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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа специальной дисциплины «Танцы» (далее - Программа) 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного  

образования детей»; 

4. Устав  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

5. Положение о военном кадетском классе полного дня пребывания в МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

6. Положение о дополнительном образовании обучающихся и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»; 

7. Учебный план по специальным дисциплинам военных кадетских классов 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017/2018 учебный год. 

 

Уроки танца способствуют не только физическому развитию, они 

воспитывают в детях организованность и дисциплинированность, оказывают 

положительное влияние на развитие художественного вкуса детей, на рост их 

общей культуры и культуры поведения, а главное помогают формировать 

всесторонне развитую, творческую и эстетически образованную личность. 

 Поэтому танец столь важен и необходим для образования и развития 

обучающихся. На занятиях танцами увеличивается объем двигательной 

активности, который оказывает значительное влияние на повышение умственной 

активности, развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно – 

сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыки, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем что при 

регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма. 

 

 Актуальность программы  

 

На занятиях особое внимание уделяется не только развитию ритмической, но и 

эмоционально-действенной связи музыки и танца. Танец решает те же задачи 

эстетического развития и воспитания что и музыка. В музыке заложены 

содержание и характер любого танцевального произведения. Не может быть танца 
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без музыки, без ритма. Обучение искусству танца происходит параллельно с 

музыкальным воспитанием: обучающиеся учатся понимать, слушать и слышать 

музыку, органически сливать в единое целое движение и музыку. Программа 

является модифицированной она расчитанна на физическое, эмоциональное и 

нравственное развитие и совершенствование обучающихся. Программа нацелена 

на личностное развитие обучающегося.  

 

Направленность программы: художественная  

 

Новизна программы. Многогранность учебных занятий позволяет в процессе 

роста творческих способностей обучающихся, использовать полученное 

образование в обычной жизни.  

 

Цели и задачи 

 

 Главной целью занятий является - создать оптимальные условия для сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, через активизацию их творческих 

способностей. 
 

Направлена на: 

 на укрепление здоровья школьников, формирование осознанного 

отношения к своему здоровью, устранение недостатков в физическом 

развитии, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней среды; 

 на формирование танцевальных умений и навыков, усвоение 

систематизированных занятий, работу над выразительностью танца, над 

музыкально-художественным образом, на развитие активного интереса к 

различным видам искусства; 

 на социальное формирование личности с учётом её фактора развития, 

воспитание человека с творческими способностями, что предусматривает 

нравственные, умственные, трудовые и эстетические потребности личности. 

 

По программе «танцы» решаются следующие задачи: 

 - физическая подготовка обучающихся: развитие опорно-двигательного аппарата; 

формирование постановки корпуса и стопы; содействие развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно – сосудистой и нервной системы организма.  

 

- совершенствование психомоторных способностей обучающихся: развитие 

мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координирующих 

способностей; развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимание, 

умение согласовать движения с музыкой;  формирование навыков 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений. 
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 - развитие творческих и созидательных способностей обучающихся:  развитие 

мышления, воображения, находчивости и познавательной активности, 

расширение кругозора; формирования навыков самостоятельного выражения 

движений под музыку; развитие инициативы, чувства товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия.  

 

Основные формы работы 

 

1. Теоретическая работа. 

В содержание этой работы входят занятия по изучению танцевального искусства 

и форм танцевального жанра. 

 

2. Учебно-тренировочная работа. 

Прежде, чем подойти к разучиванию какого-нибудь танца, необходимо 

технически подготовить детей к чёткому и правильному исполнению 

танцевальных движений. Для этого регулярно должна проводиться 

систематическая учебно-тренировочная работа. С детьми разучиваются 

отдельные движения намеченного танца, осваивается его стиль, характер, 

подбирается сочетание движений, закрепляется рисунок танца. 

 

3. Индивидуальные занятия. 

Большое внимание в образовательном процессе уделяется индивидуальным 

занятиям. Это даёт возможность  раскрыть свои природные способности, 

реализоваться в творческой деятельности, самоутвердиться как личность. На этих 

занятиях ученик получает более углублённые знания, с ним прорабатываются 

технически сложные движения. Индивидуальные занятия направлены как на 

поддержку отстающих или слабых учеников. 

 

4.       Концертная деятельность. 

Выступление на сцене – это результат творческих усилий кадетов, итог 

кропотливого труда, требующий большой отдачи. Он стимулирует и даёт новые 

силы для продолжения работы. Творческие выступления даёт возможность детям 

показать свои успехи,  получить удовлетворение от затраченного труда. Для детей 

это всегда праздник, полный творческих волнений, и в тоже время он 

воспитывает ответственность и собранность. 

