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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

имеет художественно-эстетическую  направленность. Программа способствует  

развитию у детей танцевальных способностей,  общей культуры, стимулирует 

потребность в общении с искусством. 

 Программа предназначена для занятий детей 7-11 лет в 

хореографическом кружке «Карамельки», работающего на базе МБОУ СОШ № 

15. 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом 

зависит от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития  

массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, 

быстро развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка 

и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения.  Сегодня 

необходимы дополнительные  меры,  направленные  на  укрепление и 

сохранение здоровья учащихся.  

Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Карамельки» художественной 

направленности.   Программа направлена на освоение детьми основ 

современного хореографического искусства, художественно-эстетическое 

воспитание средствами танца. Хореография обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Искусство танца 

способствует формированию эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности,  воспитанию и развитию художественно-

эстетического вкуса и  творческих интересов. 

Программа разработана на основе дополнительной образовательной программы 

«Карамельки», автор Титчук Светланы Викторовны., педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Саратова гимназия № 34. 

Занятия танцем  во многом будут способствовать  увеличению 

двигательной активности детей, правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. У детей также будет активно развиваться и 

эмоциональная сфера, формироваться эстетическая отзывчивость на 

прекрасное,  творческие  способности, эстетический вкус, культура общения. 

 Этим обусловлена актуальность программы танцевального кружка 

«Карамельки».  

Программа танцевального кружка «Карамельки» ознакомительного 

уровня, рассчитана на 1 года обучения, составлена в соответствии с 

требованиями дополнительного образования. 

Новизна и программы заключается в том, что она ориентирована на 

интерес и пожелания учащихся, учитывает их возрастные потребности, 

помогает реализовать танцевальные способности и возможности, стимулирует 

социальную активность, что даёт способ отвлечения детей от негативного 

воздействия и позволяет мотивировать их на развитие необходимых навыков. 



Педагогическая целесообразность данной программы определяется ее 

развивающим потенциалом, использованием на занятиях кружка упражнений и 

тренингов, направленных на развитие умений и навыков не только 

танцевально-музыкальных способностей, но и актёрского мастерства, что 

способствует развитию творческого потенциала, формирует способность к 

глубокому пониманию образного строя танца и  умения  быть выразительным 

исполнителем.  Все это позволит  раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, 

даст возможность раскрыть свой талант в искусстве хореографии.  

Отличительной особенностью программы является то, что 

использование на занятиях игровых и тренинговых заданий направленных на 

развитие чувства партнера,  умения взаимодействовать в коллективной 

деятельности при решении творческих задач, проявлять инициативу и  

ответственность.  

Адресат программы. Программа рассчитана на один  года обучения и 

предназначена учащимся 1-4  классов.  

В младшем школьном возрасте (7-11 лет) учащиеся отличаются 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции 

занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение. 

Младшие школьники легко вступают в общение. Для них большое значение 

приобретают оценки их поступков не только со стороны старших, но и 

сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Неудача 

вызывает резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный 

подъем. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы 

соревноваться во всем, у них ярко выражено стремление к самореализации. 

Активность одновременно является плюсом и минусом этого возраста. Именно 

в 7-11 лет детям свойственно не задумываться о последствиях своих действий. 

Уровень программы, объём и сроки. Программа ознакомительного 

уровня. Учебно-тематический план рассчитан на 1 год. Общее количество - 68 

часов.  

Форма обучения – очная, групповая. В соответствии с нормативными 

документами и современными требованиями СанПиНа установлена 

продолжительность занятий: 1 раз в неделю 2 часа. Продолжительность занятия 

– 45 минут с перерывами. Перерывы между занятиями 10 минут (для 

проветривания помещения и подготовки к занятию). 

Типы занятий теоретические и практические. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

Особенности образовательного процесса.  

 Состав групп регламентируется СанПиН: 10-15 чел. в группах. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 

7-11 лет.  Особенностей набора нет.  

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В 

системе дополнительного образования существенно меняется форма его 

организации. Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 

включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и общение.  Учебное 

занятие в рамках программы является моделью деятельности педагога и 

детского коллектива, предполагающая не только передачу знаний, умений и 

навыков детям по конкретному предмету и усвоение ими учебного 

материала, но прежде всего развитие, время, в течение которого учащиеся под 



руководством педагога занимаются учебной, 

воспитательной, досуговой деятельностью. Данный курс предусматривает 

разнообразные типы занятий. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цели программы:  

1.Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию школьников.  

2.Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту.  

3.Выявить и раскрыть творческие способности школьника посредством  

хореографического искусства. 

 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

Образовательные: 

1.Обучить детей танцевальным движениям. 

2.Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер,  

передавать их танцевальными движениями. 

3.Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

4.Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

5.Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

1.Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

2.Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

3.Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

4.Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

1.Развивать творческие способности детей. 

2.Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

3.Развить воображение, фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно- тематический план 

Общее количество часов – 68 

Количество в неделю – 2 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. 

 

1.1 

Вводное занятие.  

Вводный инструктаж. 

Диагностика уровня  

музыкально-двигательных 

способностей детей на начало 

года. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Обучающие 

занятия. 

Мониторинг. 

2. 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

«Осень разноцветная» 

Совершенствование  

хороводного шага. 

