
Пояснительная записка. 

 

Хореографическое искусство занимает прочное место в системе 

дополнительного образования. Оно является одним из самых действенных 

факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой личности. 

Любой ребенок – это, прежде всего творческая личность. Дети по своей природе 

очень восприимчивы, эмоциональны и впечатлительны. Но им обязательно 

нужно как-то выразить свои переживания, чувства и мысли. Каждый ребенок по-

своему ищет пути самовыражения: многие дети рисуют и лепят, других 

привлекают музыкальные инструменты, третьи удивительно красиво и 

пластично двигаются. Вот тут главное – не заглушить, не «забить» эти 

наклонности в ребенке, а постараться помочь ему.  Хореография – искусство, 

любимое детьми и работать с ними - значит ежедневно отдавать ребѐнку 

жизненный и духовный опыт, приобщать маленького человека к миру 

прекрасного, раскрывать потенциальные возможности подрастающего человека, 

формировать его физические и духовные качества. Эффективной представляется 

«собственная» хореографическая деятельность детей, где каждый ребѐнок 

становится на время актѐром, творчески осмысливающим происходящий 

процесс.  

Танец – искусство, самое удивительное и непостижимое из всех искусств: 

через огромное физическое напряжение говорить о полете духа. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость и смелость. Благодаря систематическому хореографическому 

образованию и  воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру. 

Программа «Хореографическое объединение «Карамель» имеет 

художественную направленность, по функциональному предназначению – 

общеразвивающая, предусматривает приобщение обучающихся к искусству 

хореографии в широком смысле, дает возможность реализоваться в данной 

области всем детям, занимающимся в коллективе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014, регистрационный № 33660). 

- Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 (II 

часть). 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 



общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы Советского района" г.Брянска 

Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирования 

у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных 

технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье детей. 

Программа «Хореографическое объединение «Карамель» направлена на 

становление ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, на 

формирование навыков сохранения и укрепления здоровья, способствует 

физическому развитию, обучает приемам самопознания и саморегуляции. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития ребенка; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности детей. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания на занятиях по хореографии. 

Отличительные особенности программы заключаются в 

использовании разнообразных форм, методов и средств обучения, рассчитанных 

на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Творческая 

составляющая программы реализуется через нетрадиционные формы учебных 

занятий, в том числе через занятия-импровизации. 

Приоритетным все же является игровая технология обучения. Основным 

видом деятельности детей является игра. Нельзя не учитывать при работе с 

детьми этого возраста того факта, что у них не развиты такие волевые качества, 

как настойчивость целеустремленность, упорство, дисциплинированность. 

Поэтому особую привлекательность приобретают занятия по танцу, если они 

строятся на простом материале и включают элементы игры или соревнования. 

Чтобы учебный процесс был эффективным, необходимо максимально 

использовать в нем игру. 

Насыщение занятий игровыми упражнениями, сюжетно-творческими 

зарисовками усиливает эмоциональное восприятие музыки, пластики и 

движений детьми, помогает полнее и всесторонне решать поставленные задачи. 

Именно этот метод придаѐт образовательно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, придаѐт положительный эмоциональный  фон занятию. Дети 

быстро увлекаются танцевально-игровыми заданиями, музыкально-

пластическими упражнениями. Увлеченные игрой, они с удовольствием учатся 



двигаться под музыку, правильно выполнять движения, что облегчает процесс 

обучения, так как начинается сложная и кропотливая работа над своим телом.  

Хотя такие важные для занятий танцами способности, как координация 

движений и моторная память, развиты у детей слабее, чем у взрослых, следует 

отметить, что эти способности быстро развиваются посредством занятий и 

упражнений, и что дошкольный и младший школьный возраст является 

благоприятной почвой для занятия танцами. 

Данная программа предусматривает возможность инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. совместное 

образование детей с ОВЗ (с нарушением слуха, имеющих слуховые аппараты, 

сахарный диабет) и нормально развивающихся сверстников в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

В целях усовершенствования данной программы были изучены 

программы других авторов: «Азбука танца» Гласовой М.С., «Ритмика и танец» 

Бердникова Т.А., «Волшебный мир танца» Пасютинской В.А. Были учтены 

основные положения  примерной основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2010г.  

Новизной образовательной программы является целостный, 

комплексный подход в определении целей и задач обучения и воспитания, 

способствующих успешному личностному самовыражению ребенка. 

Образовательная программа «Хореографическое объединение «Карамель» 

направлена на создание культурно-эстетической среды для разностороннего 

развития ребенка посредством следующих условий организации обучающихся: 

 - предложение различных видов деятельности: танца, игры, познания, 

общения  для творческого самовыражения; 

 - создание дружного хореографического коллектива; 

 - приоритет духовных ценностей в творческой жизни детского 

коллектива. 

 Программа «Хореографическое объединение «Карамель» 

составлена с учетом особенностей физического, психического, эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, приняв к 

сведению современные требования к организации дополнительного образования. 

Содержание программы, методическое обеспечение большинства тем 

календарно-учебные графики, танцевальный репертуар – это авторские 

разработки. 

Адресат программы. 
Программа рассчитана на детей в возрасте 6-12 лет. Набор детей в 

объединение - свободный. Принимаются все желающие физически здоровые 

дети, имеющие склонность к танцевальной деятельности. Необходимо также 

заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. В 

объединение принимаются мальчики и девочки. Используется групповая форма, 

а также работа с частью коллектива, индивидуальные занятия. По итогам 

промежуточной аттестации, в случае успешного обучения по программе и 

достижении успехов допускается перевод детей в группу следующего года 



обучения, а также при наборе в объединение учитывается степень подготовки 

ребенка для зачисления в группу 2-го и следующего года обучения. По 

заявлению родителей возможен перевод ребенка в группы предыдущих годов 

обучения. 

 

Объѐм и сроки реализации программы 
Программа рассчитана на пять лет обучения. 

Общее количество учебных часов – 936 (1008). 

Количество учебных часов для групп: 

1-го года обучения– 144 часа, 

2-го года обучения - 144 часа (дошкольники), 

2-го года обучения - 216 часов, 

3-го года обучения – 216часов, 

4-го года обучения – 216 часов, 

5-го года обучения – 216 часов. 

 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. 

Формы учебных занятий: репетиционные, постановочные, 

информационные, практические. Возможна работа в группах по принципу 

«основной-подготовительный» состав, в зависимости от мастерства 

обучающихся. Кроме учебного занятия используются и другие разнообразные 

формы занятий: игра, занятие-импровизация, музыкальное соревнование, 

занятие-праздник, открытое занятие, утренник, концерт. 

Методы организации занятий можно разделить на наглядные, словесные, 

практические и психолого-педагогические. 

1.Наглядный метод (образный показ педагога, эталонный образец-показ 

движения лучшим обучающимся, подражание образам окружающей среды, 

наглядно-слуховой приѐм, демонстрация эмоционально-мимических навыков, 

использование наглядных пособий. 

2. Словесный метод (рассказ, объяснение, инструкция, беседа, анализ и 

обсуждение, словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца, приѐм 

раскладки хореографического па, приѐм закрепления целостного танцевального 

движения-комбинации, приѐм словесной репрезентации образа 

хореографического движения. 

3.Практический метод (игровой приѐм, детское сотворчество, 

соревновательность и переплясность, использование образов-ассоциаций, 

комплексный приѐм обучения, выработка динамического стереотипа 

(повторяемости и повторности однотипных движений), фиксация отдельных 

этапов хореографических движений, сравнение и контрастное чередование 

движений и упражнений, приѐм пространственной ориентации, развитие 



основных пластических линий, музыкальное сопровождение танца как 

методический приѐм, хореографическая импровизация, приѐм художественного 

перевоплощения. 

4.Психолого-педагогический метод (приѐм педагогического наблюдения, 

проблемного обучения и воспитания, приѐм индивидуального, 

дифференцированного подхода к каждому ребѐнку, приѐм воспитания 

подсознательной деятельности, приѐм контрастного чередования 

психофизических нагрузок и восстановительного отдыха (релаксация), 

педагогическая оценка исполнения. 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 часа для групп дошкольного возраста 1-го и 2-го 

года обучения; 

2 раза в неделю по 2 часа для групп школьного возраста 1-го года 

обучения; 

3 раза в неделю по 2 часа для групп 2-го, 3-го, 4-го, 5-го годов обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав групп – постоянный.  

Количество обучающихся в группе: 

1 год обучения – 12-15 человек, 

2 год обучения – 10-12 человек, 

3 год обучения – 8-10 человек, 

4 год обучения – 8-10 человек, 

5 год обучения – 8-10 человек. 

Количество детей с ОВЗ – не более 2-х человек в группе. 

Для детей в возрасте до 8 лет продолжительность 1-го часа занятия 

составляет 30 минут, от 9 лет – 45 минут. 

 

Цель и задачи программы 
Целью программы является создание условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребѐнка в 

процессе обучения искусству хореографии, формирование целостной, духовно-

нравственной, гармонично развитой личности и создание детского коллектива, 

вовлекающего ребенка в творческий процесс. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

Личностные: 

· содействие гармоничному развитию творческой личности ребѐнка; 

· развитие чувства гармонии, образно-художественного восприятия мира, 

воспитания общей культуры, коллективизма, гуманизма; 

· совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей. 



· развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации. 

· развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного 

аппарата ребѐнка; 

· развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, 

эмоциональной сферы координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков; 

· снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса торможения 

средствами танца, выработка баланса в системе «возбуждение-торможение»; 

· формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 

общения(«исполнитель-педагог»,»партнѐр-партнѐрша»,»участник-

ансамбль(коллектив)»); 

Метапредметные: 

· расширение знаний в области современного хореграфического искусства, 

развитие стойкого интереса; 

· выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

· умение понимать «язык» движений, раскрыть его многообразие и красоту. 

· поэтапное овладение детьми каждой возрастной группы (по принципу 

нарастающего интереса) предметами в игровой, образно-ассоциативной, 

эмоциональной форме с опорой на содержательный и выразительный материал; 

Предметные: 

· ознакомление с историей возникновения и развития хореографического 

искусства; 

· освоение базовых знаний по классическому танцу, народному, ритмике, 

пластике и гимнастике в сочетании с акробатикой; 

· укрепление физического и психологического здоровья 

· развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного 

художественного осмысления хореографического материала. 

· развитие пространственных представлений ориентации детей в ограниченном 

сценическом пространстве, в композиционных перестроениях танцевальных 

рисунков-фигур; 

Планируемые результаты. 

К концу 1-го года обучающиеся будут знать: 

- рисунки танца; 

- и уметь выполнять элементы игровой ритмики; 

- различные виды танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки и др.); 

- правильные позиции ног и положения рук; 

- различные жанры музыкального сопровождения (хоровод, марш, полька 

и др.); 

К концу 1-го года обучающиеся будут уметь: 

- двигаться под музыку, в соответствии с еѐ характером, ритмом и 

темпом; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;  



- исполнять движения, сохраняя при этом правильное положение корпуса; 

- выполнять упражнения партерной гимнастики;  

 

К концу 2-го года обучающиеся будут знать: 

- правила техники безопасности; 

- и уметь выполнять элементы классического танца на середине зала; 

- запланированный танцевальный репертуар; 

К концу 2-го года обучающиеся будут уметь: 

- отсчитывать такт, уметь выделять сильные и слабые доли на слух; 

- определить музыкальный жанр; 

- выполнять партерный экзерсис; 

- выполнять отдельные гимнастические элементы; 

- свободно перестраиваться в различные рисунки танца; 

- анализировать выступления; 

- выразительно исполнять движения в соответствии с характером музыки 

 

К концу 3-го года обучающиеся будут знать: 

-историю рождения танца, особенности характера русского танца,  формы 

русского танца, уметь правильно исполнять простейшие движения русского 

танца. 

К концу 3-го года обучающиеся будут уметь: 

- анализировать музыкальное произведение; 

- воспроизводить заданный педагогом  ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после вступления, менять движение 

в соответствии с формой музыкального произведения; 

- координированно управлять телом (осанка, положение рук, ног и т.д.); 

- ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, 

интервалы); 

-владеть навыками классического экзерсиса у станка; 

-контролировать свои эмоции в процессе выступлении; 

 

К концу 4-го года обучающиеся  будут знать: 

-виды и жанры хореографии;  

-историю создания танцев народов мира; 

-классические термины; 

-лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

К концу 4-го года обучающиеся будут уметь: 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

-выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии,  

-сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку.  

 

К концу 5-го года обучающиеся будут знать: 
-методику исполнения изученных движений; 

-терминологию движений; 

-исполнительские средства выразительности танца; 



- правила выполнения того или иного движения, ритмической раскладки; 

К концу 5-го года обучающиеся будут уметь: 

-грамотно, выразительно и технично исполнять экзерсис у станка и на 

середине зала;  

- исполнять сложные движения народно-сценического танца: вращения, 

дроби – для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

комбинаций, воспитывать выносливость; 

-использовать уровень исполнительской техники и артистичности в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для получения объективных сведений о качестве освоения 

обучающимися образовательной программы «Хореографическое объединение 

«Карамель» в объединении проводится: 

-входной контроль в виде собеседования и просмотра на вводном 

занятии, 

-текущий контроль в виде наблюдения за деятельностью обучающихся в 

процессе занятий, просмотр, анализ выполненного задания (по итогам занятия) 

осуществляется для выявления уровня освоения материала, при этом объектом 

контроля являются: правильность исполнения, техничность, активность, уровень 

физической нагрузки, 

- тематический контроль проводится по окончанию темы, здесь решается 

такая же задача – проверить, как освоена тема, внимание обращается кроме 

правильности исполнения, техничности, активности, уровня физической 

нагрузки еще и знания теоретической и практической части в виде наблюдения, 

просмотра и анализа усвоения теоретического и практического материала (вслух 

проговаривается педагогом обучающемуся). 

-промежуточная аттестация осуществляется по итогам 1,2,3,4 годов 

обучения в форме открытого занятия или показательного занятия или 

контрольного занятия; задачами являются выявить уровень освоения 

обучающимися программы за год, определить изменения в уровне развития 

творческих способностей за данный период обучения. Оценивается 

правильность исполнения; техничность; активность; уровень физической 

нагрузки; знание теоретической и практической части. 

-итоговая аттестация  проходит в конце учебного года - по итогам 5 лет 

обучения. Служит для выявления уровня освоения обучающимися программы. В 

ходе итогового годового контроля оценивается: правильность исполнения; 

техничность; активность; уровень физической нагрузки; знание теоретической и 

практической части; творческий подход, артистичность. Формой контроля 

является просмотр и анализ, тестирование, отчет фиксируется в ходе участия в 



городских, областных конкурсах и фестивалях, в отчетных класс-концертах 

объединения и учреждения. 

 



 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 144 часа 

 

№ Название раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение.  6 5 1 Входной 

контроль 

2 Азбука музыкальной 

грамоты 

14 6 8 Тематический 

контроль 

3 Игроритмика 16 2 14 Тематический 

контроль 

4 Партерная 

гимнастика 

14 3 11 Тематический 

контроль 

5 Азбука 

классического танца 

16 4 12 Тематический 

контроль 

6 Азбука музыкального 

движения 

24 4 20 Тематический 

контроль 

7 Рисунок танца 14 4 10 Тематический 

контроль 

8 Танцевальные этюды 

и композиции 

36 10 26 Тематический 

контроль 

9 Заключение  4  4 Промежуточная 

аттестация 

Итого в год: 144 38 106  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение. 

Теория. Знакомство с детьми. Беседа о правилах поведения на занятиях, 

обсуждение внешнего вида. Инструктаж по технике безопасности. Входной 

контроль. Определить и закрепить за детьми определенное место в танцевальном 

зале. 

Практика. Разучить приветствие – поклон. 

2. Раздел «Азбука музыкальной грамоты». 

Теория. Развивать умение внимательно слушать музыку, различать 

музыкальные темпы, создавать ритмические рисунки, научиться выделять 

слабые и сильные доли. Знакомство с музыкальными размерами:2/4, 3/4,4/4, 

тактирование.  

Практика. Ритмичное выполнение движений под предлагаемую музыку 

в соответствии с еѐ характером, темпом и динамическими оттенками. 

3. Раздел «Игроритмика».  

Теория. Развивать воображение, пластику, мелкую моторику рук. 



Практика. Комплекс упражнений игровой ритмики. Комплекс 

упражнений пальчиковой гимнастики с разыгрыванием игрового сюжета, с 

элементами импровизации. 

4. Раздел «Партерная гимнастика».  
Теория. Развивать силу ног и мышц спины, гибкость .  

Практика. Комплекс упражнений на полу для развития опорно-

связочного аппарата, силы мышечного аппарата, для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса, силы ног. Упражнения для выворотности, гибкости, 

пластичности, выносливости. 

5. Раздел «Азбука классического танца». 

Теория. Развитие апломба, выворотности силы ног и стопы. 

Практика. Движения для выработки осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости мышц: 

постановка корпуса, ног, рук, головы;  

позиции ног: VI, I, II, III; 

releve по VI позиции ног,  

demi plie по VI, I позициям ног,  

battement tendu по VI позиции ног; 

подготовительная позиция рук 

6. Раздел «Азбука музыкального движения». 

Теория. Развивать координацию,  ритмичность, музыкальный слух. 

Практика. Разучивание базовых шагов: 

приставной шаг; приставной шаг с полуприседанием; 

шаг с притопом; 

шаг с подскоком; галоп 

7. Раздел «Рисунок танца». 

Теория. Научить детей ориентироваться в пространстве. 

Практика. Построение в круг, линии, колонну. Перестроения из одного 

рисунка в другой.  

8.Раздел «Танцевальные этюды и композиции». 

Разучиваются танцевальные этюды и композиции на основе выученных 

движений и рисунков. Выступление перед родителями на мероприятиях и 

концертах.  

9. Заключение. 

Практика. Подведение итогов первого года обучения. Промежуточная 

аттестация. Проведение открытого занятия. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 144 часа 

№ 
Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение.  
4 4  

Входной 

контроль 

 

2 

Азбука 

музыкального 

движения 

16 6 10 

Тематический 

контроль 

 

3 

Игра и танец 
16 2 14 

Тематический 

контроль 

 

4 

Основы 

классического 

танца 

18 4 14 

Тематический 

контроль 

 

5 

Рисунок танца 
10 3 7 

Тематический 

контроль 

 

6 

Постановка в 

парах 
14 3 11 

Тематический 

контроль 

7

7 

Элементы 

народного 

танца 

12 3 9 

Тематический 

контроль 

 

8 

Элементы 

эстрадного 

танца. 