5. Воспитательная работа. 

Осуществляется художественно-эстетическое развитие детей.  

 

Возраст обучающихся 

Программа  предназначена для детей 14-17 лет и рассчитана на 4 года 

обучения.  

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 4 года: 

Первый год обучения – 104 часа, 1 раз в неделю по 2 часа.  



 5 

Второй год обучения  – 78 часов, 1 раз в неделю по 2 часа. 

Третий год обучения –  104часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 

Четвертый год обучения  – 78 часов, 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия  - 80 

минут, включая перерыв - 10 минут.  

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы - 364 часа 

включая, каникулярное время. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы «Танцы» для кадетских классов 

обучающиеся должны знать: 

-  основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 

-  базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев; 

-  позиции ног и рук классического танца, народно-сценического танца; 

- правила постановки корпуса; 

- основные упражнения на середине зала; 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений;  

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, 

галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

элементы народных танцев в простой комбинации;  

-  навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 
- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; положения 

стопы, колена, бедра открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды). 

Обучающиеся должны уметь: точно и выразительно исполнять основные 

движения бального и историко-бытового танца; 

- артистично двигаться под музыку;  

- создавать композиции из базовых фигур. 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка. 

  

Методические аспекты освоения программы 

  

Основным в освоении программы данного курса являются принципы: «от 

простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», 

«осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к ощущению». 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, место его 

происхождения, его ритмичным характерным темпом. Освоение элементов 

происходит постепенно. Обучающиеся осваивают движения, повторяя его за 

педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет обучающему 

считывать движения. В танцах со сложной координацией необходимо четко 

соблюдать последовательность подачи информации о движении. Успешное 
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усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятиях такого 

психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с 

обучающимися на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к 

делу, четко реагирует, на восприятие обучающихся поддерживая атмосферу 

радости, интереса и веселья побуждает их к творчеству. На занятиях 

вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который позволяет 

быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.  В целях создания 

положительной мотивации используются, игровые моменты, ролевые игры, 

направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков 

и формы подведения итогов 
 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных кадетами 

знаний в рамках программы обучения.  

Формами педагогического контроля являются итоговые занятия один раз в 

полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают кадетов на 

достижение положительного результата. В познавательной части занятия 

обязательно отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных 

комбинаций обучающихся, показанные ими в ходе урока, анализа своего 

выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления кадетов, 

опираются на такие критерии: качественное исполнение танцевальных этюдов и 

танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и 

самостоятельность сочиненных комбинаций. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 

данной образовательной программе проводится контроль: 

- входной - педагогическое наблюдение, собеседование с кадетами и родителями, 

беседа с воспитателем (или  классным руководителем). 

- промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и 

конкурсах. 

- итоговый - творческий отчёт в форме контрольного урока или концерта. 

Уровень знаний и умений учащихся проверяется во время проведения открытых 

уроков, смотров, конкурсов и концертов кадет, промежуточной и итоговой 

аттестации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

Самопод- 

готовка 

В том числе 

Теор

етич. 

Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 6  5 1 

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1  1  

1.2 Понятие «танец». 

Направления танца. 

3  2 1 

1.3 История танца. 2  2  

Раздел 2: Историко-бытовой 

танец  

28  2 26 

2.1 Бальный этикет 2  2  

2.2 Полька 8   8 

2.3 Полька-тройка 6   6 

2.4 Падеграс 8   8 

2.5 Фигурный вальс 4   4 

Раздел 3: Народный танец 26 2  24 

3.1 Русский лирический 6   6 

3.2 Ручеек 6 2  4 

3.3 Русский танец 8   8 

3.4 Греческий танец «сиртаки» 6   6 

Раздел 4: Композиционно- 

постановочный практикум 

18 6  12 

4.1 Кадетский вальс 12 4  8 

4.2 Полька 6 2  4 

Раздел 5: Самостоятельная 

работа (летний период) 

24 24   

5.1 Повторение и  закрепление 

полученных навыков. 

24 24   

Раздел 6. Итоговые занятия 2   2 

6.1. Промежуточная аттестация. 2   2 

Итого часов: 104 часа 32 7 65 
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 Второй год обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

Самопод- 

готовка 

В том числе 

Теор

етич. 

Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 12  3 9 

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1  1  

1.2 Понятие «танец». 

Направления танца. 

2  1 1 

1.3 История танца. 1  1  

1.4 Разнообразие танцевального 

мира. 

