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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательные организации: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»), тел. 200-22-33, 

deoc@fond63.ru  

2. Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам хореографии «РУКА В РУКЕ».  

3. Направленность программы: художественная. 

4. Виды деятельности образовательной программы: основы 

хореографии.  

5. Сведения о разработчике: Карелин Вадим Валерьевич, ПДО УФ «Победа» 

НФ «ДЕОЦ»; Ермолаева Татьяна Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ»; тел.: 

89277040682; e-mail: tie@fligel.org  

6. Эксперт программы: Говорушко С.В., заместитель директора по 

УМР. 

7. Подробные сведения о программе: 

7.1. Возрастная категория обучающихся: 5-18 лет 

7.2. Специфика категории обучающихся: для детей с ОВЗ и 

инклюзивных групп. 

Продолжительность 

реализации 

программы (год 

обучения) 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Статус 

обучающихся 

Возрастной 

диапазона 

обучающихся 

1 год не менее 15 

человек 

Все желающие 

+ дети с ОВЗ,  
группы формируются по 

инклюзивному 

принципу 

5-18 лет,  
с подгруппами по 

возрастному принципу и  

психо-физиологическим  

особенностям  

7.3. Режимные требования к занятиям: 

Уровень 

программы 

Кол-во 

времени приходящееся на  занятие  

 по СанПиНу  

Кол-во  

часов в неделю  

Кол-во  

часов в год 

Ознакомитель

ный 

(стартовый) 

30 мин. для детей  с ОВЗ и всех детей  

5-7 лет;  

40 мин для всех здоровых детей от 8 

лет и детей с ОВЗ от 12 лет  

 

 

2 

академических 

часа  

72 

7.4. Категории состояния здоровья обучающихся: первая группа для 

здоровых детей и категории детей с нарушениями в развитии: ЗПР, ЗПРР, ЗРР, 

РАС, на основе просмотра детей и рекомендаций ПМПк. 

7.5. Вид программы: общеразвивающая, адаптивная, блочно-

модульная; уровень программы: ознакомительный (стартовый). 

7.6. Формы занятий: индивидуальные, индивидуально-групповые, 

фронтальные, т.е. всем составом детского объединения. Обучение детей 

проводится также по индивидуальным образовательным маршрутам (далее – 

ИОМ). 

mailto:deoc@fond63.ru
mailto:tie@fligel.org


 

7.7. Место реализации образовательной программы: в филиалах г.о. 

Самары и Самарской области. 

7.8. Форма обучения по образовательной программе: очная; и 

используемые образовательные технологии: личностно-ориентированная, 

коллективно-творческая (по Иванову И.П.), педагогическая поддержка по О.С. 

Газману, игровая  технология и др. 

7.9. Сведения о квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательную программу:   

7.10. Активная ссылка на программу: 

  



 

Танец – это способ достичь красоты, владеть  

каждым мускулом и направлять его к здоровью и счастью.  

Морис Бежар  

Все болезни человечества, все трагические 

 несчастья, заполняющие исторические книги… 

возникли только лишь из-за неумения танцевать. 

 Жан Батист Мольер 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рука в руке (или «Основы хореографии»)» (далее – программа) 

ориентирована на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков танцевального искусства. Она является первым 

ознакомительным этапом в подготовке детей основной группы здоровья 

совместно (инклюзивно) с детьми с ОВЗ по категориям: ЗПР, ЗПРР, ЗРР, РАС.  

Программа предназначена для развития основ физического, 

психического, духовно-нравственного и творческого потенциала 

обучающихся на базе приобщения детей к танцевальному искусству. 

Название программы «Рука в руке» названа исключительно со смыслом, 

подразумевая помощь, педагогическую поддержки в обучении детей основам 

хореографии, ритмике, пластике, двигательно-хореографическим играм, 

основам классического, народного, историко-бытового, бального и 

современного танца и, что немало важно, сведения всех этих видов и жанров 

в единое танцевальное творчеств, где обучившись сам, каждый стремится 

научить другого: ребенка или взрослого. Именно поэтому важен логотип и 

девиз  этой программы: «Рука в руке».  

Основы хореографии, ритмика, пластика, танцевально-двигательные 

игры, основы классического, народного, бального и современного танца, 

которые являются основными предметами программы, развивают физические 

качества, вырабатывают правильную осанку, расположение головы, 

отдельных частей тела, походку, силу, ловкость, координацию движений, 

устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д.). Все эти предметные области развивают в ребенке, в 

первую очередь, хорошее владение собственным телом, что является одной из 

приоритетных задач для детей с ОВЗ.  

Танец, как единица хореографии, направлен на изучение красивых 

движений в пластике, в ритме, в музыке, в хорошем настроении, когда поет и 

танцует душа, когда тебя в данном коллективе понимают и правильно 

оценивают твое движение вперед.  

Модули программы обязательно предусматривают просмотры детьми 

спектаклей в театре, кинофильмов, видео и телефильмов, презентаций, 

освященных танцу, посещение концертов хореографических коллективов – 

всё это очень важно для детей, обучающихся в хореографическом коллективе, 



 

тем более для детей с ОВЗ. Однако наиболее эффективной формой является 

собственная хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок сам 

становится на время актером, творчески осмысляющим происходящее.  

Для ребенка с ОВЗ, танец очень тесно связан со здоровьем и красотой 

человека. Мышечная нагрузка вовремя танца – прекрасный вид физической 

зарядки. Танец способствует развитию гибкости и сохранению ее до 

преклонных лет. Танцы вырабатывают культуру движений, шлифуют фигуру, 

осанку, походку. Это одна из форм не только высокой физической культуры, 

но и психической. Танцы доставляют человеку радость, удовольствие, 

расслабляя после психических и нервно-эмоциональных нагрузок. 

Более того, танец приучает держать себя просто и естественно; помогает 

общению и взаимопониманию. Танцуя, можно поведать о себе, своем 

характере, темпераменте, вкусах и, конечно, воспитании. В самом деле, 

сколько раз каждому из нас приходилось наблюдать, как буквально в 

считанные минуты «оживали» скучные компании и преображались люди в 

ритме танца. 

Данная программа помимо освоения различных техник танца 

предусматривает актерское, сценическое мастерство, творческо-

импровизационное развитие обучающихся.  

Данная программа является модификацией следующих программ: 

1) Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) образцового хореографического коллектива 

«Побратимы», авторы-составители: Канашов Н.И., Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Отличника народного образования Грузии, 

Заслуженного педагога-хореографа Грузии, Канашова И.А., ПДО ГБОУ ДОД 

г. Москвы «Центр детского творчества «Свиблово», г. Москва, обновлена 2020 

(в части пояснительной записки по работе с детьми ОВЗ); 

2) ДООП «Веселая ритмика», разработчика: Абрамовой Т.В., педагога 

дополнительного образования ГОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА» г.о. Москва, обновлена в 2020г.; 

3) ДООП «Веселая карусель (или «Основы хореографии»)», 

разработчика: Кравцовой О.В., педагога дополнительного образования НФ 

«ДЕОЦ», обновлена в модульную в 2020г.  

4) ДООП студии современного танца «MagiсDanse» (или «Волшебство 

Танца»), адаптирована разделов «Классический танец» и «Танец джаз-

модерн», разработчик Ермолаева Т.И., 2020г.; 

5) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Матрешки» (раздел «Народные танцы»), разработчики: Казакова Т.Н.,  

Ермолаева Т.И., 2020г. 

  



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Направленность программы: художественная. 

1.2. Вид программы: 

– адаптированная, т.е. образовательная программа, предназначенная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц [1], т.е. предназначенная для 

инклюзивных групп детей здоровых и детей с ОВЗ. Модификация всех выще 

перечисленных дополнительных общеобразовательных программ 

заключается в первую очередь в адаптации и спецификации программы для 

детей с ОВЗ, расширении круга решаемых задач, осуществляемых приемов, 

методов, создания благоприятных условий реализации данной программы. 

– инклюзивная, т.е. образовательная программа, предназначенная для 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;  

– общеразвивающая – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, которые представлены в виде 

учебно-тематического плана, содержания программы, а также оценочный и 

методических материалов [2]; 

– сетевая – (сетевая организация) – реализуется в учебных филиалах 

НФ «ДЕОЦ», в школах районов области, имеющих договора о сотрудничестве 

с НФ «ДЕОЦ» и поддержку работников Инклюзивного Центра, 

административно-методическую поддержку НФ «ДЕОЦ».  

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальность создания данной образовательной программы 

заключается в значительной популярности хореографии как искусства среди 

различных возрастных групп детей, не зависимо от их физического и 

психического развития.  

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 5.п.5.1) в целях «реализации права каждого 

человека на образование в РФ создаются необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 



 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» [3].  

Программа отражает основные направления основополагающих 

нормативно-правовых документов Российской Федерации и 

методических рекомендаций в сфере образования в целом и 

дополнительного образования детей в частности: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 11, 24, 43, 79 и др. (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 №99-ФЗ и от 23.07.2013 №203 ФЗ); 

•Федеральному закону от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

•Федеральный закон  «О защите инвалидов в РФ» (1995г.); 

• Концепцией развития дополнительного образования РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014№ 1726-Р); 

• Стратегией развития воспитания Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Российская академия образования – М.: 

Просвещении, 2009. – 29 с. – (стандарты второго поколения);  

• Концепции художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена Приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403; 

• Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказу Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении целевой модели развития систем ДОД»; 

•Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• СанПиН 2.4.4 1251-03; СанПиН 2.4.1. 2791-10; СанПиН 2.4.2. 2821-10;  

• Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России и 

зарегистрированным от 18.11.2015 №09-3242; 



 

•Приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении ФГСО 

НОО обучающихся с ОВЗ»; 

•Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

•Письмо Министерства образования и науки от 07.07.2013 г. №Ир 257/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

•Письмо Министерства образования и науки от 18.04.2008 г. №АФ 

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами»; 

– региональными нормативно-правовыми документами и 

методическими рекомендациями: 

• Приказу министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам»; 

• Письму министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 г. № МО-16-09-01/434-ту «Методические рекомендации по 

подготовке ДООП к процедуре экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО»; 

• Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16.0901/826-ТУ).  

А также, данная программа разработана в соответствии с  

требованиями к результатам, условиям и структуре освоения адаптивной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – АООП)»: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155. 

– нормативов составления «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра» и 

«Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития», где учтены дифференцированные требования к результатам 

https://base.garant.ru/70862366/


 

освоения АООП в соответствии с особыми образовательными потребностями 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 

возможности удовлетворять эмоциональные, интеллектуальные, физические и 

духовные потребности обучающихся через танцевальные движения, ритмику 

и пластику, актерское мастерство, импровизации, личностное развитие 

ребенка в танце, его реализация и самореализацию.  

В модули программы для наибольшей востребованности, актуальности, 

педагогической целесообразности и значимости включены элементы (основы 

или азы) классического, народного, бального и современного танцев по мере 

их усложнения.   

1.4. Новизна, отличительные особенности программы  

1.4.1.Новизна и особенности программы заключаются в том, что, по 

форме организации образовательного процесса она является модульной, см. 

Учебный план программы ниже. 

Учебный план программы на 1 год обучения  

(по возрастным категориям) 

№ Срок обучения по годам 

 

Блоки и модули программы 

Количество часов по модулям программы по 

условным возрастным группам 

1 и 2 группы:  

5-9 лет 

3 и 4 группы:  

10-18 лет  

1. 1 Блок «Основы хореографии»  

1.1. 

 

1.2. 

МУЗЫКА, РИТМИКА И ПЛАСТИКА 12 - 

ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ. СЦЕНИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

- 12 

2. 2 Блок: «Музыкально-хореографические и сценические игры» 

2.1. 

 

2.2. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ 

18 - 

ОСНОВЫ АРТИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА - 18 

3. 3 Блок: «Классическая хореография» 

3.1. ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ 18 - 

3.2. КЛАССИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ - 18 

4. 4 Блок: «Жанровый танец» 

4.1. ОСНОВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА  

12 

 

- 4.2. НАРОДНЫЙ И ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ 

ТАНЕЦ 

4.3. БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ -  

12 4.4.  СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

5. 5 Блок: 

«Танцевальная композиция и обучающая деятельность с младшими» 

5.1. РИСУНОК И КОМПОЗИЦИЯ ТАНЦА 12 - 

5.2. ТАНЦУЕМ САМИ И ОБУЧАЕМ МЛАДШИХ - 12 

 Итого:  72 72 



 

Исходя из Концепции развития ДОД, данная программа отвечает всем 

основным основаниям для проектирования и реализации программ ДОД, а  

именно: 

● свобода выбора образовательных программ и свободный режим 

их освоения (способствует модульность и режим, подстраиваемый под 

особенности детей); 

● соответствие содержания программы и форм дополнительного 

образования под возрастные и индивидуальные особенности детей;  

● вариативность, гибкость и мобильность программы;   

● ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования;  

● творческий и продуктивный характер программы (творческие 

занятия,  упражнения, тренинги); 

● открытый и сетевой характер реализации программы (реализуется 

по многим УФ НФ ДЕОЦ в Самарской области);  

● структура программы авторская, составлена из самых 

необходимых и популярных ее частей, а именно: используются предметы 

(дисциплины): ритмика, элементы простейшей гимнастики, пластика, 

простейшие классические элементы у станка, в центре зала и упражнения 

партерной гимнастики; в программу включены элементы (основы или азы) 

классического, народного, бального и современного танцев по мере их 

усложнения.   

1.4.2. Использование разнообразных образовательных технологий и 

педагогических подходов в программе. Программа делает акцент на 

решение как личностных-ориентированных, так и коллективно-творческих 

воспитательных задач.   

Новизна программы состоит еще и в том, что используемые 

образовательные технологии: ИКТ, элементарных основ проектной 

деятельности, сетевой, модульной формы реализации программы, технологий 

коллективно-творческой деятельности (по И.П. Иванову), педагогической 

поддержки (по О.С. Газману), игровых, кейсовых технологий позволяют 

достичь оптимального результата за минимальное количество часов. Важной 

отличительной особенностью программы является также то, что она в 

процессе обучения использует дифференцированный подход. В начале первого 

года обучения программы используются технологии общего развития ребенка, 

далее, с середины первого года обучения реализации программы общее 

развитие начинает сочетаться с личностно-ориентированным обучением, 

учитывающим особенности возрастного, т.е. психологического и физического 

развития каждого ребенка, а также степень его одаренности и 

работоспособности. В связи с этим уже на втором году обучения каждому 



 

воспитаннику на групповых занятиях по вокалу, по игре на традиционных 

народных музыкальных инструментах, по хореографии уделяется 

определенное личное время для отработки индивидуального исполнения 

песен, вокально-танцевальных элементов, а в некоторых случаях 

(неуспеваемость, подготовка к конкурсам, концертам) создается ИОМ.  

1.5. Концепция программы 

Идея программы: успешно реализовать данную дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую адаптивную и инклюзивную 

программу «Рука в руке», соответствующую интересам и запросам детей от 7 

до 18 лет, всем основным позициям современной нормативно-правовой базы  

и распространить ее по образовательным организациям (учреждениям) 

области, страны через ее публикацию в интернете с конкретным успешным 

опытом работы педагога и его детского коллектива.  

Цель программы: создание условий для творческой социализации, 

социальной адаптации, социального инклюзивного взаимодействия детей, 

развитие у вех детей детского объединения и у ребенка с ОВЗ творческого 

потенциала, психологической уверенности в собственной социальной 

значимости и уверенности в жизненных обстоятельствах.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

– Формировать интерес к хореографическому искусству, раскрытие его 

многообразия и красоты; 

– Активизировать познавательный интерес, расширить горизонты 

познания как в предметной области, так и за ее пределами; 

– Познакомить с основами хореографии; 

– Научить ориентироваться детей в пространстве, уметь исполнять 

движения в комбинации; 

– Обучить восприятию произведений различного жанра танцевального 

искусства; 

 – Научить пользоваться своим костно-мышечным аппаратом; 

– Сформировать умения по работе в группе, в паре с партнером. 

Развивающие: 

– Способствовать развитию и укреплению костно-мышечного аппарата; 

– Помочь ребенку в процессе самопознания и саморазвития,  

максимального раскрытия его творческих возможностей и способностей, 

помочь в гармонизации процессов роста; 

– Развить умения и навыки слышать и слушать музыку, передавать ее в 

движении;  

– Развить двигательную и образную память, воображение, мышление; 

– Развить чувство ритма, элементы пластики, эмоциональную 



 

отзывчивость на музыку, танцы со сверстниками; 

– Развивать танцевальную выразительность, выносливость, 

координацию; 

– Развить необходимые психологические качества танцора: внимание, 

быстроту реакций, раскрепощенность и свободу действий в обыгрывании 

танца; 

– Помочь в овладении навыками коммуникации, межличностного 

общения и сотрудничества, продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

Воспитательные: 

–  Способствовать становлению социальных отношений обучающихся в 

различных средах и формированию их мотивации к обучению и познанию; 

– Воспитать коммуникативные и коллективистские навыки, навыки 

социального взаимодействия; 

– Воспитать необходимые личностные качества танцора-актера: 

артистизм, чуткого и внимательного отношения к партнёру по сцене, друзьям 

и близким; желание помогать старшим и обучать младших.  

Основные концептуальные подходы к программе 

Для достижения цели программы необходимо опираться на следующие 

основные подходы:  

- личностно-ориентированный подход;  

- деятельностный подход;  

- постепенность в развитии природных способностей детей;  

- последовательность в овладении лексикой и техническими приемами;  

- систематичность и регулярность занятий;  

- целенаправленность учебного процесса.  

Психолого-педагогические принципы программы 

Одним из психолого-педагогических ресурсов социальной интеграции и 

социальной адаптации детей с ОВЗ в сообщество сверстников, развития 

детско-взрослых отношений является дополнительное образование, которое 

как никакое другое образование предусматривает такие принципы реализации 

программы как:  

принцип «удовлетворения постоянно изменяющихся 

индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 

детей» [4]; 

принцип индивидуализации образования, где «индивидуализация в 

условиях дополнительного образования предполагает: создание условий для 

максимально свободной реализации каждым ребенком заданных природой 

задатков, проявления своих возможностей, которые служат главным 

побудительным мотивом творчества» [5];  



 

принцип гуманизации образования, который предполагает создание 

психологически комфортной атмосферы, развитие демократии, творчества, 

права выбора и равных условий для образования разных детей (одаренных, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, попавших в трудную 

социальную ситуацию и др.) [6]. 

принцип интенсивного восприятия – предполагает максимальное 

использование различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний; 
принцип открытого общения – способствует формированию 

доверительных отношений, располагает к высказыванию собственных чувств, 

позволяет вовлечь в дискуссию, помогает созданию ситуации успеха. 

+ Действуют восемь принципов инклюзивного образования (из 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов»): 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений;  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

1.6. Характеристики организации образовательного процесса 

программы 

Форма обучения по программе – очная.  

Программа рассчитана на 1 год обучения (36 недель); составлена с 

учётом всех норм и требований выше перечисленных СанПиНов и правил и 

нормативов современных образовательных документов.  

Основной формой организации занятий является групповая работа.  

Количество обучающихся в группе – от 5 до 7 человек (по СанПиН с детьми 

ОВЗ). 

Категории обучающихся по группам здоровья: первая группа для 

здоровых детей и категории детей с нарушениями в развитии: ЗПР, ЗПРР, ЗРР, 

РАС, на основе просмотра детей и рекомендаций ПМПк. 

Принимаются все желающие дети без конкурсного отбора, но при 

наличии свободных мест. Обязательна медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний к занятиям хореографией. Добор обучающихся в группы 

https://infourok.ru/go.html?href=%2301


 

осуществляется при наличии свободных мест и с учетом возможностей 

конкретного ребенка или подростка (по рекомендации ПМПк). 

В объединение принимаются дети разных возрастов от 5 до 18 лет. 

Группы формируются по возрастам: 

1 группа: подготовительная группа – дети 5-6 лет; 

2 группа: младший школьный возраст – дети 7-9 лет; 

3 группа: средний школьный возраст – дети 10-12 лет; 

4 группа:  старший школьный возраст – подростки 13-18 лет. 

Образовательный процесс по программе предполагает аудиторные  

занятия и внеаудиторные занятия (экскурсии, прогулки, выступления на 

свежем воздухе). Аудиторные занятия проводятся в танцевальном зале. 

Программа предполагает следующие формы организации   аудиторных 

занятий: 

– вводные занятия, которые проводятся в начале каждого года обучения 

и включают беседы: «Правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности», «Правила поведения на занятиях» и подобные, а также 

мотивировка обучающих на цели, задачи, ожидаемые результаты программы.  

– учебные занятия (теоретические, практические, обобщающие, 

информационные, просветительские и творческие); 

– итоговые занятия: подведение итогов по теме, разделу, модулю, блоку, 

аттестационные); 

– открытых  (для родителей, для заинтересованных лиц). 

Режим занятий 

Занятия по программе проводятся: 

– для детей 5-6 лет: 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 

минут с 5 минутным перерывом – всего 72 академических часа в год; 

– для детей 7-9 лет: 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 

минут с 5 минутным перерывом – всего 72 академических часа в год; 

– для детей 10-18 лет: 2 раза в неделю по 1,5 астрономических часа, что 

приравнивается к 3 академическим часам по 45 минут с 15 минутным 

перерывом после каждого часа занятий), всего 72 часа в год. 

1.7. Механизм реализации программы 

Работа по программе учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей различных возрастных групп, учитывая, что основным видом 

деятельности детей 5-8(9) лет является игра (хореографическая, подвижная, 

ритмическая, на пластику, ролевая, артистическая и др.), ведущим методом 

обучения является игровой.  

Для детей в возрасте  10-18 лет акцент делается на коммуникативную 

деятельность, приоритет общения со сверстниками, развитие лидерских 



 

качеств, желание помогать друг другу в сложных ситуациях, а ведущей 

деятельностью являются кейсовые технологии.  

Для предупреждения эмоциональной и физической перегрузки подбор 

музыкального материала для занятий и детский репертуар танцев 

составляется на принципах доступности, заинтересованности 

восприятия и доступности, простоте исполнения для детей данного возраста.  

Методически продуманное использование музыкально-творческих, 

хореографических и других видов игр, импровизационных заданий 

способствуют развитию музыкальности, выразительности движений, 

формирует музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки, развивает чувство ритма.  

В процессе реализации программы закрепляются основные знания 

особенностей народных танцев, их географию. Формируются основные 

навыки актерского мастерства в танцах. Совершенствуется четкость, 

ритмичность, музыкальность и выразительность движений исполняемых 

танцев. Формируется нравственно-эстетические качества личности каждого 

ребенка. 

Используемые педагогические технологии коллективно-творческой 

деятельности по И.П. Иванову, психолого-педагогической поддержки по О.С. 

Газману воспитывают в детях умении грамотно общаться, помогать друг 

другу, обучать друг друга, формировать в  танцевальном коллективе не  только 

предметно-заинтересованные, но и дружеские детско-взрослые сообщества. 

См. п.1.4.2. данной программы по использованию других педагогических 

технологий. 

1.8. Ожидаемые личностные и метапредметные результаты 

программы 

Личностные В конце обучения выпускники обладают 

следующими личностными качествами и 

новообразованиями: 

- овладели основными культурными способами 

деятельности, предлагаемыми по программе;  

- умеют выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- положительно относятся к миру, другим людям и 

самому себе, активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми; 

- проявляют любознательность, заинтересовать в 

предмете, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей;  



 

- принимают собственные решения, опираясь на 

полученные знания и умения в различных видах 

деятельности касающихся танцевального искусства;  

- понимают значения добра-зла, любви-ненависти, 

веры-неверия в жизни человека  

Метапредметны

е 

результаты 

Познавательные:  

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия по:  

- основам умения учиться; 

 - овладении межпредметными (основы музыкальных и 

сценических навыков) знаниями и умениями; 

- приобретение опыта познания и осуществление 

разных видов деятельности, связанные со сферой 

танцевального искусства; 

 - проявлению целеустремленности, ответственности, 

познавательной активности, творческому отношению к 

занятиям; 

- проявляют интерес к занятиям хореографией и 

окружающей его культурной среде. 