14 4 10 

Тематический 

контроль 

9

9 

Постановочно-

репетиционная 

работа 

36 7 29 

Тематический 

контроль 

1

10 

Заключение. 
4  4 

Промежуточная 

аттестация 

Итого в год: 144 38 106  

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 216часов 

№ 
Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение. 
4 4  

Входной 

контроль 

 

2 

Азбука  

музыкального  

движения 

20 5 15 

Тематический 

контроль 

 

3 

Игра и танец 
14 3 11 

Тематический 

контроль 

 

4 

Основы 

классического 

танца 

46 12 34 

Тематический 

контроль 

 

5 

Рисунок танца 
14 3 11 

Тематический 

контроль 

 

6 

Постановка в 

парах 
18 5 13 

Тематический 

контроль 

7

7 

Основы 

народного 

танца 

34 13 21 

Тематический 

контроль 

 

8 

Эстрадный 

танец 
24 6 18 

Тематический 

контроль 

9

9 

Постановочно-

репетиционная 

работа 

38 7 31 

Тематический 

контроль 

1

10 

Заключение.   
4  4 

Промежуточная 

аттестация 

Итого в год: 216 58 158  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «Введение».  

Теория. Расписание занятий. Определение целей и задач второго года 

обучения. Беседа о правилах поведения. Форма одежды и внешний вид. 

Инструктаж по технике безопасности. Входной контроль. 

2. Раздел «Азбука музыкального движения». 

Теория. Повторение по разделу всего пройденного материала 1-го года 

обучения. Закрепление знаний и навыков. Изучение жанров музыки: марш, 

вальс, полька, полонез. 

Практика. Ритмичное выполнение движений под предлагаемую музыку 

в соответствии с еѐ характером, темпом, ритмом, динамическими оттенками. 



3. Раздел «Игра и танец». 

Теория. Разыгрывание игровых танцевальных сюжетов с использованием 

комплекса игровой ритмики и пальчиковой гимнастики, разученных на 1 году 

обучения. 

Практика. Самостоятельное придумывание детьми игр на заданную тему 

и предложенную музыку с имитацией и подражанием повадкам животных, птиц 

(лиса, заяц, медведь, кошка, собачка и т.д.). 

4. Раздел «Основы классического танца». 

Теория. Отработка выученных и разучивание новых элементов 

классического танца, направленных на развитие силы ног и выворотности стоп и 

тазобедренного сустава, гибкость и пластику позвоночника. 

Практика. Постановка корпуса, ног, рук, головы;  

позиции ног: VI, I , II, III; 

releve по VI позиции ног; 

 demi plie по VI, I,II, III позициям ног, 

grand plie (глубокое приседание) поVI позиции ног; 

battement tendu по VI ,I позициям ног; 

подготовительная позиция рук; 

позиции рук I, II, III; 

переходы из одной позиции рук  в другую; 

прыжки sotte поVI позиции ног; 

наклоны и перегибы корпуса. 

5. Раздел «Рисунок танца». 

Теория. Познакомить с понятием большого и малого круга, круг  внутри 

круга, полукруг. 

Практика. Движение по кругу по линии танца, стоя лицом в круг и из 

круга, держась за руки, отдельно и по парам с сохранением интервалов и 

размеров круга.   

Линия, колонна, диагональ, звездочка:  

выполнение движений на месте и в продвижении, сохраняя равнение и 

четкость рисунка. 

Переходы и перестроения из одного рисунка в другой. 

Использование предлагаемых рисунков в танцевальных этюдах. 

6. Раздел «Постановка в парах».  
Теория. Постановка детей в пары.  

Практика. Изучение различных положений в парах. Синхронное 

выполнение движений на месте и в продвижении. Использование парных 

движений в танцевальных композициях. 

7.Раздел «Основы народного танца». 

Теория. Познакомить с характером  народного танца. 

Практика. Движения в характере русского народного танца: 

вынос ноги на пятку; 

«ковырялочка»; 

притопы, шаг с притопом; 

бег, бег с соскоком на обе ноги. 



Положение рук в народном танце: 

на поясе – кисти собраны в кулачки; 

перед собой – «полочка» (одна рука на другой); 

открывание и закрывание рук. 

Разучивание танцев с элементами народного танца «Кадриль», 

«Сапожки», «Россия». 

 8. Раздел «Эстрадный танец».  

Теория . Познакомить со стилями эстрадного танца.  

Практика. Изучение движений в разных стилях: диско, хип-хоп, твист. 

Сочетание различных стилей в танцевальных этюдах и композициях. 

Работа корпуса, рук, ног и головы в современном танце. 

 9. Раздел «Постановочно-репетиционная работа». 

Теория. Необходимость поставленных номеров для объединения и 

конкретного обучающегося. 

Практика. Обучающиеся 2-го года обучения выполняют более сложные 

движения, поэтому постановка танцев и танцевальных композиций усложняется. 

В репетиционной работе обращается внимание на то, чтобы движения 

исполнялись грамотно и четко. Уделяется внимание синхронности и 

выразительности. Разучиваются танцы для выступлений на утренниках, 

открытых занятиях, концертах. 

10. Раздел «Заключение». 

Практика Подведение итогов второго года обучения.  Проведение 

промежуточной аттестации. Выступление на отчетном концерте ЦВР. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 216 часов 

№ 
Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение.  
4 4  

Входной 

контроль 

 

2 

Азбука  

музыкального  

движения 

20 5 15 

Тематический 

контроль 

 

3 

Игровой 

стретчинг 
14 3 11 

Тематический 

контроль 

 

4 

Классический 

танец 
46 12 34 

Тематический 

контроль 

 

5 

Работа в парах 
32 8 24 

Тематический 

контроль 

7

6 

Народно-

сценический 

танец 

34 13 21 

Тематический 

контроль 

 

7 

Современный 

эстрадный танец 
24 6 18 

Тематический 

контроль 

9

8 

Репетиционно-

постановочная 

работа  

38 7 31 

Тематический 

контроль 

1

9 

Заключение. 
4  4 

Промежуточная 

аттестация 

Итого в год: 216 58 158  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «Введение».  

 Теория. Знакомство с расписанием занятий. Определение целей и задач 

третьего года обучения. Знакомство с репертуаром. Беседа о правилах 

поведения. Форма одежды и внешний вид. Инструктаж по технике безопасности. 

Входной контроль. 

2. Раздел «Азбука музыкального движения». 

Теория. Повторение по разделу всего пройденного материала 2-го года 

обучения. Закрепление знаний и навыков. Особенности метроритма, 

чередование сильной и слабой долей такта. Акцентировка на сильную долю 

такта в шагах. Вступительные аккорды. 

Практика. Ритмичное выполнение движений под предлагаемую музыку 

в соответствии с еѐ характером, темпом, ритмом, динамическими оттенками. 

3.Раздел «Игровой  стретчинг.»  



Теория. Обяснение общеразвивающих упражнения на различные группы 

мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность, махи, 

пружинность) упражнения на гибкость, упражнения с предметом в руках, 

пластичность движения.  

Практика. Самостоятельное музыкально-ритмическое творчество, 

импровизация. Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые 

движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение.  

4. Раздел «Классический танец». 

Теория. Отработка выученных и разучивание новых элементов 

классического танца, направленных на развитие силы ног, выворотности стоп и 

тазобедренного сустава, гибкость и пластику позвоночника.  

Практика. Постановка и выполнение движений у станка. 

постановка корпуса, ног, рук, головы;  

позиции ног: VI, I , II, III; 

releve по VI, I, II позициям ног; 

 demi plie по VI, I,II, III позициям ног, 

grand plie (глубокое приседание) поVI, I позициям ног; 

battement tendu по VI ,I, III позициям ног; 

battement jete по I позици ног; 

позиции рук: подготовительная I, II, III; 

переходы из одной позиции рук  в другую; 

por de bra; 

rond de jambe par terre; 

прыжки sote поVI, I, II позициям ног; 

наклоны и перегибы корпуса; 

экзерсис у станка. 

5. Раздел «Работа в парах».  
Теория. Развитие навыков и умения работать  в парах в народном и 

современном танце. 

Практика. Постановка детей в пары: положение рук, корпуса, головы. 

Повторение и отработка различных положений и движений в парах, выученных 

на втором году обучения и разучивание новых. Синхронное выполнение парных 

движений на месте и в продвижении. Использование парных движений в 

танцевальных композициях. 

6. Раздел «Народно-сценический  танец». 
Теория. Повторение и отработка основных положений и движений 

русского народного танца, выученных на втором году обучения.  

Практика. Изучение движений народного танца:   

«гармошка» , «моталочка», бег, бег с соскоком; 

развитие подвижности стоп  на основе движений «елочка», «гармошка»; 

основные шаги и ходы русского танца: простой ход с носка, ход  на 

полупальцах; боковой и приставной шаг; «припадание»; 

движения с раскрыванием и закрыванием рук, с платочком; 

подготовка к дробям: притопы, удары полупальцами, удары каблуком; 

движения мужского танца: присядки, хлопушки 



Изучение основных движений танцев народов мира: молдавского, 

цыганского, украинского, восточного. 

Постановка танцевальных композиций на основе народных танцев. 

7. Раздел «Современный эстрадный танец».  