8   8 

Раздел 2: Историко-бытовой 

танец 

32 8 2 22 

2.1 Бальный этикет 2  2  

2.2 Полонез 6 2  4 

2.3 Миньон 6   6 

2.4 Краковяк 10 4  6 

2.5 Вальс-гавот 8 2  6 

Раздел 3: Бальный танец 8   8 

3.1 Медленный вальс 4   4 

3.2 Венский вальс 4   4 

Раздел 4: Народный танец  8   8 

4.1 Московская кадриль 4   4 

4.2 Тарантелла 4   4 

Раздел 5: Композиционно-

постановочный практикум 

16   16 

5.1 Кадетский вальс 10   10 

5.2 Тарантелла 6   6 

Раздел 6. Итоговые занятия 2   2 

6.1. Итоговая аттестация 2   2 

Итого часов: 78 часов 8 5 65 

 
Третий год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

Самопод- 

готовка 

В том числе 

Теор

етич. 

Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 24 4 5 15 

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1  1  

1.2 Понятие «танец». 3  2 1 
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Направления танца. 

1.3 История танца. 2  2  

1.4 Разнообразие танцевального 

мира. 

18 4  14 

Раздел 2: Историко-бытовой 

танец 

12 2  10 

2.1 Мазурка. 6   6 

2.2 Вальс-катильон. 6 2  4 

Раздел 3: Бальный танец 12   12 

3.1 Венский вальс. 6   6 

3.2 Медленный вальс. 6   6 

Раздел 4: Народный танец 12 2  10 

4.1 Итальянский танец – 

тарантелла. 

6   6 

4.2 Белорусский танец – бульба. 6 2  4 

Раздел 5: Композиционно-

постановочный практикум 

18   18 

5.1 Кадетский вальс 10   10 

5.2 Тарантелла 8   8 

Раздел 6: Самостоятельная 

работа (летний период) 

24 24   

6.1 Повторение и  закрепление 

полученных навыков. 

24 24   

Раздел 7: Итоговые занятия 2   2 

7.1 Промежуточная аттестация 2   2 

Итого часов: 104 часа 32 5 67 

 
Четвертый год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

Самопод- 

готовка 

В том числе 

Теор

етич. 

Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 4  3 1 

1.1 Инструктаж. Культура 

танца. 

1  1  

1.2 Понятие «танца». 

Направления танца. 

2  1 1 

1.3 История танца. 1  1  

Раздел 2: Разнообразие 

танцевального мира 

24 6 2 16 

2.1 Бальный этикет 2  2  

2.2 Полька, полька - тройка 2   2 
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2.3 Фигурный вальс 1   1 

2.4 Медленный вальс 3   3 

2.5 Венский вальс 2 1  1 

2.6 Вальс - гавот 2 1  1 

2.7 Вальс - котильон 1   1 

2.8 Падеграс 1   1 

2.9 Русский лирический 1   1 

2.10 Миньон 2 1  1 

2.11 Полонез 1   1 

2.12 Краковяк 2 1  1 

2.13 Московская кадриль 1   1 

2.14 Мазурка 2 2   

2.15 Ручеек 1   1 

Раздел 3: Композиционно-

постановочный практикум 

34   34 

3.1 Кадетский вальс 12   12 

3.2 Выпускной вальс 12   12 

3.3 Тарантелла 10   10 

Раздел 4: Современный танец 14   14 

4.1 Хип-хоп 6   6 

4.2 Брейк-данс 4   4 

4.3 Модерн 4   4 

Раздел 5: Итоговые занятия 2   2 

5.1 Итоговая аттестация 2   2 

   Итого часов: 78 часов 6 5 67 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

реал

изац

ии 

прог

рам

мы 

1 

четве

рть 

Кан

икул

ярн

ый 

пери

од 

2 

четв

ерть 

Кан

икул

ярн

ый 

пери

од 

3 

четв

ерть 

Кан

икул

ярн

ый 

пери

од 

4 четверть Летний период Продол

житель

ность 

учебног

о года 

 

июнь июль август 

2 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

1 

неде

ля 

итог

овая 

аттес

таци

я  

   39 

недель 

3 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

9 

недель 

2 

неде

ли 

про

фил

ьны

й 

лаге

рь 

«Ар

сена

л» 

2 

неде

ли 

4 

неде

ли 

4  

нед

ели 

1 

неде

ля  

Про

меж

уточ

ная 

аттес

таци

я 

52 

недели 

4 год 

 
8 

недел

ь 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

2 

неде

ли 

10 

неде

ль 

1 

неде

ля 

8 

неде

ль 

1 

неде

ля 

итог

овая 

аттес

таци

я  

     39 

недель 

 

