


Цель и задачи программы. 

Цель: приобщить  к  миру  хореографии  для  развития  физических  и

эстетических качеств ребенка.

Задачи:

Личностные:

 Выявить и раскрыть творческие способности обучающего посредством

хореографического искусства. 

 Развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески

мыслить.

 Заложить основы становления эстетически развитой личности;

 Воспитать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности.

Метапредметные:

 Развить  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения

разных видов искусств.

 Научить ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже

изученного. 

 Развить  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач.

 Сформировать умение ребенка работать в коллективе;

Образовательные: 

 Познакомить детей с основными направлениями в хореографии.

 Обучить  простейшим  элементам  классического,  эстрадного  и

современного танца.

 Обучить элементам музыкальной грамотности.

 Развить моторико-двигательную и логическую память.

 Развить музыкальный слух и чувство ритма, темпа.

 Развить исполнительские навыки в танце.



Календарно-тематический план

 1 модуль-ознакомительный

№
п/п

Тема Сроки Содержание
теоретических

занятий

Час
ы

Содержание
практических

занятий

Часы Дидактический
материал

Форма контроля

пр фак
т

Раздел: «Танцевальные направления»
Тема: «Классический танец»

1. Волшебное 
знакомство с 
танцем 
(Вводное)

Словесный метод 
(игрой приём, 
знакомство с 
обучающимися в 
игровой форме).

2 Игра–путешествие: 
«Давайте познакомимся!»
Тест «Моё тело »

2. Классика-
основа 
хореографии

Словесный метод  
(объяснение понятия
классическая 
хореография, 
игровой приём)

2 Викторина «В мире танца»

3. Основные 
позиции рук

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения позиций
рук в классической 
хореографии).
Наглядный  метод 
(практический показ 

2 Иллюстрации: 
основные 
позиции рук в 
классической 
хореографии

Педагогическое наблюдение



элементов) 
Практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений)

4. Закрепление 
основных 
позиций рук

Практический 
(сравнение и 
контрастное 
чередование 
движений, 
исправление ошибок
в выполнении 
данных элементов)

2 Тестирование, направленное
на выявления знаний  
основных позиций рук.

5. Основные 
позиции ног

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения позиций
ног в классической 
хореографии).
Наглядный  метод 
(практический показ 
элементов) 
Практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений)

2 Иллюстрации: 
основные 
позиции ног в 
классике

Педагогическое  наблюдение

6. Закрепление 
основных 
позиций рук

Практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений, 

2 Тестирование, направленное
на выявления знаний  
основных позиций ног.



исправление ошибок
в выполнении 
данных элементов)

7. Упражнение на
развитие 
пластики тела 
«Волны», 
«Лебеди»,  
«Кошка», 
«куклы-
марионетки»

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения 
упражнений),практи
ческий метод 
(контрастное 
чередование 
движений, развитие 
пластики движений)

2 Практический тест 

8. Упражнение на
развитие 
координации 
тела «центр 
тяжести», 
«ходьба с 
закрытыми 
глазами», 
«ласточка»

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения 
упражнений), 
практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений, развитие 
координации 
движений)

2 Практический тест

9. Упражнения на
развитие 
координации 
движений «На 
цыпочках», 

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения 
упражнений), 
практический метод 

2 Практический тест



«Ходьба по 
линии»

(контрастное 
чередование 
движений, развитие 
координации 
движений, 
выработка 
координации)

Тема: Эстрадный танец
10. Понятие 

эстрадного 
танца и  его 
основные 
направления

Словесный метод 
(Рассказ о понятии 
эстрадный танец и 
его направлениях)
Наглядный метод 
( демонстрация 
наглядных пособий)

2 Видео материал
«Эстрадная 
хореография»

Опрос в игровой форме 

11. Выбор 
музыкального 
произведения 
для 
хореографичес
кой постановки

Наглядный метод 
( слуховой приём) 
Прослушивание 
аудио материала, 
обсуждение анализ.

