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Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Танцевальная радуга»  - художественная.  

Актуальность образовательной программы: В наше время, когда 

большинство людей страдает от гиподинамии, заболеваний сердечно - 

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, занятия хореографией 

особенно актуальны в детском возрасте. Занятия танцам учат учащихся 

красоте и выразительности движений, силе и ловкости, развивают и 

совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная 

программа разработана с учётом возрастных особенностей детей, включая на 

начальном этапе обучения множество игровых упражнений для пробуждения 

интереса обучающихся к танцевальной деятельности, возможного 

профессионального самоопределения в дальнейшем и занятости свободного 

времени детей. Обучение обучающихся основам хореографического 

искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских 

способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения гармоничного социального, интеллектуального 

и нравственного развития индивида.  

 

Отличительные особенности программы «Танцевальная радуга» в том, 

что программа рассчитана на детей, разных по уровню умения и вне 

зависимости от их природных способностей, не имеющих перед собой явной 

цели сделать в дальнейшем хореографию своей основной профессией (в 

отличие от специальных учебных заведений), не имеющих ограничений на 

двигательную деятельность в связи с проблемами в состоянии здоровья. 

Программа намечает определенный объём материала, который может быть 

использован или изменён с учётом состава класса, физических данных и 

возможностей каждого учащегося, а также с учетом особенностей 

организации учебного процесса: разновозрастных, разно уровневых групп 

детей, нестандартностью, индивидуальных результатов обучения.  

Данная программа предназначена для обучающихся на 

хореографическом объединении «Веснушки» и рассчитана на детей 7-

10летнего возраста. Срок реализации программы – 3 года.в ней учтены и 

адаптированы к возможностям детей разных возрастов основные направления 

танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, 

историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. В программе 

суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры. 
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Содержание обучения в программе представленоотдельными блоками. 

Такое построение программы позволяет варьировать различными средствами, 

распределяя учебный материал и время для его изучения. 

Программа рассчитана на обучение детей от 7 до 10 лет: 

-1 год обучения охватывает детей 7-8 лет; 

-2 год обучения 9 лет; 

-3 год обучения 10 лет 

Срок реализации программы  «Танцевальная радуга» 3 года. 

Количество часов на каждый год: 144часа. 

Форма обучения – очная. 

Формы и режим занятий 
В группах занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. Наполняемость групп 10-15 

человек. 

Режим занятий: 

Год обучения Количество часов в неделю 

1 4 

2 4 

3 4 

Каждый год обучения предполагает минимум знаний, умений, навыков. 

Дети, освоившие программу, переводятся на новый уровень (программа «Я 

танцую!» для совершенствования профессионального уровня исполнительско-

го мастерства, для чего усиливается учебно-тренировочная, концертно-

сценическая, воспитательная и организационная работа. Творческая жизнь 

участников ансамбля обогащается концертами, фестивалями, конкурсами. За-

нимаясь в ансамбле, дети не только приобретают теоретические и практиче-

ские навыки в области народной и классической хореографии, но и овладева-

ют специальными компетентностями сценической культуры, обретают соб-

ственный сценический имидж и коммуникабельность, формируют личностные 

качества (целеустремленность, трудолюбие, общительность), здоровый образ 

жизни. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) ОФП 

2)Азбука музыкального движения 

3) Основы классического танца  

4) Основынародного танца 

5) Основыисторико-бытового танца 

6)Репетиционно-постановочная, концертная деятельность 

7) Актерское мастерство 

8) Индивидуальные занятия 

9) Импровизация 

10) Современная хореография 
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Виды проведения занятий:  

• учебное занятие; 

• занятие – игра;  

• открытое занятие; 

Формы и методыпроведения занятий:  

• коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 

хореографических композиций);  

• групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников 

(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

• парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при 

постановке дуэтных танцев;  

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру, в 

формебеседы, исследования, игры. 

Для развития творческой одаренности применяются следующие инновацион-

ные педагогические технологии: 

- диагностические технологии. Технологии позволяющие выявить потенциал 

творческих способностей участника. Это могут быть: просмотр учащихся на 

предмет выявления их двигательной активности, пластической выразительно-

сти, музыкального и ритмического слуха, исполнение творческого задания;  

-технологии сотворчества. Основным условием выполнения данной техноло-

гии является воспитание в учащихся чувства толерантности; 

-технологии формирования психофизического состояния. В данной техноло-

гии доминирует мягкий подход, в основном это техники медитации и релакса-

ции;  

-технология художественного восприятия и отношения/поэтизации действия. 

Они включают в себя совокупность приемов, которые через приобщение к 

формам художественного опыта человеческой культуры, осуществляют по-

этапный переход исполнителя от бытового восприятия к художественному 

осмыслению танцевальных движений; 

-технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в себя комплексы 

упражнений и этюдов по преодолению психологических и физических пре-

пятствий для свободного осуществления разнообразной сценической деятель-

ности; 

-технологии развития психического аппарата. Специфическое направление 

тренинговых занятий, ставящих целью повышение психической лабильности 

участников. Это достигается путем психологического настроя, где создается 

эмоционально насыщенное поле художественных коммуникаций;  

-технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуальной 

реальности сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внут-

ренние ограничения. Образ - это чувственно воспринимаемая целост-

ностьпроизведения, определяющая пространство, время, структуру, взаимоот-

ношения элементов единого художественного произведения, его атмосферу. 
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Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

Для занятий хореографического объединения необходимо иметь: 

- просторное помещение с деревянным некрашеным полом, оборудованное 

специальными станками, ковриками для партерной гимнастики, ритмопласти-

ки, одна из стен зала оснащена зеркалами; 

- костюмерную комнату для хранения концертных костюмов и бутафории;  

- репетиционную одежду и специальную обувь для занятий;  

- музыкальный центр, комплекты аудио и видео материалов на СД, ДВД, элек-

тронные носители; 

- ноутбук и экран для просмотра презентаций и видеофильмов. 

Психолого-педагогические условия: 

- создание благоприятного микроклимата в коллективе, ситуации успеха для 

каждого воспитанника, независимо от его способностей, уровня развития; 

- создание атмосферы творческого общения воспитанников и педагога; 

-создание условий для проявления творческой инициативы, возможности са-

мостоятельно принимать решения; 

- привлечение родителей к мероприятиям, способствующим совместной дея-

тельности детей и родителей (приглашение родителей на выступления, откры-

тые уроки, концерты, совместные чаепития, привлечение к пошиву костюмов 

и проведению праздников).  

- родительские собрания совмещаются с концертом или открытым уроком – 

это знакомит родителей с успехами детей. 

Методические условия: 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей. Большее количество времени занимает практическая часть. Форму за-

нятий можно определить как творческую деятельность под руководством пе-

дагога-хореографа.  

Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

творческой деятельности. Для занятий необходимо музыкальное сопровожде-

ние, соответствующее возрасту обучающихся и их интересам. 

Детально разбираются движения в медленном темпе. На одном занятии 

могут быть введены комбинации, но не более двух, а так же предполагается 

повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. Первоначальное исполне-

ние осуществляется вместе с педагогом, затем возможно с одним из обучаю-

щихся, который выполняет лучше всех или идет соревнование-игра по под-

группам. Далее обучающиеся выполняют изученное самостоятельно. 

Развитие творческих способностей осуществляется через сочинение и ис-

полнение детьми на занятиях различных вариаций из выученных элементов и 
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комбинаций или через сочинение этюдана заданную педагогом тему, что раз-

вивает творческую фантазию обучающегося.  

Цель программы – приобщение детей и подростков к хореографиче-

скому искусству, создание условий для развития творческих способностей 

и физических качеств. 

Обучающие задачи: 

Укрепление здоровья и физических качеств 

- совершенствование двигательных навыков и воспитание культуры дви-

жения, 

- формирование правильной осанки, гибкости и пластичности суставов, 

- развитие выразительности и координации движений, умения владеть 

своим телом,  

- формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Развивающие задачи: 

Развитие художественно – творческих способностей 

- развитие творческой инициативы детей, 

- развитие способности воспринимать, чувствовать и переживать художе-

ственные произведения, 

- развитие воображения, фантазии, образного мышления, 

- умения передать характер музыки и содержание образа движениями, 

- развитие умения самостоятельно анализировать и оценивать музыкаль-

ные и хореографические произведения. 