 

Условные обозначения: 
 

     -  ведение занятий по расписанию                   - самостоятельная подготовка 
 

     - профильный лагерь «Арсенал»                      - промежуточная и итоговая  

             аттестация 
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Содержание программы  

 

Первый год обучения 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (6 часов) 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

 правила поведения на занятиях; 

-беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия  и  терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

 

Раздел 2 «Историко-бытовой танец» (28 часов) 

 

 Занятия историко-бытовым органически связано с усвоением норм этики, 

выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой частью 

изучения является знакомствами с правилами на балу . 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

-  усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  

-  ритмические упражнения, 

-  разучивание танцевальных композиций.  

  Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах определѐнной 

композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее 

идѐт усвоение обучающимися необходимых специфических движений по степени 

сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

 Репертуар: полька, фигурный вальс, падеграс, полька – тройка. 

 

Раздел 3 «Народный танец» (26 часов) 

 

  Этот раздел включает изучение народных плясок. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В 

процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы обучающиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, национальный 

характер танца. Народный танец изучается на протяжении всего курса обучения и 

имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной 

техники у обучающихся. На каждом этапе дети изучают простейшие элементы 

греческого и  русского танца, упражнения по народному танцу, изучаются в 

небольшом объёме. Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные 

упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 
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Репертуар: русский лирический, ручеек, русский танец, сиртаки (греческий 

танец). 

 

Раздел 4 «Композиционно-постановочный практикум» (18 часов) 

 

 Постановка концертного номера. 

Репертуар: кадетский вальс, полька. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

Раздел 5 «Самостоятельная деятельность» (летний период) (24 часа) 

 

Учащиеся повторяют и закрепляют полученные навыки в зависимости от 

поставленных задач на летний период. 

  Задания выдаются систематически на период летних каникул; включают в себя 

лекции по истории историко-бытового танца, общие сведения, его специфике и 

особенностях. Цель заданий состоит в том, чтобы помочь обучающимся ясно 

представить себе исторический путь развития конкретного танца, самобытность и 

реализм, его связь с другим видами искусства. 

 

Раздел 6 «Итоговое занятие» (2 часа)  
 

Контрольный урок по пройденному материалу за учебный  год. 

 

Второй год обучения 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (12 часов) 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

  правила поведения на занятиях; 

- беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия и    терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

В этом разделе повторяется изученный ранее танцевальный репертуар (за первый 

год обучения). 

 

Раздел 2 «Историко-бытовой танец» (32 часов) 

 

  Занятия историко-бытовым органически связано с усвоением норм этики, 

выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой частью 

изучения является знакомствами с правилами на балу.  

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  
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- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций.  

 Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах определѐнной 

композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее 

идѐт усвоение обучающимися необходимых специфических движений по степени 

сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию.  

Репертуар: полонез, вальс-миньон, краковяк, вальс- гавот. 

 

Раздел 3 «Бальный танец» 8 часов 

 

  Бальный  танец  помогает обогатить танцевально ритмический опыт учащихся, 

научить владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с 

движениями других детей, научить  пространственной ориентировке. Главная 

задача этого блока: познакомить учащихся с происхождением, отличительными 

особенностями и основными элементами бальных танцев.  

      Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в 

зависимости от качества и состава класса, а также  по своему выбору знакомить 

учащихся с танцами, не указанными в программе. 

     Изучение венского  и медленного вальса является неотъемлемой частью 

изучения бального танца для кадетских классов. 

Репертуар: венский и медленный вальс. 

 

Раздел 4 «Народный танец» 10 часов 
 

  Этот раздел включает изучение народных плясок. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В 

процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы обучающиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно. 

  Народный танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет важное 

значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

обучающихся. Дети изучают простейшие элементы итальянского и русского 

танца, упражнения по народному танцу, изучаются в небольшом объёме. Занятия 

по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические 

движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Репертуар: кадриль, тарантелла. 

 

Раздел 5 «Композиционно-постановочный практикум» 16 часов 

 

Постановка концертного номера.  

Репертуар: кадетский вальс, тарантелла. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 
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Раздел 6 «Итоговое занятие» (2 часа)  

 

Контрольный урок по пройденному материалу за учебный  год. 

 

Третий год обучения 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» 24 часа 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

  правила поведения на занятиях; 

- беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия и    терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

В этом разделе повторяется изученный ранее танцевальный репертуар (за первый 

и второй год обучения). 