2 Аудио-
материал

Беседа о проведении 
результатов по выбору 
музыкального произведения

12. Изучение 
основных 
танцевальных 
движений– 
связки №1

Наглядный метод 
(образный показ 
педагога), 
практический метод 
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 

2 Педагогическое наблюдение



движений, 
контрастное 
чередование 
движений )

13. Изучение 
основных 
танцевальных 
движений– 
связки №2

Наглядный метод 
(образный показ 
педагога), 
практический метод 
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений )

2 Педагогическое наблюдение

14. Первичная 
отработка  
танцевальной 
связки №1 и 
№2

Практический метод 
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
движений)
Формирование 
точности 
выполнения 
движений)

2 Педагогическое наблюдение

15. Вторичная 
отработка 

Практический метод 
выработка 

2 Педагогическое наблюдение



танцевальной 
связки №1 и 
№2

динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
движений)Отработка
изученных 
танцевальных 
связок. Выявление и 
исправление 
недочётов)

16. Закрепление 
основных 
танцевальных 
движений

Практический метод 
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений)
Работа над техникой 
и эмоциональной 
составляющей 
танца)

2 Практическое тестирование

17. Повторение 
основных 
танцевальных 
движений

Практический метод 
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
однотипных 
движений)

2 Педагогическое наблюдение

18. Работа над 
техникой 
постановки рук

Практический 
метод :Отработка 
правильной 

2 Педагогическое наблюдение



постановки рук
19. Работа над 

техникой ног
Отработка точности 
постановки ног

2 Педагогическое наблюдение

20. Работа над 
техникой 
корпуса

Отработка точности 
постановки корпуса

2 Педагогическое наблюдение

21. Эмоции в 
хореографии

Беседа на тему: 
«Значимость эмоций
в танце и их 
выражение через 
движения»

2 Танцевально-
двигательная 
терапия

Игра-путешествие: 
«Калейдоскоп эмоций»

22. Танец как 
особый способ 
выражения 
чувств

Работа над 
развитием 
эмоциональной 
составляющей танца.

2 Иллюстрации 
«Эмоциональна
я окраска 
танца»

Викторина «Угадай 
эмоцию»

23. Закрепление 
хореографичес
кой постановки

Практический метод 
(приём закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации )
Выработка точности 
и выразительности  
выполнения 
танцевальной 
постановки. 
Выявление 

2 Сдача элементов танца



эмоциональной 
подачи

Тема: «Современный танец»
24. Современная 

хореография и 
ее основные 
направления

Словесный метод 
Рассказ об основных
направлениях в 
современной 
хореографии. 

2 Видео-
материал 
«Стили в 
современной 
хореографии»

Экспресс-опрос «Что вы 
знаете о современной 
хореографии?»

25. Выбор 
музыкального 
произведения 
для 
танцевальной 
постановки 

Прослушивание 
аудио материала, 
обсуждение, анализ.

2 Аудио-
материал

Беседа о проведении 
результатов по выбору 
музыкального произведения

26. Изучение 
танцевальной 
связки №1

Словесный метод 
(приём раскладки 
хореографии)
Наглядный метод 
(образный показ 
педагога), 
практический метод 
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений )

2 Педагогическое наблюдение



27. Первичная 
отработка 
связки №1

Практический метод 
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
движений)Отработка
точности 
исполнения 
движений

2 Педагогическое наблюдение

28. Вторичная 
отработка 
связки №1

Практический метод 
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
движений)Отработка
выразительности 
исполнения 
движений

2 Педагогическое наблюдение

29. Закрепление 
связки №1

Практический метод 
(приём закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации )
Работа над 
развитием 
синхронного 

2 Практическое тестирование



исполнения танца. 
Формирование 
манеры исполнения 

30. Изучение 
танцевальной 
связки №2

Наглядный метод 
(образный показ 
педагога), 
практический метод 
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений )

2 Педагогическое наблюдение

31. Первичная 
отработка 
танцевальной 
связки №2

Практический метод 
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
движений)
Отработка точности 
исполнения 
движений