Воспитательные задачи: 

Формирование нравственно – коммуникативных качеств детей 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения (танцеваль-

ный этикет), 

- формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группо-

вого общения со сверстниками и взрослыми, 

- воспитание аккуратности, трудолюбия, взаимопомощи, 

- развитие веры в свои силы.  

- Музыкально – эстетическое развитие детей 

- развитие способности воспринимать и чувствовать прекрасное, видеть 

красивое в окружающем и в себе, 

- развитие музыкального, танцевального кругозора и познавательного ин-

тереса к искусству музыки и хореографии, 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

программы. 

личностные результаты - активное включение в общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаи-
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мопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолю-

бия и упорства в достижении целей. 

метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оцен-

ка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улуч-

шения; видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; 

технически правильное выполнение двигательных действий. 

предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, раз-

витие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представле-

ния о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения ха-

рактеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

межпредметных связей по разделам:  «Азбука музыкального движения», 

где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и переда-

вать его движениями. Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и 

узнают, что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети 

должны учатся различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. «Ознакомление с окружающим», где дети знако-

мятся с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, 

природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание 

ритмических игр и упражнений. Самая тесная взаимосвязь прослеживается 

между ритмикой и физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенно-

сти. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад физической 

и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. 

Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, создают и укреп-

ляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укреп-

ляют психику. В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол по-

ворота", "направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение 

ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования аб-

страктного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением математики. 

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные историче-

ские корни и географическое происхождение. Приступая к изучению того или 

иного танца, учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают, в какой 

стране, у какого народа он появился, в какую страну переместился. Уклад и 

обычаи, характер и темперамент народа отражаются в танце, и наоборот, изу-

чая танец, учащиеся узнают о тех или иных народах, странах. 

Организационная работа в творческом объединении строится с учетом 

целей и задач, содержания форм, работы и заключается в следующем: состав-

лениерасписаниязанятий, ведение журнала посещаемости, выбор старосты, 

организация групп по возрастам, знакомство с вновь прибывшими, художе-

ственное оформление танцкласса, где проводится занятие, соблюдение чисто-
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ты и порядка в зале, формы одежды для занятий мальчиков и девочек, провер-

ка внешнего вида.  

Воспитательная деятельность направлена на создание коллектива через 

подготовку и проведение праздников, конкурсов, поездок,  выступлений в 

коллективе (День именинника, календарные праздники, коллективный отдых 

и др.), где обучающиеся участвуют в составлении сценариев и проведении ме-

роприятий, подготовку концертов для родителей. Творческое сотрудничество 

с хореографическими коллективами района и города (посещение занятий, ма-

стер- классов, концертов и анализ), совместное посещение театров, концертов, 

проведение бесед по уходу за концертными костюмами, танцевальному этике-

ту, культуре общения, поведения в коллективе.  

Учебная деятельность направлена на музыкально - эстетическое развитие 

детей, укрепление здоровья и физических качеств. А использование разных 

методик по здоровьесбережению является неотъемлемой частью данной про-

граммы. Элементы стретчинга в группах первого и второго годов обучения, 

очень важно, так как упражнения проходят в игровой форме. Занятия прово-

дятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из взаимо-

связанных игровых ситуаций, заданий, игр, упражнений, подобранных таким 

образом, что бы содействовать решению оздоровительных и развивающих за-

дач. Самым главным аспектом является партерная гимнастика. Комплекс пар-

терной гимнастики на этапе мобилизации включает упражнения на растягива-

ние, расслабление и подвижность, а также на равновесие, в которых задей-

ствуются все мышцы, и происходит согласованность движения. В содержание 

комплекса в основном входятупражнения из хатха-йоги, однако удержание 

позпо времени гораздо короче. 

Реализация программы предусматривает не только урочную деятельность, 

но и внеурочную. В рамках внеурочной деятельности в объединении сложи-

лась очень добрая и, на наш взгляд, полезная традиция: каждый год во время 

осенних каникул наш коллектив совершает поездку в визитно-экологический 

центр «Нерпенок», который находиться с. Большое Голоустное на юге Байка-

ла. 

Цель ежегодных поездок на Байкал – снятие эмоционального напряжения 

у детей, средствами двигательной активности, формирование стремления к 

здоровому образу жизни, как одного из главных жизненных ценностей, с ис-

пользованием здоровьесберегающих технологий, обеспечение высокого уров-

ня реального здоровья  и воспитание валеологической культуры как совокуп-

ности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 

компетентности, позволяющей детям самостоятельно и эффективно решать 
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задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и по-

мощи. 

Ожидаемые результаты 

На протяжении всего занятия педагог, хорошо зная физические возмож-

ности каждого ребенка, оценивает его личные успехи одобрением, если необ-

ходимо, корректно делает замечания, ни в коем случае не сравнивая ребенка с 

другими детьми. Выразительно и эмоционально выполненное ребёнком дви-

жение, технически возможно еще не освоенное, может поощряться вручением 

карточек в виде улыбающегося солнышка, веселой танцующей куклы и других 

атрибутов. По окончании учебного года, обучающимся вручаются грамоты, 

памятные подарки за достигнутые успехи и прилежание, а также за активную 

работу в общественной жизни коллектива. 

Год обу-

чения 

Знания, умения, навыки 

I Обучающийся должен: 

освоить понятия: выворотность, гибкость, устойчивость, растяжка, координа-

ция, характер исполнения; 

знать и правильно выполнять: название элементов классического танца- по-

зиции рук и ног,  постановку корпуса, основные шаги, , упражнения для про-

филактики сколиоза и плоскостопия, названия основных движений русского 

народного танца, упражнения ОФП; 

определятьсильную и слабые доли в музыке;. 

Знать  и уважать нормы коллективной жизни. 

II Обучающийся должен: 

освоить терминологию народно-сценического танца; 

знать и правильно выполнять: элементы партерной гимнастики, экзерсис 

лицом к станку (держась одной рукой), прыжки, элементы русского танца, и 

народов мира, происхождение исторического танца, манеру исполнения ос-

новных шагов полонеза; 

исполнять элементы русского танца и танцев народов мира и передавать ха-

рактер. 

III Обучающийся должен: 

знать происхождение польки, метроритмические особенности и характер её 

исполнения, 

знать и правильно выполнять классический экзерсис у станка и на середине 

зала; экзерсис у станка на основе движений народного базовые танца; элемен-

ты базовой современной хореографии. 

владеть музыкально-танцевальной импровизацией, техникой исполнения эле-

ментов народного танца, 

исполнять и историко-бытового танцев. 

 

 



11 
 

Формы и методы контроля результативности обучения 

Через наблюдение и анализ творческих работ воспитанников, 

выполнение тестов прослеживается рост или спад уровня умений и навыков 

учащихся. 

Личная аттестация обучающихся. Наряду с коллективными 

результатами деятельности тщательно отслеживается динамика 

индивидуального хореографического развития обучающихся, их личные 

успехи. Способы оценки результатов имеют как общие для всех этапов 

обучения критерии, так и определяемые принадлежностью к определенной 

возрастной группе. Общие параметры оценивания включают: 

хореографические данные, музыкально-ритмические способности, 

сценическая культура.  

Оценка результативности освоения программы (деятельности) 

воспитанников основана на методе сравнительного анализа, при котором 

результаты обучения одних сравниваются с достижениями других (социальная 

соотносительная норма), с прежними результатами того же воспитанника 

(индивидуальная соотносительная норма), с поставленными учебными целями 

и критериями. Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно 

происходит развитие обучающегося и усвоение им образовательной 

программы на каждом этапе обучения. Для воспитанниковлюбого года 

обучения основным методом промежуточной аттестации является метод 

скрытого педагогического наблюдения и открытые занятия для родителей. 

Основным методом промежуточной аттестации по программе являются:  

• метод педагогического наблюдения;  

• концертные выступления обучающихся. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года обучения. 

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием и 

промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня. Уровни владения навыками приводятся в 

соответствие с баллами по следующей шкале. 
           баллы Уровни владения навыками 

10 Высокий  

9 

8 средний 

7 

6 

5 низкий 

4 

3 

2 

1 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Практика Теория всего 

 Вводное занятие   1 

1. 