Коммуникативные:  

- проявляют готовность слушать собеседника и вести 

диалог;  

- проявляют попытки договориться, учитывая интересы 

и чувства других, сопереживая неудачам и радуясь 

успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя; 

- проявляют коммуникативные навыки при 

взаимодействии с окружающими. 

Регулятивные:  

- представляют действия, носящие как 

исполнительский, так и частично творческий характер 

при выполнении заданий 

Предметные 

результаты  

Модульный принцип построения программы 

предполагает описание предметных результатов в 

каждом конкретном модуле 

1.9. Формы и способы проверки результатов 

Контроль результатов усвоения модуля осуществляются посредством 

педагогического наблюдения, контрольной беседы, устного опроса, 

открытого занятия, мини-концерта. 

1.10. Механизм выявления результатов 



 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебных, зачетных (аттестационных), открытых. 

Для оценки освоения материала по итогам занятий применяется 

следующая система оценки (применяется безотметочная система, баллы 

условны для анализа и отчетов по освоению программы), представлена по 

критериально в приложении 1 к программе: 

Высокий уровень освоения программы (условные 10 баллов):   

− Упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без 

напряжения, в нужном темпе и характере. 

− Точное знание терминологии и правил исполнения движений в 

соответствии с годом обучения; 

− Точность, музыкальность и выразительность исполнения 

танцевальных комбинаций и этюдов; 

− Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного 

исполнения танцевальных фрагментов. 

Средний уровень освоения программы (условные 5 баллов):   

− Упражнение исполнено технически правильно, но недостаточно 

красиво и изящно, с некоторым напряжением, не совсем уверенно.  

− Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной 

дисциплине в соответствии с годом обучения; 

− Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с 

точки зрения координации движений и музыкальности. 

Низкий уровень освоения программы (условные 3 балла):   

− Упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки в положении 

головы, рук, ног. 

− Слабое усвоение теоретического программного материала 

соответствующего года обучения. 

Более подробно уровни и оценки результатов представлены в 

приложении к программе 1.  



 

2. МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. МОДУЛИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 ГРУППЫ: 5-6 ЛЕТ 

Аннотация к модулям программы 

Модули программы, рассчитаны на детей 5-6 лет, направлены на 

знакомство детей друг с другом, с педагогом, с учебной средой, с элементами 

истории возникновения танца, первоначальными элементами и простейшими 

техниками танцевальных движений. 

Модули разработаны с учетом ФГОС дошкольного образования (в том 

числе для детей с ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

Цель модулей: создание условий для формирования интереса детей к 

танцевальному искусству, овладением элементарными движениями танца,  

организация коррекционно-развивающей деятельности, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его 

позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Во всех модулях с детьми проводятся беседы, кейсовые (моделирование 

непростых нравственных ситуаций), ролевые игры по приобщению детей к 

социальной активности и развитию духовно-нравственных качеств. 

Применяются игры на развитие коллективных умений и навыков, работе в 

паре, группе.   

Задачи модулей: 

Обучающие:  

−  познакомить обучающихся детей друг с другом, с педагогом, 

образовательным учреждением, его традициями и учебной средой; 

танцевальным классом, залом, правилами техники безопасного поведения на 

занятиях, ТБ и ПБ 

− познакомить с яркими страницами истории возникновения танца, 

основой танцевальных движений; 

− дать представления о музыкальных размерах, темпах и характере 

танцевальной музыки; 

− обучить правилам безопасной работы во время занятий и в 

учреждении; 

− привить интерес к танцевальному искусству и обучить основным 

хореографическим понятиям; 

− дать азы элементарных танцевальных техник, в том числе основные 

позиции рук, ног, головы и др. частей тела, а также партерного экзерсиса; 



 

− объяснить значение хореографического искусства в православной 

культуре; 

общеразвивающие: 

− развить двигательно-моторные сферы дошкольника с помощью 

танцевально-ритмических движений;  

− способствовать развитию художественных  и эстетических чувств и 

образов; 

− способствовать общефизическому и психическому развитию 

обучающихся; 

− развивать основы познавательного, речевого, эмоционального 

восприятия мира.   

воспитательные: 

− развивать основы социально-коммуникативных навыков через  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

− воспитывать духовно-нравственные качества обучающихся (добро, 

трудолюбие, сотрудничество), нравственной позиции: способности к 

различению добра и зла. 

Ожидаемые предметные  результаты для детей 5-6 лет 

Обучающийся в конце 1 года обучения по программе 

 воспринимает:  

− основы художественной культуры, эстетическое отношение к 

миру; 

−  

знает и понимает: 

− красоту хореографического творчества; 

− единые требования  по правилам поведения в хореографическом 

классе, на сцене, образовательном учреждении (организации); 

− правила поведения на занятиях, ТБ и ПБ; 

− такие понятия духовно-нравственных  качеств обучающихся как 

добро, трудолюбие, сотрудничество, принимает их, стремится 

ориентироваться на них по жизни; 

− требования к внешнему виду на занятиях;  

− понятия круговых и линейных рисунков в танце; 

− особенности и правила движений в парах, в группах; 

− правила классического положения рук и ног, соединение их с 

движениями (прыжками); 

− музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

− хореографические термины изученных элементов; 

Умеет:  



 

− накапливать первоначальные впечатления от хореографических  

произведений искусства, воспринимать основы художественной культуры, 

эстетическое отношение к миру, понимать красоты, потребности в 

хореографическом творчеств; 

− воспринимать и вкратце рассказать о первоначальных 

представлениях о роли танца в жизни человека; 

− повторить музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

− использовать на занятиях хореографические термины изученных 

элементов; 

− повторить заданный ритм хлопками, упражнениями;  

− владеть корпусом во время исполнения движений;  

− ориентироваться в пространстве;  

− координировать движения;  

− исполнить хореографический этюд в группе; 

− выполнять требования к занятиям, к выполнению требований  по 

ТБ и ПБ, к внешнему виду на занятиях; 

− элементарно самовыражаться в этом художественном виде  

деятельности, стремится к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством; 

− принимает и стремится ориентироваться по жизни на такие 

понятия духовно-нравственных качеств обучающихся как добро, трудолюбие, 

сотрудничество; 

− выполнять единые требования по правилам поведения в 

хореографическом классе, на сцене; 

− показать заинтересованность в стремлении и привычке посещения 

музеев, театров и другое, связанное с хореографическим искусством. 

Учебно-тематический план 

для детей группы обучения: 5-6 лет 

№ Количество часов по модулям 

 

Модули программы 

Количество часов по модулям программы  

Всего  Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

контроля и 

аттестации 

 

1. 

Модуль 1: 

«МУЗЫКА, РИТМИКА И ПЛАСТИКА» 

12 3 9  

1.1.  Диагностические игры на знакомство. 

Музыкально-ритмические игры на 

социальную активность, проявления 

духовно-нравственных качеств 

обучающихся. Первичный инструктаж по ТБ 

и ПБ 

4 1 3 Диагностика, 

опрос, 

наблюдение 

1.2. Движение как основа танца. Развитие чувства 

ритма, темпа 

4 1 3 Беседа 

Наблюдение 



 

1.3. Азбука музыкального движения. Назначение 

хореографии в искусстве и для здоровья 

человека 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

 

2. 

Модуль 2:  

«МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ, 

УПРАЖНЕНИЯ, ТРЕНИНГИ» 

18 6 12  

2.1. Введение в модуль. Знакомство через 

танцевальные игры. Инструктаж по ТБ  

6 2 4 Диагностика, 

опрос, 

наблюдение 

2.2. Музыкальная грамота. Музыкальными 

длительностями (¼, 1/8, ¾, 6/8) 

6 2 4 Беседа 

Опрос 

2.3. Танцевально-игровые упражнения, тренинги 

и стретчинг по ориентации в пространстве  

5 2 3 Наблюдение, 

опрос-диалог о 

настроении  

2.4. Итоговое занятие в форме комплексной игры 1 - 1 Комплексная 

игра 

3. Модуль 3:  

«ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ» 

18 6 12  

3.1. Яркие страницы истории классического 

танца 

6 2 4 Кроссворд 

3.2. Экзерсис у станка,  на середине зала 6 2 4 Наблюдение 

опрос 

3.3. Подстройка характера движения под  

характер музыки 

2 1 1 Игра-

викторина 

3.4. Танцевальные фантазии и  импровизация под 

музыку 

3 1 2 Наблюдение 

зачет 

3.5 Итоговая тема в форме мини-концерта: «Мы 

уже танцуем классику!» 

1 - 1 Мини-

концерт 

4. Модуль 4:  

«ОСНОВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА» 

12 3 9  

4.1. Истоки танца. Народный танец как часть 

культуры. Простейшие виды шагов и 

танцевального бега в народном танце 

4 1 3 Анализ, беседа, 

опрос по 

итогам 

экскурсии 

4.2. Основные элементы русского народного 

танца 
4 1 3 Танец-игра  

4.3. Эмоциональная выразительность  

народного танца. Русский хоровод 
4 1 3 Игра-

соревнование  

5. Модуль 5:  

«РИСУНОК И КОМПОЗИЦИЯ ТАНЦА» 

12 3 9  

5.1. Простые музыкальные движения и их 

комбинации. Танцевальный рисунок 

4 1 3 Викторина 

5.2. Связки и композиции в танце 4 1 3 Вопросы по  

презентации 

5.4 Итоговая тема по блоку:  

«Мы танцуем для других» 

4 1 3 Аттестация в 

форме 

мини-концерта 

 Итого:  72 21 51  

 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 МОДУЛЬ 1: «РИТМИКА И ПЛАСТИКА 



 

 Тема 1.1. Диагностические игры на знакомство. Музыкально-

ритмические игры на социальную активность, проявления духовно-

нравственных качеств обучающихся. Первичный инструктаж по ТБ и ПБ 

 Теория. Игры на знакомство детей друг с другом, с педагогами, с 

родителями. Знакомство с основными позициями программы: цели и задачи, 

ожидаемые результаты модулей программы. Диагностические игры на 

знакомство. Рассказ о танцевальном искусстве и его значении для 

человечества. Кейсовые игры на социальную активность, проявления 

духовно-нравственных качеств обучающихся: проявление добра, трудолюбия, 

сотрудничества. Первичный инструктаж по ТБ и ПБ. 

Практика. Упражнения на знакомство. Простые шаговые движения. 

Показ педагогом и выпускниками программы некоторых фрагментов танцев 

(возможно видео-показ). Диагностические игры для детей на основе 

элементарных движений: проверка на координацию, проверка слуха, 

интеллектуального развития, некоторых природных данных. 

 Тема 1.2. Движение как основа танца. Развитие чувства ритма, 

темпа 

Теория. Базовые понятия «хореография», «танец». Понятие «красота» в 

применении к искусству танца. Беседа на тему: «Что такое танец и зачем мы 

танцуем». Знакомство с танцевальным залом и его оборудованием (зеркала, 

станок). Знакомство с программой, планами работ. Правила поведения на 

занятиях, техника безопасности. Гигиенические требования к обуви, одежде. 

История возникновения танца. Танец и ритм. Танец и пластика. Основные 

танцевальные направления по программе.  

Практика. Игра на знакомство «Хоровод знакомства».  Упражнения на 

координацию движений. Игры на распознавание танцевального языка 

«Животные», «Чувства». Простые танцевальные движения, повторение 

некоторых танцевальных движений из презентации: «История возникновения 

танца». Упражнения на развитие чувства ритма, темпа. Прослушивание, 

повторение  и отгадывание ритма вальса. 

Тема 1.3. Азбука музыкального движения. Назначение хореографии 

в искусстве и для здоровья человека  

Теория: Азы танцевальной азбуки: понятия «ритм», «темп», «характер 

танца», «форте»-«пиано», «стаккато»-«легато» и др. Знакомство с различным 

характером, темпом, строением музыкального произведения. Изучение 

динамических оттенков. 

Практика: Упражнения на развитие ритмичности. Упражнение 

«грустный – веселый»; упражнения для рук – «замочек»; упражнения для 

спины; упражнения для головы; упражнения для корпуса. Движения в 

различных темпах, передача хлопками и ногами различного рисунка. 



 

Построение в колонну, шеренгу, круг и т.д. построение в пары, тройки, 

повороты. Игры организующего порядка, музыкальные игры, танцы-минутки. 

 МОДУЛЬ 2:  

 «МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Тема 2.1. Введение в модуль. Знакомство через танцевальные игры. 

Инструктаж по ТБ  

Теория. Презентация, рассказ-путешествие о достижениях по 

программе, чему научатся обучающиеся по программе. Игра на знакомство. 

Игровые тренинги на внимание и восприятие. Цели и задачи и краткое 

содержание модуля. Детский коллектив: его традиции, особенности.  

Вводный инструктаж по ТБ: поведение в аудитории и вне ее. Опасности 

и риски.  

Практика. Танцевально-игровые тренинги: «Танцуем сидя», 

«Ладошки», «Стоп-кадр», «Выражение себя в танце».  Диагностическая игра-

опрос обучающихся «Что ты любишь танцевать?». Игровая диагностика 

интересов обучающихся. Игры используются из приложение 5. 

Тема 2.2. Музыкальная грамота. Музыкальными длительностями 

(¼, 1/8, ¾,6/8). 

Теория. Элементарные музыкальные понятия. Сказки о: семи нотках,  

веселых и грустных нотках; нотном скелете; темпах и  длительности. 

Сильная и слабая доли, размер музыкальный. Знакомство с 

длительностями (¼, 1/8, ¾, 6/8). Умение чувствовать темп музыки.  

Практика. Прослушивание музыкальных произведений в заданных 

длительностях. Точное начало и окончание движения вместе с началом и 

концом музыкальной части и фразы. Умение чувствовать темп музыки. 

Импровизация под  заданные мелодии: веселую и грустную. Исполнение 

движений упражнения «Пружинка» в соответствии с заданными различными 

темпами.  Игра «Жуки и бабочки». Игра «Зайцы и охотник». Игра «Тихо и 

громко» и др. Также используются игры на выбор из приложение 5. 

Тема 2.3. Танцевально-игровые упражнения, тренинги и стретчинг 

по ориентации в пространстве 

Теория. Ориентация в пространстве, повороты, разновидности ходьбы, 

бега, прыжков. Маршевый шаг.  

Практика. Упражнения «Круг дружбы», «Маршируем и хлопаем» на 

знакомство, усвоения счета и маршевого шага. Игровой тренинг на движения 

ориентации в пространстве, повороты, разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Прослушивание музыкальных произведений в заданных длительностях. 

Также используются игры на выбор из приложение 5. 

МОДУЛЬ 3: 

«ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ» 



 

Тема 3.1. Яркие страницы истории классического танца 

Теория. Основные страницы истории классического танца и балета.  

Практика. Презентация «Классика танца для самых маленьких». 

Изучение простейших позиций-начала классического танца. Игры на изучения 

французский названий танцевальных позиций. Знакомство с терминологией и 

основами классического танца. Demi plie лицом к станку по I позиции, 

battements tendu вперед, назад и в сторону, releves по I,II, IV позиций ног. 

Тема 3.2. Экзерсис у станка,  на середине зала. Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

Теория. Понятие «классический танец». Классика танца – основа основ 

всей хореографии. Основные элементы классического танца. 

Практика. Изучение первых элементов классического танца, первая, 

вторая позиции. Танцевальные игры на раскрепощение внутреннего 

напряжения детей, которые выражаются в зажатости головы, рук и ног 

«Пружинка», «Неваляшка» и другие.  

Тема 3.3. Подстройка характера движения под  характер музыки 

Теория. Понятия: «характер музыки», «темп музыки». Значение для 

танцора характера и темпа музыки. 

Практика. Движения на определение характера и темпа музыки. Игра 

«Кто так двигается?». Отработка движений: ходьба: двойной шаг, шаги на 

пятках, носочках; бег в разных темпах, с вытянутыми ногами, бег «лошадки»; 

упражнение «воображаем» – выставление ноги на носок перед собой, нос 

наверх; хлопки в сочетание с хлопками в разных темпах; упражнения с 

атрибутами (мягкая игрушка, цветы, колокольчики). Воспроизведение на 

хлопках, притопах и хлопках  разнообразного ритмического рисунка под 

попурри русских народных мелодий разного характера.   

Тема 3.4. Танцевальные фантазии и импровизация под музыку  

Теория. Понятия «фантазия» и «импровизация». Танцевальная фантазия 

с применение изученных классических позиций у станка и на середине зала. 

Импровизации под музыку. Игра «Изображаем в танце  животных, предметы». 

Сочинение с детьми танцевальных этюдов.  

Практика. Танцевальные импровизации под любимую музыку детей. 

Игроритмика, игропластика на развитие фантазии, воображения и творческого 

мышления, танцевальной фантазии «Изображаем….», «Представляем, 

что…..», «Станцуем для ....», «Танцуем на планете…» и др. 

Тема 3.5. Итоговая тема в форме мини-концерта: «Мы уже танцуем 

классику!» 

Практика. Мини-концерт. Анализ, награждение. 

МОДУЛЬ 4 

«ОСНОВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА» 



 

Тема 4.1. Истоки танца. Народный танец как часть культуры. 

Простейшие виды шагов и танцевального бега в народном танце 

Теория. Истоки, зарождение танца. Танец как часть человеческой жизни. 

Народный танец как часть культуры. Основные виды шагов и танцевального 

бега в народном танце. 

 Практика. Танцевальные игры на знакомство (приложение 1) через 

освоение простейших танцевальных движений, танцевально-игровых 

тренингов народного и современного танца: «Ищем друга», «Волшебный 

хоровод-знакомство» и др. Разучивание основных шагов (простого, 

хороводного, переменного с притопом и на каблук, шаг с притопом на месте, 

боковой, приставной шаг) и танцевального бега (с отбрасыванием согнутых 

ног назад, с поднятием согнутых ног вперед) под разный темп музыки. 

Тема 4.2. Основные элементы русского народного танца 

Теория. Понятия «Народный танец», «композиция». Особенности 

народных движений. Характерные положения рук. Теория элементов русского 

танца: поклон, ходов и проходок («гармошка», «веревочка», «притопы», 

переменный ход – на всю ступню, на полупальцы). 

Практика. Разучивание элементов русского танца: поклон, положение 

рук, движение рук, ходов и проходок («гармошка», «веревочка», «притопы», 

переменный ход – то на всю ступню, то на полупальцы). Построение в два 

круга (в процессе игры),  построение в колонну, построение в шеренгу, две 

линии. 

Тема 4.3. Эмоциональная выразительность народного танца. 

Русский хоровод 

Теория. Понятие «эмоциональная выразительность». Выразительные 

движения шагов и танцевального бега в народном танце. Анализ простейших 

эмоций во время исполнения танца. История появления хоровода. Хоровод  

как один из основных жанров русского народного танца. Особенности 

русского хоровода. 

Практика. Эмоциональное исполнение движений. Разучивание 

элементов русского хоровода. Движение по кругу простым хороводным 

шагом на восьмые доли народной музыки в разном темпе. Исполнение 

основных фигур хоровода отдельно. Соединение отдельных фигур в 

композицию: «круг», «два круга», «круг в круге», «стенка змейка».  Анализ 

выразительных движений в танцевальном хороводе. Игра-соревнование 

 МОДУЛЬ 5 

 «РИСУНОК И КОМПОЗИЦИЯ ТАНЦА» 

  Тема 5.1. Простые музыкальные движения и их комбинации как 

основа танца. Танцевальный рисунок 



 

 Теория. Понятие «комбинации» в танце. Понятие «танцевальный 

рисунок», различные танцевальные рисунки. Понятие «эмоциональная 

выразительность» в танце.  

Практика. Исполнение простейших хореографических композиций. Освоение 

танцевальных движений, сопровождающих разучиваемые песни. Игра-

хоровод «Шла коза по лесу». Просмотр видео танцев с разными 

танцевальными рисунками. Круговые и линейные рисунки в танце.  

 Тема 5.2. Связки и композиции в танце 

Тема. Понятие «связь движений», «связки», «композиции».  Постановка 

народного танца. 

Практика. Упражнения и игры по построению простейших связок и 

композиций в танце. Просмотр видеоматериала, вычленение связок и 

композиций в танце.   

Тема 5.3. «Мы танцуем для других» 

Теория. Понятие «концерт». Правила подготовки и проведения концерта 

для родителей и заинтересованных лиц.  

Практика. Аттестация в форме мини-концерта по изученным 

упражнениям, танцевальным этюдам. Приглашение родителей на концерт. 

Анализ, награждение.  

 

  



 

2.2. МОДУЛИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 ГРУППЫ: 7-9 ЛЕТ 

Аннотация к модулям программы 

Модули программы, рассчитаны на детей 7-9 лет, направлены на 

воспитание общей хореографической культуры и привитие начальных 

навыков танцевального искусства, развитие музыкальных, двигательно-

ритмических и творческих способностей, основ духовно-нравственных 

качеств личности обучающегося посредством хореографического творчества. 

Модули разработаны с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598, а также основных требований Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

Во всех модулях с детьми проводятся беседы, экскурсии в храм, 

кейсовые (моделирование непростых нравственных ситуаций), ролевые  игры 

по приобщению детей к социальной активности и развитию духовно-

нравственных качеств. 

На протяжении всего обучения по модулям программы для этой 

возрастной группы применяются игры, упражнения, тренинги на развитие 

коллективных умений и навыков, работе в паре, группе. Во всех модулях с 

детьми проводятся беседы, кейсовые (моделирование непростых 

нравственных ситуаций), ролевые игры по приобщению детей к социальной 

активности и развитию духовно-нравственных качеств.  

Цель модулей: сформировать знания, умения и навыки исполнения 

детьми основных элементов танцевальных движений, в том числе основами 

классического и народного танца средствами музыкальной игры, ритмики и 

пластики, простых хореографических техник и приемов.   

Задачи модулей: 

обучающие:  

−  познакомить с яркими страницами истории возникновения танца, 

основой танцевальных движений; 

− дать представления о музыкальных размерах, темпах и характере 

танцевальной музыки; 

− обучить правилам безопасной работы во время занятий и в 

учреждении; 

− привить интерес к танцевальному искусству и обучить основным 

хореографическим понятиям; 
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− дать азы элементарных танцевальных техник, в том числе основные 

позиции рук, ног, головы и др. частей тела, а также партерного экзерсиса; 

− научить и повторить I, II,I II позиций рук и I, II, III и IV позиций ног; 

Demi plie лицом к станку по I позиции; battements tendu вперед, назад и в 

сторону; releves по I,II, IV позиций ног; перегибы корпуса вперед, назад и в 

сторону; 

− объяснить значение хореографического искусства в православной 

культуре; 

− научить правильно выполнять движения в парах, в группах, 

представлять классическое положение рук и ног, соединение их с движениями 

(прыжками); 

− научить основным элементам народного и историко-бытового 

танца; 

− научить характерным особенностям танца того или иного народа; 

− способствовать тому, чтобы обучающихся использовали в 

разговорах (описаниях) танцевальную терминологию на французском языке;  

− научить детей схематически выстраивать краткий рассказ о 

стремлении и привычке посещения музеев, театров, концертов и подобных 

мероприятий, связанных с хореографическим искусством, участвовать в 

хореографических конкурсах и концертах; 

воспитательные:  

− создать условия для принятия и стремления обучающихся 

ориентироваться на такие духовно-нравственные чувства (совести, долга, 

веры, ответственности) и нравственный облик (терпение, милосердие, 

незлобивость), воспитывать нравственной позиции: способности к 

различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний); проявления нравственного поведения 

(готовности служения людям, проявления духовной рассудительности, 

послушания, доброй воли); 

− воспитывать чувство заботы друг о друге, о педагоге, родителях, 

учить привычкам и особенностям социально ориентированного поведение, 

умения жить в коллективе; 

развивающие:  

− развить двигательно-моторные сферы дошкольника с помощью 

танцевально-ритмических движений; 

− способствовать общефизическому и психическому развитию 

обучающихся; 

− создать благоприятные условия для восприятия обучающимися, 

произведений музыкально-хореографического искусства, получать от них 

удовольствие, уметь их элементарно анализировать; 



 

− создавать условия для самовыражения учащихся, творческого 

развития в этом художественном виде деятельности, стремится к 

самостоятельной деятельности, связанной с искусством. 