Теория. Изучение этюдов и комбинаций, развивающих навыки парного и 

ансамблевого современного танца, выразительность корпуса и рук, технику 

эстрадного танца.  

Практика. Использование акробатических элементов. При изучении 

движений и элементов в различных танцевальных стилях: диско, хип-хоп, твист, 

чарльстон необходим подбор разнообразного современного музыкального 

материала. 

8. Раздел «Репетиционно-постановочная работа». 

Теория. Необходимость поставленных номеров для объединения и 

конкретного обучающегося. 

Практика. Постановка концертных номеров, согласно репертуарному 

плану Подготовка к показательным выступлениям. Участие в различных 

мероприятиях: концертах, смотрах, конкурсах. Совершенствование мастерства. 

Рекомендуемый репертуар: «Кадриль», «Сапожки русские», «Смуглянка», 

«Цыганский танец». 

9. Раздел «Заключение». 

Практика. Подведение итогов третьего года обучения. Выступление на 

отчетном концерте ЦВР. Проведение промежуточной аттестации. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения 216 часов 

№ 
Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение.  
4 4  

Входной 

контроль 

 

2 

Партерный 

тренаж 
22 4 18 

Тематический 

контроль 

 

3 

Экзерсис у станка 
18 4 14 

Тематический 

контроль 

 

4 

Классический 

танец 
48 12 36 

Тематический 

контроль 

 

5 

Работа в парах 
10 3 7 

Тематический 

контроль 

 

6 

Народно-

сценический 

танец 

48 14 34 

Тематический 

контроль 

7

7 

Современный 

эстрадный танец 
24 4 20 

Тематический 

контроль 

 

8 

Репетиционно-

постановочная 

работа, 

концертная 

деятельность 

38 8 30 

Тематический 

контроль 

9

9 

Заключение. 
4  4 

Промежуточная 

аттестация 

Итого в год: 216 53 163  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «Введение». 

Теория. Знакомство с расписанием занятий. Определение целей и задач 

четвертого года обучения. Знакомство с репертуаром. Беседа о правилах 

поведения. Форма одежды и внешний вид. Инструктаж по технике безопасности. 

Входной контроль. 

2.Раздел «Партерный тренаж». 

Теория. Изучение упражнений для укрепления мышц ног, спины, 

подвижности суставов, выворотности стоп и ног, гибкости позвоночника. 

Практика.  
упражнения для развития  подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы; 

упражнения на силу ног и устойчивость; 



упражнения на развитие выворотности и танцевального шага; 

упражнения на развитие танцевального шага; 

упражнение на растяжку нижней поверхности бедра и подколенных 

связок; 

упражнения для развития подвижности в тазобедренном суставе; 

упражнения для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. 

3.Раздел «Экзерсис у станка» 

Теория. Изучение элементов народного танца у станка. Развитие умения 

в четкой пластической форме передавать особенности танцев различных 

народностей посредством экзерсиса. 

Практика.  
Открытые позиции ног: I, II, V. 

Понятие preparation. 

Demi-plie и grand-plie по I, II, V позициям. 

Battement tendu с сокращением стопы в сторону, вперед, назад. 

Battement jete с сокращением стопы после броска. 

Понятие sur le cou-de-pied:- flic сзади в положение sur le cou-de-pied. 

Понятие passe. 

Подготовка к веревочке. 

Releve lent на 90° в характере русского танца. 

Port de bras вперед, назад, в сторону. 

Упражнения лицом к станку 

Pas de bourree. 

“Припадание” из V позиции. 

“Подбивка” в характере белорусского танца. 

Подготовка к “качалке”. 

“Качалка”. 

4.Раздел «Классический танец» 

Теория. Разучивание движений для развития силы ног путѐм введения 

полупальцев в экзерсисе у станка, развития устойчивости, усвоения техники 

упражнений в более быстром темпе. Разучивание и использование   поз в 

упражнениях у станка и на середине зала.  

Практика Выполнение экзерсиса у станка и на середине 

1.Grand plie по I, II, III и V позициям. 

2.Battement tendu на 1 т. 2/4: 

а) por le pied во II позиции; 

б) с demi – plie без перехода и с переходом во II позиции; 

в) plie- soutenus по V позиции 

3. Battement tendu  jete в сторону, вперѐд, назад: 

а) по I и V позициям; 

4.Preparation для rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

5.Rond de jambe par terre en dehors en dedans: 

6.Battement fоndu в сторону, вперѐд, назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 



7.Подготовка к rond de jambe en lier (движение ноги по прямой от себя, к 

себе. 

8.Battements frappe в сторону, вперѐд и назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 

9.Petits battement sur le cou – de – pied без акцента. 

10.Crand battements jetes в сторону, вперѐд, назад с I и V позиций. 

11.Battement retires, положение passe у колена. 

12.Battement developpe в сторону. 

13.Releve на полупальцах по V позиции с вытянутых ног и с demi – plie. 

14. Прыжки sote поVI, I, II позициям ног; 

15. Упражнения для рук  port de bras. 

5. Раздел «Работа в парах»  

Теория. Развитие навыков и умения работать  в парах в народном и 

современном танце. 

Практика. Синхронное выполнение парных движений на месте и в 

продвижении. Использование парных движений в танцевальных композициях. 

6.Раздел «Народно-сценический танец» 

Теория. Изучение движений и комбинаций русского, украинского, 

молдавского, белорусского танцев, вводятся элементы итальянского танца или 

того танца, который разучивается как концертный номер. 

Практика. Движения русского народного танца: 

1. Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол. 

2. Боковые перескоки с ударом каблуком. 

3. «Ключ». 

4. Дробная дорожка с продвижением вперед. 

5.Двойная дробь на месте и с продвижение. 

6. Дробь «на три ножки» 

7. «Моталочка» 

а) с задеванием пола каблуком, 

б) с акцентом на всю стопу, 

в) с задеванием пола полупальцами, 

г) с задеванием пола поочередно полупальцами и каблуками. 

8. Основной русский ход (академический). 

9. Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад. 

10.  Хлопушки: 

а) на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой, 

б) на подскоках с ударом по голенищу сапога сзади, 

в) поочередные удары по голенищу сапога и сзади на подскоках, 

г) удары двумя руками по голенищу одной ноги, 

д) удар по голенищу вытянутой ноги. 

11.Присядки: 

а) присядка с ударом по голенищу, ступне спереди и сзади, 

б) присядка "мяч", 

в) "гусиный шаг", 

г) "ползунок" вперед и в стороны на пол. 



12. Прыжки: 

а) прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с продвижением 

вперед, 

б) прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам, 

в) прыжок с ударами по голенищу спереди. 

13. Вращения: 

а) на подскоках с продвижением вперед по диагонали. 

14. Движения украинского танца: 

1. «Веревочка» 

2. «Голубец» 

3. «Вихилястник» 

4. «Бигунец» 

15. Движения молдавского танца: 

а). движения танца «Хора» 

б). движения танца «Молдавеняска» 

в). движения танца «Сырба» 

7.Раздел «Современный эстрадный танец» 

Теория. Изучение этюдов и комбинаций, развивающих навыки парного и 

ансамблевого современного танца, выразительность корпуса и рук, технику 

эстрадного танца.  

Практика. Использование акробатических элементов. При изучении 

движений и элементов в различных танцевальных стилях: диско, хип-хоп, твист, 

чарльстон необходим подбор разнообразного современного музыкального 

материала. 

8. Раздел «Репетиционно-постановочная работа, концертная 

деятельность». 

Постановка концертных номеров, согласно репертуарному плану. 

Подготовка к показательным выступлениям. Участие в различных 

мероприятиях: концертах, смотрах, конкурсах. Совершенствование мастерства. 

Рекомендуемый репертуар: «Русские красавицы», «У солдата выходной». 

9. Раздел «Заключение». Подведение итогов четвертого  года обучения. 

Выступление на отчетном концерте ЦВР. Проведение промежуточной 

аттестации. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 год обучения 216 часов 

№ Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение.  4 4  Входной 

контроль 

 

2 

Экзерсис у станка 22 4 18 Тематический 

контроль 

 

3 

Классический 

танец 

48 12 36 Тематический 

контроль 

 

4 

Партерный 

экзерсис 

18 4 14 Тематический 

контроль 

 

5 

Работа в парах 10 3 7 Тематический 

контроль 

 

6 

Народно-

сценический 

танец 

48 14 34 Тематический 

контроль 

7

7 

Современный 

эстрадный танец 

24 4 20 Тематический 

контроль 

 

8 

Репетиционно-

постановочная 

работа, 

концертная 

деятельность 

38 8 30 Тематический 

контроль 

9

9 

Заключение. 4  4 Итоговая 

аттестация 

Итого в год: 216 53 163  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Раздел «Введение».  

Теория. Знакомство с расписанием занятий. Определение целей и задач 

пятого года обучения. Знакомство с репертуаром. Беседа о правилах поведения. 

Форма одежды и внешний вид. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Раздел «Экзерсис у станка». 

Теория. Разучивание экзерсиса с целью  научить исполнителей умению в 

четкой пластической форме передавать особенности танцев различных 

народностей. 

Практика. 

Полуприседание и полное приседание с перегибами корпуса. 

Упражнение на развитие подвижности стопы: в сочетании с passe par  

terre.. 



Маленькие броски: balansuar с работой пятки опорной ноги. 