ОФП(партерная гимнастика, элементы йо-

ги,стрейчинг, акробатика) 

Упражнения,укрепляющие мышцы спины. 

Упражнения, развивающие подъем стопы. 

Упражнения,развивающиегибкостьпозвоночника. 

Упражнения,укрепляющиемышцыбрюшного 

пресса. 

Упражнения, развивающиеподвижность тазбед-

ренныхсуставов. 

Упражнения,развивающиевыворотностьног 

Упражнениянарастягиваниемышцисвязокиразви-

тие балетного шага. 

Упражнениядляразвитияшеииплечевого пояса. 

Упражнениядляразвитияплечевогосуставаи рук. 

Упражнениянаразвитиепоясничногопояса. 

Упражнениянаразвитиесилымышциподвижно-

стисуставов ног. 

63 

 

7 

7 

4 

 

7 

 

6 

 

5 

5 

 

6 

6 

 

5 

5 

9 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

72 

2. Азбука музыкального движения 

Упражнения,игры и метр 

Упражнения,игры и фразировка. 

Упражнения,игры и темп. 

Упражнения,игры и динамика. 

Упражнения,игрыихарактермузыкального произ-

ведения. 

9 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

12 

3. Основы классического танца 7 3 10 

4 Элементы историко-бытового танца 2 1 3 

5. Игровой тренинг 26 6 32 

6. КПТ 9 3 12 

7. Импровизация  1  1 

 Итого: 118 26 144 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Практика Теория всего 

1. ОФП 36 6 42 

2. Азбука музыкального движения 9 4 13 

3. Основы классического танца 9 4 13 

4. Элементы историко-бытового танца 9 4 13 

5. Актерское мастерство 7 2 9 

6. Репетиционно-постановочная, концертная де-

ятельность КПТ 

24 3 27 

7. Импровизация 7 2 9 

8. Основы народного танца 9 4 13 

9. Индивидуальные занятия 2 2 4 
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 Итого: 116 28 144ч.  

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Практика Теория всего 

1. ОФП 16 2 18 

2. Азбука музыкального движения 9 3 12 

3. Основы классического танца 12 3 15 

4. Элементы историко-бытового танца 12 1 13 

5. Актерское мастерство 9 4 13 

6. Репетиционно-постановочная, концертная де-

ятельность 

24 3 27 

7. Импровизация 9 4 13 

8. Основы народного танца 12 3 15 

9. Индивидуальные занятия 2 2 4 

10 Современная хореография 11 2 13 

 Итого: 112 33 144ч.  

 

 

 

ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Первый год обучения 

Общая физическая подготовка.Физические упражнения имеют большое 

значение для развития костной системы. Они являются хорошим средством, 

предупреждающим нарушение осанки, - сутулости, асимметрии плеч, крыло-

видных лопаток, сколиозов, вызываемых слабостью мышц и длительностью 

однообразных статических положений. Рациональные занятия ОФП служат 

профилактическим средством при заболеваниях опорно-двигательного аппа-

рата и его. Подготавливающие обучающихся к физической нагрузке, укреп-

ляющие мышцы спины, рук, ног, способствующие развитию координации 

движений, а также партерную гимнастику. Целесообразно использовать ЛФК - 

методику симметричной гимнастики для профилактики и лечения сколиоза 

Д.М.Калашника, С.М. Бубновскогов результате длительных и систематиче-

ских занятий происходит не только укрепление мышц, но и постепенное урав-

новешивание всей нервно - мышечной системы. Устраняется или уменьшается 

патологическая ее ассиметрия, это оказывает сначала стабилизирующее, а за-

тем и коррегирующие действие на сколиоз. Темп выполнения - медленный и 

средний. Все упражнения выполняются в обе стороны, в положении лежа на 

спине, на боку и на животе. Детей необходимо учить контролю за осанкой, 

правильному дыханию (верхнее, нижнее, диафрагмальное) и расслаблению.  

При проведении занятий партерной гимнастикой и ОФП решаются 

следующие задачи: 

-воспитывается дисциплинированное и сознательное отношение детей к фик-

сации правильного положения тела. 
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-укрепляются мышцы и совершенствуются координация движений как необ-

ходимое условие для восстановления правильного положения тела. 

-совершенствуются двигательные навыки ребенка. 

-воспитываются навыки, закрепляющие правильное положение тела на заня-

тиях.  

Упражнения партерной гимнастики служат укреплению основных мы-

шечных групп, поддерживающих позвоночник - мышц, выпрямляющих по-

звоночник, косых мышц живота, квадратные мышцы поясницы, подвздошно-

поясничные мышцы и др. Из числа упражнений, способствующих выработке 

правильной осанки, используются упражнения на равновесие, балансирова-

ние, с усилением зрительного контроля и др. 

Чтобы правильно подобрать упражнения, необходимо знать об изменени-

ях в мышцах при определенном типе осанки (см. Приложение 1). 

Азбука музыкального движения. 

Большое внимание на первом году обучения уделяется выразительному 

исполнению движений. Для этого в программу включены музыкально-

ритмические композиции, коммуникативные танцы, музыкальные игры, 

упражнения на развитие ориентации, повороты вправо и влево, построение в 

колонну по одному, парами в движении и на месте; построение в шеренгу; по-

строение в круг, расширение и сужение круга, взявшись за руки, положение в 

парах. (см. Приложение 2). Ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, 

бодрым шагом, на полупальцах, на внешней стороне стопы и на пятках, галоп, 

умение выставлять ногу поочередно на носок и на пятку, шаг с высоким подъ-

емом бедра, легкий подскок, прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Тщательно отобранные музыкальные произведения должны быть просты 

и доступны для детского восприятия по стилю, жанру и характеру, иметь яр-

кую выразительную мелодию, четкий метроритмический рисунок и, как пра-

вило, быть, квадратными по форме. 

Использование игровых заданий (по методике Горшковой Е.В.) на пере-

дачу эмоциональных состояний: радостно - грустно, вкусно - невкусно, весело 

- страшно, любопытно - безразлично. Полученные знания будут активно при-

меняться при разучивании и исполнении музыкальных игр, танцев, а впослед-

ствии при изучении танцевального репертуара.  

Подготовительные упражнения: 

1. Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов). 

2. Шаг на полупальцах с высоким подъемом колена. 

3. Бег на полупальцах с высоким подъемом колена вперед, подскоки. 

4. Повороты головы, наклоны головы. 

5. Наклоны и прогибы  корпуса вперед, назад и в сторону. 

6. Постановка корпуса. 

7. Основные положения ног. 

8. Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе. 
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9. Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом). 

10. Упражнения со скакалкой,  платочком, лентой. 

11. Построения и перестроения в соответствии со структурой музыкальных 

произведений. 

На первых занятиях обучающимся предлагается импровизация и сочине-

ние собственной сказочной ситуации и игры, что развивает творческие спо-

собности и интерес к занятию. 

Ходьба. При ходьбе следует координировать движения рук и ног, не до-

пускать шаркающей походки, сохранять правильную осанку. Ходьба укрепля-

ет, главным образом, мышцы нижних конечностей, развивает ориентировку в 

пространстве. Нагрузка на организм при ходьбе зависит от скорости движения 

и интенсивности шага. На занятиях по ритмике применяются следующие виды 

ходьбы: с носка, на носках, с перекатом с пятки на носок, топающим шагом, 

пружинящим, широким, с высоким подъемом ног.  

Вид ходьбы, так же как и интенсивность шага (энергичный, спокойный, лег-

кий), определяется характером, темпом, динамикой музыки. Ходьба энергич-

ным и топающим шагом, акцентирующим сильную долю такта, способствует 

развитию ощущения ритма. Чередование различных видов ходьбы или разных 

движений подчеркивает смену динамики музыки.  

 Бег. Положение тела при беге должно содействовать быстрому движе-

нию: корпус следует чуть наклонить вперед, не напрягая плеч; кисти рук рас-

слабить. Координация рук и ног та же, что и при ходьбе. Бег способствует фи-

зическому развитию, активизируя работу сердца, легких. Различными видами 

бега отмечаются динамические оттенки, структура музыкального произведе-

ния. Посредством бега можно создать определенный художественныйобраз.  