 

Ожидаемые предметные  результаты для детей 7-9 лет 

Обучающийся в конце 1 года обучения по программе 

 знает и понимает: 

− правила поведения на занятиях, правила ТБ и ПБ; 

− понятия «художественный образ», «детский танец», 

«ритмический рисунок», «музыкальный квадрат», «баллон», «баланс», 

«историко-бытовой танец» и другие новые термины; 

− особенности музыкального вступления, виды музыкальных 

произведений, виды динамических оттенков в музыке, музыкальные размеры, 

темп и характер музыки;  

− хореографические термины изученных элементов; 

− классические позиции рук и ног(1; 2; 4 позиции) и их названия, 

правила классического положения рук и ног, соединение их с движениями 

(прыжками); 

− простейшие классические движения у станка и на середине: plie, 

tendu, releve, jete, port de bras, grand battement, адажио; 

− простейшие ритмические рисунки народного и историко-

бытового танца; 

− духовно-нравственные чувства (совесть, долг, ответственность) и 

особенности нравственного облика (терпение, милосердие, незлобивость); 

− особенности и правила движений в парах, в группах; 

− характер, особенности танца того или иного народа; 

− терминологию на французском языке.  

Умеет:  

− повторить музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

− использовать на занятиях хореографические термины изученных 

элементов; 

− ориентироваться в пространстве, координировать движения;  

− исполнить хореографический этюд в группе; 

− применять правила поведения на занятиях, ТБ и ПБ; 

− выполнять классические позиции рук и ног(1; 2; 4) и их названия; 

− выполнять простейшие классические движения у станка и на 

середине: plie, tendu, releve, jete, port de bras, grand battement, адажио; 

− выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения; 

− откликаться на динамические оттенки в музыке,  



 

− выполнять простейшие ритмические рисунки;  

− красиво и правильно исполнять танцевальные элементы 

народного и историко-бытового танца; 

− давать характеристику музыкальному произведению; 

− хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и 

линейных рисунков; 

− исполнять движения в парах, в группах; 

− представлять классическое положение рук и ног, соединение их с 

движениями (прыжками); 

− использовать в разговорах (описаниях) танцевальную 

терминологию на французском языке;  

− элементарно проанализировать и отрефлексировать произведения 

хореографического искусства, получать от них удовольствие; 

− элементарно самовыражаться в этом художественном виде  

деятельности, стремится к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством; 

− принимает и стремится ориентироваться по жизни на такие 

духовно-нравственные чувства (совести, долга, веры, ответственности) и 

нравственный облик (терпение, милосердие, незлобивость); 

− добро, трудолюбие, сотрудничество; 

− показать заинтересованность и немного рассказать о  стремлении 

и привычке посещения музеев, театров и другое, связанное с 

хореографическим искусством, участвовать в хореографических конкурсах и 

концертах. 

Учебно-тематический план 

для детей группы обучения: 7-9 лет 

№ Количество часов по модулям 

 

Модули программы 

Количество часов по модулям программы  

Всего  Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

контроля и 

аттестации 

 

1. 

Модуль 1: 

«МУЗЫКА, РИТМИКА И ПЛАСТИКА» 

12 4 8  

1.1. Диагностические игры на знакомство. 

Простые ритмические рисунки. Первичный 

инструктаж по ТБ и ПБ 

6 2 4 Диагностика, 

опрос, 

наблюдение 

1.2. Художественный образ в танце. Духовно-

нравственные качества артиста 

3 1 2 Игра 

«Можно или 

нельзя» 

1.3. Детский танец: его особенности и назначение 3 1 2 Экскурсия в 

успешный 

танцевальный 

детский 

коллектив 

 

2. 

Модуль 2:  

«МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ, 

УПРАЖНЕНИЯ, ТРЕНИНГИ» 

18 6 12  



 

2.1. Музыка как ритмическая и художественная 

основа танца. Музыкальный квадрат 

6 2 4 Игра 

«Учимся 

слышать 

музыку» 

2.2. Танцевально-игровые упражнения, тренинги 

и стретчинг по ориентации в пространстве  

6 2 4 Наблюдение, 

опрос-диалог о 

настроении  

2.3. Итоговое занятие по модулю в форме 

праздника-концерта «Потеха и смех-радость 

для всех!» 

6 2 4 Праздник-

концерт  

3. Модуль 3:  

«ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ» 

18 6 12  

3.1. Мастера классического танца. 

Прыжковые комбинации. Баллон, 

особенности и правила выполнения 

6 2 4 Кроссворд 

3.2. Классика танца – основа основ всей 

хореографии. Основные элементы 

классического танца 

6 2 4 Игра-

викторина 

3.3. Постановка корпуса, рук, ног в танце. 

Особенности работы над пластичностью и 

выразительностью 

3 1 2 Наблюдение 

рефлексия, 

анализ 

3.4. Основы партерного экзерсиса 3 1 2 Наблюдение 

опрос 

4. Модуль 4:  

«ОСНОВЫ НАРОДНОГО И ИСТОРИКО-

БЫТОВОГО ТАНЦА» 

12 4 8  

4.1. Основные элементы и движения 

народного русского танца 

6 2 4 Анализ, беседа, 

опрос по 

итогам 

экскурсии 

4.2. Движения на развитие координации, 

баланс, апломб в народном и историко-

бытовом танце 

3 1 2 Экскурсия в 

театр, 

рефлексия 

4.3. Основные плясовые проходки с элементами 

импровизации 

3 1 2 Танец-игра  

5. Модуль 5:  

 «ВМЕСТЕ СОЧИНЯЕМ – ВМЕСТЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ!» 

12 2 10  

5.1. Движения на развитие координации. 

Баланс, апломб в танце 

6 1 5 Викторина 

5.2. Итоговая тема: «Вместе сочиняем – вместе 

исполняем (представляем)!» 

6 1 5 Аттестация в 

форме 

мини-концерта 

 Итого:  72 22 50  

 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 МОДУЛЬ 1: 

 «РИТМИКА И ПЛАСТИКА 

 Тема 1.1. Диагностические игры на знакомство. Простые 

ритмические рисунки. Первичный инструктаж по ТБ и ПБ 

 Теория. Игры на знакомство детей друг с другом, с педагогами, с 

родителями. Знакомство с основными позициями программы: цели и задачи, 



 

ожидаемые результаты модулей программы. Диагностические игры на 

знакомство. Рассказ о танцевальном искусстве и его значении для 

человечества. Простые ритмические рисунки: на слух и рисунок в танце. 

Первичный инструктаж по ТБ и ПБ. 

Практика. Диагностика детей на основе элементарных движений, 

проверка на координацию, проверка слуха, природных данных. 

Упражнения на знакомство. Простые шаговые движения, простые 

ритмические рисунки: на слух и рисунок в танце. Показ педагогом и 

выпускниками программы некоторых фрагментов танцев (возможно видео-

показ). Диагностические игры для детей на основе элементарных движений: 

проверка на координацию, проверка слуха, интеллектуального развития, 

некоторых природных данных. 

Планирование концертов, поездок, праздников, мероприятий, конкурсов 

на год.  

Тема 1.2. Художественный образ в танце. Духовно-нравственные 

качества артиста 

Теория. Беседа о правилах поведения на танцевальных занятиях, технике 

безопасности. Понятие «образ», «художественный образ». Гигиенические 

требования к обуви, одежде и практичном выборе одежды для занятий. Беседа 

о значении танца в жизни людей разных национальностей. духовно-

нравственные чувства (совесть, долг, ответственность) и особенности 

нравственного облика (терпение, милосердие, незлобивость). 

Практика. Повтор изученных танцевальных элементов. Игра по выбору 

детей в танце. Танцевальная игра «Можно или нельзя». Ролевые игры на 

различные художественные образы. Проведение кейсовый и ролевых игр на 

создание условий принятия и стремления обучающихся ориентироваться на 

такие духовно-нравственные чувства как совесть, долг, вера, ответственность;  

нравственный облик: терпение, милосердие, незлобивость;  нравственной 

позиции: способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

проявления нравственного поведения: готовности служения людям, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

 Тема 1.3. Детский танец: его особенности, характер, стиль и 

назначение 

 Теория. Беседа о правилах поведения на детских танцевальных занятиях. 

Характер и внутренний мир ребенка, его особенности восприятия и 

преподнесения танца. Особенности стиля и назначения танца. 

Практика. Исполнение элементарных движений детского танца 

(подскоки, галоп), различные виды прыжков и бега. Работа над образами в 

танце. Танец в паре. Изучения танца «Утят», «Раз ладошка, два ладошка». 



 

 

МОДУЛЬ 2: 

 «МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Тема 2.1.  Музыка как ритмическая и художественная основа танца. 

Музыкальный квадрат 

Теория. Понятия «ритм», «ритмический рисунок». Музыкальная 

грамота: «музыкальный квадрат», ритм 2/4. Понятия счета в танце. 

Ритмические движения по счету и под музыку. Основы музыкальной 

грамотности. Точное начало и окончание движение вместе с началом и концом 

музыкальной части и фразы. Элементарное знакомство с длительностями: 

целыми, четвертями, восьмыми, половинными.  

Практика. Ритмические движения под счет и музыку. Движения на 

развитие координации. Упражнения в ритме 2/4. Упражнения «Ритмические 

движения под счет и музыку». Движения на развитие координации. 

Упражнения на развитие ритмичности. Движения в различных темпах, 

передача хлопками и ногами различного рисунка. Построение в колонну, 

шеренгу, круг и т.д. Построение в пары, тройки, повороты. Игра «Учимся 

слушать и слышать музыку». 

Тема 2.2. Танцевально-игровые упражнения, тренинги и стретчинг 

по ориентации в пространстве 

Теория. Счет и музыка. Понятие о стретчинге (stretching) как системе 

упражнений, основанных на растяжки связок и мышц, а также повышение 

гибкости тела. Правила выполнения упражнений на укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, стопы и тренировки равновесия.  

Практика. Упражнения под счет, ритм, ритм музыки. Стретчинг на 

гибкость тела: «Кошка», «Змейка» и др. Выполнение упражнений на 

укрепление мышц спины, брюшного пресса, стопы и тренировки равновесия. 

Упражнения на точное начало и окончание движения вместе с началом и 

концом музыкальной части и фразы, упражнения на умение чувствовать темп 

музыки; на укрепление мышц спины и брюшного пресса;  на укрепление 

позвоночника; на укрепление и развитие стоп; для тренировки равновесия. 

Тема 2.3. Итоговое занятие по модулю в форме праздника-концерта 

«Потеха и смех – радость для всех!» 

Практика. Тренинговые этюды на формирование позитивного 

эмоционального состояния ребенка «Маска», «Волшебная палочка», 

«Волшебство улыбки» и др. Репетиция и проведение праздника-концерта 

«Потеха и смех-радость для всех!». 

МОДУЛЬ 3: 

«ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ» 



 

Тема 3.1. Мастера классического танца. Прыжковые комбинации. 

Баллон, особенности и правила выполнения 

Теория. Мастера классического танца (балета). Баллон (фр. ballon) – 

способность танцующего сохранять положение во время прыжка, на какое-то 

время как бы зависая в воздухе, умение эластично отталкиваться от пола перед 

высокими прыжками.  

Практика. Разучивание прыжковых комбинаций: прыжок Sautes, 

трамплинные прыжки, прыжки с поджатыми ногами, прыжки «Пингвин». 

Презентация «Классика танца для самых маленьких». Игры на изучения 

французский названий танцевальных позиций. Знакомство с терминологией и 

основами классического танца. Demi plie лицом к станку по I позиции, 

battements tendu вперед, назад и в сторону, releves по I, II, IV позиций ног. 

Тема 3.2. Классика танца – основа основ всей хореографии. 

Основные элементы классического танца 

Теория. Понятия «классический танец», «классика танца». Основные 

элементы классического танца. 

Французская и русская терминология классического танца. Раскрытие 

эмоций, мыслей и переживаний средствами пластики, классического танца.  

Практика. Изучение элементов классического танца. Упражнения для 

головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по полукругу; упражнения 

для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания их вниз; 

упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью подъема 

рук в стороны или вверх; упражнения с предметами. Постановка корпуса: 

продолжение работы над подтянутостью  

спины, постановкой головы.  

Тема 3.3. Постановка корпуса, рук, ног в танце. Особенности работы 

над пластичностью и выразительностью  

Теория. Особенности правильной постановки корпуса в танце. Позиции 

рук и кистей, развитие их пластичности и естественности. 

Практика. Упражнения для головы, шеи, плечевого пояса. Упражнения 

на постановку корпуса. Упражнения на развитие пластичности рук, кистей. 

Упражнения на правильную постановку рук. Изучение и повторение I, II,I II 

позиций рук и I, II, III и IV позиций ног; Demi plie лицом к станку по I позиции; 

battements tendu вперед, назад и в сторону; releves по I,II, IV позиций ног; 

перегибы корпуса вперед, назад и в сторону. 

Тема 3.4. Основы партерного экзерсиса 

Теория. Понятие «партерный экзерсис». Особенности и назначение 

партерного экзерсиса. Техника выполнения упражнений на полу.  

Практика. Упражнения в технике партерного экзерсиса. Экзерсис у станка,  на 

середине зала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

МОДУЛЬ 4 

«ОСНОВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА» 

Тема 4.1. Основные элементы и движения народного русского танца 

Теория. Понятия «сценический ход», «переменный ход». 

Практика. Разучивание и выполнение простого сценического хода на 

всей стопе и на полупальцах, переменного хода с фиксированием ноги сзади 

на носке. Игровой хоровод «У нас по кругу». Равномерный бег с захлестом 

голени; легкие, равномерные, высокие прыжки; перескоки с ноги на ногу;  

простой танцевальный шаг, приставной шаг; шаги на полупальцах и пятках; 

притопы: удары стопы в пол равномерно и по три. 

Тема 4.2. Движения на развитие координации, баланс, апломб в 

народном и историко-бытовом танце 

Теория. Понятие «баланс», «равновесие», «устойчивость», «апломб», 

правила и секреты выполнения. Историко-бытовой танец: его особенности 

правила, приемы, элементарные техники исполнения. Манера исполнения, 

музыкальное сопровождение, костюмы и атрибуты историко-бытового танца. 

Практика. Упражнения на баланс на двух ногах. Упражнение на баланс 

«Цапля». Упражнение на координацию движений «Лесенка».  Упражнение-

танец «Арам-зам-зам». Разучивание элементов историко-бытового танца. 

Тема 4.3. Основные плясовые проходки с элементами 

импровизации  в народном и историко-бытовом танце 

Теория. Понятие «плясовая проходка», особенности и виды. Историко-

бытовой танец ка одно из средств эстетического воспитания и воспитания 

творческого начала в человеке. 

Практика. Разучивание типичных образцов плясовых проходок с 

элементарными переходами. Шаркающий шаг. Разучивание типичных 

образцов проходок с переходами. Музыкальная игра с проходками «Мы 

ранешенько вставали». Постановка народного танца-хоровод «Заплетись 

плетень, отработка танцевальных движений. Хоровод: «Жили были-хоровод 

водили». Элементы историко-бытового танца:  

  

 МОДУЛЬ 5 

 «ВМЕСТЕ СОЧИНЯЕМ – ВМЕСТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ!» 

 Тема 5.1. Настрой на выступление. Правила поведения на 

репетициях и на выступлениях 

 Тема. Сценарий выступления. Настрой на выступление. Правила 

поведения на репетициях и выступлениях.  

Практика. Репетиционная работа: работа по сценарию концерта, 

музыкальные и хореографические номера. Создание вместе с детьми 



 

танцевальных рисунков. Проведение психологических игр на релаксацию, на 

правильное дыхание-снятие стресса выступления. 

Тема 5.2. Итоговая тема: «Вместе сочиняем – вместе исполняем 

(представляем)!» 

Теория. Понятие «музыкально-хореографический образ». Правила 

элементарного умения сочинять собственные танцы.  Правила подготовки и 

проведения концерта для родителей и заинтересованных лиц.  

Практика. Сочинение вместе с детьми танцевальных элементов в 

статичном положении или в продвижении для итоговых выступлений, 

придумывание музыкально-хореографических образов, танцевальных этюдов 

для концертного выступления; показ родителям лучших танцевальных 

номеров,  выученных в течение года; выступление на сценической площадке 

в коллективе. Аттестация в форме мини-концерта по изученным 

упражнениям, танцевальным этюдам. Приглашение родителей на концерт. 

Анализ, награждение.  

  



 

2.3. МОДУЛИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ГРУППЫ: 10-12 (13) ЛЕТ 

Аннотация к модулям программы 

Модули программы, рассчитаны на детей 10-12 лет (или 13 лет, по 

соответствующей степени подготовленности ребенка и по допустимым 

диагнозам). Модули направлены на укрепление физического и психического 

здоровья, развитие творческого потенциала, воспитание духовно-

нравственных качеств обучающихся средствами музыкально-ритмических и 

танцевальных движений. 

Модули разработаны с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, примерными требованиями к  

адаптированной дополнительной общеобразовательной программе для детей 

с ОВЗ (с разными диагнозами).  

Во всех модулях с детьми проводятся беседы, экскурсии в храм, 

кейсовые (моделирование непростых нравственных ситуаций), ролевые  игры 

по приобщению детей к социальной активности и развитию духовно-

нравственных качеств, используются в воспитательной работе коллективно-

творческие дела (по технологии КТД Иванова И. П.) и психолого-

педагогическая поддержка юных танцоров (по методике О.С. Газмана). На 

протяжении всех модулей  для данной возрастной группы применяются игры, 

упражнения, тренинги на развитие коллективных умений и навыков, работе в 

паре, группе.  

Цель модулей: создание условий для формирования мотивации детей к 

танцевальному искусству, овладением ими основами танцевального 

мастерства, в том числе, основам классического и бального танца,  воспитания 

духовно-нравственных, социально-коммуникативных качеств обучающихся 

средствами музыкально-танцевальной игры, ритмики и пластики, несложных 

хореографических техник для обучающихся данной возрастной категории и 

инструкционная (обучающая) деятельность младших детей танцевальной 

студии.   

Задачи модулей: 

обучающие:  

−  познакомить с яркими страницами истории возникновения танца, 

основой танцевальных движений; 

− дать представления о музыкальных размерах, темпах и характере 

танцевальной музыки; 

− обучить правилам безопасной работы во время занятий и в 

учреждении; 



 

− привить интерес к танцевальному искусству и обучить основным 

хореографическим понятиям; 

− дать азы элементарных танцевальных техник, в том числе основные 

позиции рук, ног, головы и др. частей тела, а также партерного экзерсиса; 

− научить и повторить I, II,I II позиции рук и I, II, III и IV позиции ног; 

Demi plie лицом к станку по I позиции; battements tendu вперед, назад и в 

сторону; releves по I,II, IV позиций ног; перегибы корпуса вперед, назад и в 

сторону; 

− научить правильно выполнять движения в парах, в группах, 

представлять классическое положение рук и ног, соединение их с движениями 

(прыжками); выполнять различные виды танцевальных шагов в танцевальных 

традициях различных народов; 

− способствовать применению простых и усложненных ритмических 

слуховых и танцевальных рисунков; 

− способствовать тому, чтобы учащиеся использовали в своей речи 

танцевальную терминологию, в том числе на французском языке;  

− создавать условия для самовыражения учащихся в этом 

художественном виде деятельности, стремится к самостоятельной 

деятельности, связанной с танцевальным искусством; 

− научить детей схематически выстраивать краткий рассказ о 

стремлении и привычке посещения музеев, театров, концертов и подобных 

мероприятий, связанных с хореографическим искусством, участвовать в 

хореографических конкурсах и концертах; 

− способствовать тому, чтобы обучающиеся проявляли артистизм, 

эмоционально выражали чувства, толерантные отношения между партнерами 

в танце;  

воспитательные: 

− воспитывать духовно-нравственные чувства (совесть, долг, вера, 

ответственность), ориентацию на нравственный облик (терпение, 

толерантность-терпение, милосердие, незлобивость); воспитывать 

нравственной позиции: способность к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

проявление нравственного поведения: готовности служения людям, малой 

родине, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли и 

т.п. нравственных качеств; 

− развивать основы социально-коммуникативных навыков 

(толератность-терпимость, уважение к другим народам и национальностям, 

ответственность за порученное дело) через усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 



 

− способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к 

Родине (семье, близким людям, русской культуре, русскому языку, природе); 

− воспитывать духовно-нравственные качества обучающихся: 

−  объяснить значение хореографического искусства в православной 

культуре; 

развивающие: 

− создать благоприятные условия для восприятия обучающимися, 

произведений музыкально-хореографического искусства, получать от них 

удовольствие, уметь их элементарно анализировать; 

− развить двигательно-моторные сферы обучающегося с помощью 

танцевально-ритмических движений;  

− способствовать общефизическому развитию обучающихся; 

− формировать и развивать ценности и нормы здорового образа жизни;  

− способствовать развитию художественных  и эстетических чувств и 

образов; 

− способствовать общефизическому и психическому развитию 

обучающихся; 

− развивать основы познавательного, речевого, эмоционального 

восприятия мира.  

 

Ожидаемые предметные  результаты для детей 9-12(13) лет 

Обучающийся в конце 1 года обучения по программе 

 знает: 

− правила поведения на занятиях, правила ТБ и ПБ; 

− понятия «фигурная маршировка», «перестроение из круга в 

диагональ, в две параллельные диагонали»; «темп перестроений»; «образовать 

«восьмерки», «объемные восьмерки» «восьмерки с дополнительными кругами 

внутри»; фигуры: «трапеция», «клин», «дверца»; «жанровый танец», «манера 

исполнения», «чувство партнера», «бальные танцы», «прочес», «шен»; 

− понятия «артистизм», «эмоциональное выражение чувств», 

«толерантные отношения между партнерами» в танце;  

− название, правила выполнения, приемы и технику исполнения 

жанрового танца в соответствующей манере; 

− простые и усложненные ритмические слуховые и танцевальные 

рисунки, различные виды танцевальных шагов; 

− характер, особенности танца того или иного народа; 

− хореографические термины изученных элементов, в том числе на 

французском  танцевальном языке; 

− правила и особенности движения в различных ритмах, пластике, 

манере; 



 

− особенности танцевальных движений «Полонеза», «Мазурки»; 

− особенности и правила выполнения средних и маленьких прыжков 

по диагонали, адажио на середине в соединении с движениями рук; 

классические позиции рук и ног, их названия; правила расположения тела, 

головы; соединение их с движениями (прыжками, упражнениями в партерном 

экзерсисе); 

− особенности и правила движений в парах, группах, танцевальном 

коллективе. 

Умеет (имеет навыки): 

− демонстрировать заинтересованность в хореографии, в 

деятельности танцевального коллектива; 

− повторять музыкальные размеры, темп и характер музыки;  

− исполнять жанровый танец в соответствующей манере; 

− хорошо ориентироваться в пространстве, координировать 

движения;  

− через движение передавать характер, особенность танца того или 

иного народа;  

− уметь двигаться в различных ритмах, пластиках, манере; 

− применять простые и усложненные ритмические слуховые и 

танцевальные рисунки; 

− выполнять средние и маленькие прыжки по диагонали, адажио на 

середине в соединении с движениями рук; 

− исполнять фигурную маршировку: перестроение из круга в 

диагональ, в две параллельные диагонали; ускорение темпа перестроений; 

образование «восьмерки», «объемной восьмерки» (восьмерки с 

дополнительными кругами внутри); построение фигур: «трапеция», «клин», 

«дверца»; 

− использовать на занятиях и в жизни хореографические термины 

изученных элементов, приемов, техник на занятиях; 

− проявлять артистизм, эмоционально выражать чувства, 

толерантно относиться к партнеру в танце;  

− рассказать о стремлении и привычке посещения музеев, театров и 

другое, связанное с хореографическим искусством, активно участвовать в 

хореографических конкурсах и концертах; 

− выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения; 

− элементарно проанализировать и отрефлексировать произведения 

хореографического искусства, получать от них удовольствие; 

− применять правила поведения на занятиях, ТБ и ПБ. 