2 Педагогическое наблюдение

32. Вторичная 
отработка 
танцевальной 
связки №2

Практический метод 
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 

2 Педагогическое наблюдение



повторности 
движений)
Отработка 
выразительности 
исполнения 
движений

33. Закрепление 
танцевальной 
связки номер 
№2

Практический метод 
(приём закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации)
Работа над 
развитием 
синхронного 
исполнения танца. 
Формирование 
манеры исполнения  

2 Практическое тестирование

34. Построение по 
хореографичес
кому рисунку  

Наглядный метод 
(образный показ 
педагога), 
практический метод 
(Изучение 
перестроений в 
танце,контрастное 
чередование 
движений)

2 Иллюстрации
«перестроения 
в хореографии»

Экспресс-опрос 
«Перестроения в 
хореографии»

35. Отработка 
перестроений в 

Практический метод
(выработка 

2 Педагогическое наблюдение



танце динамического 
стереотипа)
Отработка 
правильного 
выполнения 
перестроений в 
танце

36. Закрепление 
перестроений в 
танце

Практический метод
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений)
Отработка точности 
перестроений в 
танце. Выработка 
взаимодействий с 
партнёром 

2 Сдача элементов танца

37. Работа над 
синхронностью
ног

Практический метод
(выработка 
динамического 
стереотипа)
Выработка точного 
синхронного 
выполнения 

2 Педагогическое наблюдение

38. Работа над 
синхронностью
рук

Практический метод
(выработка 
динамического 
стереотипа)
Отработка 
правильного 

2



положения рук 
39. Работа над 

синхронностью
корпуса 

Практический метод
(выработка 
динамического 
стереотипа)
Отработка 
правильного 
выполнения 
движений корпусом

2 Педагогическое наблюдение

40. Первичная 
отработка 
синхронности и
перестроений в 
танце

Практический метод
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений)

2 Педагогическое наблюдение

41. Вторичная 
отработка 
синхронности и
перестроений в 
танце

Практический метод
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений)
Отработка 
синхронности 
выполнения 
движений в танце

2 Педагогическое наблюдение

42. Закрепление 
синхронности и
перестроений в 
танце

Выявление и 
устранение 
недочётов в 
исполнении 
хореографической 
постановки

2 Тестирование  достижений



43. Отработка 
движений в 
такт музыки

Практический метод
(фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений)
Наглядный метод 
( слуховой приём)
Выработка умения 
слышать 
музыку.Работа над 
развитием 
музыкального слуха.

2 Педагогическое наблюдение

44. Эмоции в танце Словесный метод 
(беседа о 
значимости эмоций 
в танце)
Наглядный метод 
(демонстрация 
эмоционально-
мимических 
навыков, 
использование 
наглядных пособий)

2 Видео-
материал 
«Эмоции в 
хореографии»

Беседа на тему «Эмоции в 
танце»

45. Работа над 
эмоциями - 
упражнение 
«Пантомима», 
«Зеркало», 
«Образы»

Практический метод
(сравнение и 
контрастное 
чередование 
движений и 
упражнений, 
направленных на 

2 Игровое задание «Передай 
эмоцию»



выразительность 
передачи образов 
(изображение с 
помощью 
танцевальных 
движений,мимики, 
жестов).

46. Закрепление 
хореографичес
кой постановки

Практический метод
(приём закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации)
Отработка 
эмоциональной 
подачи, точности 
исполнения танца 

2 Сдача элементов танца

Раздел: «Азбука танцев»
Тема: «Её величество музыка»

47. Понятие ритм, 
темп, динамика

Словесный метод 
(Рассказ об 
определении ритма, 
темпа и динамики )
Наглядный метод 
(наглядно-слуховой 
приём)

2 Аудио-
материал

Викторина «Музыкальная 
палитра»

48. Упражнения на
развитие ритма 
«Комбинации с
хлопками», 

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнений 

2 Практический тест



«ритмическая 
импровизация»

упражнений), 
наглядный метод 
( слуховой прием, 
выработка умения 
слышать музыку)

49. Упражнение на
развитие и 
формирование 
чувства 
музыкального 
ритма и темпа 
«Подхвати 
ритм», «топ-
хлоп», 
«Слушай и 
повторяй»