Ориентировка в пространстве. 

Перестроение из одной фигуры 

в другую. 

Творческое использование 

знакомых плясовых движений. 

 

 

7 

 

2 

 

5 

 

Обучающие 

занятия. 

3. 

 

3.1 

   

  3.2 

 

   

  3.3 

 

  3.4 

 

3.5 

«Расступись, народ, пляска  

русская идёт».  

Взаимодействие в ансамбле. 

Образность и выразительность 

движений. 

Динамика и оттенки в музыке.  

Передача игрового образа в 

танце.  

Осень разноцветная. 

Выступление на празднике.                                    

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Обучающие 

занятия. Игры. 

 Выступление на 

празднике. 

 

4. 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

  4.4 

 

  4.5 

«Дружные ребята». 

Темп и характер музыки. 

Основные движения и  

перестроения польки. 

Использование мимики и  

жестов. 

Творческая импровизация 

заданных образов. 

Понятие «линии танца». 

 

 

8 

 

2 

 

6 

Обучающее 

занятие. 

5. 

 

5.1 

 

5.2 

«Новый год стучится в двери» 

Взаимодействие в парах 

и координация движений. 

Рисунок танца. 

Смена музыкальных фраз. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

 

Обучающие 

занятия. Игры и 

импровизации. 

 Выступление на 



5.3 

5.4 

Новогодний праздник. 

Выступление. 

 

 

празднике. 

 

6. 

6.1 

 

6.2 

6.3 

6.4 

«Русская зима». 

Музыкальный образ в музыке. 

Сюжетный танец. 

Перестроения через центр. 

Перевоплощение. Смена  

образов. 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

Творческие 

импровизации. 

Обучающие 

занятия. 

 

7. 

7.1 

 

7.2 

 

 

7.3 

7.4 

 

  7.5 

«Праздник папы и мамы». 

Развитие музыкального 

творчества и фантазии. 

Совершенствование 

самостоятельности исполнения. 

Осанка и координация. 

Изобразительность движений. 

Самостоятельная  

импровизация. 

 

 

7 

 

2 

 

5 

Обучающие 

занятия. 

 

8. 

8.1 

 

8.2 

 

 

8.3 

 

8.4 

«Здравствуй, весна!» 

«8 марта». Выступление на 

празднике. 

Передача ритмического 

рисунка разными способами. 

Динамические оттенки в  

музыке. 

Развитие гибкости и  

пластичности. 

 

 

6 

 

1 

 

5 

Обучающие 

занятия.  

Выступление на  

празднике. 

 

9. 

9.1 

  9.2 

 

9.3 

 

 

9.4 

«Мы выросли» 

Менуэт. 

Совместное творчество детей и 

педагога. 

Развитие коммуникативных  

качеств. 

Различные шаги с  

перестроениями. 

 

 

5 

 

1 

 

4 

Обучающие 

занятия. 

Творческие 

задания. 

10. 

10.1 

 

 

10.2 

10.3 

 

 

«Скоро лето!» 

Использование знакомых 

движений в определённой 

музыке. 

Свободные импровизации. 

Итоговое открытое занятие. 

 

8 

 

2 

 

6 

Творческие 

занятия. Игры и 

импровизации. 

 

 

Выступление. 

13. Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Мониторинг. 

14. Выпускной 9,11 класс 

Выступление на празднике. 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Выступление 

 итого 68    



 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Сентябрь 

Занятие 1-2 

Вводное занятие.  

1.Ознакомление с правилами коллектива, техникой безопасности 

в музыкальном зале. 

Тема «Культура поведения на занятиях» 

Теория: 

- познакомить детей с правилами и манерой поведения; 

- с формой одежды и прической; 

- с отношениями между мальчиками и девочками. 

Практика: 

2.Игры. Цель – смена вида деятельности после обучающего занятия, 

переключение внимания. 

Теория: 

3.Просмотр видеоматериала выступлений детских танцевальных коллективов.  

Занятие 3-4.  

Тема: «Осень разноцветная». 

Теория и практика: 

1.Хоровод «Красный сарафан». Совершенствовать хороводный шаг, развивать 

способность свободно ориентироваться в пространстве зала, перестраиваться из 

одной фигуры в другую. 

2.Танец «Калинка» (услож. вар.). Познакомить с движениями русского танца и 

разобрать их. 

Практика: 

3.Муз.игра «Плетень». Учить детей творчески использовать знакомые плясовые 

движения, «заплетать плетень». 

Занятие 5-6. 

Практика: 

1.Муз. игра «Плетень». Закреплять умения детей самостоятельно менять 

движения со сменой муз.фраз. Способствовать желанию к импровизации. 

Теория и практика: 

2.Танец «Калинка». Познакомить с «рисунком» танца. Учить 

взаимодействовать в коллективе (ансамбле). Работать над качественным 

исполнением движений. 

Занятие 7-8. 

Теория и практика: 

1.Хоровод «Светит месяц». Прослушать музыку. Определить характер, темп. 

Вспомнить основные фигуры русского хоровода. Познакомить с новыми. 

2.Танец «Калинка». Закреплять умения выполнять движения под музыку 

ритмично, в одном темпе, слаженно. 

Практика: 



3.Муз. игра «Плетень». Поощрять самостоятельное творчество. 