 

Раздел 2 «Историко-бытовой танец» 12 часов 

 

 Занятия историко-бытовым органически связано с усвоением норм этики, 

выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой частью 

изучения является знакомствами с правилами на балу  

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  

- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций.  

Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах определѐнной 

композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее 

идѐт усвоение обучающимися необходимых специфических движений по степени 

сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

 Репертуар: мазурка, вальс- котильон. 

 

Раздел 3 «Бальный танец» 12 часов 

 

   Бальный  танец  помогает обогатить танцевально ритмический опыт учащихся, 

научить владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с 

движениями других детей, научить  пространственной ориентировке. Главная 

задача этого блока: познакомить учащихся с происхождением, отличительными 

особенностями и основными элементами бальных танцев.  

   Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в зависимости 

от качества и состава класса, а также  по своему выбору знакомить учащихся с 

танцами, не указанными в программе. 
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  Изучение венского  и медленного вальса является неотъемлемой частью 

изучения бального танца. 

Репертуар: венский и медленный вальс. 

 

Раздел 4 «Народный танец» 12 часов 

 

  Этот раздел включает изучение народных плясок. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В 

процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы обучающиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно,  соблюдая 

национальный характер танца.  

Народный танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет важное 

значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у 

обучающихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы итальянского 

и белорусского танца, упражнения по народному танцу, изучаются в небольшом 

объёме. Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные 

упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

Репертуар: тарантелла (итальянский танец), бульба (белорусский танец). 

 

Раздел 4 «Композиционно-постановочный практикум» 18 часов  
 

Постановка концертного номера.  

Репертуар: кадетский вальс, тарантелла. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

 

Раздел 5 «Самостоятельная деятельность» (летний период) (24 часа) 

 

Контрольный урок по пройденному материалу за год. 

   Задания по хореографическому искусству выдаются систематически на период 

летних каникул; включают в себя лекции по истории русского балета, истории 

мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и 

особенностях. Цель заданий состоит в том, чтобы помочь обучающимся ясно 

представить себе исторический путь развития хореографического искусства, его 

борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь с 

другим видами искусств. 

 

Раздел 6 «Итоговое занятие» (2 часа)  
 

Контрольный урок по пройденному материалу за учебный  год. 
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Четвертый год обучения 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (4 часа) 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

  правила поведения на занятиях; 

- беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия и    терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

 

Раздел 2 «Разнообразие танцевального мира» (24 часа) 

 

Этот раздел включает изучение танцев бального и историко-бытового 

направления. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы 

обучающиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. Сохраняется 

манера исполнения и характер музыкального сопровождения.  

   Занятия историко-бытовым органически связано с усвоением норм этики, 

выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой частью 

изучения является знакомствами с правилами на балу  

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  

- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций.  

    Репертуар:  

- тройка 

- полька-тройка 

- фигурный вальс 

- медленный вальс 

- венский вальс  

- вальс-гавот 

- вальс-котильон 

- падеграс 

- русский лирический  

- ручеек 

- вальс миньон 

- полонез  

- краковяк  

- московская кадриль  

- мазурка  

- кадетский вальс 

- тарантелла  
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Раздел 3 «Композиционно-постановочный практикум» (34 часа) 

 

Постановка концертного номера.  

Репертуар: кадетский вальс, тарантелла, выпускной вальс. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

Раздел 4 «Современный танец» (14 часов) 

 

Основные принципы современного танца относятся, прежде всего, к технике 

движения. Они сложились в процессе эволюции различных систем танца. Эти 

принципы были заимствованы в основном из джазового танца и танца - модерн 

(современного), а также из классического балета. В брейк-дансе используются 

элементы акробатики. 

 

Раздел 6 «Итоговое занятие» (2 часа)  
 

Итоговое занятие по изученному материалу за четыре года обучения. 

 

Материально-технические условия 

 

Для успешной реализации программы необходимо:  

– просторный кабинет с зеркалами во весь рост; 

– музыкальный центр;  

–USB носители, диски; 

– танцевальная обувь; 

– ткань для пошива костюмов; 

– видеокамера; 

– фотоаппарат. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

учреждениях». – Киев: Музична Украiна, 1985. 

 2. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». – М.: МГИУ, 

2008. 

 3. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие». – М.: Издательство «Глобус», 2009. 

 4. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей: учебно-методическое пособие». – М.: 

ВЛАДОС, 2008.  

5. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая гимнастика 

для детей: учебно-методическое пособие». – СПб.: Детство-пресс, 2001.  
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