Круговые движения по полу: 

- круг носком по полу с подворотом пятки опорной ноги, 

- круг каблуком по полу с подворотом пятки опорной ноги, 

«Зигзаги»: двойные повороты стопы. 

Каблучные упражнения: от голени и от колена. 

Упражнение с ненапряженной стопой: двойные мазки от себя. 

Подготовка к «верѐвочке»: 

- перевод ноги, согнутой в колене, вперѐд и назад (с полуприседанием 

на опорной ноге), 

-поворот согнутой ноги коленом из невыворотного положения в 

выворотное. 

Дробные выстукивания:  

- «ключ», 

- «горох», 

- дробь с каблука. 

Низкие развороты ноги на 45 градусов: во всех направлениях (с подъѐмом 

на полупальцы). 

Раскрывание ноги на 90 градусов: в сочетании с ударом пятки опор ной 

ноги. 

Большие броски: в сочетании с опусканием на колено. 

Лицом к станку: 

- прыжок с открыванием ноги в сторону на каблук на полуприседании 

и пол ном приседании, 

- наклоны и перегибы корпуса (одна нога на станке), 

- присядка с проскальзыванием во 2 позицию 

3.Раздел «Классический танец» 

Теория. Развитие силы ног путѐм введения полупальцев в экзерсисе у 

станка, развитие устойчивости, усвоение техники упражнений в более быстром 

темпе. Разучивание и использование   поз в упражнениях у станка и на середине 

зала. Начало некоторых упражнений переводится на затакт. 

Практика. Выполнение экзерсиса у станка и на середине  

1.Grand plie по I, II, III и V позициям. 

2.Battement tendu на 1 т. 2/4: 

а) por le pied во II позиции; 

б) с demi – plie без перехода и с переходом во II позиции; 

в) plie- soutenus по V позиции 

3. Battement tendu  jete в сторону, вперѐд, назад: 

а) по I и V позициям; 

4.Preparation для rond de jambe par terre en dehors en dedans. 

5.Rond de jambe par terre en dehors en dedans: 

6.Battement fоndu в сторону, вперѐд, назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 

7.Подготовка к rond de jambe en lier (движение ноги по прямой от себя, к 

себе. 



8.Battements frappe в сторону, вперѐд и назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 

9.Petits battement sur le cou – de – pied без акцента. 

10.Crand battements jetes в сторону, вперѐд, назад с I и V позиций. 

11.Battement retires, положение passe у колена. 

12.Battement developpe в сторону. 

13.Releve на полупальцах по V позиции с вытянутых ног и с demi – plie. 

14.Прыжки sote поVI, I, II позициям ног; 

15.Упражнения для рук  port de bras 

5. Раздел «Партерный экзерсис» 

Теория. Изучение упражнений для укрепления мышц ног, спины, 

подвижности суставов, выворотности стоп и ног, гибкости позвоночника, 

направленных на выполнение следующих разделов партерного экзерсиса: 

«Балетная осанка», 

«Подъем стопы», 

«Выворотность ног, 

Гибкость тела, 

Балетный шаг. 

Практика.  
упражнения для развития  подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы; 

упражнения на силу ног и устойчивость; 

упражнения на развитие выворотности и танцевального шага; 

упражнения на развитие танцевального шага; 

упражнение на растяжку нижней поверхности бедра и подколенных 

связок; 

упражнения для развития подвижности в тазобедренном суставе; 

упражнения для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. 

5.Раздел «Работа в парах» 

Теория. Изучение парных движений танцев народов мира: русского, 

украинского, белорусского, молдавского, испанского, итальянского. 

Практика. Разучивание сольных парных комбинаций 

6.Раздел «Народно-сценический танец» 

Теория. Изучение движений и комбинаций русского, казачьего, танцев 

других народностей, народно-стилизованного танца. 

Практика.  

Русский танец (казачий) 

1.Позиции и положения рук в казачьем танце. 

2. Ходы и основные движения: 

- основной ход (с каблука, с носка); 

- шаг-бег на всю стопу на полуприседании; 

- «припадания» и «упадания»; 

- ход переступаниями: носок - каблук (вперѐд; в сторону); 

3. «Ключ» - усложнѐнный (окончание движений); 

4. Удары каблуками перед собой с переступанием; 



5. Дробь каблуком с разворотом стопы рабочей ноги возле щиколотки 

опорной из невыворотного положения в выворотное; 

6.Удары  полупальцами справа и слева от опорной; 

7.«Хлопушки» скользящие - по бедру, голенищу, подошве сапога, об пол; 

8.Тройные (строенные) удары и хлопки; 

9. Присядка по 1-й свободной позиции в сочетании с хлопками и ударами; 

10. Присядка - «разножка» (в стороны, на ребро каблука; вперѐд- назад; 

11. Вращения на месте припаданиями по 3-й позиции.  

7.Раздел «Современный эстрадный танец» 

Теория. Изучение этюдов и комбинаций, развивающих навыки парного и 

ансамблевого современного танца, выразительность корпуса и рук, технику 

эстрадного танца.  

Практика. Разучивание более сложных акробатических элементов и 

использование их в различных танцевальных стилях: диско, хип-хоп и т.д.  

8. Раздел «Репетиционно-постановочная работа, концертная 

деятельность». 

Теория. Необходимость поставленных номеров для объединения и 

конкретного обучающегося. 

Практика. Постановка концертных номеров, согласно репертуарному 

плану. Подготовка к показательным выступлениям. Участие в различных 

мероприятиях: концертах, смотрах, конкурсах. Совершенствование мастерства. 

Рекомендуемый репертуар: «Мой дом Россия», «Девичья плясовая». 

9. Раздел «Заключение». 
Практика. Подведение итогов пятого года обучения. Выступление на 

отчетном концерте коллектива. Проведение итоговой аттестации 

.



 

Условия реализации программы 

Помещения для занятий должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям техники безопасности, обеспечиваться тепло- и 

энергоснабжением в пределах общего режима здания, иметь деревянный пол, 

хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы со 

стереоаппаратурой. Дополнительно, для нормального функционирования 

группы необходимо помещение для раздевалок, а также мебель для хранения 

реквизита. 

Эффективность процесса обучения напрямую зависит от материально-

технической базы, которая должна состоять: 

1. музыкальный центр. 

2. аудио и стереозаписи. 

3. зеркала. 

4. гимнастические коврики. 

5. танцевальные костюмы. 

6. реквизит для танцев. 

7. Видеокамера 

Для реализации программы так же необходимо: 

- работа с родителями; 

- оказание практической помощи родителей в воспитательном процессе, а 

также в организации концертной деятельности и оснащении учебно-

воспитательного процесса; 

- изготовление костюмов исходя из репертуарного плана программы; 

- организация выездов обучающихся на выступления. 

Дидактические материалы, используемые при реализации 

программы 

1. Подборка дисков с музыкальными произведениями, соответствующих 

программе.  

2. Подборки игр, игрушек по разделам. 

3. Необходимый раздаточный  реквизит согласно разделам. 

4. Конспекты сюжетных занятий.  

5. Демонстрационный  иллюстративный материал. 

6. Учебно-методический материал. 

Оценочные материалы 

1.Материалы для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательной программе «Хореографическое объединение» Карамель» 

(Приложение №1). 

2.Критерии выступления обучающихся на концерте, празднике 

(Приложение №2). 

3.Таблица оценочной диагностики танцевальных способностей 

обучающихся (Приложение №3). 

4. Сроки, проверяемые знания и умения, форма проверки на 5 году 

обучения. (Приложение №4). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 



Методическим основанием для разработки программы послужило 

представление о том, что в дошкольном возрасте основной деятельностью, 

создающей наиболее благоприятные условия для психологического и 

личностного развития ребѐнка, является игра.  

В связи с этим в программе подобраны такие игры, где изменѐнные 

правила игры обеспечивают еѐ развивающий эффект. Материал для игр и их 

содержание могут быть изменены в соответствии с требованиями преподавателя 

и возможностями обучающихся.  

Игры группируются соответственно решаемым в конкретных темах 

задачам. Весь процесс обучения построен на взаимосвязи игры с другими 

видами деятельности (конструктивной, творческой, учебной). 

Совершенно очевидно положительное влияние игровой деятельности на 

общее психическое развитие ребѐнка, степень усвоения предлагаемых знаний, 

формирование творческой личности в целом. 

Игры, предложенные в программе, в свою очередь, учитывают уровень 

умственного и физического развития детей, а также соответствуют целям и 

задачам программы. 

Учитывая особенности игровой деятельности, педагог, работающий по 

программе, всегда должен помнить, что задача руководства играми заключается 

в постоянном контроле за тем, как дети выполняют свои роли и правила, 

тактично направлять игру, подсказывать в случаях затруднения. При этом, 

помогая выполнить задание, педагог ни в коем случае не должен делать что-либо 

за ребѐнка, лишая его инициативы.  

Особое внимание следует уделять индивидуальной работе с 

застенчивыми, медлительными и менее сообразительными детьми. Всегда 

должна иметь место объективная оценка деятельности детей (оценка 

достижений ребѐнка по отношению к нему самому). 

Известно, что именно в игре дети активнее сопоставляют свои успехи с 

успехами товарищей, а педагог помогает им в этом, усиливая в играх элемент 

соревнования (вручение за правильный ответ жетонов или картинок с 

изображением звѐздочки или флажка). 