Октябрь 

Тема: «Расступись народ – пляска русская идёт». 

 Занятие 9-10.  

Практика: 

 1.Танец «Калинка». Развивать у детей способность выразительно передавать в 

движении характер музыки, отрабатывать основные движения танца. 

Теория и практика: 

2.Хоровод «Светит месяц». Познакомить с рисунком танца. Отрабатывать 

движения по кругу со сменой рук. 

Практика: 

3.Муз. образ. Игра «Петрушки» (р.н.муз. «Ах, вы сени»). Выполнять 

несложные движения в ритме музыки. Передавать образ Петрушки. 

Занятие 11-12. 

Практика: 

1. Хоровод «Светит месяц». Закреплять «рисунок» танца, умение выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

2.Танец «Калинка». Продолжать освоение танцевальных движений. 

Вырабатывать чёткость, ритмичность движений всего коллектива. 

3.Муз. образ. игра «Петрушки» (р.н. муз. «Ах, вы сени»). Закреплять навык 

детей передавать в движении веселый, задорный характер музыки. 

Занятие 13-14. 

Теория и практика: 

1.Ритм. игра «Эхо». Формировать умение передавать ритмический рисунок 

хлопками и притопами 

Практика: 

2.Хоровод «Светит месяц». Совершенствовать умение перестраиваться с одной 

фигуры в другую. Слышать начало и окончание фраз, ориентироваться в 

пространстве зала. 

3.Танец «Калинка». Развивать слуховое и зрительное внимание, память, 

быстроту реакции, двигаться в темпе и характере музыки. 

Занятие 15-16.  

1.Репетиционная работа. Прогон танцевальных композиций к осеннему 

празднику. 

2.«Осень разноцветная». Выступление детей на празднике. 

 Ноябрь 

Занятие 17-18. 

Тема: «Дружные ребята». 

Практика: 

1.Песня «О дружбе» (В.Шаинский) Поощрять желание танцевать в парах, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. Работать над танцевальным 

шагом с носка. 

2.Упражнение  «Весёлые пары» (песня «Четыре таракана сверчок»; 

коммуникативные танцы А.И.Бурениной). Развивать умение различать части 

музыкального произведения, ориентироваться в пространстве. 

Теория и практика: 

3.Танец-полька «Дружба». Вспомнить польку репертуара старшей группы. 

Познакомиться с новой полькой, с основными движениями и перестроениями. 



 

 

Практика: 

4.Этюд «Это - я - он - она». Поощрять творческие проявления детей. 

Воспроизводить в мимике и жестах характерные черты знакомых людей. 

Занятие 19-20. 

Практика: 

1.Упр-е «Весёлые пары» (песня «Четыре таракана сверчок»; коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной). Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться, 

различать части музыки. 

2.Танец-полька «Дружба». Закреплять «рисунок» танца, умение 

ориентироваться в пространстве зала, выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

3.Этюд «Это - я - он - она». Формировать навыки творческого исполнения, 

умение по своему изобразить свой образ 

Занятие 21-22 

Теория и практика: 

1.Муз. игра «Мои друзья» (диск 15 «Золотые ворота» Железновы). Закреплять 

понятия «по линии» и «против линии танца», ориентироваться в пространстве 

зала. 

2.Полька «Дружба». Слышать смену муз. фраз. Развивать чувство ритма, 

слаженного выполнения движений. 

Теория: 

3.Танец «У новогодней ёлки». Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому самовыражению. 

Занятие 23-24. 

Практика: 

1.Музыкальная игра «Мои друзья» (диск 15 «Золотые ворота» Железновы). 

Совершенствовать умение сочетать движения с текстом. Упражнять в 

качественном исполнении танцевального шага с носка. 

2.Полька «Дружба». Самостоятельное исполнение танца. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, быстроту реакции. 

Теория и практика: 

3.Танец «У новогодней елки». Познакомить с рисунком танца, основными 

движениями. Приобщать к совместному творчеству. 

Декабрь 

Тема: «Новый год стучится в двери». 

Занятие 25-26.  

Практика: 

1.Песня «Российский Дед Мороз». Тренировать детей в ритмичном, чётком 

выполнении танцевальных движений. 

2.Словестно-двигательная игра «Лепим мы снеговика». Развивать чувство 

ритма, темпа, умения сочетать движения с текстом музыки. 

Теория и практика: 

3.Танец «У новогодней елки». Работать над основными движениями танца. 

Развивать умение общаться друг с другом в танце. 

4.Музыкальная игра «Снежинки». Развивать творческую активность, ловкость и 

чёткость движений. 



Занятие 27-28.  

Практика: 

1.Словестно-двигательная игра «Лепим мы снеговика». Поощрять 

самостоятельное исполнение по подгруппам и индивидуально.                     

2.Танец «У новогодней елки». Совершенствовать умение двигаться ритмично, в 

подвижном темпе, выразительно, эмоционально. 

Теория и практика: 

3.Этюд «Визит Снежной королевы» (муз. из мюзикла «Снежная королева») 

Понимать содержание музыки, передавать мимикой и жестами – испуг, 

смятение, холод, дрожь и др. 

Занятие 29-30. 