 



 

Учебно-тематический план 

для детей 3 группы обучения: 9-12(13) лет 

№ Количество часов по модулям 

 

Модули программы 

Количество часов по модулям программы  

Всего  Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

контроля и 

аттестации 

 

1. 

Модуль 1: 

«ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ. СЦЕНИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

12 4 8  

1.1. Диагностические игры на знакомство. 
Простые ритмические слуховые и 

танцевальные рисунки. Первичный 

инструктаж по ТБ и ПБ  

6 2 4 Диагностика, 

опрос, 

наблюдение, 

диагност. игры 

1.2. Простые и усложненные ритмические 

слуховые и танцевальные рисунки 

3 1 2 Экскурсия в 

успешный 

танцевальный 

детский 

коллектив 

1.3. Православная культура в танце 1 1 - Беседа, диалог, 

рефлексия 

1.4.  Артистизм, эмоциональное восприятие и 

выражение чувств, отношения  между 

партнерами в танце 

2 - 2 Поход в театр, 

анализ по 

итогам 

посещения 

 

2. 

Модуль 2:  

«МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ШАГИ. ЖАНРОВЫЙ ТАНЕЦ» 

18 4 14  

2.1. Основные танцевальные шаги. 

Инструктаж по ТБ 

4 1 3 Ролевая игра 

«Как ты 

умеешь 

шагать?» 

2.2. Виды упражнений и тренингов для 

стоп 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос-диалог о 

настроении  

2.3. Танцевальные шаги в связки с другими 

движениями 

4 1 3 Контрольный 

танцевальный 

этюд 

2.4. Различные виды танцевальных шагов 

в танцевальных традициях различных 

народов. Жанровый танец: виды, 

особенности, назначение 

6 1 5 Кроссворд и 

показ 

разученных 

шагов  

3. Модуль 3:  

«КЛАССИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

18 6 12  

3.1. Основы классического танца: demi plie по 

I,II,III позициям, battements tendu, battements 

jetes, passe par terre: deml plie по I позиции 

6 2 4 Наблюдение, 

опрос-диалог о 

настроении 

3.2 Классический экзерсис как основа основ 

любого вида танца 

6 2 4 Анализ видео-

урока 

3.3. Правила и отношения между партнерами в 

классическом танце 

6 2 4 Игра-

викторина, 

мини-концерт 

4. Модуль 4:  

«ОСНОВЫ БАЛЬНОГО ТАНЦА» 

12 4 8  

4.1. Основы бального танца: особенности, 

правила, ритм, назначение. Основные 

рисунки бальных танцев 

6 2 4 Анализ, беседа, 

опрос по итогам 

просмотра 

презентации, 



 

видеоматериалов 

4.2. Вальс: особенности основных движений, 

характер исполнения в паре и соло. Краткая 

история вальса 

3 1 2 Экскурсия на 

концерт, 

рефлексия 

4.3. Понятие «шен», «прочес». Шен в бальных и 

других танцах: особенности, правила и 

назначение в бальных танцах. Бальный танец  

«Полонез» 

3 1 2 Контрольный 

этюд в жанре 

бального танца   

5. Модуль 5:  

 «ТАНЦУЕМ САМИ И ОБУЧАЕМ 

ТАНЦАМ МЛАДШИХ» 

12 2 10  

5.1. Основы педагогики для детей. Изучаем 

танцы вместе: старшие – младшим 

6 1 5 Показ лучших 

движений 

младших 

обучающихся 

5.2. Совместный концерт младших и старших 

групп обучающихся «Танцуем сами и 

обучаем младших» 

6 1 5 Совместный 

концерт 

младших и 

старших групп 

 Итого:  72 20 52  

 

 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 МОДУЛЬ 1: 

 «РИТМИКА И ПЛАСТИКА 

 Тема 1.1. Диагностические игры на знакомство. Простые 

ритмические слуховые и танцевальные рисунки. Первичный инструктаж 

по ТБ и ПБ 

Теория. Игры на знакомство детей друг с другом, с педагогами, с 

родителями. Знакомство с основными позициями программы: цели и задачи, 

ожидаемые результаты модулей программы. Диагностические игры на 

знакомство. Рассказ о танцевальном искусстве и его значении для 

человечества. Простые ритмические слуховые и танцевальные рисунки. 

Первичный инструктаж по ТБ и ПБ. 

Практика. Диагностика детей на основе элементарных движений, 

проверка на координацию, проверка слуха, природных данных.  

Упражнения на знакомство. Простые шаговые движения. Показ 

педагогом и выпускниками программы некоторых фрагментов танцев 

(возможно видео-показ). Диагностические игры для детей на основе 

элементарных движений: проверка на координацию, проверка слуха, 

интеллектуального развития, некоторых природных данных. 

Планирование концертов, поездок, праздников, мероприятий, конкурсов 

на год.  

Разучивание и исполнение более сложных ритмических слуховых и 

танцевальных рисунков. Разучивание и исполнение по слуху более сложных 

ритмических рисунков. Повторение правил техники безопасности. Знакомство 

с программой на учебный год. Диагностика способностей детей.  



 

Тема 1.2. Простые и усложненные ритмические слуховые и 

танцевальные рисунки 

Теория. Особенности и правила исполнения простых и усложненных 

слуховых и танцевальных ритмических рисунки (видеоматериалы, 

комментирование, вопросы-ответы).  

Практика. Исполнение по слуху сложных ритмических рисунков. 

Задания на самостоятельное выполнение ритмических рисунков на основе 

прослушанного музыкального материала. Отработка заданного ритмического 

рисунка танцевальными комбинациями. Упражнения на развитие 

ритмического слуха, разучивание простых и сложных сочетаний: 

прослушивание и воспроизведение различных длительностей: четверти, 

восьмые, половинные, шестнадцатые, целые; исполнение по слуху более 

сложных ритмических рисунков; выполняются самостоятельные задания 

ритмических рисунков на основании прослушанного музыкального 

материала. Экскурсия в успешный танцевальный детский коллектив и показ 

друг другу выученных упражнений, танцевальных зарисовок. 

Тема 1.3. Православная культура в танце 

Теория. Беседа о православной культуре. Православие о танце. 

Особенности духовной хореографии. 

Тема 1.4. Артистизм, эмоциональное восприятие и выражение 

чувств, отношения  между партнерами в танце 

Теория. Понятие «артистизм», «эмоциональное выражение». Беседа о 

правилах поведения на танцевальных занятиях, проявление артистизма, 

эмоционального восприятие и выражение. Отношения между партнерами в 

танце.  

Практика. Применение правил поведения на танцевальных занятиях, 

игры и упражнения на артистизм, эмоциональное восприятие и выражение 

чувств. Отношения между партнерами в танце. Кейсовая игра «Ты мне друг и 

партнер, но…». 

 

МОДУЛЬ 2: 

 «МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ШАГИ» 

Тема 2.1. Основные танцевальные шаги. Инструктаж по ТБ  

Теория Основные танцевальные шаги. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

техникой безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Знакомство с основными танцевальными шагами и другими 

элементами танца. 

Тема 2.2. Виды упражнений и тренингов для стоп 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cywn9j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.xoaDpJN7P2W73483UORSnAFF1QNjmZXsmXZyxsaw7RS9Ey5l0VQmrDWVMiA9ANx2NPoDQFBWASl5ht5wICxB3md2d21waWdkb2lob2ZvbWQ.a14da31a4734caff9a9cbb37568a1e7bb19ec0de&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCJ8HkDyOJ19b6ISMUwegIA8jNZNNGOaLR8qPkugWqMiGO3GIycjwN_xpo98BX2Z6qjrWGY4cW4rbB7ZTLJTRs_wo7z7x4FXuqnMb_XTFHwf6SimW564Vw55giXEMQcrRBzFG6iVUes8frx1BdqcS7o2oW8PnDdxh3NGx2NFF8QNmRr_fnQM5RzkSL30oa0Fql7spXvj1d-Lv-N5B3u_w7iG-LcjNzyjXnn6ISkB8rKC0hm5fEmHwvIapF-4bhdjlVeLtFBnpNozsuaosl2X7__-s9n3nc2QOJO3WML47GiqjFgqJa0cTITndRGGcqSve4TSMMdKeNSVROkuDksk0afyLSGHGW7H7qsmRMYvKVFsftEETp7sawMwuiTvUmgnbc06m7Mcw4V0hlVnpA7oeJB3bt6JQKn2OoGnnPlS5pnHmdi9AnvIyZUbWm-vS1s_tjcnQdVpfAimCrDxoKwI5EzYBokOXoNojZXc3uOFSdL_rrZk9yDfx4XUh9nDdPNZeiBi_VGu0KzzGiEeLAAsS2AplCuf0qYVSBghjW3mzpglsoZmlhqBKXQ4pgur8CoduDsYTGAgq3cumwYB8R7ue4vYB_-979DvEGV8qjjYJjUx80jG-m3AOrvF_yUWb1bIVw_ugFjCeV3PT7zDKopsAphcNfF5U5Ipu_qVQmYfEOiOK3KqZv8djSaBAO2XBSYlxKy7DLKMO0StW2_0z_Jm9lf0Pl6F9lVCIhq-1lPU3ZoMbQOqA-MQh9EZb6LJm-X9G4n55dIrwo6cUJZB5rrJkiAkjaXF_RE40TiDHrNx3gS4I9PzVCVDH5Hly4JvLDWnaAK5sf7t2MxzbT236ANNR0UmIJpa-mKXFM-gOZ8dcRCLZNqsh7Hhp_mMLbrAO9i1BYSxVhXeKeLh34XckHLHqh99zhSofP8V6SoSXXIeb1H6QyCXTycNMXAL9NLDXU6pQc9-5KSv9JJ4UxRJzx7BESnShUboFUAmfow-wiVWis7MG9F6PmvZB73cWMomY_fnv8yJkQg8LbvtwgymTDn7rzQa2Wc-dBsBOmZmtaMvqD1PiM-aUWraCjbJMRH7W_mUCqkUYH3vjpblPZVly5nXR1NmjtvnZKQW7aj9yVKZ-MTf93B0W-vHVze8xYmkvKt32zwp8036QOX5NBVpLODvUcyCvb9ZuPFxiQV0avp5dPWiJ2DVnyHsTLQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0xkWTdtTWZ1TUoyMzk4VEo4THFKV0pIeXN1YXIyNkZJNDRKNzNpTjZCZVdVdVhWN0RiaHUyVjM1X1FCV3dFUkZnZmNLbjdoQU5sLTdvUDhYeFdUVXdhWTNFMXRlWWZoU2FoZGlBZXhmQXRUdzBMaWc1SUxMTVF4LXNzdmpHTUk1amhLTkVSQXdBQw,,&sign=ec1003007be6fe7df6bd7d2562b776a7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPbjuLDW7n7-vGu3SjxXLUqp5MK2_YfcTaLPwTPAVL0E06ukKJN5wKG4wDRdVs7dLlmz-eKzbCsn7QqSusigVap0CZ4Ct3ncbpQWBvN-TGRwsdw1aziXQT0MwjNpSnO-67o7EMRVk-VItZT-adZp5EtNQQTr63hMHLiDbQfTVOFfsBviVdL2Sbnkv2vpxnfXNsiQofOg3SFc7B0YGw3HTVo
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cywn9j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.xoaDpJN7P2W73483UORSnAFF1QNjmZXsmXZyxsaw7RS9Ey5l0VQmrDWVMiA9ANx2NPoDQFBWASl5ht5wICxB3md2d21waWdkb2lob2ZvbWQ.a14da31a4734caff9a9cbb37568a1e7bb19ec0de&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCJ8HkDyOJ19b6ISMUwegIA8jNZNNGOaLR8qPkugWqMiGO3GIycjwN_xpo98BX2Z6qjrWGY4cW4rbB7ZTLJTRs_wo7z7x4FXuqnMb_XTFHwf6SimW564Vw55giXEMQcrRBzFG6iVUes8frx1BdqcS7o2oW8PnDdxh3NGx2NFF8QNmRr_fnQM5RzkSL30oa0Fql7spXvj1d-Lv-N5B3u_w7iG-LcjNzyjXnn6ISkB8rKC0hm5fEmHwvIapF-4bhdjlVeLtFBnpNozsuaosl2X7__-s9n3nc2QOJO3WML47GiqjFgqJa0cTITndRGGcqSve4TSMMdKeNSVROkuDksk0afyLSGHGW7H7qsmRMYvKVFsftEETp7sawMwuiTvUmgnbc06m7Mcw4V0hlVnpA7oeJB3bt6JQKn2OoGnnPlS5pnHmdi9AnvIyZUbWm-vS1s_tjcnQdVpfAimCrDxoKwI5EzYBokOXoNojZXc3uOFSdL_rrZk9yDfx4XUh9nDdPNZeiBi_VGu0KzzGiEeLAAsS2AplCuf0qYVSBghjW3mzpglsoZmlhqBKXQ4pgur8CoduDsYTGAgq3cumwYB8R7ue4vYB_-979DvEGV8qjjYJjUx80jG-m3AOrvF_yUWb1bIVw_ugFjCeV3PT7zDKopsAphcNfF5U5Ipu_qVQmYfEOiOK3KqZv8djSaBAO2XBSYlxKy7DLKMO0StW2_0z_Jm9lf0Pl6F9lVCIhq-1lPU3ZoMbQOqA-MQh9EZb6LJm-X9G4n55dIrwo6cUJZB5rrJkiAkjaXF_RE40TiDHrNx3gS4I9PzVCVDH5Hly4JvLDWnaAK5sf7t2MxzbT236ANNR0UmIJpa-mKXFM-gOZ8dcRCLZNqsh7Hhp_mMLbrAO9i1BYSxVhXeKeLh34XckHLHqh99zhSofP8V6SoSXXIeb1H6QyCXTycNMXAL9NLDXU6pQc9-5KSv9JJ4UxRJzx7BESnShUboFUAmfow-wiVWis7MG9F6PmvZB73cWMomY_fnv8yJkQg8LbvtwgymTDn7rzQa2Wc-dBsBOmZmtaMvqD1PiM-aUWraCjbJMRH7W_mUCqkUYH3vjpblPZVly5nXR1NmjtvnZKQW7aj9yVKZ-MTf93B0W-vHVze8xYmkvKt32zwp8036QOX5NBVpLODvUcyCvb9ZuPFxiQV0avp5dPWiJ2DVnyHsTLQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0xkWTdtTWZ1TUoyMzk4VEo4THFKV0pIeXN1YXIyNkZJNDRKNzNpTjZCZVdVdVhWN0RiaHUyVjM1X1FCV3dFUkZnZmNLbjdoQU5sLTdvUDhYeFdUVXdhWTNFMXRlWWZoU2FoZGlBZXhmQXRUdzBMaWc1SUxMTVF4LXNzdmpHTUk1amhLTkVSQXdBQw,,&sign=ec1003007be6fe7df6bd7d2562b776a7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPbjuLDW7n7-vGu3SjxXLUqp5MK2_YfcTaLPwTPAVL0E06ukKJN5wKG4wDRdVs7dLlmz-eKzbCsn7QqSusigVap0CZ4Ct3ncbpQWBvN-TGRwsdw1aziXQT0MwjNpSnO-67o7EMRVk-VItZT-adZp5EtNQQTr63hMHLiDbQfTVOFfsBviVdL2Sbnkv2vpxnfXNsiQofOg3SFc7B0YGw3HTVo


 

Теория. Хореографические термины «шаги на всей стопе»; «шаги на 

полупальцах», «VI позиция», «Releve» и другие. Правила выполнения 

упражнений. 

Практика. Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах. 2. Сидя на полу, 

сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 3. Лежа на спине, круговые 

движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить по VI позиции, 

медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы коснулись пола (сокращенная 

1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции. 4. Releve на полупальцах в VI 

позиции  у станка. 

Тема 2.3. Танцевальные шаги в связки с другими движениями 

Теория. Последовательность выполнения упражнений и связок.  

Практика. Кроссовые, беговые движения, шоссе, бег, подскоки, галоп, 

поворот, вращение через шаг, скользящие шаги. 

Тема 2.4. Различные виды танцевальных шагов в танцевальных  

традициях различных народов. Жанровый танец: виды, особенности, 

назначение 

Теория. Понятие «жанровый танец». Различные виды танцевальных 

шагов в танцевальных  традициях различных народов. Танцевальные жанры: 

классический танец (балет); народные или этнические; бальные  

(латиноамериканская и европейская программа); современные. 

Практика. Повторение и разучивание новых танцевальных шагов: 

простой шаг, хороводный шаг, переменный шаг, переменный шаг с притопом, 

переменный шаг на каблук, переменный шаг с проскальзывающим ударом по 

1-й позиции и другие. Также используются шаги на выбор из приложение 4. 

МОДУЛЬ 3: 

«КЛАССИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

Тема 3.1. Основы классического танца: demi plie по I,II,III 

позициям, battements tendu, battements jetes , passe par terre: deml plie по I 

позиции 

Теория. Основы классического танца: demi plie по I,II,III позициям, 

battements tendu, battements jetes , passe par terre: deml plie по I позиции 

Практика. Разучивание и повторение основ классического танца: demi 

plie по I,II,III позициям, battements tendu, battements jetes , passe par terre: deml 

plie по I позиции. Повторение: прыжковых комбинаций; прыжок Sautes, 

трамплинные прыжки, прыжки с поджатыми ногами, прыжки «Пингвин». 

Игры на изучения французских названий танцевальных позиций.  

Тема 3.2. Классический экзерсис как основа основ любого вида 

танца 

Теория. Особенности правильной постановки корпуса в танце. Позиции 

рук и кистей, развитие их пластичности и естественности, ритмичности и 

https://tancor.info/o-tancah/balet-kak-shkolnaya-sekciya/
https://tancor.info/o-tancah/zanyatiya-tancami-dlya-detej-sportivnye-tancy/
https://tancor.info/o-tancah/balnye-tancy-programmy-klassifikacii-tancorov/


 

грамотности выполнения позиций классического танца у станка и в середине 

зала. 

Практика. Развитие четкости, грамотности и правильного исполнения 

упражнений: Demi plie по I, II, III позициям; battements tendu вперед, назад и в 

сторону; battements jetes вперед, назад и в сторону; passe par terre; с deml plie 

по I позиции; с окончанием в demi plie; rond de jambe par terre в первой 

раскладке en dehors, en dedans; releves по I, II, III и IV позиций ног; перегибы 

корпуса вперед, назад и в сторону. 

Тема 3.3. Правила и отношения между партнерами в классическом 

танце 

Теория. Понятия «партнер», их роль и правила поведения. Основные 

элементы классического танца в партнерстве. Ответственность партнера: 

музыкальность, ритмичность, безопасность. Роль партнерши: грамотное 

исполнение и следование, украшение пары. Раскрытие эмоций, мыслей, 

переживаний, отношений в партнерстве средствами пластики, ритма, 

танцевального рисунка.  

Практика. Изучение элементов парных классических танцев. 

Упражнения, тренинги для головы,  рук, ног, переходов, следования вместе, 

совместное синхронное движение.   

 

МОДУЛЬ 4 

«ОСНОВЫ БАЛЬНОГО ТАНЦА» 

Тема 4.1 Основы бального танца: особенности, правила, ритм, 

назначение. Основные рисунки бальных танцев 

Теория. Понятия «бальный танец». Основные движения в бальном танце. 

Основы бального танца: особенности, правила, ритм, назначение. Основные 

рисунки бальных танцев (видеоматериалы). 

Практика. Просмотр видеоматериалов по заданной теме, анализ 

рефлексия. Изучение основных типичных движений бального танца: 

постановка корпуса соло и в паре, рук, головы. Пластика и ритмика бального 

танца. Счет. Артистизм и партнерские отношения в бальном танце. Просмотр 

основных рисунков бальных танцев (видеоматериалы), анализ, рефлексия, 

некоторые их повторения. 

Тема 4.2. Вальс: особенности основных движений, характер 

исполнения в паре и соло. Краткая история вальса 

Теория. Понятие «вальс», «поддержка». Краткая история вальса. 

Основные движения в вальсе. Характер исполнения вальса в паре и соло. 

Практика. Подготовительные и специальные упражнения на 

исполнение вальса. Основной шаг вальса. Вальсовая дорожка 



 

Тема 4.3. Понятие «шен», «прочес». Шен в бальных и других танцах: 

особенности, правила и назначение в бальных танцах 

Теория. Понятие «шен» «прочес», «интервал при перестроение». Шен в 

бальных и других танцах: особенности, правила и назначение в бальных 

танцах. Шен (устаревшее – «шень», перевод: цепь) как фигура в старинных 

танцах, напоминающая хороводную цепь, в которой танцующие меняются 

местами, подавая друг другу попеременно то одну, то другую руку. «Шен» из 

двух линий. Виды перестроений. Прочес как течение, ход, продвижение, 

рисунок танца.  Равнение по первому, второму и другим. Мазурка как 

трёхдольный народный польский танец. Мазурка как народный и бальный 

танец одновременно, подвижный танец с легкими прыжками, синкопами. Как 

бальный танец мазурка известна с XIX века. Основы бального танца 

«Полонез»: шаги, повороты, переходы 

Практика. Разучивание проходок, обмена местами и других приемов 

шена. Разучивание шена из двух линий, прочеса. Правильное исполнение 

перестроений. Умение держать равнение по первому. Умение держать 

интервал. Умение перестраиваться: из одной и двух линий в разных темпах 

(под счет, в медленном, быстром темпе); из «шен» в круг, колону.  Разучивание 

отдельных элементов простой «Мазурки», шаги, повороты, переходы 

«Полонеза». 

 

МОДУЛЬ 5 

 «ТАНЦУЕМ САМИ И ОБУЧАЕМ ТАНЦАМ МЛАДШИХ» 

Тема 5.1. Основы педагогики для детей. Изучаем танцы вместе: 

старшие – младшим  

Теория. Основные правила педагогики для детей. Правила, нормы 

общения с младшими по изучению простейших танцевальных движений.  

Практика. Настрой младших детей на выступление. Правила поведения 

на репетициях и на выступлениях. Изучение новых простых движений с 

младшими детьми.  

 

 Тема. Сценарий выступления. Настрой на выступление. Правила 

поведения на репетициях и выступлениях.  

Практика. Репетиционная работа: работа по сценарию концерта, 

музыкальные и хореографические номера. Создание вместе с детьми 

танцевальных рисунков. Проведение психологических игр на релаксацию, на 

правильное дыхание-снятие стресса выступления. Открытые уроки для 

родителей. 

Тема 5.2. Совместный концерт младших и старших групп 

обучающихся «Танцуем сами и обучаем младших» 

http://gallicismes.academic.ru/34136/%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83


 

Теория. Понятие «инструкторская деятельность», «взаимодействие», 

«совместная деятельность». Элементарные педагогические правила общения 

с младшими. Правила подготовки и проведения совместного концерта 

младших и старших для родителей и заинтересованных лиц.  

Практика. Мини-концерт, анализ, награждение. Изучение 

танцевальных номеров. Умение импровизировать. Показательные 

выступления и концерты.  

 

  



 

2.4. МОДУЛИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 ГРУППЫ: 13-18 ЛЕТ 

Аннотация к модулям программы 

Модули программы, рассчитаны на детей 13-18 лет. Модули направлены 

на укрепление физического и психического здоровья, развитие 

исполнительского и творческого потенциала, воспитание духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств обучающихся средствами 

ритмики, пластики, танцевальных движений, необходимых для исполнения 

танцевальных рисунков и композиций. 

Модули разработаны с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, примерными требованиями к  

адаптированной дополнительной общеобразовательной программе для детей 

с ОВЗ (с разными диагнозами).  

Во всех модулях с детьми проводятся беседы, экскурсии в храм, 

кейсовые (моделирование непростых нравственных ситуаций), ролевые  игры 

по приобщению детей к социальной активности и развитию духовно-

нравственных качеств, используются в воспитательной работе коллективно-

творческие дела (по технологии КТД Иванова И. П.) и психолого-

педагогическая поддержка юных танцоров (по методике О.С. Газмана). На 

протяжении всех модулей для данной возрастной группы применяются игры, 

упражнения, тренинги на развитие коллективных умений и навыков, работе в 

паре, группе.  