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнений 
упражнений), 
наглядный метод 
( выработка 
связывания 
танцевальных 
движений с 
ритмом и темпом 
музыки)

2 Практический тест

50. Упражнение на
развитие и 
формирование 
чувства 
музыкального 
ритма «Кукла 
танцует», 
«Ноги и 
ножки»

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнений 
упражнений), 
наглядный метод 
( слуховой прием, 
выработка умения 
двигаться в 
ритммузыки)

2 Практический тест

51. Упражнение на
развитие и 
формирование 

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 

2 Практический тест



чувства 
музыкального 
темпа «Осенние
листочки», 
«Курочка 
цыплятки»

выполнений 
упражнений), 
наглядный метод 
( слуховой прием, 
выработка умения  
менять движения  в 
связи с изменением 
динамики звучания 
музыки 

52. Упражнение на
развитие и 
формирование 
чувства 
музыкального 
темпа 
«Барабанщик», 
«Полетаем на 
самолете»

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнений 
упражнений), 
наглядный метод 
( слуховой прием, 
выработка умения  
менять движения  в 
связи с изменением 
динамики звучания 
музыки

2 Практический тест

Тема: «Рисунок танца»
53. Рисунок танца 

«Круг»
Словесный метод 
(объяснение, показ 
правильности 
выполнения 
кругового 
перестроения), 
практический метод
(контрастное 

2 Схема 
перестроения в 
круг

Педагогическое наблюдение



чередование 
движений)

54. Рисунок танца 
«Шахматный 
порядок»

Словесный метод 
(объяснение, показ 
правильности 
выполнения 
перестроения в 
шахматном 
порядке), 
практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений)

2 Схема 
перестроения в 
шахматном 
порядке

Педагогическое наблюдение

55. Рисунок танца 
«Колонна»

Словесный метод 
(объяснение, показ 
правильности 
выполнения 
перестроения в 
колонну), 
практический метод
(контрастное 
чередование 
движений)

2 Схема 
перестроения в 
колонну

Педагогическое наблюдение

56. Рисунок танца 
«Ромб»

Словесный метод 
(объяснение, 
показправильности 
выполнения 
перестроения в 
ромб), практический
метод (контрастное 

2 Схема 
перестроения в 
ромб

Педагогическое наблюдение



чередование 
движений)

57. Рисунок танца 
«Галочка»

Словесный метод 
(объяснение, показ 
правильности 
выполнения 
перестроения в 
галочку), 
практический метод
(контрастное 
чередование 
движений)

2 Схема 
перестроения в 
галочку

Педагогическое наблюдение

58. Рисунок танца 
«Звезда»

Словесный метод 
(объяснение, показ 
правильности 
выполнения 
перестроения), 
практический метод
(контрастное 
чередование 
движений)

2
Схема 
перестроения в 
рисунок звезда

Педагогическое наблюдение

59. Перестроение 
из одного 
рисунка в 
другой

Практический метод
(выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
однотипных 
движений)
Отработка навыков 

2 Схемы 
перестроения 
из одного 
рисунка в 
другой

Игровое задание: «Веселые 
перестроения»



перестроения из 
одного рисунка в 
другой

60. Движения по 
линии танца 

Практический метод
(сравнение и 
контрастное 
чередование 
движений и 
упражнений)
Отработка навыков 
перестроения из 
линии в круг, 
шахматный 
порядок, галочку 

2 Схема 
перестроения 
из линии в 
другой рисунок

Педагогическое наблюдение

61. Движение в 
круг, из круга 

Практический метод
Отработка 
правильности 
кругового 
перестроения 

2 Схема 
перестроения в 
круг, из круга 

Педагогическое наблюдение

62. Игра «Дружно 
парами гуляем»
«Найди свою 
пару»

Практический метод
(игровой приём;
детское 
сотворчество)
Создание 
сплочённости 
обучающихся

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений

63.
Свободное 
размещение в 
зале (игра 

Практический метод
(сравнение и 
контрастное 
чередование 

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений



«Горошины») движений и 
упражнений;
приём 
пространственной 
ориентации)