1.Словестно-двигательная игра «Тик-так». Развивать чувство ритма, добиваться 

слаженного выполнения движений. 

2.Танец «У новогодней елки». Закреплять выразительное, эмоциональное 

исполнение танца, развивать коммуникативные навыки. Запомнить «рисунок» 

танца. 

3.Этюд «Визит Снежной королевы» (муз. из мюзикла «Снежная королева»). 

Побуждать к творческому самовыражению. Развивать умение мимикой и 

жестами предавать различные эмоции. 

Занятие 31-32.   

1.Репетиционная работа. Прогон танцевальных композиций к Новогоднему 

утреннику. 

2.Новогодний утренник. Выступление детей на Новогоднем утреннике. 

Январь 

Занятие 33-34.  

Тема: «Русская зима». 

Практика: 

1.Прощание с Новогодней ёлкой. Самостоятельное исполнение любимых 

танцев за полугодие. 

Теория: 

2.Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки» и других 

детских танцевальных коллективов. 

Занятие 35-36. 

Теория и практика: 

1.«Гавот». Совершенствование танцевального шага с носка, перестроение 

четвёрками через центр и обратно в круг. 

Практика: 

2.Ритм. игра «Эхо» (хлопки, притопы). Продолжать развивать чувство ритма, 

умение самостоятельно придумывать ритмический «рисунок». 

Теория и практика: 

3.Танец «Спляшем Ваня»(услож. вар.). Вспомнить упрощенный вариант танца. 

Познакомить с усложненным «рисунком», «развести» его. 

4.Этюд «Зимние забавы». Развивать творческую активность, умение 

перевоплощаться, координацию движений. 

 

Занятие 37-38. 

Теория и практика: 



1.Танец «Спляшем Ваня»(услож. вар.). Продолжать учить новые движения 

усложнённого варианта. 

2.Этюд «Зимние забавы». Развивать творческую активность, умение 

перевоплощаться, координацию движений. Совместно с педагогом с помощью 

импровизации сочинить танец «Зимние забавы». 

Занятие 39-40. 

Практика: 

1.Танец «Спляшем Ваня». Совершенствовать навык выразительного движения. 

Слышать смену музыкальных фраз и менять движения самостоятельно. 

Теория: 

2.Танец «Танцуй пока молодой» (муз. О.Газманова). Познакомить с музыкой к 

танцу. Способствовать развитию умения импровизировать под музыку. 

Февраль 

Занятие 41-42.  

Тема: «Праздник папы и мамы». 

Практика: 

1.«Марш». Закреплять у детей навык бодрого, чёткого шага. Обращать 

внимание на осанку, координацию рук. 

Теория и практика: 

2.Танец «Танцуй пока молодой». Познакомить с танцем, с основными 

движениями. Обогащать двигательный опыт, развивать чувство ритма, 

координацию движений и точность исполнения движений. 

Практика: 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что в небе). Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

Занятие 43-44. 

Практика: 

1.Танец «Танцуй пока молодой». Продолжать работу над рисунком танца. 

Развивать двигательную память, произвольное внимание. Продолжать 

обогащать двигательный опыт, развивать умение общаться по средствам 

мимики и жестов. 

Теория:                                                                                                                   36. 

2.Танц. зарисовка «Мама».  Познакомить с новой композицией. Понимать 

содержание, настроение, разобрать основные движения. 

Практика: 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что на земле). Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

Занятие 45-46. 

Практика: 

1.Танец «Танцуй пока молодой». Закреплять рисунок танца, четкое исполнение 

танцевальных движений. Продолжать развивать внимание, музыкальную 

память , коммуникативные навыки. 

Теория и практика: 

2.Танц. зарисовка «Мама». Способствовать развитию эмоциональности и 

выразительности движений, закреплять «рисунок» танца. 

Практика: 



3.Этюд «Мои превращения» (то, что вокруг меня). Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

Занятие 47-48. 

Практика: 

1.Танец «Танцуй пока молодой». Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение танца, продолжать развивать умение общаться друг с другом 

посредством движений. Работать над сольными партиями. 

2.Танц. зарисовка «Мама». Закреплять рисунок танца, умение двигаться 

свободно, в характере и темпе музыки. 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что вокруг меня). Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

Март 

Занятие 49-50.  

Практика: 

Тема: «Здравствуй, весна!»  

1.Репетиционная работа. Самостоятельное исполнение танцевальных 

композиций. 

2.Утренник «8 марта». Выступление детей на утреннике. 

Занятие 51-52. 

Практика:                                                                                                                           

1.Полька «Анна» (Д.Шостакович). Учить детей двигаться энергично, 

торжественно. Добиваться чёткости, ритмичности, выразительности движений. 

2.Ритм. игра «Дятел». Развивать умение запоминать и передавать ритмический 

«рисунок», развивать слуховое внимание. 

Теория: 

3.Танец «Цветочная поляна». Познакомить с новым танцем. Прослушать 

музыку, определить характер. Побуждать к творческому самовыражению. 

Занятие 53-54.  

Практика: 

1.Ритм. игра «Дятел». Продолжать развивать чувство ритма, слуховую память, 

внимание. 

Теория и практика: 

2.Танец «Цветочная поляна». Слышать муз. фразы. Познакомить с основными 

движениями. Обогащать двигательный опыт, развивать чувство ритма, 

координацию движений и точность исполнения движений. Развивать 

пластичность, музыкальность, мягкость движений.  