Подвижная игра в рамках данной программы является незаменимым 

средством развития координации, ловкости, чувства ритма, выносливости, 

танцевальной памяти. Она всегда выступает как творческая деятельность.  

Познакомив детей с игрой, педагог предлагает им самим подумать над еѐ 

вариантами, побуждая к придумыванию правил, усложняющих игровое 

действие. 

Высшим достижением в играх с правилами считается осознанное 

выполнение правил (ребѐнок должен научиться управлять собой, своим 

поведением). И для этого важно создать интерес к правилам ещѐ до начала игры. 

Если не подчеркивать значение правил – в центр встаѐт выигрыш любой ценой. 

Особое место в программе занимают игры с  обручем. Разработана 

специальная программа разогрева всех мышц с помощью движений с обручем. 

Планируя проведение игр с обручем, обязательно учитывается уровень владения 



теми или иными навыками действий с предметом. Задания усложняются только 

по мере достижения детьми навыков, необходимых для того или иного уровня. 

Отдельной темой в программе выделены «Игры-соревнования». Проводя 

такого рода игры в течение всего учебного года, можно с уверенностью 

констатировать положительный эффект в воспитании коллективистской 

направленности личности ребѐнка. Победы и поражения в этом возрасте 

воспринимаются детьми с одинаково высокой степенью эмоциональности, 

поэтому следует очень бережно относиться к психике дошкольников, и лучшим 

результатом для всех проводимых соревнований в данном случае будет боевая 

ничья. 

Данная программа построена таким образом, что дети не играют 

постоянно в одни и те же игры.  

Педагогом предусмотрено несколько вариантов одной игры, с 

изменениями правил или усложнением задач. Это очень важно, поскольку дети, 

усвоив тот или иной способ решения, могут применить его при другом 

содержании или в других условиях. 

Программа исходит из того, что любая используемая игра должна, в 

первую очередь, вызвать интерес и увлечь самого педагога, только в этом случае 

он сможет правильно и на высоком эмоциональном уровне преподнести еѐ 

детям, доставив им радость и принести определѐнную пользу. 



 

Список литературы для педагога: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб: Просвещение, 1996. 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски 

для детей  6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Бриске  И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. .Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

6. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986. 

7. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993 

8. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – 

СПб: Просвещение, 1994. 

9. Косинова Е. «Гимнастика для пальчиков» . Издательство «Эксмо» 

2005г. 

10. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях 

стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 

11. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: 

Владос, 2003. 

12. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». -  М.: Линка – Пресс, 2006. 

13. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

14. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000. 
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Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Васильева Т.К. Секрет танца – СПб., - 1997 

2. Варшавская Р.А., Кудряшова Л.Н. Игры под музыку 

3. Захаров В. М. Радуга русского танца. – М.: Вита,1986 

4. Константинова А. И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита,1993. 

5. Константинова Л. Э. Сюжетно-ролевые игры длядошкольников. – 

СПб: Просвещение, 1994. 

6. Кряж В.Н. Гимнастика Ритм. Пластика.- Минск, 1987 

7. Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой танец на занятиях 

стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 

8. Мессерер А. М. Танец Мысль. Время. М., 1990 

9. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей – 

Ярославль, 1997 

10. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца М., 1985 

11. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: 

Владос, 2003 

12. РудневаС, Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение Ткаченко Т. 

Народный танец-М.,1994 

13. Скрипниченко «Чудо-ритмика»/ программа по хореографии для 

детей 4,5-6,5 лет, Соликамск, 2010. 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

Приложение № 1 

Материалы для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательной программе «Хореографическое объединение "Карамель"» 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

Название объединения___________________________________________ 

ФИО педагогоа ___________________________________________________ 

Форма проведения_________________________________________________ 

Дата проведения____________________________________________________ 

Место проведения __________________№ группы_______________________ 

Форма оценки результатов: 3 высокий уровень, 2 средний уровень, 1 

низкий уровень. 

 

____________  обучающихся показали высокие результаты, 

____________ обучающихся показали средние результаты, 

____________  обучающихся показали низкие результаты. 

Педагог дополнительного образования_________________________________ 

                                                                                     ФИО                        

подпись 
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Приложение№2 

Критерии оценок аттестации. 

№ 

Критерии 

оценивания 

результатов 

Промежуточная 

диагностика 
Итоговая диагностика 
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3- полное соответствие 

танцевальных движений 

музыкальному 

сопровождению. 

2 – среднее соответствие 

танцевальных движений 

музыкальному 

сопровождению. 

1 – не соответствие 

танцевальных движений 

музыкальному 

сопровождению. 

3- полное соответствие 

танцевальных движений 

музыкальному 

сопровождению. 

2 – среднее соответствие 

танцевальных движений 

музыкальному 

сопровождению. 

1 – не соответствие 

танцевальных движений 

музыкальному 

сопровождению. 
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3 - знание нескольких 

рисунков танца, знание 

последовательности 

рисунков танца, чѐткое 

исполнение всех рисунков 

танца в соответствии с 

музыкальными фразами. 

2 - знание нескольких 

рисунков танца, знание 

последовательности 

рисунков танца, нечѐткое 

исполнение всех рисунков 

танца. 

1 – незнание названий 

рисунков танца, 

медленное  перестроение 

из одного рисунка танца в 

другой. 

3 - знание названий 

различных рисунков танца, 

знание последовательности 

рисунков танца задуманных 

композицией, чѐткое 

исполнение всех рисунков 

танца в соответствии с 

музыкальными фразами. 

2 - знание названий 

некоторых рисунков танца, 

знание последовательности 

рисунков танца задуманных 

композицией, нечѐткое 

исполнение всех рисунков 

танца.  

1 – незнание названий 

рисунков танца, медленное  

перестроение из одного 

рисунка танца в другой. 
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3- точное и 

своевременное 

перестроение из одной 

фигуры в другую, 

соблюдение четких 

интервалов. 

2- правильное 

перестроение из одной 

фигуры в другую, 

несоблюдение нужных 

интервалов в различных 

фигурах. 

1- неправильное 

перестроение из одной 

фигуры в другую, 

несоблюдение 

интервалов. 

3- точное и своевременное 

перестроение из одной 

фигуры в другую, 

соблюдение четких 

интервалов, умение держать 

линии и колонны, полукруг 

и шахматный порядок. 

2- правильное перестроение 

из одной фигуры в другую, 

несоблюдение нужных 

интервалов в различных 

фигурах, умение держать 

некоторые фигуры. 

1- неправильное 

перестроение из одной 

фигуры в другую, 

несоблюдение интервалов. 

4. 
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3- высокий уровень 

исполнения танцевальных 

движений. Присутствие 

выразительности, 

эмоциональности. 

2- средний уровень 

исполнения танцевальных 

движений. Присутствие 

выразительности. 

1- низкий уровень 

исполнения танцевальных 

движений.  

3- высокий уровень 

исполнения танцевальных 

движений. Присутствие 

выразительности, 

эмоциональности. 

2- средний уровень 

исполнения танцевальных 

движений. Присутствие 

выразительности. 

1- низкий уровень 

исполнения танцевальных 

движений.  

5. 
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3- полное эмоциональное 

взаимодействие с 

партнером, синхронное 

исполнение движений. 

2- сдержанное 

эмоциональное 

взаимодействие с 

партнером, синхронное 

исполнение движений.  

1- отсутствие 

эмоционального 

взаимодействия с 

партнером. 

3- полное эмоциональное 

взаимодействие с партнером, 

синхронное исполнение 

движений. 

2- сдержанное 

эмоциональное 

взаимодействие с партнером, 

синхронное исполнение 

движений.  

1- отсутствие 

эмоционального 

взаимодействия с партнером. 



6. 
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3-  Ребенок с другими 

детьми активен и 

доброжелателен. 

Действует согласованно, 

включается в действие 

одновременно и 

последовательно.  

2-  Ребенок с другими 

детьми активен и 

доброжелателен. 

Действует не всегда 

согласованно, включается 

в действие не всегда 

одновременно и 

последовательно. 

1-  Ребенок не проявляет 

активности к детям. 

Действует не 

согласованно, не 

включается в действие. 

3-  Ребенок с другими 

детьми активен и 

доброжелателен. Действует 

согласованно, включается в 

действие одновременно и 

последовательно. 

2-  Ребенок с другими 

детьми активен и 

доброжелателен. Действует 

не всегда согласованно, 

включается в действие не 

всегда одновременно и 

последовательно.  

1-  Ребенок не проявляет 

активности к детям. 

Действует не согласованно, 

не включается в действие. 

7. 
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3-Ребенок проявляет 

положительный 

эмоциональный отклик,  

сохраняет интерес в 

процессе всего праздника. 

Ребенок делится 

впечатлениями с  

педагогами, взрослыми. 

2-Ребенок проявляет 

положительный отклик,  

сохраняет интерес в 

процессе всего праздника. 

Ребенок делится 

впечатлениями. 

1-Ребенок  не проявляет 

положительного отклика,  

Интерес в процессе всего 

праздника не проявляет.  

3-Ребенок проявляет 

положительный 

эмоциональный отклик,  

сохраняет интерес в 

процессе всего праздника. 

Ребенок делится 

впечатлениями с  

педагогами, взрослыми. 

2-Ребенок проявляет 

положительный отклик,  

сохраняет интерес в 

процессе всего праздника. 

Ребенок делится 

впечатлениями. 