Цель модулей:  создание условий для формирования мотивации детей 

к танцевальному искусству, овладением ими основами танцевального 

мастерства, в том числе, основам классического (балетного) и бального танца, 

продолжить воспитание духовно-нравственных, социально-коммуникативных 

качеств обучающихся средствами музыкально-танцевальной игры, ритмики и 

пластики, несложных хореографических техник для обучающихся данной 

возрастной категории и инструкционная (обучающая) деятельность младших 

детей танцевальной студии.   

Задачи модулей: 

обучающие:  

−  познакомить с яркими страницами истории возникновения танца, 

основой танцевальных движений; 

− дать представления о музыкальных размерах, темпах и характере 

танцевальной музыки; 

− обучить правилам безопасной работы во время занятий и в 

учреждении; 



 

− привить интерес к танцевальному искусству и обучить основным 

хореографическим понятиям; 

− дать азы элементарных танцевальных техник, в том числе основные 

позиции рук, ног, головы и др. частей тела, а также партерного экзерсиса; 

− научить и повторить I, II,I II позиции рук и I, II, III и IV позиции ног; 

Demi plie лицом к станку по I позиции; battements tendu вперед, назад и в 

сторону; releves по I,II, IV позиций ног; перегибы корпуса вперед, назад и в 

сторону; 

− научить правильно выполнять движения в парах, в группах, 

представлять классическое положение рук и ног, соединение их с движениями 

(прыжками); выполнять различные виды танцевальных шагов в танцевальных 

традициях различных народов; 

− способствовать применению простых и усложненных ритмических 

слуховых и танцевальных рисунков; 

− научить применять в танцах различные виды и техники вращений;  

− способствовать тому, чтобы учащиеся использовали в своей речи 

танцевальную терминологию, в том числе на французском языке;  

− создавать условия для самовыражения учащихся в этом 

художественном виде деятельности, стремится к самостоятельной 

деятельности, связанной с танцевальным искусством; 

− научить детей схематически выстраивать краткий рассказ о 

стремлении и привычке посещения музеев, театров, концертов и подобных 

мероприятий, связанных с хореографическим искусством, участвовать в 

хореографических конкурсах и концертах; 

− способствовать тому, чтобы обучающиеся проявляли артистизм, 

эмоционально выражали чувства, толерантные отношения между партнерами 

в танце;  

воспитательные: 

− воспитывать духовно-нравственные чувства (совесть, долг, вера, 

ответственность), ориентацию на нравственный облик (терпение, 

толерантность-терпение, милосердие, незлобивость); воспитывать 

нравственной позиции: способность к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

проявление нравственного поведения: готовности служения людям, малой 

родине, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли и 

т.п. нравственных качеств; 

− развивать основы социально-коммуникативных навыков 

(толератность-терпимость, уважение к другим народам и национальностям, 

ответственность за порученное дело) через усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 



 

− способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к 

Родине (семье, близким людям, русской культуре, русскому языку, природе); 

− воспитывать духовно-нравственные качества обучающихся: 

−  объяснить значение хореографического искусства в православной 

культуре; 

развивающие: 

− создать благоприятные условия для восприятия обучающимися, 

произведений музыкально-хореографического искусства, получать от них 

удовольствие, уметь их элементарно анализировать; 

− развить двигательно-моторные сферы обучающегося с помощью 

танцевально-ритмических движений;  

− способствовать общефизическому развитию обучающихся; 

− формировать и развивать ценности и нормы здорового образа жизни;  

− способствовать развитию художественных  и эстетических чувств и 

образов; 

− способствовать общефизическому и психическому развитию 

обучающихся; 

− развивать основы познавательного, речевого, эмоционального 

восприятия мира.  

 

Ожидаемые предметные  результаты для детей 13-18 лет 

Обучающийся в конце освоения  программы 

знает: 

− понятия «балет», «современный танец», «импровизация», 

«сценическое движение», «чувственный танец», «анатомия танца»; 

− название, правила выполнения, приемы и технику движений 

исполнения жанрового танца: классического в балете, народного, историко-

бытового и современного танца, с усложненными танцевальными 

комбинациями, используя весь изученный арсенал хореографической лексики 

и танцевальных движений; 

− виды и техники вращений;  

− усложненные ритмические слуховые и танцевальные рисунки, 

различные виды танцевальных шагов; 

− особенности исполнения различных элементов и движений в 

соответствии с характером танца, его сценическими особенностями; 

− особенности работы в танцевальном ансамбле. 

− правила ТБ и ПБ.  

Умеет (имеет навыки): 

− демонстрировать заинтересованность в хореографии, в 

деятельности танцевального коллектива; 



 

− исполнять движения жанрового танца классического, народного, 

современного танца, усложняя танцевальные комбинации, используя весь 

изученный арсенал хореографической лексики, через движения, передавая 

характер, особенности танца;  

−  исполнять различные движения в соответствии с характером 

танца, двигаться в различных ритмах, пластиках, манере исполнения танца; 

− раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и работать в 

ансамбле; 

− заинтересованно рассказать о стремлении и привычке посещения 

музеев, театров и другое, связанное с хореографическим искусством,  активно 

(возможно с инициативой) участвовать в хореографических конкурсах и 

концертах; 

− применять в танце различные виды и техники вращений;  

− использовать на занятиях и в жизни хореографические термины 

изученных элементов, приемов, техник на занятиях; 

− рассказать о стремлении и привычке посещения музеев, театров и 

другое, связанное с хореографическим искусством, активно участвовать в 

хореографических конкурсах и концертах; 

− выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями; 

− элементарно проанализировать и отрефлексировать произведения 

хореографического искусства, получать от них удовольствие; 

− применять правила поведения на занятиях, ТБ и ПБ. 

 

Учебно-тематический план 

для детей 4 группы обучения 13-18 лет 

№ Количество часов по модулям 

 

Модули программы 

Количество часов по модулям программы  

Всего  Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

контроля и 

аттестации 

 

1. 

Модуль 1: 

«ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ. СЦЕНИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

12 4 8  

1.1. Искусство танца. Особенности и назначение 

актерского мастерства для начинающих 

танцоров. Импровизация. Инструктаж по ТБ 

6 2 4 Диагностика, 

опрос, 

наблюдение 

1.2. Создание танцевального образа через 

основы актерского мастерства. Танцевально-

актерские этюды 

3 1 2 Контрольный 

наглядный 

показ 

1.3. Православные ценности государства 

Российского в танцевальных образах. 

Целомудренные элементы танца на 

православном празднике. Танец как молитва 

3 1 2 Контрольный 

повтор на 

принципах 

подражания 

2. Модуль 2:  18 3 15  



 

«ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА И 

ХОРЕОГРАФИЯ» 

2.1. Понятие и основные движения партерной 

гимнастики. Инструктаж по ТБ 

6 1 5 Игра на 

развитие 

понятийного 

мышления 

2.2. Партерная гимнастика и ее влияние на 

физическое развитие ребенка 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос-диалог о 

настроении  

2.3. Виды упражнений, тренингов, 

танцевальных этюдов с применением 

партерной гимнастики 

6 1 5 Контрольный 

партерный 

этюд 

3. Модуль 3:  

«КЛАССИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

18 6 12  

3.1. Упражнения, тренинг и партер в 

классическо-балетном стиле. Выработка 

четкости 

6 2 4 Выявление 

лучшего 

исполнителя на 

занятиях 

3.2 Классический танец в балете. Усложненные 

классические позы и позиции у станка, на 

середине зала, в партере 

6 2 4 Анализ видео-

занятия, 

сравнительный 

анализ 

3.3. Балет как вид сценического искусства. 

Балетный спектакль на основе классического 

танца 

6 2 4 Анализ ошибок 

(корректировка 

и закрепление 

материала) 

4. Модуль 4:  

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА» 

12 4 8  

4.1. Основные элементы движений современного 

танца. История возникновения современных 

направлений в современных танцах. Техника 

безопасности 

6 2 4 Анализ, беседа, 

опрос по итогам 

просмотра 

презентации, 

видеоматериалов 

4.2. Виды и направления современных танцев, их 

основные элементы движений 

6 2 4 Экскурсия на 

концерт, 

рефлексия 

5. Модуль 5:  

 «ТАНЦУЕМ САМИ И ОБУЧАЕМ 

ТАНЦАМ МЛАДШИХ» 

12 2 10  

5.1. Балетмейстерские и педагогические 

способности у детей. Педагогическая акция: 

«Дети – детям!» 

6 1 5 Показ лучших 

движений 

младшим 

обучающихся 

5.2. Итоговый отчетный концерт младших 

и старших групп обучающихся «Танцуем 

сами, обучая младших» 

6 1 5 Аттестация. 

Итоговый 

отчетный 

концерт  

 Итого:  72 20 52  

  

 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 МОДУЛЬ 1: 

 «ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ. СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

Тема 1. Искусство танца. Особенности и назначение актерского 

мастерства для начинающих танцоров. Импровизация. Инструктаж по 

ТБ 



 

Теория. Мимика, сценическое движение, пластика, ритмодвижения под 

музыку как основы актерского мастерства для начинающих танцоров.  

Импровизация: творчество, самостоятельность, умение чувствовать партнера, 

правила и особенности Инструктаж по ТБ. 

Практика. Упражнения на импровизацию и партнерство в танце: «Два 

клоуна», «Три лебедя», «Дружба», «Цветы на поляне». Самостоятельное 

придумывание воспитанниками ритмического рисунка, на наложение 

ритмического рисунка на танцевальные комбинации 

Планирование концертов, поездок, праздников, мероприятий, конкурсов 

на год.  

Выявление одаренных детей: тестирование, наблюдение, методика 

Богоявленской Д.Б., Богоявленской М.Е. в книге: психология одаренности (см. 

список литературы для педагогов). 

Тема 2. Создание танцевального образа через основы актерского 

мастерства. Танцевально-актерские этюды 

Теория. Создание танцевального образа: актерское мастерство, основы 

сценического движения, мимика, основы пантомимы. Разновидности танцев 

по содержанию и форме; национальный характер танца; история появления и 

музыкальные особенности танца. Культура исполнения; правила поведения на 

сцене; сценическая причёска и костюм. Понятие «танцевальный этюд». 

Особенности танцевальных этюдов. Авторские танцевальные этюды. 

Практика. Разучивание танцевальных этюдов на различные образы, 

мимику, пантомиму: упражнения на артистизм «У зеркала», «Две подружки», 

«В цирке», «Образ животного» и др. Танцевальные этюды на основе 

классического танца. Разучивание композиции с использованием 

танцевальных элементов: приседание, хлопки, подскоки, поворот на носках, 

беговой шаг. Перестроение: круг, две линии, две колонны, треугольник. 

Танцевальные этюды на основе характерного танца. Создание образов в танце, 

импровизации.  

Тема 3. Православные ценности государства Российского в 

танцевальных образах. Целомудренные элементы танца на православном 

празднике. Танец как молитва 

Теория. Беседа о православных ценностях для государства Российского. 

Дом, семья в традиционной русской культуре. Роль семьи для православного 

человека. Целомудренные элементы танца на православном празднике. Танец 

как молитва. 

Практика. Разучивание и отработка элементов традиционных танцев на 

православных праздниках.   

Российский танец: придумываем, ставим, отрабатываем, выступаем с 

этим концертным номером.   



 

  

МОДУЛЬ 2: 

 «ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА» 

Тема 2.1. Понятие и основные движения партерной гимнастики. 

Инструктаж по ТБ 

Теория. Партерная гимнастика как система специально подобранных 

физических упражнений под индивидуальное здоровье. Основная 

отличительная черта – проведение ее «на земле». Упражнения в партере с  

малой и большой амплитудой движений. Партерные упражнения активные и 

пассивные, статические и динамические, комбинированные и т.п. Комплексы 

«партерной» гимнастики. Цели упражнения на полу (или партерной 

гимнастики): повысить гибкость суставов; улучшить эластичность мышц и 

связок; нарастить силу мышц. Инструктаж по ТБ. Знакомство с техникой 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Знакомство с основными танцевальными шагами и другими 

элементами танца. Упражнения, в положении сидя, лежа, на боку, из 

различных упоров. Упражнения: «Лягушка», «Кошечка», «Колечко», 

«Берёзка», «Мостик» и подобные упражнения. 

Тема 2.2. Партерная гимнастика и ее влияние на физическое 

развитие ребенка 

Теория. Партерная гимнастика как значительное благотворное 

оздоравливающе действие на весь организм. Влияние партерной гимнастики 

на физическое здоровье: связки и суставы, эластичность и наращивание силы 

мышц. Функция партера как разогрев мускул, формирование правильной 

осанки и координация движений. Партерная гимнастика, партерный танец как 

лечебная физкультура. Партер как эффективное лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

Практика. Упражнения, тренинг в партерной гимнастике: вытягивание 

и сокращение стопы. Это упражнение на растягивание ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок, укрепляет все группы мышц ног, приучают к 

ощущению вытянутости ноги, в том числе пальцев и всей стопы; наклоны 

корпуса вперёд: с исходным положением (далее – и.п.) сидя на полу, руки за 

спиной упираются в пол, ноги вместе; «лягушка»: и.п. сидя на полу, ноги 

согнуть в коленях и развести в сторону, при этом стопы соединены 

подошвенной частью; наклоны вправо, влево и вперед: и.п. сидя на полу, 

развести ноги широко в сторону; махи правой и левой ногой: и.п. лёжа на полу, 

ноги вместе, руки вдоль корпуса; медленное поднимание и опускание ног на 

90*;«велосипед» – поочерёдное сгибание и разгибание ног. Упражнение 

можно выполнять в медленном и быстром темпе; «кошечка» и другие. 



 

Тема 2.3. Виды упражнений, тренингов, танцевальных этюдов с 

применением партерной гимнастики 

Теория. Партерная гимнастика как первоначальная хореографическая 

подготовка, развитие природных физических данных, формирование 

основных двигательных качеств и навыков, необходимых для успешного 

освоения классическим, народным, историко-бытовым, бальным, 

современным и другими жанрами танцев. Танец в партере – прекрасный вид 

искусства, в котором гармонично сочетаются музыка и пластика движений. 

Задача танца в партере: научить понимать свою природу и эффективно 

исправлять свои недостатки и подчёркивать достоинства. Хореографический 

партер универсален, позволяет использовать его для детей с проблемами в 

развитии (неустойчивое внимание, повышенная утомляемость, слабость 

процессов возбуждения и торможения и др.). Амплитуда выполнения 

упражнений, при участии как можно большего количества групп мышц. 

Практика. Совершенствование и усложнение движений на полу и у 

станка. Помощь друг другу при исполнении некоторых упражнений. 

Упражнения в парах «рыбка» – прогиб назад за руки, ноги лежат в первой 

позиции. Растяжка на шпагаты самостоятельно и в парах, растяжка с 

дополнительным подъемом (одна из ног находится на высоте 20см или более 

от пола). «Перекат с фиксированием» – согнутые в коленях ноги за голову, 

затем покачивания в таком положении. Исполнение экзерсиса на полу 

полностью. Увеличение нагрузки при исполнении движений, направленных на 

развитие пресса.  

Разрабатывание стопы с помощью педагога. Совершенствование 

исполнения «шпагатов», «лягушки», «мостика», «щучки». «Домики» – подъем 

корпуса и выпрямление подколенного сустава (не отрывая рук) из сидячего 

положения на четвереньках. «Дощечка» – прямое отклонение корпуса в стойке 

на коленях. Растяжка ног в положение «лягушка» (сидя и лежа на спине) – в 

парах.  

 

МОДУЛЬ 3: 

«КЛАССИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

Тема 3.1. Упражнения, тренинг и партер в классическо-балетном 

стиле. Выработка четкости 

Теория. Основные элементы классического танца как основы всего 

языка хореографии. Основные элементы классического танца как базиса 

современного танца. Французская и русская терминология классического 

танца. Раскрытие эмоций, мыслей и переживаний средствами пластики,  

классического  и современного танца.  



 

Практика. 13-14 лет. Повтор упражнений у станка, в центре, в партере 

в классическо-балетном стиле. Выработка четкости. Коллективно-порядковые 

упражнения.  Упражнения: «Построение крестом», «Фигурная маршировка», 

фигурная маршировка с перестроением из круга в две линии, в «крест»; общее 

вращение «креста», встречное вращение «креста». Зеркальное отражение 

конфигурации. Построение фигуры «клин». Разучивание и повторение основ 

классического танца: demi plie по I,II,III позициям, battements tendu, battements 

jetes, passe par terre: deml plie по I позиции. Повторение: прыжковых 

комбинаций; прыжок Sautes, трамплинные прыжки, прыжки с поджатыми 

ногами, прыжки «Пингвин». Игры на изучения французских названий 

танцевальных позиций. 

15-18 лет. Упражнения на отработку 6 классических позиций ног, 

основные четыре позиции рук, начиная с подготовительной, основные группы 

движений:  плие, этандр (etendre); релеве (relever); глиссе (glisser); соте 

(sauter); элансе (elancer); турне (tourner) - поворот вокруг себя. А также 

отработку экзерсиса у станка. 

Тема 3.2. Классический танец в балете. Усложненные классические 

позы и позиции у станка, на середине зала, в партере 

Теория. Классический танец в балете. Усложненные классические позы 

у станка, на середине, в партере. Анализ их красоты и гармоничности, 

сочетание движений рук, ног, спины и головы. Особенности управления и 

самоуправления работой мышц при исполнении движений. Упражнений, 

тренингов.  

Практика. 13-14 лет. Просмотр и обсуждение фрагментов спектаклей и 

концертов. Четкая выработка и наработка: Работа ног у станка, исключительно 

из V позиции. Изучение IV позиции ног, а так же port de bras третье и 

четвертое. Приобретение навыка сохранять плавность и слитность движений, 

характерных для port de bras. Отработка пластической выразительности в 

танце. Исполнение новых движений у станка: grand rond, battement devoloppe, 

petit battement, grand battement jete passe. Изучением положения корпуса с 

руками на середине: croisse и effacee. Использование их в простейших 

элементах: battement tendu, рlie, releve, echappe. Изучение preparation к 

вращению chaines. Исполнение новых больших прыжков: sissonne, assemble с 

glissade, jete, terns leve. Подготовка к изучению пируэтов из V и IV позиций 

ног. Вспомогательные движения перед пируэтами. Изучение на середине 

grand battement и adagio. Приобретение умения исполнять классический 

поклон через переход в IV позицию ног. 

15-18 лет. Исполнение новых движений у станка: grand rond, battement 

devoloppe, petit battement, grand battement jete passe. Изучением положения 

корпуса с руками на середине: croisse и effacee. Использование их в 



 

простейших элементах: battement tendu, рlie, releve, echappe. Изучение 

preparation к вращению chaines. Исполнение новых больших прыжков: 

sissonne, assemble с glissade, jete, terns leve. Подготовка к изучению пируэтов 

из V и IV позиций ног. Вспомогательные движения перед пируэтами. 

Изучение на середине grand battement и adagio. Приобретение умения 

исполнять классический поклон через переход в IV позицию ног. 

Battements tendus jete, Rond de jambe par terre на demi plie, Battements 

releve lent. 

Тема 3.3. Балет как вид сценического искусства. Балетный 

спектакль на основе классического танца. Различные виды приемов и 

техник вращений 

Теория. Балет (фр. ballet, от итал. ballare – танцевать) как вид 

сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в 

музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного 

спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто. 

Балетный мини-спектакль на основе классического танца. Различные виды 

приемов и техник вращений.  

Практика. Исполнение комбинаций. Battements tendus, Battements 

tendus jete, Rond de jambe par terre на demi plie, Battements releve lent. 

1. Battements tendus:  

 - double battements tendus;  

 - в позах (croisee, efface, ecarte).  

2. Battements tendus jete:  

  - balancoire;  

  - в позах (croisee, efface, ecarte).  

3.Rond de jambe par terre на demi plie.  

 Battements fondu с plie releve во всех направлениях.  

 Battements soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях 

носком в пол  на всей стопе.  

4. Pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте.  

 Battements releve lent на 90*в позах.  

5. Battements developpe во всех направлениях - лицом к станку;  

 - боком к станку.  

 III форма port de bras как заключение комбинаций 

 6.Гран жете перекидное 

7. Гран жете боковое. Просмотр спектакля на основе классического 

танца в балете (посещение театра оперы и балета). 

 

МОДУЛЬ 4 

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА» 



 

Тема 4.1. Основные элементы движений современного танца. 

История возникновения современных направлений в современных 

танцах. Техника безопасности 

Теория. Понятия «современный танец». Основы современного танца: 

особенности, правила, ритмы, назначение. Основные движения в современном 

танце. Основные рисунки танцев (видеоматериалы). История возникновения 

современных направлений в современных танцах. Техника безопасности. 

Практика. Приставной шаг вперед, назад. Попеременное сгибание рук 

в локтевом суставе с последующим энергичным выпрямлением вперед, вверх, 

в стороны. Ходьба на полупальцах с броском ноги. Колесо (без пауз), на одной 

руке. Шпагат в положении «березка». Броски ног из положения «кобра», две 

ноги сразу. Мостик из положения стоя, удержание равновесия с одной ногой 

на воздухе. «Волна». Перевороты через шпагат. 

Комбинации переворотов в группировках и шпагатах, с использованием 

кувырков. Расслабление мышц одной руки из положения руки вперед, руки в 

стороны. Одновременное расслабление обеих рук. 

 Тема 4.2. Виды и направления современных танцев, их основные 

элементы движений. Основные понятия танца джаз-модерн (контакшн, 

релиз, волна, изоляция). 

Теория. Виды и направления современных танцев: контемпорари (англ. 

contemporary dance), модерн, неофолк с выдержкой стиля и техники, джаз 

(cool-джаз, hot-джаз, weast-coast, стрит-джаз, этно, классический джаз, блюз, 

лирический джаз, свинг, хип-хоп, стилизованные танцы с элементами 

классического, народного, эстрадного, бального, балетного танца и других: их 

особенности и наиболее характерные элементы техники. Понятия: «модерн», 

«модерн-танец».  

Основные элементы танца модерн. Танец-модерн как новая хореография 

XX века: история, принципы, закономерности, отличие и назначение танца. 

Модерн (от фр. moderne – современный) как художественное направление в 

целом в искусстве и в современном танце, основной художественной идеей 

которого является гармония искусства и жизни в промышленную эпоху. 

Исторические страницы создания модерна. 

Основные понятия танца джаз-модерн (контакшн, релиз, волна, 

изоляция). 

Практика. Упражнения на расслабление мышц корпуса (наклоны 

вперед) с одновременным расслаблением рук в плечевых суставах с 

последующим раскачиванием рук, находясь в наклонном положении. Круглый 

полуприсяд (приседание с вращением корпуса) и приседание с 

последовательным выпрямлением, стоя у опоры. Боковая «волна». 

Упражнения с предметом: лентой, веревкой, скакалкой. Тур на простом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

прыжке. Тур на прыжке с захлестом голени назад. Комбинации из перескоков 

и прыжков «сиссон». Вращения на перескоках. Гран жете перекидное. Гран 

жете боковое. 

Отработка основных движений танца джаз-модерн (контакшн, релиз, 

волна, изоляция). Импровизация, анализ, контрольная беседа.  

I. Разогрев: 

1. Аut, in - позиции современного танца. 

2. Demi-рlie, Grand-plieпоVIпозиции. 

3. Batetmen-tendu  крестом по  VI позиции,  руки в Ви-положении.   

II. Изоляция: 

1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги. 

2. Плечи: прямые направления, крест, круги, полукруги, квадрат. 

3. Пелвис: крест, круги, полукруги, квадрат. 

4. Руки: работа изолированных ареалов, круги, полукруги. 

5. Ноги: разворот стоп в inпозиции.  

IV. Упражнения для позвоночника: 

1. Flet back вперед, в сторону, полукруги, круги торсом. 

2. Contraction, release. 

V. Уровни: 

1. Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

2. Упражнения stratch-характера в различных положениях. 

3. Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 6, 4. 

VI. Кросс: 

1. Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из 

стороны в сторону и вперед - назад. 

2. Шаги по квадрату. 

3. Основные шаги джаз-танца. 

VII. Танцевальные комбинации: небольшие танцевальные 

комбинации. 

МОДУЛЬ 5 

 «ТАНЦУЕМ САМИ И ОБУЧАЕМ ТАНЦАМ МЛАДШИХ» 

Тема 5.1. Балетмейстерские и педагогические способности у детей. 

Педагогическая акция: «Дети – детям!» 

Теория. Простейшие закономерности теории постановки танца.  

Правила, нормы общения с младшими по изучению простейших танцевальных 

движений.  

Практика. Настрой младших детей на выступление. Правила поведения 

на репетициях и на выступлениях. Изучение новых простых движений с 

младшими детьми.  



 

Тема 5.2. Итоговый отчетный концерт младших и старших групп 

обучающихся «Танцуем сами, обучая младших» 

Теория. Обучение младших детей старшими. Изучение танцевальных 

номеров. Основные правила импровизации. Показательные выступления и 

концерты. Открытые уроки для родителей. 

Практика. Отчетный аттестационный концерт, анализ, награждение. 

Изучение танцевальных номеров. Умение импровизировать. Показательные 

выступления и концерты.  

  



 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР:  

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКЗЕРСИСА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

РАБОТЫ В ЖАНРЕ КЛАССИЧЕСКОГ ТАНЦА: 

1. Релеве-поднимание на полупальцы (по, 3, 5 и 6 позициям) 

2. Деми плие «полуприсед» (по 1 позиции) 

3. Батман тандю (по 1 позиции) 

4. Батман тандю жете «взмах» (по 1 позиции) 

5. Деми ронд «полукруг» (по 1 позиции) 

6. Пассе (по 1 и 3 позиции) 

7. Гранд батман (по 1 и 3 позициям). Во всех упражнениях осанка 

прямая. 

8. Простейшие элементы и этюды из постановок классических танцев 

для детей дошкольного, младшего  и среднего школьного возрастов:   

8.1.https://infourok.ru/tancevalnie-etyudi-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-

sbornik-tancevalnih-etyudov-2909372.html 

8.2.https://zen.yandex.ru/media/id/5ebbc5aed22a1a1ee3def0b8/metodika-

prepodavaniia-klassicheskogo-tanca-v-mladshih-vozrastnyh-gruppah-

5f4588069e0b2c4d1823ce17  

8.3. Танцевальные зарисовки из мультфильма «БАЛЕРИНА». Источник 

https://hd.kinopoisk.ru/film/4be14c6c198f9ba29874d2f5fbde8bf6/?from_block=ze

n_widget  дата обращения  20.07.2020. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАЖЕНЕНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ В СТИЛЕ ЖАНРОВОГО (НАРОДНОГО 

И НАРОДНО-БЫТОВОГО) ТАНЦА, ЖАНРОВЫЕ  ТАНЦЫ С 

ПРОСТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ: 

1. Игра-хоровод «Шла коза по лесу» (дошкольный возраст). 

2. Русские хороводы с различными видами шагов. 

3. Игровой хоровод «У нас по кругу», «Жил-были, не тужили…» 

4. Упражнения-танцы:  «Арам-зам-зам», «Пойду ль я, выйду ль я…» и 

другие. 

 

ПРОСТЫЕ КОМПОЗИЦИИ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ: бальный танец 

«Вальс», народный польский и бальный танец «Мазурка», польский бальный 

танец «Полонез», элементы бального танца «Шен». 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАЖЕНЕНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ В ЖАНРЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА, 

СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ С ПРОСТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ: 

I. Разогрев: 

https://infourok.ru/tancevalnie-etyudi-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-sbornik-tancevalnih-etyudov-2909372.html
https://infourok.ru/tancevalnie-etyudi-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-sbornik-tancevalnih-etyudov-2909372.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5ebbc5aed22a1a1ee3def0b8/metodika-prepodavaniia-klassicheskogo-tanca-v-mladshih-vozrastnyh-gruppah-5f4588069e0b2c4d1823ce17
https://zen.yandex.ru/media/id/5ebbc5aed22a1a1ee3def0b8/metodika-prepodavaniia-klassicheskogo-tanca-v-mladshih-vozrastnyh-gruppah-5f4588069e0b2c4d1823ce17
https://zen.yandex.ru/media/id/5ebbc5aed22a1a1ee3def0b8/metodika-prepodavaniia-klassicheskogo-tanca-v-mladshih-vozrastnyh-gruppah-5f4588069e0b2c4d1823ce17
https://hd.kinopoisk.ru/film/4be14c6c198f9ba29874d2f5fbde8bf6/?from_block=zen_widget
https://hd.kinopoisk.ru/film/4be14c6c198f9ba29874d2f5fbde8bf6/?from_block=zen_widget


 

1. Аut, in - позиции современного танца. 

2. Demi-рlie, Grand-plieпоVIпозиции. 

3. Batetmen-tendu  крестом по  VI позиции,  руки в Ви-положении.   

II. Изоляция: 

1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги. 

2. Плечи: прямые направления, крест, круги, полукруги, квадрат. 

3. Пелвис: крест, круги, полукруги, квадрат. 

4. Руки: работа изолированных ареалов, круги, полукруги. 

5. Ноги: разворот стоп в inпозиции.  

IV. Упражнения для позвоночника: 

1. Flet back вперед, в сторону, полукруги, круги торсом. 

2. Contraction, release. 

V. Уровни: 

1. Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

2. Упражнения stratch-характера в различных положениях. 

3. Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8, 6, 4. 

VI. Кросс: 

1. Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из 

стороны в сторону и вперед - назад. 

2. Шаги по квадрату. 

3. Основные шаги джаз-танца. 

4. Элементы простейших танцевальных миниатюр в современном танце 

в стиле джаз-модерн «На краю…» https://yandex.ru/video/preview?text  и 

другие. 

 

  

https://yandex.ru/video/preview?text


 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ДООП сформировано на основе требований к 

проектированию, подготовки к прохождению процедуры экспертизы и 

дальнейшей реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по методическим рекомендациям 

Минпросвещения РФ (2015г.), МОиН Самарской области (2015г.), МОиН 

Самарской области (2020г.). 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Занятия, проводимые с детьми по программе,  можно разделить на 

несколько видов: 

1. Вводное занятие: игровая диагностика двигательных и 

психических качеств (навыков), диагностика через обучение элементарным 

двигательным упражнениям.  

2. Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка 

и разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его 

исполнения. На занятии может быть введено не более 3-4 комбинаций.  

3. Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше 

других, или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в 

этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника 

педагога.  

4. Итоговые занятия: обучающиеся практически самостоятельно, 

без подсказки, выполняют все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации, демонстрируют знания и владение основной терминологией.  

5. Импровизационная работа: на этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего 

тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.  

Занятия проходят в форме музыкальных игр и импровизационных 

заданий, способствующих развитию музыкальности: формируют 

музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, 

развивают чувство ритма. 

Это игры с музыкальными заданиями, с элементами соревнования 

(плетень, один лишний), импровизационные задания: образное 

перевоплощение под музыку (животные, снежинки, игрушки). 

Занятия на каждом этапе обучения строятся по следующей схеме: 

подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. 

При обучении и разучивании танцев важное место на занятиях 

отводится тренажу – это определённая система тренировочных упражнений, 



 

которые помогают обучающимся легче разучить и усвоить танцевальный 

репертуар. Построенные по степени усложнения, упражнения подготавливают 

к более сложным движениям, и физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины и ног, способствуют координации движений. Каждый элемент танца 

раскладывается на ряд более простых движений. По мере усвоения схемы 

движения добавляются детали, постепенно доводящие данный элемент до его 

законченной формы. 

Обычно педагог показывает и объясняет движения, проделывает их 

совместно с детьми сначала в медленном темпе, со счётом вслух, без 

музыкального сопровождения; затем с музыкой – в спокойном темпе, пока они 

не будут усвоены обучающимися. 

На последнем занятии повторяются и закрепляются эти движения, 

постепенно совершенствуя их и сочетая с элементами танца. 

Параллельно с отработкой движений ног, рук и корпуса, идет работа над 

выразительностью мимики лица, выражением глаз. Чувствуя и пропуская 

через себя образ, который дети воплощают в танце, они с большим 

удовольствием работают над артистичностью исполнения танца. 

На первых годах обучения преобладает подражательный характер 

усвоения программы, тогда как на третьем и четвёртом годах - поисковый, 

коммуникативный. 

Теоретическая часть даётся по ходу занятий в соответствии с 

содержанием нового материала /историческая справка, сведения о 

жизни и творчестве выдающихся танцоров, характере музыкальных 

произведений в сочетании с танцевальными движениями, этике поведения и 

сценической культуре/. 

Практическая часть зависит от уровня навыков, желания ребёнка 

(особенно на начальном этапе), сложности отдельных элементов танца. 

Основная часть занятия – разучивание танца. Сначала даётся общее 

представление о цели — показ танца в законченной форме. Приступая к 

разбору и разучиванию танца, сначала прослушивается музыка к нему, 

определяется характер, стиль, разучиваются отдельные движения танца и 

лишь затем вся композиция. Главным приёмом в работе над танцем является 

развитие самостоятельности и инициативы у ребят, подчёркивание их 

индивидуальности. 

Детям предлагается составлять небольшие танцевальные композиции, 

вносить элементы импровизации, способствуя развитию творческой 

активности. 

Организация творческой деятельности позволяет педагогу увидеть 

характер в ребёнке, выявить движения его души, найти индивидуальный 



 

подход к нему с учётом пола, возраста, потребности в данного рода 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

На выявление и развитие индивидуальности обучающихся, отводится не 

менее 5 минут на каждом занятии. Это и работа с детьми, требующими 

повторного показа, дополнительного объяснения или подсказки педагога, как 

легче и грамотнее выполнить то или иное упражнение, танцевальное движение 

или сложный элемент танца. Вся работа по индивидуализации процесса 

обучения строится в тесной взаимосвязи с родителями. Тесный контакт с 

родителями, беседы с ними открывают многое в характере того или иного 

обучающегося. Также этому способствует период совместной творческой 

деятельности с коллективом педагогов ансамбля по созданию концертных 

номеров, разработке костюмов, организации и участии в концертных 

программах, конкурсах и различных праздниках. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений 

танца используется приём выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов педагогом или самими обучающимися 

(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений педагогом 

или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, 

но доброжелательной форме, без намёка на унижение личности ребёнка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых 

незначительных успехов обучающегося. 

Занятия проводятся по группам, и в зависимость от цели и задач занятия 

обучение проводится совместно или раздельно - мальчики и девочки. Группы 

формируются по годам обучения с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Коллективная форма проведения занятий и разноуровневые возрастные 

группы дают возможность более продуктивно влиять на выработку у детей 

норм и правил высоконравственного поведения, добиваться сплочения 

коллектива, наладить дружбу, здоровые отношения между членами 

коллектива чему способствует дружеская атмосфера совместного творчества, 

делового содружества, взаимопонимания и полного доверия между 

педагогами и детьми. 

Важным моментом в реализации данной программы является создание 

творческой атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, исподволь заниматься 

обучением и воспитанием с учётом специфики занятий ритмикой. 

Это творческие ситуации, творческие и проблемные задания, игровые 

приёмы (индивидуальные и коллективные). 

В структуру практически каждого занятия по основам хореографии 

входят все элементы основных частей программы:  



 

1. Гимнастика, ритмика, партерная гимнастика – растяжка и разогрев 

основных групп мышц, которые преимущественно будут задействованы на 

данном занятии; 

2. Занятие классическим тренажем у станка (опоры), в центре – 

работа над техникой исполнения; 

3. Занятие классическим (народным) тренажем на середине зала – 

работа над устойчивостью, прыжками и т.д.; 

4. Диагональ – отработка ритмических элементов, элементов танцев; 

5. Постановочная работа – работа над постановкой и отработкой 

новых танцевальных композиций, разучивание новых композиционных 

рисунков (перестроений); 

6. Игра (импровизация) – музыкальные игры организующего 

порядка, различные задания на импровизацию, просмотр номеров, 

придуманных обучающимися. 

Этапы обучения 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 

● начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

● этап углубленного разучивания упражнения;  

● этап закрепления и совершенствования упражнения.  

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать 

увиденное, повторить упражнение. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения 

руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) 

Начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. 

При обучении сложным движениям (например, разнонаправленные движения 

руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог 

должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, 

затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после этого 

продолжить дальнейшее обучение упражнению.  

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить 

несколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем.  

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 

Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 



 

пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача 

педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка 

у детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого 

уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с 

другими упражнениями.  

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным 

лишь только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 

упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, в 

различных комбинациях, комплексах и танцах. 

Одной из форм обучения и подведения итогов усвоения программы 

является участие обучающихся в различных концертах, конкурсах и 

фестивалях по хореографии.  

Приемы обучения 
− наглядный показ;  
− повтор на принципах подражания;  

− сравнение;  

− выявление лучшего исполнителя в данном упражнении, этюде;  

− исправление ошибок (корректировка) и закрепление материала;  

− совершенствование разученного материала и проверка знаний;  

− объяснения, комментарии в процессе разучивания и исполнения;  

− индивидуальный опрос в целях тембровой ориентации и 

согласованности в ансамбле;  

− обращение к образу;  

− упражнение-вычленение определенного фрагмента, тренинг и 

введение его в структуру фразы, предложения;  

− деление ансамбля на группы, подгруппы;  

− разучивание в умеренном (более медленном) темпе, примерной 

тесситуре;  

− смена видов деятельности;  

− обобщение, синтез материала. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 



 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями показательных 

выступлений, посещение концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

 

3.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса 

В образовательном процессе важная роль отводится воспитательной 

работе. Это не только экскурсии, экспедиции, посещения выставок, 

концертов, фестивалей, но и традиционные мероприятия детско-юношеского 

народно-певческого коллектива. Участие детей в народных обрядовых 

праздниках «Коляда», «На Ивана на Купалу», «Светлое воскресение»; 

семейные праздники «Именины», «Наши любимые мамы», «Семейный новый 

год», «Осенины», «Мужская дружба» и другие – это калейдоскоп мероприятий 

через который обучающиеся студии народного творчества не только 

включаются в прекрасный мир творчества, который стал уже  составной 

частью воспитательной системы НФ «ДЕОЦ». Благодаря этому происходит 

укрепление семейных отношений, объединение родителей и детей в союз 

единомышленников, увлеченных народно-песенным творчеством. 

Методы, формы и приемы воспитания различных сфер личности 

Сферы личности 

Методы 

воспитания 

Формы, приемы, соответствующие 

методам 

Интеллектуальная Убеждение и самоубеждение 

Рассказ, беседа, разъяснение, диспут, 

притча, анализ, инструктаж, дискуссия, 

доклад, диалог, игра, ассоциация, 

импровизация, театрализация 

Эмоциональная Внушение 

Этическая беседа, рассказ, беседа, 

разъяснение, притча, настрой, игра. 

Речевые: слово, интонация, пауза. 

Неречевые: мимика, жесты, обстановка, 

художественный образ 



 

Волевая 
Требование 

Совет, убеждение, намек, одобрение, 

выражение доверия, приучение, игра, 

рекомендация, инструктаж 

Упражнение Проблемное задание, поручение 

Мотивационная 

Стимулирование 

Поощрение – похвала, одобрение, 

благодарность, награда. 

Наказание – замечание, мотивированное 

лишение чего-либо, порицание. 

Соревнование 

Мотивация 

Совет, доброжелательная критика, 

авансирование, практическая помощь, 

показ, просмотр, презентация, анализ, 

настрой 

Саморегуляционная 

Коррекция 

поведения 

Пример (реальный, литературный, 

идеальный, личный). Самооценка, 

взаимооценка, самоконтроль, 

самоанализ, тренинг, взаимообучение, 

игра 

Аналитическая 
Анализ деятельности и 

общения 

Коллективный анализ, рефлексия, 

презентация-анализ 

Предметно- 

практическая 

КТД, метод воспитывающих 

ситуаций (ситуаций 

свободного выбора) 

Дежурство, поручение, самостоятельная 

работа творческая работа, соревнования, 

социальные пробы (поход), сочинение, 

игра 

Экзистенциальная 

(exsistentia – 

существование) 

Метод дилемм (совместное 

обсуждение моральных 

дилемм: из двух зол выбрать 

меньшее) 

Рефлексия, дискуссия 

 

3.3. Дидактическое обеспечение программы 

В ходе работы на занятиях создается необычная среда и атмосфера 

творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс 

учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей 

ребенка, радостных переживаниях познания, реализации себя в выбранной 

деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и сотрудничестве с 

самим собой, с другими детьми (единомышленниками) и учителем. У всех 

единая цель, что способствуем наиболее эффективному процессу. Создание 

благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, 

профессиональному самоопределению, повышению уровня самооценки 

ребенка. 

Раздаточный материал: 



 

1. Простейшие музыкальные инструменты. 

2. Презентация о характере, темпе, динамике в картинках и слайдах. 

3. Презентация о танце в сказке: «В гостях у сказки». 

4. Презентация и картинки «Жанры  музыки и танца». 

5. Дидактический материал (схемы, таблицы, иллюстрации, 

фотографии, рисунки, этнографический материал, раздаточный материал по 

темам программы, памятки, инструкции и др.). 

Библиотека для детей (иллюстрированный материал), в том числе 

книги, указанные в «Списке литературы для детей», в том числе 

картотеки игр и литературы по разделам: 

1. «Сказки-малышки», «Скороговорки», «Потешки», «Загадки», 

«Шутки-прибаутки», «Костюмы для танцев» и мн. другие. 

2. Картотека игр, пословиц, поговорок, потешек, прибауток, сказок, 

загадок, фантастических произведение, кейсовых игр на выход из проблемных 

ситуаций. 

3. Материал календарных обрядов, русских традиций и традиций 

народов мира,  праздников и мн. другое. 

 

3.4. Просветительско-методическая работа с родителями 

Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний, 

массовых мероприятий, открытых занятий, на которых родители имеют 

возможность наблюдать рост исполнительского мастерства своих детей. 

Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе, 

активно участвуют в жизни коллектива и учебного филиала «Нефтегоский» 

НФ «ДЕОЦ»  

Формы работы с родителями 

● Консультации; 

● Концерты, игровые праздники; 

● Родительские собрания; 

● Путешествия, походы, мини-этнографические экспедиции; 

● Оформление стендов, выставок. 

 

3.5. Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 



 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(ДООП) реализует(ют) педагог дополнительного образования или несколько 

педагогов дополнительного образования, имеющих высшее 

профессиональное образование (или среднее профессиональное образование) 

по специализациям, соответствующим модулям и прошедшие курсы ПК или 

переподготовку по работе с детьми с ОВЗ (по специфике заболевания, 

указанных в данной программе). То есть, в кадровом обеспечении ДООП 

может быть задействован как один педагог со всеми необходимыми 

компетенциями, представленными в программе, так и узкие специалисты по 

хореографии, народным танцам, ОПК (для преподнесения отдельных тем по 

православной культуре). 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база образовательной организации 

(учреждения), где реализуется программа, должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Минимально необходимый для реализации программы «Основы 

хореографического искусства» перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

1. Хореографический (балетный) класс (зал) с зеркальным оформлением стен 

на 8-10 обучающихся, имеющий пригодное для танца напольное покрытие, 

балетные станки (палки), зеркала размером 7м на 2м на одной стене. 

2. Наличие музыкального инструмента, компьютера, музыкальной  

технической аппаратуры для озвучивания занятий: магнитофон, 

музыкальный центр. 

3.  Партерные коврики. 

4. Помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку (аудиокассеты, СД-диски, флеш-карты),  

видеоэкран). 

5. аппаратура) 

6. Костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений. 

7. Раздевалки для обучающихся и преподавателей. 

8. Нотно-методическая литература. 

9. Учебники, методические пособия по всем разделам, модулям 

хореографической деятельности. 

10.  Форма для занятий, костюмы для концертной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНКИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(1-й год обучения; составила ПДО Аджаматова С.И. 

https://infourok.ru/diagnosticheskiy-material-po-horeografii-dlya-detey-s-

ovz-god-obucheniya-2490009.html) 

Наряду с результативностью обучения идет наблюдение за 

динамикой музыкального и психомоторного развития учащихся.  

Проведение данной диагностики развития ребенка необходимо:1) 

выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей, состояния его эмоциональной сферы; 2)оценки эффекта 

педагогического воздействия; 3) проектирования индивидуальной работы. 

В процессе наблюдения я как педагог оцениваю проявления, сравниваю 

их между собой, и условно ориентируюсь на лучшие показатели. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Для оценки используются различные шкалы: 3-бальная; 5-бальная; 10-

бальная, либо уровни: высокий, средний, низкий. Пример оценки уровней: 

высокий уровень – умение передавать характер мелодии, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

средний – в движениях выражается общий характер музыки, темп, 

начало и конец музыки не совпадают. 

низкий – движение не отражает характер музыки и не совпадает с 

темпом, ритмом, а также началом и концом произведения.  

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ – это способность воспринимать и передавать в 

движении образ и основные средства выразительности, изменять движения с 

фразами, темпом. Оцениваются соответствия исполнения движения музыки. 

10 баллов (высокий уровень) – движения выражают музыкальный 

образ и совпадают с тонкой нюансировкой, фразами; 

5 балла (средний) – передают только общий характер, темп и 

метроритм; 

3 балла (низкий) – движения не совпадают с темпом, метроритмом 

музыки, ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и 

показ взрослого. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ – выразительность мимики, пантомимики, 

умение передавать в мимике, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания композиции, умение выразить свои чувства не только в 

движении, но и в слове. 

https://infourok.ru/diagnosticheskiy-material-po-horeografii-dlya-detey-s-ovz-god-obucheniya-2490009.html
https://infourok.ru/diagnosticheskiy-material-po-horeografii-dlya-detey-s-ovz-god-obucheniya-2490009.html


 

10 баллов (высокое) – стремление к деятельностному воплощению 

музыкальных образов недостаточно развиты, способность воображать через 

жесты и яркость художественных ассоциаций. Выраженная потребность 

проявить своё понимание исполнения музыки, проявления самостоятельности 

в выполнении творческих заданий. 

5 баллов (средний) – стремление к деятельностному воплощению 

музыкальных образов недостаточно развита, однообразное изображение 

музыкальных образов и малоэмоциональна. 

3 балла (низкий) – отсутствие потребности и желания принимать 

участие в творческой деятельности,  выполнение заданий носит отвлечённый 

характер, не связанный с содержанием задания. 

ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ – способность отвлекаться от музыки и 

процесса движения. Если ребенок правильно выполняет ритмическую 

композицию от начала до конца. Способность запоминать музыку и движения. 

В данном виде проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 

двигательная и зрительная, в том числе и  

ЗАПОМИНАНИЕ МУЗЫКИ И ДВИЖЕНИЙ — способность 

запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности проявляются 

разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. 

10 баллов (высокий уровень) – ребенок запоминает с 3-5 исполнений 

по показу, то это высокий уровень развития памяти. 

5 баллов (средний) – необходимость 6-8 повторений композиции 

вместе с педагогом для запоминания последовательности упражнений. 

3 балла (низкий)- неспособность запомнить последовательность 

движений или потребность в большом количестве повторений (более 10 раз). 

ВЫПОЛНЕНИЕ РИТМИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ. 

10 баллов (высокий уровень) – ребенок правильно выполняет 

ритмическую композицию. 

5 баллов (средний) – выполнение заданий с некоторыми подсказками. 

3балла (низкий) – большие затруднения в исполнении композиции из-

за рассеянности внимания. 

КООРДИНАЦИЯ, ЛОВКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ — точность, ловкость 

движений, координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе (а также и в других общеразвивающих видах 

движений). 