Практика: 

3.Муз. игра «Весной». Развивать эмоциональную сферу детей, умение 

мимикой, пластикой, движением передавать игровой образ. 

Занятие 55-56.  

Практика: 

1.Танец «Цветочная поляна». Развивать пластичность, музыкальность, мягкость 

движений. Побуждать к самостоятельному исполнению танца. 

2.Муз. игра по ритмике «Круг и кружочек». Развивать умение гибкости, 

пластичности, умение чувствовать свое тело, двигаться всем телом. Различать 

силу и «динамику» звука. 



Апрель 

Занятие 57-58. 

Тема: «Мы выросли». 

Теория и практика: 

1.«Менуэт» Боккерини. Знакомство с танцем. Тренировать детей в исполнении 

основного движения танца «Менуэт». 

2.Танец «Есть друзья». Познакомить с новой музыкой к танцу. Побуждать к 

совместному творчеству, подводить детей к умению передавать сюжет по 

средствам движений. Обогащать двигательный опыт изобразительными 

движениями. 

Занятие 59-60.  

Практика:                                                                                                             38. 

1.Танец «Есть друзья». Закреплять рисунок танца. Отрабатывать сложные 

элементы, перестроения без музыки. Двигаться в одном темпе с музыкой. 

2.Этюд «Подари движение». Развивать творческие способности, желание 

свободно двигаться под музыку. Закреплять коммуникативные навыки. 

Занятие 61-62. 

Теория: 

1.Танец «Венский вальс». (И.Штраус). Познакомить с музыкой к танцу, 

определить её характер, разобрать основные движения. 

Практика: 

2.Танец «Есть друзья». Закреплять «рисунок» танца. Развивать умение 

двигаться в одном ритме и темпе с музыкой, передавать настроение музыки 

через движение, обогащать двигательный опыт. Развивать музыкальную и 

двигательную память. 

3.Этюд «Подари движение». Совершенствовать творческие способности, 

умение использовать знакомые движения, выбирая те из них, которые 

соответствуют определенной музыке. 

Занятие 63-64.  

Теория и практика: 

1.Танец «Венский вальс». (И.Штраус). Развивать чувство ритма, «пульса» 

музыки. Тренировать детей в выполнении мягких шагов и перестроений на этих 

шагах. Продолжать учить движения. 

Практика: 

2.Танец «Есть друзья». Совершенствовать выразительное исполнение танца. 

Отрабатывать отдельные элементы, закреплять «рисунок» танца. 

Май 

Тема: «Скоро лето!» 

Занятие 65-66.  

Практика: 

1.Танец «Венский вальс». Работать над чётким и чистым выполнением 

различных шагов с перестроением. Развивать музыкальность и плавность 

движений. 

2.Танец «Есть друзья». Развивать выразительность и эмоциональность, 

доставлять радость от движения под музыку. 

3.Муз. игра «Сделай как я» (диск «Золотые ворота» Железновы). 

Совершенствовать умение детей придумывать движения и согласовывать их с 

музыкой. 



Июнь 

Занятие 67-68.  

Теория: 

1.Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки». 

Практика: 

2.Праздник «Выпускной в школе ». Выступление на празднике. 

Итого: 68 часов 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

  проявление  интереса, эмоционально-ценностное отношение к искусству танца; 

 проявление целеустремленности и настойчивости в достижении правильного 

исполнения движений, готовности к преодолению технических трудностей, 

наличие творческого оптимизма; 

 проявление творческих способностей  в  танцевальных импровизациях; 

 способность к  позитивной самооценки   своих и других  танцевально-

технических данных и музыкально-эмоциональной выразительности 

исполнения танца; 

 понимание роли танцевального искусства в жизни  человека и общества; 

 проявление уважения к окружающим – умение чувствовать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение, оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

  эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям),  толерантное  принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций;  

  способность к эстетической оценке танцевальных композиций, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 способность к художественному познанию мира; умение применять получен-

ные знания в собственной  жизни при организации досуга. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: 

 умение видеть и воспринимать проявления танцевальной культуры в 

окружающей жизни (скульптура, изобразительное искусство, театр, кино и др.),  

использовать  знания по танцевальному искусству  на других уроках  и 

занятиях художественно-эстетического цикла (музыка, театр, изобразительное 

искусство); 

 проявление самостоятельности  в проведении  разминки, отработки  

танцевальных движений; 

 умение организовывать самостоятельную отработку движений с учётом 

требований собственной и чужой безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования; 

 умение  видеть красоту движений, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами. 

                  Регулятивные УУД: 

 умение работать по предложенному руководителем кружка  плану, постепенное 

проявление способности к самостоятельному  планированию своих действий 

для достижения поставленной цели,  выполнению контроля и оценка  



результата своей танцевальной деятельности, сравнению  запланированного и 

полученного результата, исправление недочетов; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

 умение находить свои или партнера ошибки при выполнении тренировочных 

движений и комбинаций, отбирать способы их исправления; 

 умение планировать самостоятельную отработку техники движений и 

комбинаций, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 положительно воспринимать критику и рекомендации других, находить пути 

решения возникших проблем. 