 Прыжки. Для выполнения прыжков требуется работа всего мышечного 

аппарата, обеспечивающая мягкость, упругость движений, сохранение равно-

весие. Прыжки развивают мышцы ног, живота и всего туловища, укрепляют 

связки и суставы ног. Подготовкой к прыжкам являются ходьба и движение 

«пружинка». Использование в ритмических упражнениях прыжков связано с 

особенностями музыки (отрывистое звучание, пунктирный ритм).  

Сохранение равновесия. Умение сохранять равновесие при выполнении 

движений или в статичном положении развивается у детей постепенно, по ме-

ре овладения двигательными навыками. Выработке этого умения способствует 

ряд упражнений: детям предлагается стоять на одной ноге, на носках, не ше-

велиться после какого-нибудь движения. При смещении центра тяжести тела 

равновесие поддерживается с помощью балансировки, то есть добавочных, 

выравнивающих движений рук, ног, туловища, головы. В ритмических 

упражнениях, выполняемых в соответствии с характером музыки, задача со-

хранения равновесия связана с музыкальными заданиями. Так, остановкой по-

сле ходьбы отмечается окончание фраз или частей произведения.  
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 Построение и перестроение. Построения и перестроения организуют и дисци-

плинируют коллектив, развивают ориентировку в пространстве. Эти действия 

выполняются на протяжении всего урока ритмики. На занятиях используются 

построение по кругу, врассыпную, образование нескольких кружков, шеренги, 

колонны, в шахматном порядке и др. При построении врассыпную дети долж-

ны заполнить все имеющееся пространство, соблюдая дистанцию, необходи-

мую для свободного движения.  

Посредством перестроений отмечается смена динамики и фразировка музы-

кального произведения. Умение строиться в круг развивает у детей чувство 

пространственной формы и является одним из первых навыков. Выполнение 

заданий на свободное размещение по площадке развивает глазомер, сообрази-

тельность, инициативу каждого ребенка и всей группы. Работа над умением 

ориентироваться в пространстве: 

а) деление зала по точкам; 

б) умение держать линию, колонну; 

в) соблюдать интервалы, строить круг; 

г) соблюдать интервалы во время движения; 

д) знать своё место в зале. 

 Общеразвивающие упражнения и партерная гимнастика. Данные упраж-

нения проводятся на всех уроках ритмики. Их цель – равномерное развитие 

всей мышечной системы, совершенствование всех двигательных навыков, вы-

работка пластичности, точности, координации, координации движений, фор-

мирование правильной осанки. Посредством выполнения упражнений стоя и в 

партере в соответствии с темпом и размером музыки, решается задача – разви-

тие чувства ритма.  

 Танцы. На занятиях ритмики используются лишь несложные, доступные 

детям танцевальные движения. Разучивание танца не является самоцелью – 

главными остаются музыкально – ритмические задачи: четкая смена движений 

в соответствии со строением произведения, соблюдение темпа, размера, ино-

гда выполнение ритмического рисунка, передача эмоционального характера 

музыки. Работа над танцами способствует воспитанию пластичности, красоты, 

выразительности движений, творческих способностей детей.  

 Игры. Музыкально-ритмические игры строятся на основных и танце-

вальных движениях. Они развивают восприятие музыки, двигательные навы-

ки, творческие способности детей. В игре дети учатся выражать посредством 

движений свое отношение к музыке, создавать художественный образ.  

Игра имеет также большое воспитательное значение. В игре, как нигде, выяв-

ляется характер ребенка (смелость, застенчивость, активность, доброжела-

тельность) и его психофизические качества (сообразительность, находчивость, 

быстрота реакции). 

Основы классического танца  

На начальном этапе изучения на занятиях классического танца использу-

ется партерная гимнастика и игровой стрейчинг (растяжка), элементы йогидля 
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развития силы мышц и подвижности суставов, выворотности ног; упражнения 

исполняются в положении сидя, лежа на спине и на животе. Танцевальный 

шаг и бег. Со второй половины учебного года можно вводить элементы клас-

сического танца. 

Классический экзерсис в партере: 

1. Позиция ног – I, II, III. 

2. Battementstendus с I позиции в сторону, вперед, на 2 т. 4/4; затем 1 т. 

4/4. 

3. Demi – plie в I и II позиции. 

4. Battements tendusjete I позициипо 1 т. 4/4. 

5. Grandbattementsjetes по 1 позиции вперед, в сторону. 

6. Relive по I и II позиции. 

Экзерсис на середине зала 

1. Постановка корпуса. 

2. I – portdebras, по точкам и слитно. 

3. Выученные в партере элементы переносятся на середину зала. 

Allegro 

Passauté поVIиIпозиции. 

Игровой тренинг.  

Использование кинезиологических упражнений, позволяющих активизи-

ровать межполушарное воздействие, результатом таких занятий являются: 

улучшение памяти и концентрации внимания; 

развитие межполушарных взаимосвязей; 

улучшение речи; 

снижение утомляемости; 

повышение способности к произвольному контролю; 

активизация интеллектуальных и познавательных процессов.на первом году 

обучения проходит непосредственно в играх, Это способствует развитию во-

ображения детей, создается положительный эмоциональный фон. Снимается 

закомплексованность, развивается чувство ритма, координация движений.  

 

Элементы историко-бытового танца и бального танца.  

Изучение элементов и танцев историко-бытового танца, способствующих 

развитию танцевальности, музыкальности, чувства позы, знакомит обучаю-

щихся со стилями и манерами разных эпох, особенностями старинного танца 

19 века. Изучение поклона.  

Импровизация 

Игры –фантазии, сюжетно-ролевые игры по сказке создают положительно 

эмоциональный фон занятий;  

Индивидуальные занятия 
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Включают в себя занятия с более успешными обучающимися, солистами и 

подготовкой их к участию в конкурсной и концертной деятельности и работе 

со слабыми воспитанниками, с целью корректировки умений и навыков тан-

цоров. 

Второй год обучения 

ОФП. На занятиях используются комплексы упражнений, коррегирую-

щих и укрепляющих мышечный корсет. 

Азбука музыкального движения. 

На втором году обучения большое внимание уделяется выразительному 

исполнению движений, умению импровизировать под знакомую музыку, фор-

мированию адекватной оценки и самооценки. Поэтому в программу включены 

музыкально-ритмические композиции с более сложным рисунком и движени-

ями, упражнения на развитие ориентации,Сочетание упражнений на натяну-

тость ног и перемещений в пространстве: 

а) варианты ходьбы по диагонали, по кругу; б)танцевальные движения на ме-

сте и в продвижении по залу в различных направлениях. 

Движения в пространстве: 

а) прочёсы;б) змейка  в) до за до 

Положение в паре: 

а) в продвижении по кругу; б) по диагонали; в) лицом друг к другу. 

Умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером му-

зыки, динамикой. Слышать и отмечать в движении сильную долю такта 

(хлопками), менять движение в соответствии с формой музыкального произ-

ведения,  самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окон-

чанием музыки.  

Для переключения внимания во время краткого отдыха от физической 

нагрузки педагог объясняет особенности строения лица, работу мышц лица и 

их значение для выражения человеческих эмоций (улыбка, скорбь, боль, удив-

ление, угроза, рыдание, размышление и т.д.) с использованием методики 

Горшковой Е. В. 

Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. Музыкальный размер. 

Сильная доля. Музыкальное прослушивание для создания ритмического и 

танцевального образа. 

Упражнения, развивающие танцевальность. Рas польки. Галоп. 

Основы классического танца (экзерсис у станка) 

1.VI. I.II.III позиция ног. 

2. Demiplie по VI.I. II позиции. 

3. Battementstendus: cdemiplie в I позиции в сторону, вперед, назад; с 1 пози-

ции, с опусканием пятки во II позицию; с demiplie во II позицию без перехода 

с опорной ноги и с переходом с опорной ноги. 
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4. Passeparterre (проведение ног вперед и назад через I позицию). 

5. Понятиенаправлений en dehors et en dedans. 

6. Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. 

7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

8. Battementstendusjetes: с I  позиции в сторону, вперед, назад; 

9. Releves на полупальцах в I, II позициях, с вытянутых ног и с demi-plie. 

10. Battements – tendusplie – soutenus – вперед, в сторону, назад; позднее с 

подъемом на полупальцы в позиции. 