10 баллов (высокое) – точно исполняет, правильно сочетает движения 

рук и ног при ходьбе, в упражнениях, играх, танцах.  Движения пластичные, 

свободные, хорошо координированные 



 

5 баллов (средняя) – не всегда правильно сочетает движения рук и ног 

при ходьбе, в упражнениях, играх, танцах.  Движения угловатые, нет точной 

координации. 

3 балла (низкий) – движения скованные, плохо координированные, 

неритмичные. На первом этапе работы я обследую детей с помощью этих двух 

методик, что дает достаточно полную картину уровня развития навыков 

музыкально – ритмических движений у воспитанников. 

ПОДВИЖНОСТЬ (ЛАБИЛЬНОСТЬ) НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

проявляется в скорости двигательной реакции на изменение музыки. 

10 баллов (высокий) – умение подчинять движения темпу, ритму, 

динамике, форме и т.д. 

5 баллов (средний) – запаздывание, задержка и медлительность в 

движении отмечаются как заторможенность. 

3 балла (низкий) – ускорение движений, переход от одного движения к 

последующему без четкой законченности предыдущего (перескакивание, 

торопливость) отмечаются как повышенная возбудимость. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ — умение импровизировать под 

знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, 

а также придумывать собственные, оригинальные "па". Оценка 

конкретизируется в зависимости от возраста и обученности ребенка. 

Творческая одаренность проявляется в особой выразительности движений, 

нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка самим 

процессом движения под музыку. Творчески одаренные дети способны 

выразить свое восприятие и понимание музыки не только в пластике, но также 

и в рисунке, в слове. Степень выразительности, оригинальности также 

оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

10 баллов (высокий уровень) –  с удовольствием импровизирует 

движения под музыку, придумывает оригинальные композиции. С легкостью 

придумывает танцевальные движения, раскрывающие образ героя или 

настроения музыки. 

5 баллов (средний) –  импровизирует движения под музыку по просьбе 

педагога и с его помощью, помогает в составлении танцевальных композиций, 

придумывает танцевальные движения по образцу. 

3 балла (низкий) – не может импровизировать танцевальные движения 

и придумать композицию движений, не может придумать танцевальные 

движения. 

ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ – умение ориентироваться в 

различные построения. 



 

Высокий уровень – самостоятельно находить своё место в зале, 

перестраиваться в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько кругов 

и др. 

Средний – с помощью педагога находить своё место в зале, 

перестраиваться в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько кругов 

и др. 

Низкий – неумение ориентироваться вообще. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ – это способность двигаться без заученных в 

порядке движений, без каких то схем, комбинаций, самостоятельное 

выполнение творческих заданий без подготовки. 

Высокий уровень – самостоятельные движения и выполнение заданий 

быстро. 

Средний уровень – выполнение заданий с помощью педагога. 

Низкий – отсутствие потребности и желания принимать участие в 

творческой деятельности,  выполнение заданий носит отвлечённый характер, 

не связанный с содержанием задания. 

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНАЯ ДРАМАТИЗАЦИЯ – выполнение образных 

упражнений под слово, инсценирование песен, пластические этюды и 

миниатюры. 

Высокий уровень (10 баллов) – ребенок правильно выполняет 

ритмическую композицию, умеет перевоплощаться и проявляет способность 

воспринимать и передавать в движении образ. 

Средний (5 баллов) – выполнение заданий с некоторыми подсказками; 

умение перевоплощаться и способность воспринимать и передавать в 

движении образ с помощью педагога. 

Низкий уровень (3 балла) – большие затруднения в исполнении 

композиции из-за рассеянности внимания; неспособность выполнить те или 

другие творческие задания. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ – точность, двигаться легко, 

изящно, выразительно, изменяя направление движения; посредством которых 

он создает образ конкретного персонажа; выражают характер музыки. 

Сравним. На занятиях физкультурой, при обучении ходьбе обращается 

внимание на соблюдение правильной осанки, точной координации движений 

рук и ног. Характер ходьбы может меняться в зависимости от 

сопровождающей ее музыки: то становится энергичной, четкой, бодрой, когда 

звучит торжественный марш; то плавной, спокойной то осторожной, 

вкрадчивой при передаче образа подкрадывающейся лисы и т. д. под звуки 

напевного хоровода;  



 

Высокий уровень – точно исполняет, правильно сочетает движения рук 

и ног при ходьбе, в упражнениях, играх, танцах. Движения пластичные, 

свободные, хорошо координированные 

Средний – не всегда правильно сочетает движения рук и ног при ходьбе, 

в упражнениях, играх, танцах. Движения угловатые, нет точной 

выраженности, движения расплывчатые. 

Низкий – движения скованные, плохо координированные, 

невыразительные. 

На основе диагностических данных планируются конкретное 

содержание, виды деятельности, формы и методы организации 

образовательного процесса, подбираются  коррекционно-развивающие 

задания. В основном они направлены на развитие слухового восприятия, 

ориентировки в пространстве, чувства ритма, двигательных качеств 

(плавность движений, координация и др.) 

На основном этапе реализации плана проводится планомерная  работа 

по музыкальному развитию, в рамках которой прослеживаются конкретные 

коррекционные направления. На практике посредством музыкально-

ритмических движений осуществляются:  

– развитие и систематическая тренировка таких двигательных 

характеристик как произвольное регулирование состояния мышечного 

тонуса, силы, ловкости, быстроты и точности движений, ритмичности 

и пластичности движений;  

– развитие двигательных кинестезий; пространственной 

ориентации и зрительно-моторных координаций; 

– развитие восприятия (слухового, оптического, тактильного), 

тренировка всех видов памяти при постепенном увеличении объёма 

представляемого материала, развития абстрактного, образного 

мышления через загадки, игры-драматизации, элементы детского танца. 

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями в 

соответствии с предложенной моделью позволяет четко видеть цели 

коррекционно-образовательного процесса и пошагово их реализовывать. 

– Качественная  диагностика на первом этапе позволяет определить 

направления коррекционной работы и  планировать содержание в 

соответствие с возможностями воспитанников в зоне их ближайшего 

развития. 

– Применение в работе коррекционных методов, ориентированных в 

первую очередь на индивидуальный подход, позволяет компенсировать 

недостатки и способствовать развитию ребенка с ограниченными 

возможностями, что, в свою очередь, обеспечивает освоение программы. 



 

– Использование в работе игры как основной формы обучения и 

развития позволяет осуществлять коррекцию пси хического развития, 

формировать все основные процессы, от самых элементарных до самых 

сложных. При использовании игр развитие психомоторной сферы 

осуществляется на неосознанном, непроизвольном уровне. Достигнутые 

успехи в развитии двигательной сферы повышают качества психомоторики, 

которая в свою очередь стимулирует дальнейшее развитие музыкально-

ритмических   движений. В результате применения предложенной модели 

коррекционно-образовательного процесса у детей c ограниченными 

возможностями: 

1. Повышается уровень владения основными двигательными 

умениями и навыками: они овладеют разнообразными образно-игровыми 

движениями, жестами, мимикой, передающими понятный детям образ; 

2. Улучшается оптико-пространственное восприятие: дети 

могут  свободно ориентироваться в зале, выполняют различные перестроения 

по команде (построение в круг, шеренгу, колонну, два маленьких круга и т.д.); 

3. Повышается уровень эмоциональной отзывчивости: дети 

определяют характер, настроение музыки, эмоционально на неё откликаются, 

могут двигаться в соответствии с характером музыки,  имеют любимые игры, 

танцы; 

4. Увеличивается объём и качество (гибкость, пластичность) 

ритмических и танцевальных движений:  дети могут ритмично, 

скоординировано двигаться, самостоятельно создавать элементарные 

пластические образы и инсценировать сюжетные песни; 

5. Развивается произвольность движений и слуховое восприятие: 

дети с ОВЗ могут реагировать на смену темпа,  динамики, характера музыки 

её остановку. 

  



 

Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПЕДАГОГ ДЛЯ АНАЛИЗА СФОРМИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТНЫХ И 

НЕКОТОРЫХ МЕТАПРЕДМЕНТЫХ КАЧЕСТВ  

 Психолого-педагогическая диагностика – неотъемлемая часть 

педагогической психологии, инструмент целесообразной профессиональной 

деятельности педагогов, работающих в системе развивающего обучения. Она 

позволяет педагогу не только научно обоснованно определять тактику 

развития хореографических способностей ребенка, но и видеть их место в 

построении стратегии общего развития личности. Безусловно, использование 

диагностических методов в педагогической практике требует хорошей 

психологической подготовки специалиста.  

В рамках программы регулярно используются различные методы 

психолого-педагогической диагностики, направленные на изучение общих и 

специальных интересов и склонностей учащихся, их мотивации и 

заинтересованности в предмете, степени удовлетворенности от получаемых 

знаний и уровня комфортности окружающей среды.  

Регулярно проводится тестирование на предмет выявления 

успеваемости учащихся, развития познавательного интереса, эрудиции в 

целом. Также регулярными являются и анкетирования родителей учащихся с 

целью выявления уровня удовлетворенности обучением, выяснения качества 

отношений и системы ценностей в семье, их понимания и взаимодействия с 

ребенком.  

− тренинг «Расширение телесного и эмоционального 

опыта»;  

− игра-тест на проявление интеллектуальной 

познавательной активности детей;  

− тест на определение специальных знаний и умений;  

− анкетирования удовлетворенности детей и родителей и 

т.п.  
 

Предмет 

исследования 

Форма 

диагности

ки 

Использованная 

методика 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 



 

Интерес Анкетирование «Степень 

удовлетворенности 

обучающихся 

занятиями в ДОД» 

(Андреева А.А.) 

Сентябрь, 

май 

На 

занятиях в 

учреждени

и 

1. Комплексная 

диагностика 

личностного роста 

школьников 

(характер отношений 

подростка к семье, 

людям, Родине, 

культуре и др.) 

Анкетирование «Личностный роста» 

(П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. 

Кулешова, анкета 3); 

анкета «Волшебная 

палочка», анкета 1) 

Октябрь - 

Март  

Учебный 

кабинет 

2. Уровень 

представлений о 

семье и семейной 

жизни у обучающихся 

Анкетирование «Дети о семье» (автор: 

Морозова Е.А., анкета 

2) 

Сентябрь - 

февраль 

В учебном 

кабинете 

3. Уровень 

сформированности 

духовно-

нравственных 

ценностей у детей и 

подростков 

Анкетирование, 

анализ занятий 
Методика 

«Диагностика 

отношения  

к жизненным 

ценностям» 

(автор: Т.А. 

Фалькович, анкета 3) 

Октябрь - 

апрель 

В 

кабинете, 

по 

окончании 

занятия 

4. Уровень 

морального развития 

личности 

обследуемых в рамках 

индекса 

нравственности и 

степени моральной 

неустойчивости 

Анкетирование, 

анализ занятий 
МЕТОДИКА 

«Моральное развитие 

личности (друг-

советчик)» 

(авторы Е.К. Веселова, 

С.А. Черняева), 

модификация  

для школьников 

Ноябрь - 

апрель 

На 

меропприя

тии 

5. Уровень общих 

эмпатических 

тенденций и 

эмоционального 

отклика  

Анкетирование, 

анализ занятий 
Методика «Шкала 

эмоционального 

отклика» 

(авторы А. Меграбян и 

Н. Эпштейн), (анкета 6) 

Ноябрь - 

март 

Учебный 

кабинет, 

по 

окончанию 

занятия 



 

6. Уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся и выяснить 

особенности 

ценностных 

отношений к жизни, 

людям, самим себе 

Анкетирование, 

анализ занятий 
Методика «Изучение 

результатов развития  

личности учащегося» 

(автор С. М. Петрова, 

анкета 7) 

Декабрь   - 

апрель 

Учебный 

кабинет, 

на занятии 

7. Особенности 

психологической 

атмосферы в 

детском коллективе  

Анкетирование 
https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/psikhologi

ya/2017/12/05/dia

gnostiki-otsenki-

psihologicheskog

o-klimata-v-

klasse   

Оценка 

психологической 

атмосферы в 

коллективе, автор А.Ф. 

Фидлера 

Ноябрь Учебный 

кабинет  

Уровень креативных 

качеств 

обучающихся 

Анкетирование 

https://nsportal.ru

/shkola/psikholog

iya/library/2018/1

0/11/metodika-

diagnostiki-

tvorcheskoy-

aktivnosti-

uchashchihsya-m-

i  

Методика 

диагностирования 

творческой активности 

«Направленность на 

творчество» (М.И. 

Рожкова) 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Учебный 

кабинет  

Уровень отношений 

в семье, отношения 

родителей и 

подростков 

Анкетирование, 

опрос 

https://infourok.ru

/anketa-dlya-

podrostkov-

vzaimootnosheniy

a-roditeley-i-

podrostkov-

3890732.html  

1. Анкета «Дети о 

семье» (автор 

Морозова Е.А., анкета 

8); 

2.Анкета «Отношения 

родителей и 

подростков» (анкета  9) 

Ноябрь 1 год 

обучения – 3 

модуль 

Ноябрь  - 2 год 

обучения – 4 

модуль  

Учебный 

кабинет, 

после 

занятий 

 

1. А Н К Е Т А 

 «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 1. Представь, что у тебя есть волшебная палочка и список 

10-ти желаний, выбрать из которых можно только 5-ть. Обведи кружком пять 

важных для тебя желаний, обозначенных цифрами. 

Список желаний: 

− Быть человеком, которого любят. 
− Иметь много денег. 
− Иметь самый современный компьютер. 
− Иметь верного друга. 
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− Мне важно здоровье родителей. 
− Иметь возможность многими командовать. 
− Иметь много прислуги и ими распоряжаться. 
− Иметь доброе сердце. 
− Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

● Иметь то, чего у других никогда не будет. 
ИНСТРУКЦИЯ 2. В этом задании тебе нужно будет прочитать приведенные 

ниже утверждения и оценить степень своего согласия или несогласия с каждым из 

них. Поставь знак «+» в соответствующей графе, ориентируясь на то, как ты обычно 

себя ведешь в подобных ситуациях. 

Предлагается пять вариантов ответа: 

- согласен (всегда); 

- скорее согласен; 

- не знаю; 

- скорее не согласен; 

- не согласен. 

Высказывания: 

− Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 

праздник или просто собирается за общим столом. 
− Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 
− Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 
− Люблю рассматривать наши семейные фотографии. 
− Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 
− Родина человека там, где лучше живется. 
− Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 
− Всегда буду жить в своей стране, несмотря ни на какие трудности. 
− Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей 

Родине. 
− Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 
− Считаю, что многие культурные ценности прошлого просто не нужны. 
− Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и  

к окружающим. 
− Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 
− Я не обращаю особого внимания, когда при мне кто-то скажет грубое или 

нецензурное слово. 
− Я могу нагрубить человеку, если он мне чем-то не нравится. 
− Глупо рисковать жизнью и здоровьем ради другого человека. 
− Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 
− Мне очень приятно, когда я делаю кому-то подарок. 
− Люди, просящие милостыню, скорее всего, лживы и ленивы. 
− Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому 

мне человеку. 
− Считаю, что каждый человек призван улучшать мир вокруг себя. 
− Решая, как поступить, в первую очередь, думаю о честности предстоящего 

поступка. 
− Для меня важно понять, зачем я живу. 
− Я чаще всего следую за мнением большинства. 
− Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ 3. В этом задании тебе предлагается выбрать один из трех 

предложенных ответов и отметить его в соответствующей графе (а, б, в) знаком «+». 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду его, не потревожив; 

б) отстраню его и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 

делаешь? 

а) я спешу в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже постараюсь помочь; 

в) сделаю все, что зависит от меня, чтобы помочь: привлеку внимание 

прохожих, вызову скорую. 

 

3. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые люди. Как ты 

поступишь? 

а) предложу им свою помощь; 

б) не буду вмешиваться; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

4. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь 

в этом случае? 

а) очень возмущён и ругаю обидчика; 

б) ничего: в жизни всякое случается; 

в) заступлюсь за обиженного. 

 

5. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, ведь я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

 

6. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на списывание; 

б) на усталость учителя: может, не заметит; 

в) на свои знания. 

 

7. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) очень рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

 

8. Вы замечаете среди гостей невзрачную девочку, одиноко сидящую в 

стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело? 



 

б) не знаю, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду, заговорю непременно. 

 

9. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь 

ли ты кому об этом? 

а) да, непременно скажу; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

10. Ты пришел на субботник и видишь, что все орудия труда разобраны. Что 

ты предпримешь? 

а) подожду немного, потом видно будет; 

б) постараюсь уйти домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

ИНСТРУКЦИЯ 4. Представь себе, что к тебе обращается твой друг или 

подруга с просьбой дать совет в трудной ситуации. Выбери подходящий вариант 

совета из трех предложенных  (А, В, С) и поставь против него знак «+», или напиши 

свой вариант совета (D). 

 

1. У нас с Данилом, моим одноклассником, живы прадедушки ветераны 

войны. Нам дали сделать совместный доклад, опросив наших дедов. Но Данил 

отказывается это делать, говорит, что они ничего не помнят, и мы сами всё сделаем, 

наконец, есть Интернет. Как ты думаешь, как поступить лучше в этой ситуации? 

A. Я думаю, что не нужно ничего выдумывать, лучше обратиться за 

помощью к ветеранам, они ведь лучше все могут рассказать. 

B. Можно по ходу дела определиться, как будете делать. 

C. Я согласен с твоим товарищем, нужно сделать всё самим без помощи 

родственников. 

D. ____________________________________________________ 

 

2. Группа ребят из параллельного класса обзывает нас. Терпения не хватает. 

Как ты думаешь, как лучше поступить в этой ситуации? 

A. Поговорите с ними, узнайте, что случилось. 

B. Сейчас все обзываются. 

C. Я бы не стал (а) молчать, а ответил (а) бы крепко. 

D. ____________________________________________________ 

 

3. Родители мне сказали, что теперь я буду жить по распорядку из-за того, что 

много играю в компьютер и гуляю на улице. Что за жизнь теперь будет? 

A. Ничего страшного, распорядок хорошее дело, теперь всё будешь успевать. 

B.  Куда теперь деваться? Начни, может потом и втянешься. 

C.  Не понимаю я этих распорядков, по-моему, очень неудобно. 

D. ___________________________________________________ 

 

4. Родители меня просили поухаживать за больной бабушкой, а у меня 

времени нет. Какой совет ты дашь? 



 

A. Она же твоя бабушка, найди время для ухода за ней. 

B. Попроси кого-нибудь помочь тебе. 

C. Ты не обязан за ней ухаживать, ты имеешь право на свободное время. 

D. ____________________________________________________ 

 

5. Наш соседский мальчишка учит своего младшего брата курить. Надо ли 

говорить ему, что он делает, поймет ли он? Как ты думаешь? 

A. Поймет или не поймет, но сказать надо, может он не осознает, что делает? 

B. Попробуй, но не думаю, что он тебя послушает. 

C. Если не брат, то всё равно младшего кто-нибудь научит курить. 

D. ____________________________________________________ 

 

6. Вчера вечером на нас напали мальчишки, Лёша, мой товарищ быстренько 

убежал, оставив меня одного обороняться. Теперь не знаю, как к нему относится? 

A. После такого случая трудно потом доверять человеку. 

B. Не знаю, как бы поступил  любой из нас в этой ситуации. 

C. Была у Лёши возможность  – убежал, а так бы его тоже побили. 

D. ____________________________________________________ 

 

7. В магазине продавщица мне со сдачей передала лишние деньги –  

100 рублей. Вернуть или не вернуть? Что ты мне посоветуешь? 

A. Вернуть, конечно. 

B. В другой раз, если продавец тебя спросит, то вернешь деньги. 

C. Даже не думай, оставь себе. 

D. ____________________________________________________ 

 

8. Представляешь, я потерял (а) ключи от класса и никто об этом не знает, а 

учитель ищет виновных. Сказать или нет, как ты считаешь? 

A. По-хорошему, надо сознаться. 

B. Если учитель тебя спросит, тогда скажешь, что ты. 

C. А я бы промолчал (а). 

D. ____________________________________________________ 

 

9. Одному мальчишке в нашем классе родители купили сотовый телефон, о 

котором я мечтаю, а мои родители не могут купить его в ближайшее время, и 

моделей таких уже не будет. Как мне реагировать в этой ситуации? 

A. Тебе остается порадоваться за товарища. 

B. Лучше не думай об этом. 

C. Так бывает в жизни несправедливо, один имеет, а другой нет. 

D. ___________________________________________________ 
10. Меня мучает совесть по поводу моего  поступка. Иногда плакать хочется. 

Что мне с этим делать? 

А. Надо как-то разрешать ситуацию, возможно, придётся попросить 

прощение. 

В. Со временем всё пройдет. 

С. Забудь и не думай. 



 

D. _____________________________________________________  

ИНСТРУКЦИЯ 5. В этом задании тебе нужно будет прочитать приведенные 

ниже утверждения и оценить степень своего согласия или несогласия с каждым из 

них. Поставь знак «+» в соответствующей графе, ориентируясь на то, как ты обычно 

себя ведешь в подобных ситуациях. 

Варианты ответа: 

- согласен (всегда); 

- скорее согласен (часто); 

- скорее не согласен (редко); 

- не согласен 

Утверждения: 

- Я принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 
- На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 
- На мое настроение сильно влияют окружающие люди 
- Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 
- Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 
- Когда я вижу плачущего человека, то и сам расстраиваюсь. 
- Когда я читаю книги (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как будто 

все, о чем читаю, происходит на самом деле. 
- Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то мне становится неприятно 

или я начинаю сердиться. 
- Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг волнуются. 
- Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 
- Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 
ИНСТРУКЦИЯ 6. Внимательно прочитай каждую пару пословиц («а – «б» и 

«в» – «г») и выбери в каждой паре ту пословицу, с содержанием которой ты согласен 

в наибольшей степени – «а» или «б», «в» или «г»  и отметь знаком «+» свой выбор 

напротив пословицы. 

 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

 

3. а) что в людях живет, то и нас не минёт; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать – жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

 

4. а) всякий за себя отвечает; 



 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело – сторона. 

 

5. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

 

6. а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) по труду и честь; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

ИНСТРУКЦИЯ 7. Теперь просим ответить на следующие вопросы. 

Напротив подходящего для тебя ответа в пустом квадрате поставь галочку. Если у 

тебя имеется свой вариант ответа, запиши его последним пунктом. 

1. Кто в доме, по твоему мнению, должен быть главой семьи? 

□ муж; 

□ жена; 

□ в одних вопросах муж, а в других – жена; 

□ должно быть равноправие; 

□ кто обеспечивает семью (зарабатывает больше денег); 

□ кто больше времени уделяет дому и семье, у кого больше забот по 

хозяйству; 

□ наиболее активный из супругов; 

□ другое________________________________________________ 

2. Расположи в порядке уменьшения значимости черты «самого лучшего 

папы», начиная с самой важной черты. Например, 1 – самая важная черта, 2 – важная, 

3 – чуть менее важная и т.д. 

Самый лучший папа, который: 

□ зарабатывает много денег, возможно, директор; 

□ строг и справедлив со мной; 

□ играет со мной, занимается; 

□ постоянно покупает мне игры, книги и т.д.; 

□ без вредных привычек (например, не курит, не пьет, не сердится…); 

□ очень добрый и не ругается с мамой; 

□ не мешает мне жить; 

□ другое________________________________________________ 

3. Самая лучшая мама, которая: 

□ ведёт домашнее хозяйство и воспитывает детей; 

□ активная и деловая, специалист своего дела; 

□ заботится и любит меня; 

□ вкусно готовит; 



 

□ без вредных привычек (например, не курит, не пьет, не раздражается…); 

□ организует семейный праздники; 

□ красивая и модная; 

□ другое______________________________________________ 

4. Напротив подходящего для тебя ответа в пустом квадрате поставь галочку. 

Если у тебя имеется свой вариант ответа, запиши его последним пунктом. 

Дети в семье – это: 

□ благословение Божие; 

□ ненужная обуза; 

□ счастье и радость; 

□ предмет забот и терпения; 

□ он должен быть в каждой семье; 

□ лучше меньше, да лучше; 

□ семья – это семь «я» 

□ другое________________________________________________ 

5. Закончи предложения: 

Родители для меня – это   

Идеальная семья – это   

В моей семье обязательно будут   

Настоящая любовь – это   

6. Ответь, пожалуйста, на вопросы: 

Мой любимый фильм (или мультфильм): 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

Моя любимая книга (сказка или рассказ): 

1.   