Коммуникативные УУД: 

  способность к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных танцевально-творческих задач; 

 развитие чувства партнера, умение эффективно работать в паре; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли о характере 

танца.  

В результате освоения программы танцевального кружка «Карамельки» 

учащиеся должны   

Знать/понимать: 

 знать правила предупреждения травматизма во время занятий кружка; 

 правила постановки корпуса, позиций рук и ног в классическом танце;  

 терминологию изучаемых движений классического танца, названия 

упражнений общефизической и специальной подготовки;  

 что такое: «ритм музыки», «характер музыки», «музыкальный такт», 

«музыкальная фраза», «музыкальное предложение»; 

 особенности  русского народ танца, народов мира;  

 позиции рук и ног русского народного танца и других народов мира (на 

усмотрение руководителя кружка) 

 правила исполнения простых танцевальных движений и комбинаций;  

 особенности стиля, характер и манеру исполнения движений изучаемых 

танцевальных постановок; 

 правила  танцевального этикета; 

 роль общей физической и специальной подготовки для танцоров; 

 что такое рисунок танца, точки зала; 

научатся:  

 выразительно и музыкально исполнять движения, комбинации, танцевальные 

постановки;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, укрепление мышечной структуры, развитие ловкости, 

гибкости, координации движений, укрепление осанки; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении физических и 

танцевальных упражнений;  

 выполнять простые элементы классического экзерсиса; 

 выполнять простые танцевальные движения и связки на середине зала под 

музыку и без неё (под счёт); 

 фиксировать движение, позу, подчёркивать движениями музыкальные акценты; 



 грамотно выполнять упражнения базовой общефизической и специальной 

подготовки в соответствии с индивидуальными физическими данными; 

 создавать художественный сценический образ в постановочных работах 

коллектива, с учетом жанровых и стилистических особенностей изучаемых 

танцевальных композиций;  

 взаимодействовать в парах и группах при выполнении танцевальных связок и 

композиций; 

 ориентироваться в пространстве, выполнять простые построения, перестроения 

в рисунке танца, «чувствовать» ансамбль; 

 импровизировать под музыку; 

 адаптироваться к условиям занятий в конкретном хореографическом 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  «Комплекс организационно - педагогических условий» 

Этапы образовательного процесса 

 

2.1. Календарный учебный график 

В ходе реализации программы педагог может корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика каждой 

учебной группы  для вариативного темпа изучения программного материала, 

выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности на 

занятиях.   

Календарный учебный график 

1-ый год обучения 
 

Неделя  

месяца 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

  

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1-а 

 

 

1  «Культура поведения на 
занятиях» 

2 теория 
 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

2-ая 

2 
Хоровод «Красный сарафан» 

1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

3 
Танец «Калинка» 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

3-тья 

4 
Музыкальная  игра «Плетень» 

1 практика МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

5 
Танец «Калинка» 

1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

Начало учебного года 01.09.2020  

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность занятий 45 минут 

Промежуточная диагностика 20-27 декабря 

Итоговая диагностика 25–30 июня 

Окончание учебного года 30.06.2021 



4-ая 

6 
Хоровод «Светит месяц» 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

7 
Танец «Калинка» 

1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

5-ая 

8 
Танец «Калинка» 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

9 Музыкальный образ. Игра 

«Петрушки» 

1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

6-ая 

 
 

10 Хоровод «Светит месяц» 1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

11 
Танец «Калинка» 

1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

7-ая 

12 Ритм. игра «Эхо» 1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

13 
Танец «Калинка» 

1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

8-ая 

14 Репетиционная работа. Прогон 

танцевальных композиций к 

осеннему празднику. 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

15 «Осень разноцветная». 
Выступление детей на 

празднике. 

1 практика МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

концерт 

9-ая 

16 Упражнение  «Весёлые пары» 

(песня «Четыре таракана 
сверчок»; коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной) 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

17 Танец-полька «Дружба». 1 практика МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

10-ая 

18 Танец-полька «Дружба» 1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

19 Этюд «Это - я - он - она». 1 практика МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

11-ая 

20 Полька «Дружба» 1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

21 Танец «У новогодней ёлки» 1 практика МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

12-ая 

22 Музыкальная игра «Мои 

друзья» 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
игра 

23 Полька «Дружба» 1 практика МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

13-ая 

24 Песня «Российский Дед 

Мороз». Тренировать детей в 

ритмичном, чётком 
выполнении танцевальных 

движений 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

25 Танец «У новогодней елки». 
Работать над основными 

движениями танца. 

1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

14-ая 
26 Танец «У новогодней елки» 1 практика МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

 
27 Словестно-двигательная игра 

«Лепим мы снеговика». 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

15-ая 

28 Словестно-двигательная игра 

«Тик-так» 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

29 Танец «У новогодней елки». 1  МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

16-ая 

30 Репетиционная работа. Прогон 

танцевальных композиций к 
Новогоднему утреннику. 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
концерт 

31 Новогодний утренник. 

Выступление детей на 

1 Теория, 

практика 

МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
концерт 



Новогоднем утреннике. 

17-ая 

32 Самостоятельное исполнение 
любимых танцев за полугодие. 