12. Battementreleveslents на 90 гр. с I  позиции вперед, в сторону, назад. 

13. Grandplie в I, II, VI позициях. 

14. Grandbattementsjetes с I позиции – вперед, в сторону, назад. 

 

Классический экзерсис на середине зала. Изученные у станка элементы вы-

носятся на середину зала и исполняются в том же порядке. 

1. I; II; III – port de bras. 

Использование элементов партерной гимнастики, стрейчинга (выполняются 

лежа на спине, на животе и сидя на полу);Подобранные упражнения, способ-

ствующие развитию  выворотности, эластичности и крепости голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов.  

Allegro 

1. Тemps soute по I; II;позициям. 

2. Pas echappe на II позиции. 

3. Pas balance. 

4. Pas de basgue вперед. 

Основы народного танца. 

На занятиях народного танца дети знакомятся с особенностями русских 

народных движений, характерные положения рук в хороводах, с основными 

позициями и положением рук и ног, положением головы и корпуса во время 

исполнения простейших элементов, освоение этих элементов на «середине», 

развитие элементарных навыков координации движений. Знакомство с исто-

рией русского народного танца. Характер исполнения. Для первого года обу-

чения рекомендуется прохождение элементов и небольших комбинаций рус-

ского народного танца. В работе используется только первая (6-я) позиция ног 

и первая и третья свободные позиции.  

Основные положения ног: 1-я, позже 2-я и 3-я свободные и прямые, 1-я и 2-я 

закрытые. 

Основные положения рук: 

1. Подготовительное, первое и второе. 

2. Положения рук в парных и массовых танцах – «цепочка», «круг», «звез-

дочка», «карусель», «корзиночка». 

Элементы русского народного танца: 
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1. Раскрывание и закрывание рук: одной руки, двух рук, поочередные рас-

крывания рук, переводы рук в различные положения. 

2. Поклоны: на месте без рук и с руками, поклон с продвижением вперед и 

отходом назад. 

3. Притопы: одинарные, тройные. 

4. Перетопы тройные. 

5. Простой (бытовой) шаг: вперед с каблука, с носка. 

6. Простой русский шаг: назад через пальцы на всю стопу, с притопом и 

продвижением вперед, с притопом и продвижением назад. 

7. Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции. 

8.  «Переменный шаг»: с притопом и продвижением вперёд и назад с фик-

сацией одной ноги около икры другой и продвижением вперёд и назад. 

9. «Девичий ход» с переступаниями. 

10. « Припадание»: простое, в сторону по 3-й свободной позиции: вперед и 

назад по 1-й прямой позиции 

11.«Гармошка», «Ёлочка». 

12.Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям). 

13.Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах. 

14.Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. 

15. «Веревочка» простая. 

16.«Ковырялочка» с двойным притопом, с тройным притопом. 

18. Хлопки и хлопушкиодинарные, двойные, тройные (фиксирующие удары 

и скользящие удары): в ладошки, по бедру, по голенищу сапога. 

19. Подготовка к вращениям на середине зала и по диагонали. 

20. Присядки (для мальчиков), подготовка к присядке (плавное и резкое 

опускание вниз) по 1-й прямой и свободной позициям, покачивание на при-

седании по 1-й прямой и свободной позициям, присядки на двух ногах по 1-

й прямой и свободной позициям с вынесением ноги на каблук вперед и в 

сторону. 

21. Подскоки на двух ногах по 1-й прямой и свободной позициям. 

Изучение элементов движений, танцев народов мира, по усмотрению пе-

дагога. 

Элементы историко-бытового танца и бального танца.  

Особенности старинного танца 17 века – Полонез,поклоны, шаги, рисун-

ки. Элементы польки: галоп вперед, в сторону, галоп с точкой и прыжком, 

хлопки в различных комбинациях, основной шаг польки, поскоки на месте и с 

продвижением вперед. 

Актерское мастерство. 

Изучение элементов актерского мастерства на втором году обучения про-

ходит непосредственно в играх, Это способствует развитию воображения де-

тей, создается положительный эмоциональный фон. Снимается закомплексо-

ванность, развивается чувство ритма, координация движений. Дети приобре-

тают театрально-игровые навыки (выразительность движений, мимика, жесты, 
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пантомимика, ритмические этюды, этюды на выразительность жеста, расслаб-

ление); развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике и 

пантомимике,  развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления); вос-

питание культуры поведения на тренировки в процессе обучения, воспитания 

умения вести себя в не зала (на концертах, конкурсах, семинарах) Приложения 

1, 2. 

Репетиционно-постановочная, концертная деятельность. 

Данный раздел включает в себя отработку сложных движений, изучение 

рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков. Показ тан-

ца является необходимым этапом постановочной работы. У обучающихся 

воспитывается отношение к публичному выступлению. Репертуар постановок 

планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим со-

стоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ 

педагогической и художественно-творческой работы коллектива, определяет-

ся новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года 

по принципу «нравится» - не нравится», «интересно - не очень интересно». Ре-

зультаты анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только 

репертуар танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бе-

сед о хореографии. Обучающиеся знакомятся с музыкальным материалом по-

становки; Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка в соответ-

ствующей обработке для данного возраста, квадратное построение музыкаль-

ных фраз. При продвинутом классе возможна постановка полонеза с простым 

рисунком. 

 

Индивидуальные занятия. 

Третий год обучения 

ОФП. 

Азбука музыкального движения. 

В задачу третьего года обучения входит дальнейшее развитие музыкаль-

но-ритмических способностей. Больше времени уделять музыкально-

танцевальным импровизациям. Движения выполняются в различных темпах. 

Вырабатывается умение не только сохранять заданный темп, но и ускорять и 

замедлять его вместе с музыкой, а также сохранять заданный темп после вре-

менного прекращения музыки. 

Основы классического танца  

Экзерсис у станка: 

1. Battements tendus jetes. 

2. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans в demi-plies. 

3. Battements fondus: c plie-releve навсейстопе; 

4. Rond de jambe en lair en dehors et en dedans навсейстопе. 

5. Pas tombe sur le cou-de-pied. 

6. Полуповороты на полупальцахendehorsetendedans на двух ногах. 
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7.Battementsfondu в сторону, вперед, назад, носком в пол. 

Экзерсис на середине зала 

1. 4 и 5 portdebras в V позиции. 

2. Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног. 

Allegro 

1. Temps saute по IV позиции. 

2. Pas assemble. 

3. Pasechappe на II и IV позицию с окончанием на одну ногу. 

4. Pasglissade в сторону, вперед и назад. 

Основы народного танца. 

экзерсис у станка : 

1. Пять открытых позиций ног – аналогичны позициям классического танца. 

Подготовка к началу движения (preparation): движение руки, движение ру-

ки и координации с движением ноги. 

2. Demi-plie(приседания по 1-й, 2-й и 3-й открытым позициям) музыкальный 

размер 3/4, 4/4. Grandplie (глубокое приседание).  

3. Battementstendus . Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 3-й и 5-й 

открытых позиций вперед, в сторону и назад (муз.размер 4/4): 

- с Demi-plie в исходной позиции. 

4. Battementstendusjetes (маленькие броски)  вперед, в сторону и назад по 1-й, 

3-й и 5-й открытым позициям (муз. размер 2/4): 

- с полуприседанием  на опорной ноге, 

5. Подготовка к «веревочке» (муз.размер 2/4, 4/4): 

в открытом положении на всей стопе, в открытом положении с проскальзыва-

нием по полу на опорной ноге, на всей стопе и полупальцах. 

6. Battementsdeveloppes (развертывание работающей ноги на 45
0
 ) вперед, в 

сторону и назад, на вытянутой ноге и на полуприседе (муз. размер 4/4). 

7. Flic-flac ( мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе) 2/4,4/4: 

в прямом положении вперед одной ногой, двумя ногами поочередно. 

8. Grandbattementjete (большие броски) по всем позициям.  

Элементы русского народного танца.  

1. Поочередное раскрывание рук (приглашение) (муз.размер 2/4, 4/4). 

2. Движение рук с платком из подготовительного положения в 1-е положение 

и 4-ю и 5-ю позиции. 

3. Бытовой шаг с притопом, «шаркающий шаг»: каблуком по полу, полупаль-

цами по полу. 

4. Перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции и продвижением в сто-

рону. 

5. «Моталочка» в прямом положении на полупальцах и с акцентом на всей 

стопе. 

