвуя в которых, 

Тип наблюдения сторонний 

По частоте применения постоянный 

По объему 
сплошное и выборочное, охватывающие общую 

картину поведения ребенка, либо какую-то одну 

его сторону, которую определяет заранее педагог 

По способу получения 

данных 

прямое (непосредственное), косвенное 

(опосредованное) 
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дети исполняют танцевальные композиции. 

Косвенными критериями являются: 

• воспитание физически и нравственно здоровых личностей, потенциального 

будущего России; 

• формирование стабильного коллектива и благоприятного психологического 

климата в нём; 

• заинтересованность учащихся в выбранном виде творческой 

деятельности. 

Формы и методы оценки результатов первого года обучения. 

1. Тест по пройденному материалу (индивидуально, время выполнения - 15 

минут) 

1. Что такое танец: 

а) это - вид эстрадного творчества 

б) это - выразительные движения человеческого тела 

в) это - основной язык балета 

2. Как с греческого переводится «хореография»: 

а) писать танец 

б) последовательное выполнение движений 

в) выразительность 

3. Назовите все виды танца: 

а) классический, народный 

б) классический, историко-бытовой 

в) классический, народный, историко-бытовой 

4. Что выражает народный танец: 

а) красоту каждого народа 

б) стиль и манеру исполнения каждого народа 

в) манеру каждого народа 

5. Назовите движения партерной гимнастики: 

а) сидя: «носочки», «складочка», «бабочка», « петрушка», « шпагат» 

б) лёжа на спине: «велосипед», «берёзка», «мостик», «дощечка» 

в) стоя и сидя на коленях: «солдатик», «колосок», «стрельба из лука», «кошка» 

г) лёжа на животе: «самолётик», «уточка», «плавание», «кольцо», «корзиночка», 

«лягушка» 

6. Практическое занятие. Составить и показать под музыку танцевальный этюд с 

использованием изученных танцевальных элементов. Дать ему название, обозначить 

основную идею. Может выполняться группой по 2-3 

человека. Г отовится заранее, оговаривается тема и музыкальное 

сопровождение. Тематика этюдов: «Хрюшечки», «Часики», «Осенний 

листопад», «Магазин игрушек», «Зоопарк», «Зимние забавы», «Модницы», 

инсценировка любой детской песни. 
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Критерии оценки промежуточной аттестации учащихся 

первого года обучения 

 

В процессе работы над программой также проводится мониторинг уровня 

результативности усвоения детьми знаний, умений, навыков. С этой целью на 1ый 

год обучения 3 раза в год (в сентябре, декабре, мае) проводится диагностика знаний, 

умений, навыков по Единой шкале образовательных результатов обучающихся. 

(Приложение №1). Данные обследования заносятся в таблицу: 

Таблица 1 

Результативность учебного процесса - 1 год обучения 

 

 

 

- высокий (5); 

- выше среднего (4); 

- средний (3); 

Параметры Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Тест Выполнены все задания без 

ошибок 
Выполнены без ошибок 
не менее (3)5 заданий 

Выполнены без 

ошибок 

менее (3)5 заданий 

Музыкально - 
танцевальный 
этюд: 
учитывается 
знание 
ритмических 
упражнений, 
выразительность 
движения 

Двигается ритмично, учитывая 

характер музыки. 
Имеет высокие навыки 

выразительного движения, 

музыкально-ритмической 

деятельности. 
Активен в игровой хореографии. 

Двигается ритмично. 

Правильно исполняет 

ритмические движения, 

элементы игровой 

хореографии. 

Не чувствует ритм и 
характер музыки. 
Не знает 
танцевальной 
терминологии. 
Исполнение 
движений не 
выразительное, 
имеет замечания 
при исполнении 
ритмических 
упражнений 

 

№ ФИО 
   

 

обучающ. Сентябрь Январь Апрель 
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- - ниже среднего (2); 

-низкий (1) 

Критерии результативности заполняется педагогами на каждую учебную группу в 

начале, в средине и в конце учебного года. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

1. Методы обучения: словесный, наглядный, систематизации, работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа, рефлексия, работа над ошибками. 

2. Методы воспитания и развития: игротехники, творческие задания, 

диалогическая беседа, работа с родителями. 

Личные качества ребёнка формируются в активной деятельности, которая 

является ведущей на каждом возрастном этапе. В дошкольном возрасте такой 

деятельностью является игра. 

Основным средством тренировки являются танцевальные движения, 

способствующие созданию базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, развитие гибкости, координации, выносливости. 

Учебно-тренировочный процесс основан на применении принципов 

наглядности, доступности, сознательности и активности. 