1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

3334 Просмотр видеоматериалов 

выступлений кружка 

«Карамельки» и других 
детских танцевальных 

коллективов. 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

18-ая 

35 «Гавот». Совершенствование 
танцевального шага с носка, 

перестроение четвёрками 

через центр и обратно в круг. 

1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

36 Танец «Спляшем Ваня» 1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

19-ая 

 

37 Танец «Спляшем Ваня» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

38 Этюд «Зимние забавы». 

Развивать творческую 

активность, умение 
перевоплощаться, 

координацию движений 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

20-ая 
 

39 Танец «Спляшем Ваня» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

40 Танец «Танцуй пока молодой» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

21-ая 

41 «Марш». Закреплять у детей 

навык бодрого, чёткого шага 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

42 Танец «Танцуй пока молодой» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

22-ая 

43 Танец «Танцуй пока молодой» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

44 Танцевальная  зарисовка 

«Мама» 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

23-ая 

45 Танец «Танцуй пока молодой» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

46 Танцевальная  зарисовка 

«Мама» 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

24-ая 

47 Репетиционная работа. 

Самостоятельное исполнение 
танцевальных композиций. 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

48 Утренник «8 марта». 

Выступление детей на 
утреннике 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
концерт 

25-ая 

49 Полька «Анна» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

50 Танец «Цветочная поляна». 1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

26-ая 51 Танец «Цветочная поляна». 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

52 Музыкальная игра «Весной» 1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

27-ая 
28-ая 

53 Танец «Цветочная поляна» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

54 Муз. игра по ритмике «Круг и 
кружочек» 

1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

55 «Менуэт» Боккерини. 

Знакомство с танцем. 

Тренировать детей в 
исполнении основного 

движения танца «Менуэт». 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 



56 Танец «Есть друзья» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

57 Танец «Есть друзья» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

58 Этюд «Подари движение» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

30-ая 

31-ая 

59 Танец «Венский вальс» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

60 Этюд «Подари движение» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

61 Танец «Венский вальс» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

62 Танец «Есть друзья» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

32-ая 

     

63 Танец «Венский вальс» 1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

64 Танец «Есть друзья» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

33-ая 

 

     
65 Танец «Венский вальс» 1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

66 Танец «Есть друзья» 1 Теория, 
практика 

МБОУ СОШ №15 
зеркальный зал 

 

34-ая 

67 Просмотр видеоматериалов 

выступлений кружка 
«Карамельки». 

 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
 

68 Праздник «Выпускной в 

школе ». Выступление на 
празднике. 

 

1 Теория, 

практика 
МБОУ СОШ №15 

зеркальный зал 
концерт 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

– кабинет для занятий по программе «Карамельки» соответствует санитарно-

эпидемиологическиим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), площадь кабинета 42 м2. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы:  

 Мультимедийный проектор.  

 Экран. 

 Ноутбук. 

 Музыкальный центр. 

 Танцевальный зал оборудован зеркалами.  

Информационное обеспечение – кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, 

интернет источниками. 

Кадровое обеспечение – данную программу реализует Киреева Наталья 

Викторовна, учитель начальных классов, преподаватель первой 

квалификационной категории, стаж работы 20 лет. Неоднократный призер и 

победитель профессиональных конкурсов, её учащиеся активно участвуют и 

занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах  



2.3. Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов по программе носит вариативный 

характер и проводится с целью установления соответствия результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

В процессе обучения осуществляются следующие виды контроля 

(аттестации): 

• вводный (цель - диагностика уровня способностей детей на начало 

обучения); 

• текущий;  

• промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

• итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы по окончании всего курса обучения).  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики 

обучения. 

Механизм оценки результатов деятельности достаточно гибкий: отчетные 

концерты, концерты запланированные общеобразовательной организацией 

 

 

2.4. Методическое обеспечение 

 С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них 

желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические 

приемы, которые помогут решить поставленные задачи. Прежде, чем научить 

ребенка танцевать, нужно научить его красиво и осознанно двигаться под 

музыку, научить связывать музыку с движением. Для этого в занятия нужно 

включать простые, интересные упражнения, не вызывающие особых 

затруднений для их восприятия и исполнения. Движения показывает педагог. 

Надо следить, чтобы дети не повторяли сразу за педагогом, а внимательно 

следили за его исполнением. Обучение движению начинается с его названия, 

показа, объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного образа 

и последующего осмысления движений. Все новые движения необходимо 

изучать в «чистом» виде. Если движение трудное и достичь его правильного 

исполнения сразу нельзя, то изучают сначала элементы, подготовительные 

упражнения. Систематическое повторение одного упражнения значительное 

число раз позволит добиться лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, 

что нельзя долго задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не 

должно быть моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда 

оставались занимательными для воспитанников. 

Для обучения танцам детей школьного возраста необходимо 

использовать игру. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры 

как средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. 



Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической 

цели, требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. 

Тогда игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при 

этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с 

различными упражнениями связанные с отсчетом ритма, что дает ребенку 

возможность безошибочно начать движение на указанную долю музыкального 

такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из самых слабых мест в 

исполнительской практике является невыразительность лица, поэтому с 

первого занятия нужно обращать внимание детей на активность мышц лица. 

И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, 

фантазии следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. 