6. «Веревочка»: с двойным ударом полупальцами, простая с поочередными 

переступаниями, двойная с поочередными переступаниями. 

7. «Ковырялочка» с подскоками. 
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8. «Ключ» простой на подскоках. 

9. Дробные движения: простая дробь на месте, тройная дробь (поочередные 

выстукивания всей стопой) на месте и с продвижением вперед, простая 

дробь полупальцами на месте, дробная дорожка каблуками и полупальцами 

на месте и с продвижением вперед.  

10.  Присядка (для мальчиков): присядка с выбрасыванием ноги на ребро каб-

лука вперед и в сторону по 1-й прямой и открытой позициям, присядка с 

выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону. 

11.  Хлопки и хлопушки (для мальчиков): удары руками по голенищу сапога 

спереди и сзади с продвижением вперед, назад и в сторону, фиксирующие и 

скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу, поочередные уда-

ры по голенищу сапога спереди и сзади, по голенищу сапога спереди крест-

накрест. 

12. Прыжки с обеих ног (обе ноги согнуты в коленях назад).  

13. Вращения: на середине зала (с припаданием, обертас, тур по 6 поз), по диа-

гонали (шене, бегунец). 

1. Повороты: 

- плавный на обеих ногах по 5-й открытой позиции в полуприседании и 

на вытянутых ногах (Soutenuentournant),  

-  поворот на одной ноге внутрь и наружу (Pirouetteendedanendehors) с дру-

гой, согнутой в колене. 

2.  Подготовка к «качалке» и «качалка». 

3. Наклоны и перегибания корпуса по 1-й и 4-й прямым позициям на полу-

пальцах в полуприседании вперед, в сторону и назад. 

4.  Маленькие «голубцы» лицом к станку. 

5.  Присядки: на полном приседании по 1-й прямой позиции с поочередным 

открыванием ног на каблук вперед и по1-й свободной позиции, открывая 

ноги в стороны. 

Элементы русского народного танца: 

1. Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол, с ударом каблука впере-

ди стоящей ноги. 

2. «Ключ» с двойной дробью. 

3. Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

4. Двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперед, добь на 

«три ножки». 

5. Основной ход танца «Шестера» на месте и с продвижением вперед. 

6. «Моталочка»: с задеванием пола каблуком, с акцентом на всю стопу, с заде-

ванием пола полупальцами, с задеванием пола поочередно полупальцами и 

каблуками. 

7. «Маятник» в прямом положении. 

8. Основной русский ход. 

9. Подбивка «Голубец»: на месте, с двумя переступаниями. 

10. Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад. 

11. Хлопушки: на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой, на 

подскоках с ударом по голенищу сапога сзади, поочередные удары по голе-
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нищу сапога сзади на подскоках, удары двумя руками по голенищу одной но-

ги, удар по голенищу вытянутой ноги. 

12. Присядки: присядка с «ковырялочкой», присядка с ударом по голенищу, 

ступне спереди и сзади, подскоки по 1-й прямой позиции из стороны в сторо-

ну с хлопком перед собой, присядка «мяч», «гусиный шаг», «ползунок» впе-

ред. 

13 Прыжки: прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с про-

движением вперед, прыжок с согнутыми от колена назад ногами и уда-

рами по голенищам, прыжок с ударами по голенищу спереди. 

14. Вращения: на подскоках с продвижением вперед по диагонали, с движени-

ем «моталочки» с откидыванием ног назад. 

15.Прыжки на двух ногах, на одной ноге (по 4 и 8 прыжков с поджатыми нога-

ми). 

16.Подскоки по диагонали с поворотом, на одном месте. 

Элементы движений, танцев других народностей, подобранные по усмотре-

нию педагога. 

Элементы историко-бытового и бального танца. 

Изучение элементов фигурного, венского вальса. Составление комбина-

ций. 

Репетиционно-постановочная, концертная деятельность. 

Индивидуальные занятия 

Помощь воспитанникам, отстающим в освоении программы и репертуара от 

коллектива. Занятия с одаренными детьми, с солистами. 

Импровизация 

Применение различных методик и тренингов в области импровизации. 

Современная хореография 

В данной программе присутствует обобщённое понятие современной 

хореографии, так как здесь предпринята попытка ознакомить детей со многи-

ми направлениями современного танца. Основой курса является соприкосно-

вение с таким направлением современной хореографии, как джаз-модерн та-

нец. Эта дисциплина вводится в программу после того как освоены основы 

классического и народного танца. Так как джаз-модерн танец не имеет единой 

методики преподавания, то его экзерсис может строиться на принципах клас-

сического экзерсиса, и это даёт возможность педагогу проявлять полную 

творческую свободу. 

Задача подготовительного уровня – добиться достаточной свободы по-

звоночника при напряженном верхе. Релаксация позвоночника. Распределение 
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напряжения и расслабления. Развитие элементарной координации, начало 

освоения технических принципов джаз-модерн танца. 

Теория: Знакомство с понятием «центр», «изоляция» Практика: 

Упражнения на отделение различных частей тела: Голова - наклоны, поворо-

ты, круг, квадрат Плечи - подъём, опускание, вращение Грудная клетка – сме-

щение по всем направлениям Стопы – подъем и опускание  

Раздел“Изоляция”: 

1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения ис-

полняются вперёд-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и квад-

ратом. 

2. Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, «вось-

мёрка», твист, шейк. 

3. Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперёд-назад, гори-

зонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать кресты и квадраты с 

разных точек. 

4. Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмёрка» shimmi,  Iel-

lyroll. 

5. Движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, пред-

плечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, основные 

позиции и их варианты. 

6. Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

как по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, испол-

нение движений выворотной и не выворотной ногой. 

Раздел «Упражнения для позвоночника»: 

1. Flatbask вперёд, назад и в сторону, полукруги и круги торсом. Deep 

body bend. Twist  испираль. 

2. Contraction, release, high release. Положение arch, low  back, curve и 

body roll (“волна” передняя, задняя, боковая). 

Раздел“Координация”: 

1. Свинговоераскачиваниедвухцентров. 

2. Параллель и оппозиция двух центров. 

3. Принципуправления “импульсивныецепочки”. 

4. Координация движений рук и ног, без передвижения. 

Раздел “Уровни”: 

1. Основные уровни: “стоя, “сидя, “лёжа”. 

2. Упражнения стрэч-характера в различных положениях. 

3. Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 4, 2  счёта. 

4. Упражнения на contraction и release в положении «сидя». 

5. Движения изолированных центров. 
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Раздел «Кросс. Перемещение в пространстве» 

1. Шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны 

в сторону и вперёд-назад. 

2. Шаги по квадрату. 

3. Шаги с мультипликацией. 

4. Основные шаги  афро-танца. 

5. Трёхшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

6. Триплеты с продвижением вперёд, назад и по кругу. 

7. Прыжки: hop, jump, leap. 

Раздел «Комбинация или импровизация»:  Комбинации на 32 и 64 такта, вклю-

чающие движения изолированных центров, шаги, смену уровней и 

т.д.Танцевальные комбинации в стиле различных направлений современного 

эстрадного танца. 

Теоретический материал. 

1. Терминология. 

2. История возникновения танца «Модерн». 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Вводное  1    1     

Раздел 1 8 10 10 10 8 7 8 8 3 

Раздел 2 1 2 2 2 1 2 2   

Раздел 3    1 1 2 2 2 2 

Раздел 4         3 

Раздел 5 4 6 6 3 1 2 3 3 4 

Раздел 6      3 3 3 3 

Раздел 7         1 

Раздел 8          

Раздел 9          

Раздел 10          

промежуточная аттеста-

ция 

   Кон-

троль-

ное за-

нятие 

    вы-

ступле-

ние 

Всего 14 18 18 16 12 16 18 16 16 

ИТОГО 72 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

вводный 1    1     

Раздел 1 8 8 8 8 6 4    

Раздел 2 1 2 2 2 2 2 2   
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Раздел 3 2 2 2 2 2 2 1   

Раздел 4  2 2 2  2 1 1 3 

Раздел 5 2 2 2 1 1 1    

Раздел 6    1  3 10 10 2 

Раздел 7  2 1    1 1 5 

Раздел 8   1   1 3 4 4 

Раздел 9         2 

Раздел 10          

промежуточная аттеста-

ция 

   Кон-

троль-

ное за-

нятие 

    вы-

ступле-

ние 

Всего 14 18 18 16 12 16 18 16 16 

ИТОГО 144 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 

Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

вводный 1    1     

Раздел 1 6 6 6       

Раздел 2 2 2 2 2 1 2 1   

Раздел 3 2 3 3 3 3 1    

Раздел 4 1 3 3 3 3     

Раздел 5 2 2 2 2 2 2 1   

Раздел 6      5 10 10 2 

Раздел 7  2 2 2 1 2 2 2  

Раздел 8    2 1 2 2 2 6 

Раздел 9         2 

Раздел 10    2  1 2 2 6 

промежуточная аттеста-

ция 

   Кон-

троль-

ное за-

нятие 

    вы-

ступле-

ние 

Всего 14 18 18 16 12 16 18 16 16 

ИТОГО 144 

 

Методическое обеспечение 

1. Объяснительно-иллюстративный.  