1-Ребенок  не проявляет 

положительного отклика,  

Интерес в процессе всего 

праздника не проявляет 

 

Высокий уровень  18 - 21 баллов 

Средний уровень   11 -17 баллов 

Низкий уровень    0-10 баллов 



Приложение№3 

Таблица оценочной диагностики 

танцевальных способностей обучающихся 

 

№ 

Оценка по 

параметрам 

диагностики 

Высокий 

уровень 

оценки 

Средний 

уровень 

оценки 

Низкий 

уровень 

оценки 

Фамилия, имя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Критерии оценки по параметрам диагностики 

1. Координация движений. 

Высокий уровень оценки - ребѐнок хорошо умеет согласовывать 

движения различных частей тела, точность движений. 

Средний уровень оценки – не всегда присутствует точность движений. 

Низкий уровень оценки - ребѐнок не может согласовать движения 

различных частей тела, движения не точные. 

2. Эмоциональное восприятие. 

Высокий уровень оценки - ребенок отзывчив, ярко реагирует на музыки. 

Средний уровень оценки - реагирует, но не очень ярко самовыражается. 

Низкий уровень оценки - не реагирует на музыку, эмоционально не 

отзывчив. 

3. Чувство музыкального ритма. 

Высокий уровень оценки выполняют ритмические движения 

соответствуют ритму музыки. 

Средний уровень оценки - выполняют ритмические движения 

периодически соответствуя ритму музыки. 

Низкий уровень оценки - движения не соответствуют ритму музыки. 



4. Гибкость. 

Высокий уровень оценки - в полном объеме выполняет все упражнения 

партерной гимнастики. 

Средний уровень оценки - выполняет большинство упражнений 

партерной гимнастики. 

Низкий уровень оценки - слабое выполнение упражнений. 

Если программа рассчитана на несколько лет, то после 1 года 

обучающиеся получают начальные знания и начальные умения и навыки в 

осваиваемом предмете. А после 2 и последующих годов обучения те знания, 

умения, навыки, а также развитие личностных качеств, предусмотренные в 

задачах программы. 

На пятом году обучения – показ всего репертуара коллектива с участием 

всех групп. 



 

Приложение №4 

Сроки, проверяемые знания и умения, 

форма проверки на 5 году обучения. 

№ 

п/п 
Сроки 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

проведения 

итогов 

1 Ноябрь Знание комбинаций, ритмичность, 

синхронность. 

Открытое занятие. 

2 Январь Музыкальность, координация, 

ориентация (рисунок танца). 

Показательное 

занятие 

3 Март Умение просчитать музыкальный 

размер, разложить движение по 

тактам. 

Контрольное 

занятие 

4 Май Танцевальность, артистичность, 

координация, внимание, память. 

Класс-концерт. 

 

 



 

Приложение №5 

Структура занятия: 

Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную. 

Подготовительная часть занятия 
Общее назначение – подготовка организма к предстоящей работе. 

Конкретными задачами этой части является: организация группы, повышение 

внимания и эмоционального состояния занимающихся, умеренное разогревание 

организма. Основными средствами подготовительной части являются: строевые 

упражнения, различные формы ходьбы и бега, несложные прыжки, короткие 

танцевальные комбинации, состоящие из освоенных ранее элементов, 

упражнения на связь с музыкой и др. Все упражнения исполняются в умеренном 

темпе и направлены на общую подготовку опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Методические особенности. 

Продолжительность подготовительной части определяется задачами и 

содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту 

часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия. 

Основная часть занятия. 
Задачами основной части являются: развитие и совершенствование 

основных физических качеств, формирование правильной осанки, воспитание 

творческой активности, изучение  и совершенствование движений танцев и его 

элементов, отработка композиций и т.д. 

Основная часть занятия включает: упражнения на силу, растягивание и 

расслабление (экзерсисы), хореографические упражнения, элементы 

современного, бального, народного танца,  танцевальные композиции; 

постановочная работа. 

Методические особенности. 
На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. 

Порядок решения двигательных задач в этой части  

строится с учетом динамики работоспособности детей. Разучивание и 

корректировка новых движений происходит в начале основной части, в конце – 

отработка знакомого материала. 

Заключительная часть занятия. 
Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени. 

Основными средствами являются: спокойные танцевальные и движения, 

упражнения на расслабление, плавные движения руками, знакомые танцы, 

исполнение которых доставляет детям радость. 

Методические особенности. 
В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на 

занятии успехов в выполнении движений, что создает у учащихся чувство 

удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. Замечания и советы по 



поводу недостаточно освоенных движений помогает учащимся сосредоточить на 

них внимание на следующем занятии. 



 

Приложение№6 

к разделу «Партерный тренаж». 

Упражнения для развития  подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы: 

И.П.: сесть на колени, пятки вместе, спина ровная, руки опущены вниз. 

Музыкальный размер  4/4. 

1 такт. Поднимаем колени, перекатываясь на подъемы. Руки упираются в 

пол ладонями около бедер, спину постараться держать прямо.  

2 такт. Фиксируем данное положение. Растягиваем подъем. 

3 такт. Передвигаем ладони назад, за стопы. Колени прижать к груди. 

Опора на пальцы. Разрабатывается подвижность пальцев на стопе. 

4 такт. Садимся на пол. Пальцы остаются загнутыми в пол. 

5 такт. Вытягиваем колени. Пальцы ног скользят вперед, как можно 

дольше, касаясь пола. 

6 такт. Фиксируем данное положение. Сохраняя натянутость колен и 

подъемов, пальцы ног стремятся в пол. 

7 такт. Сгибая ноги, прижать колени к груди. Подъемы остаются 

натянутыми, пальцы ног загнуты  в пол. 

8 такт. Передвигаем ладони по полу вперед. Через загнутые пальцы, 

переходим на подъемы. Опускаем колени вниз, принимаем исходное положение. 

Первые пола касаются, подъемы, а потом колени. 

  Растяжка подъемов очень важна в формировании стоп, поэтому важно 

проследить за пятками, которые должны быть вместе на протяжении всего 

упражнения. 

И.П.: сесть на пол. Ноги вперед. Стопы и колени сильно вытянуты. Спина 

ровная. Руки вытянуты в сторону, кисти на себя. Музыкальный размер  2/4. 

1 такт. Сохраняя натянутость колен и подъемов, сильно сокращаем 

пальцы стоп. 

2 такт. Сохраняя натянутость колен, сокращаем подъемы на себя. 

Пальцы ног и подъемы сильно тянутся к себе, растягиваем ахилл и икроножную 

мышцу. 

3 такт. Сохраняя натянутость колен и сокращенные подъемы, загибаем 

пальцы ног, тянемся ими к пяткам. 

4 такт. Сохраняя положение загнутых пальцев, вытягиваем подъемы. 

Натянутость колен  и прямая спина сохраняется на протяжении всего 

упражнения. Вырабатывается сила всей ноги, эластичность связок, сила спины. 

Упражнения на силу ног и устойчивость: 

И.П.: стоя на полу по 6 позиции, руки на талии, спина прямая. 

Музыкальный размер  4/4. 

1 такт. 1 и – поднять пятку правой ноги как можно выше, нажать на полу 

палец, почувствовать натяжение в стопе. 2 и – отталкиваясь пальцами от пола, 

правая нога сгибается в колене и приходит в положение passé колено вперед 

(акцентируем внимание на том, что мы «толкаем пальцами пол»). Стопа сильно 

натянута. Опорная нога прямая. 3 и – правая нога опускается на полу палец 



около левой стопы. Пятка высоко поднята, чувствуем натяжение в стопе. 4 и – 

опускаем пятку на пол приходим в исходное положение. 

2 такт. Все то же самое повторяем с другой ноги. 

 

Упражнения для развития выворотности и танцевального шага 

И.П.: сесть на пол, опора на руки сзади, стопы на полу, колени прижать к 

себе. Музыкальный размер  4/4. 

1 такт. 1 и – раскрываем колени в стороны, до пола. 2 и – вернуться в 

исходное положение. 3 и – раскрываем колени в стороны, до пола. (Имитируем 

полет бабочки, колени это крылья). 4 и – колени тянутся к полу, корпус 

наклоняется вперед («поймали бабочку»), ладони скользят по полу. Стараемся 

грудь положить на стопы. 

2 такт.1 и -2 и – 3 и – сохраняем принятое положение, расслабляя 

мышцы, стараемся достать коленями до пола, а грудью до стоп.4 и – вернуться в 

исходное положение. 

  В этом упражнении нужно научить детей расслаблять мышцы в паху, 

для того чтобы они поняли, что при любой растяжке не нужно напрягаться. 

«Бабочка» дает нам выворотность в бедрах, а значит и хорошее plié. 

И.П.: лежа на животе, ноги согнуты, колени разведены в стороны, стопы 

соединены вместе, полностью прижаться к полу. Руки согнуты в локтях, ладони 

упираются в пол около плеч. Музыкальный размер  4/4. 

1 такт. 1 и – вытягиваем  локти, поднимаем корпус, прогибаемся назад, 

голова тянется к бедрам.2 и – 3 и – 4 и – фиксируем положение, бедра и стопы 

прижимаем к полу, сильно прогибаем спину. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – принимаем исходное положение «лягушка 

засыпает». 

4 и – отдыхаем. 