Целесообразно включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального 

оформления лучше выбирать доступные для восприятия детей произведения. 

Они должны быть разнообразными и качественными. Музыка подбирается к 

каждой части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, 

характер. 

На протяжении всех занятий, особенно на начальном этапе, очень важно 

следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 

рекомендуются задания на укрепление мышц спины. 

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании 

педагогических принципов: 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому участнику кружка.) 

*принцип постепенного повышения требований; 

*принцип систематичности; 

*игровой принцип; 

*принцип сознательности, активности;  

*принцип повторяемости материала; 

*принцип наглядности. 

Ведущими методами обучения детей танцам являются: 

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

• объяснение методики исполнения движения. 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении: 

• качественный показ; 

• словесное (образное) объяснение; 

• повторение. 

Итогом занятий является непосредственно танец. Танец, поставленный на 

основе выученных движений, помогает развить пластичность. Преодолевая 

технические трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, 

проявляют свою индивидуальность. 

 

2.5. Источники информации 

 
Список  методических  пособий: 

  



1. Базарова, Н. Азбука классического танца: учебно-методическое пособие / 

Н. Базарова, В. Мей. – 2 - е изд. - Л.: Искусство, 1983. – 207 с.    

2. Балунова, Е.Н. Методика обучения детей в акробатическом рок-н-ролле: 

автореф. дисс. канд. пед. Наук / Балунова Е.Н. - СПб.: 2009. – 24 с. 

3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Л.: 

Искусство, 1980. – 188 с. 

4. Игнашенко, А.М. Акробатика / А.М. Игнашенко. – М.: Физкультура и 

спорт, 1951. – 159 с. 

5. Коркин, В.П. Акробатика : (азбука спорта) / В.П. Коркин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 127 с.: ил. 

6. Нестеров В.Н. Танец: учебное пособие / В.Н. Нестеров, М.П. Касаткина. - 

Саратов: Наука, 2008. – 26 с. 

7. Озджевиз, Е.Л. Классический танец и методика его преподавания - С.: 

Наука, 2007. 

Дополнительный список литературы: 

 

1. Берч, Б.Б. Пауэр Йога / Б.Б. Берч. – М.: Эксмо, 2005. – 304 с.: ил. 

2. Дан, О. Пилатес – гимнастика звёзд : (Серия «Красивое тело») / О. Дан. – 

СПб.: Питер, 2007. – 192 с.: ил. 

3. Перепёлкин, И.А. Развитие гибкости в хореографии: учебно-

методическое пособие / И.А. Перепёлкин. – Саратов: Наука, 2007. – 56 с. 

4. Озджевиз, Е.Л. Модерн танец: учебно-методическое пособие / Е.Л. 

Озджевиз. – Саратов: Наука, 2010. – 92 с.: ил. 

5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. 

Никитин. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с.: ил. 

6. Чапмен, Д. Йога с партнёром / Пер. с англ. О. Смуровой. – М.: Эксмо, 

2005. – 208 с.: ил.   

Электронные ресурсы: 

1. Видеоматериалы по всем разделам программы. 

2. Образовательные диски. 

Интернет ресурсы: 

 http://dance123.ru/ -  сайт  Танцевальный словарь содержит информацию 

по истории развития танцевальных стилей и массовых танцевальных образцов, 

определение и описание техники исполнения многочисленных танцевальных 

терминов, характеристику танцев разных народов, эпох.  

 http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured  - официальный канал 

Государственного академического Большого театра России, представляет  

оперы, балетные спектакли русской и западной  классики (включая признанные 

шедевры  20-го века), и специальных работ по заказу. 

 http://mariinsky.tv  -  медиавещание Мариинского театра.  На сайте 

ведутся онлайн трансляции концертов, спектаклей.  Mariinsky.tv содержит 

http://dance123.ru/
http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured
http://mariinsky.tv/


раздел видеоархив, включающий в себя видеоматериалы концертов, 

спектаклей, репетиций, интервью со звёздами балета, выдающимися 

хореографами, театральными деятелями. 

 http://www.horeograf.com/knigi - на сайте представлено всё для 

хореографов (методическая литература, публикации, статьи, видео и аудио 

материалы). 

 http://video-dance.ru/  -  уроки танцев всех стилей и направлений онлайн. 

 http://dannce.ru/swing/rock-and-roll/ - уроки танцев онлайн. 

 http://need4dance.ru/ - энциклопедия по хореографии, сайт содержит 

информацию по истории появления и развития различных стилей и 

направлений хореографии, узнать основные движения разных танцев, 

ознакомиться с известными коллективами и людьми оказавшими большое 

влияние на развитие различных жанров хореографического искусства. 

 http://sport-lessons.com/ - спортивные уроки онлайн. 

 http://www.youtube.com/channel/UCwdl_G0ghsXcRcVhRVCMzLQ - канал о 

гимнастике, состоящей из аэробных упражнений под ритмичную музыку, 

которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений. 

 http://www.youtube.com/channel/UCu0op9WasZt-XUvtTY2GdPw/featured - 

канал представляет видеоматериалы по различным сочетаниям и системам 

физических упражнений, составляющих основу и содержание видов спорта, 

входящих в программы физического воспитания в учебных заведениях. 
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