2. Репродуктивный.  

3. Проблемный.  

4. Частично-поисковый.  

5. Исследовательский. 

Методы обучения играют большую роль в процессе овладения обучаю-

щимися элементов хореографии, а от грамотного использования методов обу-

чения педагогом зависит общее развитие личности, качество усвоения знаний, 

овладение навыками танцевального искусства. Методы обучения приобретают 

действенную силу лишь тогда, когда педагог ясно представляет цели и задачи 

обучения на занятии, в совершенстве сам владеет знаниями в области хорео-



28 
 

графического искусства, хорошо знает возрастные и индивидуально-

психологические особенности обучающихся.Метод непосредственного пока-

за. 

Начиная урок танцев для детей, педагог-хореограф может показывать детям 

движения. Так маленькие танцоры получают возможность зрительно увидеть 

воплощение нужного художественного образа. В самом начале работы над 

танцем для юных детей-танцоров постарайтесь выполнять каждое движение 

одновременно с ними. Вы заметите, что такой прием увлечет их и увеличит 

детское желание танцевать так же, как и Вы. Они будут стремиться к быстро-

му овладению такими навыками.  Метод словесного повествования  

Движения и пластика взаимосвязаны с музыкой. А разговорная речь в обуче-

нии детским танцам может стать связующим компонентом для полного вос-

приятия. Вам необходимо использовать краткие и конкретные объяснения с 

точными образными оборотами. Интонация Вашего голоса играет немаловаж-

ную роль, точно, как и сила акцента на то или иное слово или фразу, которые 

Вы хотите донести до малышей.  Метод импровизации  

На уроках танцев для детей попробуйте подвести учеников к непринужденно-

му в пластике движению – свободному и раскрепощенному. Не нужно давать 

детям предварительно слушать музыку, пусть они сами подберут те движения, 

которые она диктует. Не стоит выделять кого-то из учеников во время импро-

визации, только внимательно следите за малышами, чтобы они не исполняли 

движений, не связанных с ритмом или стилем музыки. Метод наглядной ил-

люстрации .Рассказы об истории возникновения того или иного стиля танца, 

его многообразии, смогут дополнить занятия, обеспечив полноценное обуче-

ние детей танцам в Вашем коллективе. Вы можете использовать фотографии, 

иллюстрации, видеозаписи с выступлением танцоров, как известных, так и не 

очень. Демонстрируйте детям записи их выступлений: пусть посмотрят на 

себя со стороны.  

Метод игры Такой метод в танцах для детей заключается в использовании на 

занятиях игрушек, которые могут помочь в обучении. Подобные атрибуты 

способны оказать глубокое влияние на пластику каждого ребенка и украсить 

хореографическую композицию. Увлечение предложенной игрушкой позво-

лит раскрепоститься маленькому танцору, он перестанет фокусироваться на 

технике и раскроется полностью. Если Вы предложите детям игру-

перевоплощение, то они научатся выразительности и начнут полноценно ис-

пользовать свое воображение и детскую фантазию. Метод концентрации В 

этом методе разучивания танцев для детей превалирует возврат к освоенному 

материалу. Вы повторяете с детьми те движения хореографической постанов-

ки, которые они уже хорошо знают, но с некоторым усложнением вариации.  
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Использование  игровых технологий в хореографии. 

 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении методи-

ческого потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К та-

ким активным формам обучения относятся игровые технологии.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся 

на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению хореогра-

фии. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоцио-

нально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 

закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические и творческие процессы и функции ребенка. 

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует ис-

пользованию знаний в новой ситуации, усваиваемый учащимися материал 

проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 

учебный процесс. 

Основные принципы организации игры:  

--отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; 

--принцип развития игровой динамики; 

--принцип поддержания игровой атмосферы (поддержание реальных чувств 

детей); 

--принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; для педагогов ва-

жен перенос основного смысла игровых действий в реальный жизненный 

опыт детей; 

--принципы перехода от простейших игр к сложным игровым формам; логика 

перехода от простых игр к сложным связана с постепенным углублением раз-

нообразного содержания игровых заданий и правил - от игрового состояния к 

игровым ситуациям, от подражания - к игровой инициативе, от локальных игр 

- к играм-комплексам, от возрастных игр - к безвозрастным, "вечным". 

В  практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

 

-    развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить до-

вольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

-    коммуникативную: освоение диалектики общения; 

-    самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

-    игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности; 

-    диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, са-

мопознание в процессе игры; 

-    функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру лич-

ностных показателей; 

-     межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей соци-

ально-культурных ценностей; 
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-     социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение-

норм человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 

 

•   свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата (процедурное удовольствие); 

•   творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный ха-

рактер этой деятельности («поле творчества»); 

•   эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязатель-

ность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоцио-

нальное напряжение»); 

•   наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, плани-

рование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность 

полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности 

обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами со-

ревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореа-

лизации. 

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющими; б) 

игровые действия как средство реализации этих ролей; в) игровое употребле-

ние предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; г) ре-

альные отношения между играющими; д) сюжет (содержание) — область дей-

ствительности, условно воспроизводимая в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекателъно-

рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и класси-

фикации педагогических игр  

 

В процессе реализации общеобразовательной программы дополнительно-

го образования детей «Танцевальная радуга» детского хореографического 

объединения «Веснушки» важной особенностью является то, что она преду-

сматривает обучение, воспитание и развитие всех детей по желанию, незави-

симо от хореографических способностей и физических возможностей, а прин-

ципы здоровьесберегающей педагогики являются основополагающими: 

принципы здоровьесберегающей педа-

гогики 

эффективность применения 

принцип доступности имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих обра-
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зовательных технологий, предполагающий 

обучение от простого к сложному 

принцип непрерывности выражает закономерности построения педа-

гогики оздоровления как целостного процес-

са. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха 

принцип целостности заключается в повторяющейся последова-

тельности занятий 

принцип учета возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающихся 

способствует формированию двигательных 

умений и навыков, развитию двигательных 

способностей ребенка, учету функциональ-

ных возможностей организма школьника 

принцип всестороннего и гармониче-

ского развития личности 

содействует развитию двигательных умений 

и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое – развитие личности ребёнка 

принцип  оздоровительной направлен-

ности 

решающий задачи укрепления здоровья ре-

бёнка в процессе обучения; 

принцип  активного обучения предусматривает использование активных 

форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.); 

принцип  формирования ответствен-

ности обучающихся 

за свое здоровье и здоровье одногруппников 

принцип  связи теории с практикой приучающий воспитанников применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоро-

вья на практике 

принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с мак-

симальным использованием форм привлече-

ния органов чувств человека к процессу по-

знания (показ физических упражнений, об-

разный рассказ, подражание, имитация из-

вестных детям движений); 

принцип  «Не навреди!» все применяемые методы, приёмы, использу-

емые средства должны быть обоснованными, 

проверенными на практике, не наносящими 

вреда здоровью воспитанника и педагога. 

Очень важно упражнения выполнять рит-

мично, без рывков и чрезмерных усилий. 