Применяемые в учебно-тренировочном процессе упражнения: упражнения, 

выполняемые под ритмическую музыку в различных исходных положениях (сидя, 

лежа, стоя); на месте и в движении, с партнером и с предметами. 

В учебно-тренировочном процессе широко используется слово - живая речь 

педагога. Обучение начинается с объяснения и показа упражнений (показ 

фронтальный). Применяется повторный и интервальный метод, а также лицом - 

спиной, целостный и расчленённый методы показа. 

Процесс обучения детей в хореографическом коллективе основывается на 

следующих принципах: активности, единства теории и практики, наглядности, 

доступности, систематичности занятий, прочности усвоения знаний и 

индивидуального подхода. 
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Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения на полу, 

упражнения на растяжку, танцевальные движения классического, народного и 

современного сценического танца, что способствует развитию танцевальности 

учащихся. Некоторые простейшие теоретические сведения по музыкальной грамоте 

даются непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над постановками. 

Танцевальная импровизация под музыку в данной программе не является 

основным методом работы, но необходима для гармоничного развития. Задания 

даются в качестве отдыха на занятии. В них включены темы, связанные с явлениями 

природы, поведением животных, сказочные сюжеты, игры, а также темы, близкие 

детскому воображению. Сюжетно-ролевые и музыкальные игры развивают 

творческую фантазию и творческую активность у детей. 

Подготовка к совместному выступлению имеет большое значение в решении 

воспитательных и образовательных задач. Общие репетиции сближают детей, 

между членами коллективов ансамбля устанавливаются дружественные, 

товарищеские отношения, каждый участник ансамбля несет ответственность за 

каждого члена своего коллектива. 

Роль музыкального сопровождения на уроках хореографии очень важна. Танец 

органически связан с музыкой. Без музыки немыслимы упражнения на уроках 

хореографии. Грамотно подобранный музыкальный материал способствует 

развитию музыкального слуха, чувства ритма, воображения и музыкального слуха 

ребенка. 

Репертуар и регламент занятости воспитанников в концертных номерах 

для репетиций формируется в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся, их исполнительским уровнем, балетмейстерскими задачами 

танцевальных композиций, а также репертуарной политикой коллектива и 

социальным заказом. 

Педагогические технологии 

Основные принципы, подходы к занятиям. В начале каждой четверти 

необходимо выделить время для повторения и закрепления изученного в прошлом 

учебном году или предыдущей четверти. Изучение нового материала 
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рекомендуется распределить так, чтобы в четвертой четверти осталось время для 

повторения и закрепления программы, освоенной за год, и подготовки 

контрольного занятия или экзамена. На каждом занятии необходимо закреплять 

изученный материал предыдущего, включая новые движения в уже имеющиеся 

комбинации (по принципу нанизывания бусинок на нить). 

Темп занятия. Оптимальный темп занятия — это один из самых важных 

факторов усвоения воспитанниками программы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебные занятия проводятся в школе 

 Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям СанПин. 

Для подготовки детей к обучению по данной программе необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Спортивный и актовый зал, с хорошим освещением  

2. Музыкальный центр для проведения репетиций. 

3. Аудиотека ( usb). 

 

Литература. 

Рекомендуемая и используемая литература для педагога. 

Официально-документальные материалы: 

1. Федеральный закон от 29.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014года № 1726-р 

4. Программа развития воспитательной компоненты, Письмо МО РФ от 

13.05.2013 №ИР-352/09 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологичские требования к устройству содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

Книги: 

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. С.-П.: изд. 6-е, 2000. 

2. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. Москва. 

«Искусство». 1989 

3. Бриске И.Э. Основы детской хореографии. Учебно - методическое 

пособие. Челябинск, 2012 

4. Бриске И.Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в 

детском хореографическом коллективе.Челябинск, 2013 

5. Ги Дени, Люк Дассвиль Все танцы. К. «Музична Украина» 1987 

6. Команда нашего двора. Изд. ООО «Педагогические технологии», Н.Н. 

2006 

7. Л.Бондаренко Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях.К. «Музична Украина», 1985 

8. В.М.Стриганов и В.И.Уральская. Современный бальный танец. М. 

«Просвешение», 1978. 

9. Н.Шереметьевская Танец на эстраде М. «Исскуство» 1985 

Литература для детей: 

1. Л.Жданов. Вступление в балет. М. «Планета» 1986. 

2. Фотоальбом «Дорога к танцу». М. «Планета» 1989 

3. А.Чижова. Фотоальбом «Берёзка» 


