
Что такое танец? Откуда идут его истоки? Как овладеть этим  

искусством? Очень многие люди, особенно дети,   задают себе эти вопросы, 

увидев на сцене или по телевизору  балет  «Щелкунчик», “Лебединое озеро”, 

красивый народный или эстрадный танец. Ещѐ в древние времена танец был 

одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, приносит радость,  как исполнителю, так и зрителю - танец 

раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному.  

Совершенно не обязательно, чтобы каждый ребенок связал свою 

будущую профессию с танцем. Гораздо важнее, чтобы дети потянулись душой 

к прекрасному, реализовали свой эмоциональный порыв на занятиях и 

выступлениях, развивали себя физически и получали бы от этого эстетическое 

удовлетворение.  Эти аспекты учитываются  образовательной программой 

«Ритм»,  и делают ее актуальной.   

Программа рассчитана на 5  лет обучения и ориентирована на детей 6-16 

лет, имеющих желание заниматься танцевальной деятельностью. 

Занятия 4 и 5 года обучения Форма проведения занятий – групповая 

подгрупповая  и индивидуальная. Индивидуальные занятия проводятся как с 

обучающимися не освающими программу в нужном темпе, так и с одаренными 

детьми. 

 

Цель программы. Приобщение ребѐнка к миру танца, воспитание любви и 

интереса к хореографическому искусству.  



 

     Задачи: 
        - обучение детей основам хореографии; 

     - развитие творческих способностей детей; 

   - создание условий для физического развития детей; 

   - адаптация детей к условиям современной жизни; 

         - воспитание интереса к танцам народов разных национальностей; 

 - воспитание чувства коллективизма, заботливого отношения друг к другу.   

 

Формирование  навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений  идет  через освоение детьми 

программного материала, который охватывает разнообразные танцевальные 

жанры: народный, эстрадный, бальный, современный.  Их многообразие   

отличает программу «Ритм» от других программ этого направления. 

Программа направлена на укрепление физического здоровья, развитие 

творческих качеств личности ребенка, понимание им современного искусства 

танца, сюжетно-тематических произведений, лучших образцов музыкального 

искусства.  

Программа составлена по принципу систематичности, усложнения и 

последовательности обучения. Четкая повторяемость упражнений, требования 

полной и точной формы исполнения создают необходимый двигательный 

режим, положительный настрой, что способствует укреплению здоровья 

обучающегося, его физическому  развитию. 

 

      Занятия 1-го года обучения  проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Дети знакомятся с: 

         - правилами постановки корпуса; 

       - элементами классического экзерсиса; 

          - принципами перестроения из одной фигуры в другую; 

        - простейшими танцевальными движениями. 

    К концу 1-го года  дети должны знать: 

 - танцевальные движения русского народного танца: хороводный шаг, 

переменный шаг; 

        - позиции рук и ног в классическом танце, группировку пальцев; 

          - правила танцевального этикета; 

   уметь: 

    - исполнять русский народный танец; 

- исполнять весѐлую польку, построенную на боковом галопе, подскоках; 

      - держать осанку; 

        - согласовывать движения в паре; 

        - ориентироваться в пространстве; 

 

     2-ой год  обучения  предусматривает проведение занятий 2 раза в 

неделю по 3 часа. Соответственно  увеличивается объѐм знаний 

обучающихся, усложняется характер заданий. Дети разучивают более сложные 



танцевальные движения, комбинации. Изучают не только элементы народного, 

но и  бального, современного, эстрадного танцев. 

    К концу 2-го года обучения дети должны знать: 

           - положение стоя боком к станку, держаться одной рукой; 

           - правила исполнений танцевальных движений; 

           - правила постановки рук; 

        - понятия  танцевальных жанров; 

   уметь: 

          - ориентироваться в движении по залу; 

         - выполнять экзерсис у станка и без него; 

        - правильно выполнять русские народные танцевальные движения; 

       - исполнять танцевальные движения бального танца 

            (рок-н-ролла, вальса); 

            - согласовывать движения в паре и в ансамбле; 

         - определять жанр (русский народный танец, бальный, эстрадный). 

 

3-ий год  обучения  предусматривает проведение занятий 2 раза в 

неделю по 3 часа и 1 раз – 2 часа. 
   Используя знания и умения, полученные за 1-ый и 2-ой год обучения, 

обучающиеся на собственной практике могут сравнивать, сопоставлять и 

осмысленно исполнять движения, самостоятельно разбираться в искусстве 

хореографии. Сочетание различных танцевальных стилей позволяет детям 

расширить кругозор, развить координацию движений; обучаемые получают 

представление о диапазоне национальных плясок, от спокойных до 

темпераментных. 

      К концу 3-го года обучения дети должны знать: 

        - правила исполнения элементов классического экзерсиса; 

         - критерии хорошего исполнения танца и упражнений; 

            - происхождение современного, бального танца; 

            - национальные особенности танцев Северного Кавказа; 

      уметь: 
         - исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку; 

         - составить русский народный танец; 

- правильно исполнять элементы латиноамериканских танцев (самбы, мамбо, 

сальсы); 

          - исполнить элементы верхнего брейка; 

          - определять музыкальный размер; 

- определять разнообразные виды хореографического искусства. 

 

 

4 год обучения предусматривает занятия 3 раза в неделю 1 раз по 2 часа 

и 2 раза по 3 часа 

Программа строится по принципу усложнения и освоив первую ступень 3 

годичного курса обучения учащиеся  достигли  уровня обученности 

по танцевальной технике,  гибкости , музыкальности . 



Получили больший объем знаний в области народной хореографии, владеют 

навыками грамотного и выразительного исполнения, чувством ритма ,что 

дает возможность руководителю объединения ставить концертные номера 

необходимые для участия в конкурсах хореографического искусства 

различного уровня .  

На 4 и 5 году обучения большое внимание уделяется индивидуальной работе  

сольных концертных номеров, занятия по подгруппам. Дети принимают 

активное участие в постановке танцев .  

К концу года дети должны знать  

-  стиль и колорит казачьего танца  

-  позы экзерсиса epaulement , efface , croise 

- правила исполнения движения русского народного танца. 

 -  знать позиции рук и ног  классическом и народном танце 

 уметь:  

- правильно выполнять дроби, вращения в русском народном танце 

 - правильно выполнять прыжки на месте и в продвижении, 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции 

- ориентироваться в пространственных перестроениях и простейших 

комбинациях 

- контролировать и координировать своѐ тело;  

- сопереживать и чувствовать музыку.  

   

5-ый год  обучения  предусматривает проведение занятий 2 раза в неделю 

по 3 часа и 1 раз – 2 часа. 

 К концу года дети должны знать: 

 виды и жанры хореографии; 

 историю создания танцев народов мира; 

 классические термины; 

 лучшие образцы хореографического, музыкального искусства. 

уметь: 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

 выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства; 

 выполнять пируэт  

 исполнять элементы верхнего и нижнего брэйка, 

 творчески   создавать свои танцевальные комбинации композиции. 

 

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности 

обучающихся,  которые осуществляются в ходе анкетирования и диагностики 

ЗУН. 

Подведение итогов по темам осуществляется путѐм участия детей в отчѐтных 

концертах, ролевых играх, зачѐтах.   

                 Итогом обучения по программе в целом  является всесторонне развитая           

личность выпускника, который: 

                - физически и духовно развит; 

                - обладает художественно-эстетическим вкусом; 



                - владеет навыками танцевальной и музыкальной  культуры; 

                - имеет потребность к творческой деятельности.  