Нагрузка регулируется количеством повто-

рения упражнений, амплитудой движения; 

принцип систематичности и последо-

вательности 

проявляется во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков, регулярности занятий, постепенном 

повышении нагрузки, увеличении количества 

упражнений, усложнении техники их выпол-

нения; 

принцип повторения умений и навы-

ков 

В результате многократных повторений вы-

рабатываются динамические стереотипы, 

умение выполнять упражнения самостоя-

тельно, вне занятий 

принцип сознательности нацеливает на формирование у воспитанни-

ков глубокого понимания, устойчивого инте-
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реса, осмысленного отношения к познава-

тельной деятельности; 

принцип активности предполагает у обучающихся высокую сте-

пень самостоятельности и инициативы. 

 

Рассмотрим,  несколько методик, часто используемых на занятиях. 

 Использование  стретчинга в группах первого и второго годов обу-

чения, очень важно, так как упражнения проходят в игровой форме. 

Занятия проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической иг-

ры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, игр, 

упражнений, подобранных таким образом, что бы содействовать 

решению оздоровительных и развивающих задач. 

  Широко используется метод аналогии с животными и раститель-

ным миром (образ, поза, двигательная имитация). 

 Метод театрализации, где педагог - режиссер, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария голов-

ного мозга ребенка, его пространственное мышление, способствует 

высвобождению скрытых творческих и оздоровительных способно-

стей подсознания.  

Методика предполагаемых упражнений основана на статических растяжках 

мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволя-

ющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее. Оказывая глубокое 

оздоровительное воздействие на весь организм, она базируется на анализе из-

вестных систем физических упражнений, приемов мануальной терапии, рит-

мики, хореографии. 

Комплекс лечебной гимнастики на этапе мобилизации включает упраж-

нения на растягивание, расслабление и подвижность, а также на равновесие, в 

которых задействуются все мышцы, и происходит согласованность движения. 

В содержание комплекса в основном входятупражнения из хатха-йоги, однако 

удержание позпо времени гораздо короче. Все упражнения выполняются в обе 

стороны равномерно. Особое внимание обращается на дыхание. 

1. Вдох выполняется через нос, выдох – через рот. 

2. Наиболее рационально использовать глубокое диафрагмальное дыхание, а 

не короткое грудное. То есть вдох необходимо направлять в живот, в диа-

фрагму, а уже затем в грудь. 

3. Выдох должен быть спокойным и до полного освобождения лёгких. 

4. Необходимо стараться координировать движение и дыхание. Например, 

наклон лучше выполнять при выдохе, а подъём на вдохе. 

Подвижные игры в сочетании с хореографией и ритмикой обладают вы-

соким оздоровительным и воспитательным потенциалом. Правила подвижных 

игр диктуют быстрые разнообразные физические действия детей. Ситуация 

игры постоянно изменяется, предъявляя к детям требования по концентрации 

внимания, правильному его распределению и переключению, хорошей коор-

динации движений, такие занятия представляют хорошую возможность нор-
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мализовать подвижность нервных процессов, развивают память, инициативу, 

волевые качества, восприятие пространственной и временной ориентировки. В 

играх под пение ребенок учится передавать движениями содержание песни, 

общий характер музыки. Выразительные средства музыки усваиваются легко 

и непринужденно. В игровых движениях формируется музыкальный слух, чи-

стота интонирования. 

Коммуникативный танец – состоит из несложных танцевальных движений, 

включающих элементы невербального общения и импровизации, направлен-

ных на формирование и развитие взаимоотношений с партнерами и группой. 

Движения такого танца довольно просты и доступны для детей: ходьба, бег, 

скольжение, подпрыгивание, кружение и т.д. Танцуя, дети вслушиваются в ча-

сти музыкального произведения, и, поскольку музыкальные фрагменты повто-

ряются несколько раз, дети легко осваивают форму и могут предвидеть каж-

дую новую или повторяющуюся часть. Взаимодействие помогает ребенку 

ориентироваться в пространстве, познавать себя, сверстников, узнавать о 

культуре различных стран, понимать отличие характера и традиций в танце. 

Также в этих танцах формируется умение по взгляду партнера, понять наме-

рение друг друга. Используются простые танцевальные движения: шаг поль-

ки, шаг вальса, кружение в паре. Контакт с партнером усиливается тактильно 

– рукопожатие, хлопки, как элемент открытости. 

Используемые виды здоровьесберегающих технологий: 

 Физкультурно-оздоровительная технология 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка. 

 

Оценочные материалы 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной про-

граммой, исходя из того, освоил ли воспитанник за учебный год все то, что 

должен был освоить. В повседневных занятиях самостоятельная отработка 

обучающимися танцевальных движений позволяет педагогу оценить, насколь-

ко понятен учебный материал, внести соответствующие изменения. Важным 

параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, ко-

торый проявляется в регулярном посещении занятий каждым воспитанником, 

стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педаго-

гом и позволяют ему корректировать свою работу. В конечном итоге, успех 

обучения характеризуются участием ребят в концертах, где они могут пока-

зать уровень обученности. 

Уровни развития параметров, определяющих эффективность хореографи-

ческой подготовки. 
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эффективность хореографической подготовки 

Высокий уровень 

10-9 баллов 

Все показатели 

соответствуют высокому 

уровню, но один из них 

может соответствовать 

среднему уровню 

Средний уровень 

6-8 баллов 

Все показатели 

соответствуют среднему 

уровню, но один из них 

может соответствовать 

либо высокому, либо 

низкому уровню 

Низкий уровень 

1-5 баллов 

Все показатели 

соответствуют низкому 

уровню, но один из них 

может соответствовать 

среднему уровню. 

Отл. осанка  

Отл. вывротность (в бед-

рах, голени и стопах)  

Танцевальный шаг  

Высокий подъем стопы  

Очень хорошая гибкость  

 

Легкий высокий прыжок 

Отличная координация 

Хорошая осанка 

Выворотность в 2 из 3 су-

ставов 

Танцевальный шаг  

 

Не очень хорошая гиб-

кость  

Легкий средний прыжок 

Координация средняя 

Плохая осанка  

Выворотность в 1 из 3 су-

ставов 

Танцевальный шаг  

Низкий подъем  

Плохая гибкость  

 

Нет прыжка 

Слабая координация 
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Отличное чувство ритма  

Музыкально- ритмиче-

ская координация четко 

исполняет танцевальные 

элементы под музыку 

Среднее чувство ритма  

Музыкально- ритмическая 

координация – не четко 

исполняет танце- вальные 

элементы под музыку 

Нет чувства ритма  

Музыкально- ритмическая 

координация – не может 

соединить исполнение 

танцевальных элементов с 

музыкальным сопровож-

дением 
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Очень яркий, эмоцио-

нально выразительный 

ребенок, легко и непри-

нужденно держится на 

сцене  

создание сценического 

образа – легко и быстро 

перевоплощается в нуж-

ный образ 

Не очень эмоционально 

выразительный, есть не 

большой зажим на сцене  

 

 

создание сценического 

образа – не сразу перево-

площается в нужный об-

раз 

Нет эмоциональной выра-

зительности, очень зажат 

на сцене  

 

 

не может создать сцениче-

ский образ 

 

 

Шкала оценивания 
10-9 – высокий уровень – соответствует оценке «5»; 

8-6 – средний уровень – соответствует оценке «4»; 

5-1 – низкий уровень – соответствует оценке «3». 

 

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к 

продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное 

мышление, наблюдательность, память. 

• Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития 

необходимо выра-ботать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и 

его соединения с тазовым поясом.  

• Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Она за- висит от двух факторов: от строения тазобедренного сустава и 
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строения ног. Формиро-вание голени и стопы у детей обычно заканчивается к 

двенадцати годам. 

 • Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, 

средний, ма-ленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и 

эластичности связок.  

• Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную 

высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих ног.  

• Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижность опреде-ляется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

 • Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех 

частей те- ла (сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, 

голеностопного, стопы и пальцев).  

• Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для 

танца имеет координация движений. Различают три основных вида 

координации: нервную, мышечную, двигательную. Нервная координация 

определяет чувство ритма, равновесия, различных поз, осанки, запоминание 

движения и зависит от работы зрительного и вестибулярного аппаратов. Для 

мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, которое 

обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в 

пространстве и во времени (одновременное и последовательное).  

• Музыкально – ритмическая координация Это умение согласовывать 

движения тела во времени и пространстве под музыку.  

• Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, 

умение свободно держаться на сцене.  
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