 

Упражнения на развитие танцевального шага 

И.П.: глубокий выпад на правой ноге. Левая нога отведена назад, подъем 

натянут. Голень правой ноги должна быть строго перпендикулярна полу. Руки 

соединены в замок и вытянуты наверх. Музыкальный размер 4/4  

1 такт. 1 и – 2 и – сильно вытянуть колено левой ноги, так чтоб оно не 

касалось пола. Совершить глубокий вдох. 3 и – 4 и – выдыхаем через нос. Тело 

сохраняет принятое положение. Паховые мышцы расслабляются, бедра 

опускаются вниз, стремятся к полу. 

2 такт. 1 и – 2 и – продолжаем расслаблять паховые мышцы и опускать 

бедра вниз, при этом сохраняя напряжение во всех остальных группах мышц. 3 и 

– 4 и – вернутся в исходное положение. Левое колено опускаем на пол. 

Упражнение повторить не менее 8 раз. Затем обязательно проделать с ле-

вой ноги. Необходимо проследить, чтоб вес тела был между ног, а правая голень 

строго перпендикулярна полу. Правильное дыхание поможет исполнению 

упражнения, так как при выдохе мышцы  легче расслабляются. Растяжка про-

исходит за счет расслабления нужных мышц, под весом собственного тела.  

 



Упражнение на растяжку нижней поверхности бедра и подколенных 

связок 

И.П.: встать на левое колено, левое бедро перпендикулярно полу. Правая 

нога вытянута вперед, развернута в выворотное положение. Стопа правой ноги 

сильно сокращена, мизинец прижат к полу. Спина прямая, руки вдоль корпуса. 

Музыкальный размер:  4/4. Характер музыки плавный. 

1 такт. 1 и – 2 и – взмахнуть мягкими руками наверх, выполняем 

глубокий вдох. 3 и – 4 и – руки опускаются вниз, одновременно корпус, с 

прогнутой спиной, наклоняется вперед, живот прижать к бедру, спина прямая, 

бедра ровные, правая нога сохраняет выворотное положение. Выдох через нос. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – продолжаем растяжку. 

3 такт. 1 и – 2 и – продолжаем растяжку. 3 и – 4 и – с круглой спиной 

через волну принять исходное положение. 

  Упражнение повторить не менее 4 раз. Затем обязательно проделать с 

другой ноги. Необходимо проследить за выворотным положением правой ноги, 

за тем, чтобы левое бедро оставалось перпендикулярно полу. Правое бедро 

должно быть на одном уровне с левым. Чувствуем сильное растяжение нижней 

поверхности бедра и подколенных связок. 

И.П.: полушпагат на правой ноге. Бедра прижимаются к полу, в ровном 

положении. Корпус прямой. Музыкальный размер:  4/4. 

1 такт. 1 и – 2 и – правая рука, круговым движением, через потолок, 

опускается назад на левое бедро. Корпус разворачивается за рукой в поясничном 

и грудном отделе. Происходит скручивание. 3 и – 4 и – правая рука скользит по 

левой ноге к пятке. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сохраняем принятое положение. Чувствуем 

сильное натяжение в бедрах и спине. 

3 такт. 1 и – 2 и – правая рука, круговым движением, через потолок 

приходит вперед, одновременно корпус с прогнутой спиной ложится вперед на 

правое бедро. 3 и – 4 и – левая нога, сохраняя сильную вытянутость, пытается 

оторваться от пола. Бедра прижаты к полу. Чувствуем сильное напряжение 

задней поверхности бедра левой ноги. 

4 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – фиксируем данное положение. 

  Упражнение повторить не менее 4 раз. Затем выполнить его с другой 

ноги. В данном упражнении сочетаются растяжение и напряжение мышц, что 

позволяет добиться наибольшего результата. 

И.П.: сесть на шпагат на правую ногу.  Для начала руки лучше положить 

на бедро правой ноги, впоследствии для усложнения, руки соединяем в замок и 

поднимаем наверх. Бедра ровные. Наличие полного шпагата не обязательно. 

Достаточно принять исходное положение, по мере возможности и сильно 

вытянуть ноги. Колено левой ноги не должно касаться пола. Музыкальный 

размер: 4 /4. 

1 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сокращая паховые мышцы приподняться над 

полом. Вытянутость колен рук и спины сохраняется. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – расслабляем паховые мышцы и опускаем 

бедра на пол. 



  В данном упражнении сочетается напряжение и расслабление одних и 

тех же мышц. Это позволяет добиться их силы и эластичности.  Упражнение 

повторить не менее 8 раз, затем проделать с другой ноги. 

И.П.: сесть на шпагат на правую ногу. Корпус положить вперед, живот 

прижать к бедру правой ноги. Руками взяться за щиколотку правой ноги, локти 

отвести в сторону. Ноги вытянуты, спина прямая. Музыкальный размер: 1т. 4/4 

1 такт.1 и – 2 и – 3и – 4 и – сохраняя исходное положение, через левый 

бок перекатиться на спину. Локти согнуты в сторону, тянуться к полу. Лежа на 

спине сохранить положение шпагата. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сохраняя положение тела, продолжаем 

перекат и через правый бок перекатываемся в исходное положение на шпагат на 

правой ноге. 

  Повторить упражнение, перекатываясь в другую сторону. Затем проде-

лать тоже самое, с другой ноги. Упражнение выполнять не менее 8 раз. 

  При выполнении упражнения следить за ровностью бедер, натянутостью 

ног и прямой спиной. 

 

Упражнения для развития подвижности в тазобедренном суставе 
И.П.: лежа на полу на спине. Руки наверху. Корпус ноги и руки сильно 

вытянуты. Музыкальный размер: 4/4. 

1 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и - прижать корпус к ногам, выполнить складку. 

Спина сохраняет прямое положение. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и - ноги, резко раскрываясь, скользят по полу, 

проходят через поперечный шпагат и соединяются сзади. 

3 такт.1 и – 2 и – 3 и – 4 и - руки сгибаются в локтях. Ладони прижаты к 

полу около бедер. Вытянуть локти и сильно прогнуть корпус назад, живот 

прижат к полу. 

4 такт.1 и – 2 и – 3 и – 4 и - ноги, резко раскрываясь, скользят по полу, 

проходят через поперечный шпагат и соединяются спереди. Принять исходное 

положение. 

Выполняя это упражнение, следим за натянутостью ног и стараемся бедра 

не отрывать от пола. Упражнение очень хорошо развивает подвижность  

тазобедренных суставов и растяжку на поперечный шпагат.  
И.П.: сидя на полу, ноги сильно вытянуты вперед, стопы развернуты. 

Спина прямая руки внизу. Бедра ровные. Ровно сидеть на двух ягодицах. 

Музыкальный размер:  4/4. 

1 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – левая нога скользит по полу, выполняя rond. 

Сесть на шпагат на правую ногу. Бедра остаются ровные. Спина прямая. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – разворачивая ноги в тазобедренном суставе 

перейти на поперечный шпагат. 

3 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – разворачивая ноги в тазобедренном суставе 

перейти на шпагат на левую ногу. Проследить за ровностью двух бедер. 

4 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – правая нога скользит по полу, выполняя 

rond.Ноги соединяются спереди. Принять исходное положение. 



Упражнение повторить не менее 8 раз. Затем проделать то же самое с 

другой ноги. Выполняя упражнение необходимо проследить за ровностью бедер, 

натянутостью ног и постараться не отрывать бедра от пола. 

 

Упражнения для развития гибкости в спине и подвижности 

позвоночника 

И.П.: сесть на колени, руки за спиной взять в замок. Музыкальный 

размер:  4/4. Характер музыки плавный, спокойный. 

1 такт. 1 и – 2 и – прогибаясь в пояснице, наклоняемся вперед, лопатки 

сзади вместе, руки в замочке, голова до последнего не опускается вниз. 3 и – 4 и 

– округляем спину и возвращаемся в исходное положение, поднимаясь 

лопатками наверх, голова отстает. 

Упражнение повторить не менее 8 раз.  

И.П.: лежа на животе, ноги вместе сильно вытянуты (как будто у нас не 2 

ноги, а 1 рыбий хвост), руки согнуты, локти в потолок, ладони прижаты к полу 

около плеч. Музыкальный размер 4/4. 

1 такт. 1 и  – вытянуть локти, поднять верхнюю часть корпуса, как можно 

выше. Ноги сохраняют исходное положение. Затылок тянется к пяткам. 2 и  – 

оторвать руки от пола, перевести их наверх, сильно напрягаем мышцы спины, 

усиливаем прогиб. 3 и – фиксируем данное положение. 4 и – мягко возвращаемся 

в исходное положение. 

Упражнение повторить не менее 8 раз. Упражнение укрепляет мышцы 

спины, развивает подвижность в грудном и плечевом отделе. 

И.П.: сесть на пол, ноги согнуты в коленях, прижаты к себе, стопы 

упираются в пол. Корпус слегка откинут назад. Руки упираются в пол ладонями, 

пальцы рук повернуты в сторону. Музыкальный размер:  4/4. 

1 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – поднимаем бедра, выкручиваем руки в 

плечевом суставе, встаем в мост. 

2 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – фиксируем мост, переносим вес тела на 

руки. 

3 такт. 1 и – 2 и – 3 и – 4 и – опускаем бедра, выкручиваем руки в 

плечевом суставе, принимаем исходное положение. 

4 такт. 1 и – 2 и – 3 и  – вытянуть ноги вперед, корпус наклонить вперед, 

живот прижать к ногам, сесть в складку, растянуть спину. 4 и – принять 

исходное положение. 