Тема: «Игровая ритмика»
64. Понятие и роль

игровой 
ритмики

Словесный метод 
(Беседа о том, что 
такое ритмика и в 
чём ее польза)

2 Видео-
материал
«Понятие 
игровой 
ритмики»

Викторина « Дружная 
ритмика»

65. Комплекс 
игровой 
ритмики «Мы 
пойдем сегодня
в лес, полный 
сказочных 
чудес»

Практический 
(метод приём 
художественного 
перевоплощения, 
игровой приём)

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений

66. Комплекс 
игровой 
ритмики 
«Зверята», 
«зайчики», 
«лисички»

Практический метод
(использование 
образов-
ассоциаций;игровой
приём)
Развитие умений 
передавать 
заданный образ 
через движение

2 Карточки с 
изображением 
животных

Самостоятельное 
выполнение упражнений

67. Комплекс Практический метод 2 Самостоятельное 



игровой 
ритмики 
«Займи домик»

«Весёлый мяч»,
«Достраивание 
фигур»

(сравнение и 
контрастное 
чередование 
движений и 
упражнений, 
игровой 
приём)Развитие 
координации и 
быстроты 
выполнения 
движений

выполнение упражнений

68. Комплекс 
игровой 
ритмики 
«дельфины», 
«морские 
звезды», 
«волны»

Практический метод
(приём 
пространственной 
ориентации;развити
е основных 
пластических 
линий, игровой 
приём)
Развитие пластики и
гибкости 
выполнения 
движений

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений

69. Комплекс 
игровой 
ритмики 
«Паровозик», 
«Змейка»

Практический метод
(сравнение и 
контрастное 
чередование 
движений и 
упражнений, 
игровой приём)

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений



Развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве

70. Танцевальные 
движения в 
северном 
стиле: 
(«Чайки», 
«моржи», 
«пингвины»

«Расправляем 
крылышки»»

Практический метод
(приём 
художественного 
перевоплощения)
Развитие 
творческих 
способностей и 
фантазии.Передача 
необходимых 
образов, при 
помощи 
танцевальных 
движений.

2 Карточки с 
изображением 
птиц и 
животных

Самостоятельное 
выполнение упражнений

71. Комплекс 
игровой 
ритмики « 
Танцевальная 
фигура замри» 
«Оловянный 
солдатик», 
«Цапли»

Практический метод
(сравнение и 
контрастное 
чередование 
движений и 
упражнений, 
игровой приём)
Развитие 
ориентации в 
пространстве, 
равновесия.

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений

72. Итоговое 
занятие

Практический метод
(игровой 
приём;детское 

2 Игровая викторина «Знатоки
хореографии»
Смотр талантов «Танцуем 



сотворчество)
Выявление 
полученных 
результатов по 
практической и 
теоретической части
изучения 
хореографии.

вместе»

72 тем 144 часа



Планируемые результаты 1 модуля «Motion»

личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  которые

приобретет обобучающийся по итогам освоения программы.

Личностные:

 Развитое эстетическое восприятие и творческое воображение;

 Способность  ориентироваться  в  культурном  многообразии

окружающей действительности;

 Интерес к хореографическому искусству.

Метапредметные:

●     Чувство коллективизма и взаимопомощи

●    Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства.

Предметные:

 Знание основ хореографического искусства;

 Знание основных танцевальных направлений;

 Знание основ музыкальной грамоты;

 Знание основных танцевальных рисунков;

 Умение  выполнять  упражнения  на  развитие  гибкости,  пластики  и

координации движений.



Календарный учебный график ГРУППА 1 А

Начало обучения – 10 сентября.
Окончание обучения – 31 мая.
Продолжительность обучения - 36 недель.
Каникулы – июнь – август.
Промежуточная аттестация – в течение учебного года: 
Итоговая аттестация – 30.05.21.
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Р - Ведение занятий по расписанию
П - Промежуточный контроль



И - Итоговая аттестация
К – Каникулярный период


	на 2020-2021 учебный год