2.  

  

3.  

  

Мой любимый герой: 

1.   

2.  

  

3.  

  

  



 

 2. АНКЕТА «ДЕТИ О СЕМЬЕ» 

(автор Морозова Е.А.) 

Цель: выявление представлений о семье и семейной жизни у школьников. 

Вопросы в анкете составлялись исходя из возрастной специфики школьников 

и структурировались в виде утверждений с возможными вариантами ответов. 

Первый вопрос направлен на выявление представлений о главенстве в семье у 

школьников: «Кто в доме, по твоему мнению, должен быть главой семьи?». 

Предлагается несколько вариантов ответов: 

1-муж; 

2- жена; 

3- в одних вопросах муж, а в других – жена; 

4- должно быть равноправие; 

5- кто обеспечивает семью (зарабатывает больше денег); 

6- кто больше времени уделяет дому и семье, у кого больше забот по 

хозяйству; 

7- наиболее активный из супругов; 

8- другое. 

Второй вопрос нацелен на выявление наиболее значимых качеств, присущих 

отцу: «Самый лучший папа, который»: 

1- зарабатывает много денег, возможно, директор; 

2- строг и справедлив со мной; 

3- играет со мной, занимается; 

4- постоянно покупает мне игры, книги и т.д.; 

5- без вредных привычек (например, не курит, не пьет, не сердится…); 

6- очень добрый, и не ругается с мамой; 

7- не мешает мне жить; 

8- другое. 

Ответы предлагается расположить в порядке уменьшения значимости черты 

«самого лучшего папы», начиная с самой важной черты. Например, 1 – самая важная 

черта, 2 – важная, 3 – чуть менее важная и т.д. 

Третий вопрос нацелен на выявление значимых черт, присущих матери; 

«Самая лучшая мама, которая»: 

1- ведёт домашнее хозяйство и воспитывает детей; 

2- активная и деловая, специалист своего дела; 

3- заботится и любит меня; 

4- вкусно готовит; 

5- без вредных привычек (например, не курит, не пьет, не раздражается…); 

6- организует семейный праздники; 

7- красивая и модная; 

8- другое. 

Четвертый вопрос нацелен на выявление у школьников отношения к 

деторождению: «Дети в семье – это»: 

1- благословение Божие; 



 

2- ненужная обуза; 

3- счастье и радость; 

4- предмет забот и терпения; 

5- он должен быть в каждой семье; 

6- лучше меньше, да лучше; 

7- семья – это семь «я»; 

8- другое. 

Обработка результатов предусматривает качественный анализ с 

последующим выявлением доминирующих тенденций в сфере брачно-семейных 

отношений. Полученные результаты являются отражением поверхностного уровня 

семейной ментальности у школьников (уровня индивидуальных представлений). 

В анкету «Дети о семье» вошли проективные вопросы модифицированой 

методики «Закончи предложение» (модификация методики Н.Е. Богуславской). 

Методика относится к группе проективных тестов и включает в себя четыре 

незаконченных предложения, посвященных семье: 

- родители для меня – это… 

- идеальная семья – это… 

- в моей семье обязательно будет (будут)… 

- настоящая любовь – это… 

Респонденту предлагается завершить каждое из предложений. 

Цель использования: выявление представлений о семье у школьников. 

Обработка результатов строится на основании качественного анализа, 

предусматривающего выделение наиболее типичных семантических единиц с 

последующей их категоризацией. Подобное структурирование текста методики 

обусловлено возрастной спецификой обследуемых, которым в качестве подсказок 

даются смысловые опоры – незаконченные предложения на заданные темы, 

являющиеся основой для семантического конструирования. Полученные результаты  

имеют отношение к глубинному уровню семейной ментальности. 

  



 

3. МЕТОДИКА «ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ  

К ЖИЗНЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ» 

(автор: Т.А. Фалькович) 

 

Цель: выявление уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

у детей и подростков. 

 

Инструкция: 

«Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, 

выбрать из которых можно только 5-ть» Список учитель заранее выписывает на 

доске. 

 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

5 положительных ответов соответствуют высокому уровню развития духовно-

нравственных ценностей; 

3–4 – среднему уровню (тенденция к формированию духовно-нравственных 

ценностей); 

2 – низкому уровню (тенденция к гедонистическим и витальным ценностям); 

0–1 – очень низкому уровню (ярко выражены гедонистические  ценности). 

 

  



 

4. МЕТОДИКА «ДРУГ-СОВЕТЧИК-1» 

(авторы Е.К. Веселова, С.А. Черняева), модификация  

для школьников 

 

Цель: методика позволяет выявить уровень морального развития личности 

обследуемых в рамках индекса нравственности и степени моральной 

неустойчивости. 

Инструкция: 

Представьте себе, что к Вам обращается Ваш друг или подруга с просьбой 

дать совет в трудной ситуации. Прочитайте внимательно вопросы и выберите совет, 

который вы могли бы дать в реальной ситуации, и соответствующую букву  ответа 

поставьте согласно номеру вопроса. 

Тестовый материал: 

1. У нас с Данилом, моим одноклассником, живы прадедушки ветераны 

войны. Нам дали сделать совместный доклад, опросив наших дедов. Но Данил 

отказывается это делать, говорит, что они ничего не помнят, и мы сами всё сделаем, 

наконец, есть Интернет. Как ты думаешь, как поступить лучше в этой ситуации? 

E. Я думаю, что не нужно ничего выдумывать, лучше обратиться за 

помощью к ветеранам, они ведь лучше все могут рассказать. 

F. Можно по ходу дела определиться, как будете делать. 

G. Я согласен с твоим товарищем, нужно сделать всё самим без помощи 

родственников. 

H. ____________________________________________________ 

2. Группа ребят из параллельного класса обзывает нас. Терпения не хватает. 

Как ты думаешь, как лучше поступить в этой ситуации? 

E. Поговорите с ними, узнайте, что случилось. 

F. Сейчас все обзываются. 

G. Я бы не стал (а) молчать, а ответил (а) бы крепко. 

H. ____________________________________________________ 

3. Родители мне сказали, что теперь я буду жить по распорядку из-за того, что 

много играю в компьютер и гуляю на улице. Что за жизнь теперь будет? 

E. Ничего страшного, распорядок хорошее дело, теперь всё будешь успевать. 

F. Куда теперь деваться? Начни, может потом и втянешься. 

G. Не понимаю я этих распорядков, по-моему, очень неудобно. 

H. ____________________________________________________ 

4. Родители меня просили поухаживать за больной бабушкой, а у меня 

времени нет. Какой совет ты дашь? 

E. Она же твоя бабушка, найди время для ухода за ней. 

F. Попроси кого-нибудь помочь тебе. 

G. Ты не обязан за ней ухаживать, ты имеешь право на свободное время. 

H. ____________________________________________________ 

5. Наш соседский мальчишка учит своего младшего брата курить. Надо ли 

говорить ему, что он делает, поймет ли он? Как ты думаешь? 

E. Поймет или не поймет, но сказать надо, может он не осознает, что делает? 

F. Попробуй, но не думаю, что он тебя послушает. 

G. Если не брат, то всё равно младшего кто-нибудь научит курить. 



 

H. ____________________________________________________ 
6. Вчера вечером на нас напали мальчишки, Лёша, мой товарищ быстренько 

убежал, оставив меня одного обороняться. Теперь не знаю, как к нему относится? 

E. После такого случая трудно потом доверять человеку. 

F. Не знаю, как бы поступил  любой из нас в этой ситуации. 

G. Была у Лёши возможность  – убежал, а так бы его тоже побили. 

H. ____________________________________________________ 
7. В магазине продавщица мне со сдачей передала лишние деньги – 100 

рублей. Вернуть или не вернуть? Что ты мне посоветуешь? 

E. Вернуть, конечно. 

F. В другой раз, если продавец тебя спросит, то вернешь деньги. 

G. Даже не думай, оставь себе. 

H. ____________________________________________________ 

8. Представляешь, я потерял (а) ключи от класса и никто об этом не знает, а 

учитель ищет виновных. Сказать или нет, как ты считаешь? 

E. По-хорошему, надо сознаться. 

F. Если учитель тебя спросит, тогда скажешь, что ты. 

G. А я бы промолчал (а). 

H. ____________________________________________________ 

9. Одному мальчишке в нашем классе родители купили сотовый телефон, о 

котором я мечтаю, а мои родители не могут купить его в ближайшее время, и 

моделей таких уже не будет. Как мне реагировать в этой ситуации? 

E. Тебе остается, как порадоваться за товарища. 

F. Лучше не думай об этом. 

G. Так бывает в жизни несправедливо, один имеет, а другой нет. 

H. ____________________________________________________ 
10. Меня мучает совесть по поводу моего  поступка. Иногда плакать хочется. 

Что мне с этим делать? 

E. Надо как-то разрешать ситуацию, возможно, придётся попросить 

прощение. 

F. Со временем всё пройдет. 

G. Забудь и не думай 

H. _____________________________________________________ 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов ответов на вопросы предполагает два возможных 

варианта: подсчет показателей моральная неустойчивость и индекс 

нравственности. 

Показатель моральная неустойчивость 

При подсчете показателя моральная неустойчивость ответу респондента в 

каждой ситуации присваивается одна из трех категорий: 1) позитивный моральный 

выбор – полное соответствие моральному стандарту – 0 баллов – Выбор «А»; 2) 

негативный моральный выбор – отрицание морального стандарта, мнение о 

необязательности его выполнения – 1 балл – Выбор «С»; 3) промежуточные 

варианты – уклончивые, неопределенные ответы, отсутствие ответа на данный 



 

вопрос – 0,5 балла – Выбор «В». Последняя категория ответов может 

рассматриваться как проявление защитной реакции на ситуацию морального 

выбора. Сумма баллов по 10-и вопросам используется как показатель моральной 

неустойчивости личности, который может принимать значения от 0 до 10 баллов. 

Показатель индекс нравственности 

При подсчете показателя индекс нравственности ответу респондента в 

каждой ситуации присваивается одна из трех категорий: позитивный моральный 

выбор – полное соответствие моральному стандарту – 2 балла – Выбор «А»; 

негативный моральный выбор – отрицание морального стандарта, мнение о 

необязательности его выполнения – 0 баллов – Выбор «С»; промежуточные 

варианты – уклончивые, неопределенные ответы, отсутствие ответа на данный 

вопрос – 1 балл – Выбор «В». Индекс нравственности подсчитывается как сумма 

баллов, полученных за позитивные и уклончивые решения по всем 10 ситуациям 

морального выбора. Диапазон изменения от 0 до 20 баллов. 

  



 

 

5. МЕТОДИКА «ШКАЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТКЛИКА» 

(авторы А. Меграбян и Н. Эпштейн) 

 

Цель методики: методика «Шкала эмоционального отклика» позволяет 

проанализировать общие эмпатические тенденции испытуемого, такие ее 

параметры, как уровень выраженности способности к эмоциональному отклику на 

переживания другого и степень соответствия/несоответствия знака переживаний 

объекта и субъекта эмпатии. Объектами эмпатии выступают социальные ситуации и 

люди, которым испытуемый мог сопереживать в повседневной жизни. 

Опросник состоит из 25 суждений закрытого типа – как прямых, так и 

обратных. Испытуемый должен оценить степень своего согласия/несогласия с 

каждым из них. Шкала ответов (от «полностью согласен» до «полностью не 

согласен») дает возможность выразить оттенки отношения к каждой ситуации 

общения. 

Инструкция: 

В этом задании тебе нужно будет прочитать приведенные ниже утверждения 

и оценить степень своего согласия или несогласия с каждым из них. Поставь знак 

«+» в соответствующей графе, ориентируясь на то, как ты обычно себя ведешь в 

подобных ситуациях. 

Тестовый материал. 

1. Я принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

2. На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 

3. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 

4. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 

5. Когда я вижу плачущего человека, то и сам расстраиваюсь. 

6. Когда я читаю книги (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как будто 

все, о чем читаю, происходит на самом деле. 

7. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то мне становится неприятно 

или я начинаю сердиться. 

8. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг волнуются. 

9. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 

10. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка проводится в соответствии с ключом (см. табл.). За каждый ответ 

присваивается 1, 2, 3 или 4 балла, затем путем суммирования подсчитывается общий 

балл по свойству эмпатии. 

 

Ключ к опроснику А. Меграбяна и Н. Эшптейна 

 

№ утверждений 

Ответ 

Согласен 

(всегда) 
Скорее  

Скорее не согласен 

(редко) 

Не согласен 

(никогда) 



 

согласен 

(часто) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 

 

Выделяют следующие уровни выраженности способности личности к 

эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии): 

33–36 баллов – очень высокий уровень; 

25–32 балл – высокий уровень; 

15–24 балла –  нормальный уровень; 

5–14 баллов – низкий уровень; 

4 балла и менее – очень низкий уровень. 

Высокие показатели по способности к эмпатии находятся в обратной связи 

с агрессивностью и склонностью к насилию; высоко коррелируют с покладистостью, 

уступчивостью, готовностью прощать других (но не себя), готовностью выполнять 

рутинную работу. Люди с высокими показателями по шкале эмоционального 

отклика в сравнении с теми, у кого низкие показатели чаще: 

- на эмоциональные стимулы реагируют изменением кожной проводимости и 

учащением сердцебиения; 

- более эмоциональны, чаще плачут; 

- как правило, имели родителей, которые проводили с ними много времени, 

ярко проявляли свои эмоции и говорили о своих чувствах; 

- проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны оказывать людям 

деятельную помощь; 

- демонстрируют аффилиативное поведение (способствующее поддержанию 

и укреплению дружеских отношений); 

- менее агрессивны; 

- оценивают позитивные социальные черты как важные; 

- более ориентированы на моральные оценки. 

Умение сопереживать другим людям – ценное качество, однако при его 

гипертрофии может формироваться эмоциональная зависимость от других людей, 

болезненная ранимость, что затрудняет эффективную социализацию и даже может 

приводить к различным психосоматическим заболеваниям. 

Люди со средним (нормальным) уровнем развития эмпатии в 

межличностных отношениях более склонны судить о других по поступкам, чем 

доверять своим личным впечатлениям. Как правило, они хорошо контролируют 

собственные эмоциональные проявления, но при этом часто затрудняются 

прогнозировать развитие отношений между людьми. 

Люди с низким уровнем развития эмпатии в межличностных отношениях 

испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, некомфортно 

чувствуют себя в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и 

поступков, часто не находят взаимопонимания с окружающими. Они гораздо более 

продуктивны при индивидуальной работе, чем при групповой, склонны к 



 

рациональным решениям, больше ценят других за деловые качества и ясный ум, чем 

за чуткость и отзывчивость. 

Выбор неэффективных поведенческих стратегий может быть следствием 

личностных особенностей человека или свидетельством незнания им деятельных 

форм участия в жизни других людей. Для развития эмпатических способностей 

нужно совершенствовать коммуникативные навыки, особенно умение слушать 

другого, перефразировать, отражать и отзеркаливать эмоции. Очень полезны 

тренинги ассертивности, «гимнастика чувств». 

Общая оценка подсчитывается путем суммирования баллов. Степень 

выраженности способности личности к эмоциональному отклику на переживания 

других людей (эмпатии) определяется по таблице пересчета «сырых» баллов в 

стандартные оценки шкалы стенов. 

 

  



 

6. МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ» 

(автор С. М. Петрова) 

Цель методики: 

Определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, людям, самим себе. 

Учащимся предлагается бланк с 24-мя пословицами. Каждому ученику 

необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц и выбрать одну 

пословицу из двух, с содержанием которой согласен в наибольшей степени «А» или 

«Б». 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждую пару пословиц («а – «б» и «в» 

– «г») и выбери в каждой паре ту пословицу, с содержанием которой ты согласен в 

наибольшей степени – «а» или «б», «в» или «г»  и отметь знаком «+» свой выбор 

напротив пословицы». 

Тестовый материал: 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

 

3. а) что в людях живет, то и нас не минёт; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать – жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

 

4. а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело – сторона. 

 

5. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

 

6. а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) по труду и честь; 



 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

 

Обработка данных 

Методики содержат 12 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом 

человеке, зафиксированных в пословицах и противоречащих друг другу по смыслу. 

1. Духовное (а, в) – бездуховное отношение к жизни (б, г). 

2. Незначимость (а, в) – значимость материального благополучия (б, г). 

3. Коллективистское отношение к людям (а, в) – индивидуалистское 

отношение к людям (б, г). 

4. Эгоистическое отношение к людям (а, в) – эгоцентрическое отношение к 

людям (б, г). 

5. Альтруистическое отношение к людям (а, в) – паритетное (б, г). 

6. Значимость труда (а, в) – незначимость (б, г). 

 

Подсчитывается количество выборов отдельно по ответам «а», «б» и «в», «г». 

Большее количество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости 

желательных ценностных отношений учащихся к жизни, людям, самим себе; по 

ответам «б» и «г» — об устойчивости нежелательных ценностных отношений. 

Уровень нравственной воспитанности определяется так: чем больше степень 

согласия с содержанием пословиц «а» и «в» и меньше с «б» и «г», тем он выше, и 

наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше 

с «б», «г», тем он ниже. 

  



 

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ 

В КОЛЛЕКТИВЕ (Ф. Фидлер) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-

klimata-v-klasse  

Методика используется для оценки психологической атмосферы в 

коллективе. В основе лежит метод семантического дифференциала. Ниже 

представлен бланк методики. Ответ по каждому из 10 пунктов шкалы 

оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак *, тем 

ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по 

мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). На основании 

индивидуальных профилей создается средний профиль, который и 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе. Методика интересна 

тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. 

Надежность увеличивается и в сочетании с другими методиками (например, 

социометрией). Пример заполненного бланка методики: 

В таблице 2 приведены противоположные по смыслу пары слов, с 

помощью которых можно описать атмосферу в вашем коллективе. Чем ближе 

к правому или левому слову в каждой паре ты поставишь знак *, тем более 

выражен этот признак в Вашем коллективе. 

1. Дружелюбие      *   Враждебность 

2. Согласие   *      Несогласие 

3.Удовлетворенность   *      Неудовлетворенность 

4. Продуктивность  *       Непродуктивность 

5. Теплота   *      Холодность 

6. Сотрудничество    *     Несогласованность 

7. Взаимоподдержка     *    Недоброжелательность 

8. Увлеченность         Равнодушие 

9. Занимательность  *       Скука 

10. Успешность       *  Безуспешность 

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse


 

Приложение 3 

 

СЛОВАРЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

(помощь ученикам) 

1.demi plie - (деми плие) - неполное «приседание». 

2.grand plie - (гранд плие) - глубокое, большое «приседание». 

3.relevé - (релеве) - «поднимание»,поднимание в стойку на носках с 

опусканием в ИП в любой позиции ног. 

4.battement tendu -(батман тандю) - «вытянутый» скользящее движение 

стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением 

скользящим движением в ИП. 

5. battement tendu jeté - (батман тандю жете) «бросок», взмах в 

положение книзу (25°, 45°) крестом. 

6. demi rond - (деми ронд) - неполный круг, полукруг (носком по полу, 

на 45ана 90° и выше). 

7. rond dejamb parterre - (ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу 

круговое движение носком по полу. 

8. rond de jamb en l'air - (ронд де жамб ан леер) - круг ногой в воздухе, 

стойка на левой правая в сторону, круговое движение голенью наружу или 

внутрь. 

9. en dehors - (андеор) - круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты. 

10. en dedans - (андедан) - круговое движение к себе, круговое движение 

внутрь. 

11. sur le cou de pied - (сюр ле ку де пье) - положение ноги на щиколотке 

(в самом узком месте ноги), положение согнутой ноги на голеностопном 

суставе впереди или сзади. 

12. battement fondu -(батман фондю) - «мягкий», 

«тающий»,одновременное сгибание и разгибание ног в тазобедренном и 

коленном суставах. 

13. battement frappe - (батман фрапэ) - «удар» - короткий удар стопой о 

голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе 

(25°, 45°) в положение на носок или книзу. 

14. petit battement - (пти батман) - «маленький удар» - поочередно 

мелкие, короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади 

опорной ноги. 

15. Battu - (ботю) - «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги. 

16. double - (дубль) - «двойной»; battement tendu - двойной нажим пяткой 

- battement fondu -двойной полуприсед; battement frapper - двойной удар. 



 

17. passe - (пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой 

ноги, носок у колена: впереди, в сторону, сзади. 

18. Releve lent - (релеве лянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно 

на счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше. 

19. battement soutenu - (батман сотеню) - «слитный» - из стоики на 

носках с полуприседом на левои, правую скольжением вперед на носок (назад 

или в сторону) и скольжением вернуть в ИП. 

20. développe -(девелопе) - «раскрывание», «развернутый», из стоики на 

левои, правую скользящим движением до положения согнутой (носок у 

колена) и разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или 

выше. 

21. adaio -(адажио) - медленно, плавно включает в себя гранд плие, 

девелопе, релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная 

связка на 32, 64 счета. 

22. аttitude - (аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка 

на левой, правую в сторону - назад, голень влево. 

23. terboushon - (тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди 

(аттетюд впереди) стойка на левой, правой, вперед, голень вниз влево. 

24.degaje - (дегаже) - «переход» из стойки на левой правую вперед на 

носок, шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на 

правой, левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в сторону на носок, 

шагом в сторону через полуприсед по II позиции стойка на правой, левая в 

сторону на носок. 

25.grand battement - (гранд батман) - «большой бросок, взмах» на 90° и 

выше через положение ноги на носок. 

26.tombée -(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции 

выпад вперед (в сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим движением. 

27.picce -(пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, 

быстрое многократное касание носком пола. 

28.pounte -(пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой, 

правая вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом направлении с 

возвращением в ИП. 

29.balance -(балансе) - «покачивание», маятниковое движение ног 

вперед кверху - назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху. 

30.allongée -(аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, 

ногой, туловищем. 

31. pordebras -(пор де бра) - «перегибы туловища», наклон вперед, 

назад, в сторону. То же самое в растяжке. 



 

32. temps lie - (тан лие) - маленькое адажио, 1-полуприсед на левой,2 - 

правую вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад 

на носок, 4-ИП 5.то же самое в сторону и назад. 

33. failli -(фай») - «летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 

2-мя прыжок вверх, опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука 

вверх, правая назад - толчком левой и взмахом правой назад книзу прыжок 

вверх на 2 руки вниз.  

34. allegro -(аллегро) - «веселый», «радостный», часть урока, состоящая 

из прыжков, выполняемая в быстром темпе. 

  



 

Приложение 4 

ВИДЫ ШАГОВ В НАРОДНЫХ ТАНЦАХ 

Простой шаг. Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть 

разведены. Шаги исполняются вперед, свободно и не напряженно. Нога 

опускается на всю ступню иногда с носка, иногда с каблука; в женском танце 

шаги иногда выполняются на низких полупальцах. Темп хода может быть 

медленный и быстрый, с шагом на каждую четверть или восьмую такта. В 

зависимости от характера танца ход может принимать различные оттенки. 

Музыкальный размер: 2/4. 

Хороводный шаг. Исходное положение ног: 3-я позиция, носки чуть 

разведены. Шаги исполняются вперед, свободно и не напряженно на 

полупальцах. Музыкальный размер: 4/4. 

Переменный шаг. Переменный шаг на всю ступню, то на полу-пальцы 

в русском танце. Исполнитель делает шаг с каблука на всю ступню, 

подставляет другую ногу на низкие полупальцы к середине стопы опорной 

ноги, затем делает третий шаг опять на всю ступню. Исходное положение ног 

6-я позиция, носки чуть разведены. Музыкальный размер: 2/4. 

Переменный шаг с притопом.  Исходное положение ног 6-я позиция, 

носки чуть разведены. Музыкальный размер 2/4. 

Переменный шаг на каблук.  Исполнитель делает широкий шаг вперед 

на каблук, подставляет другую ногу сзади на полупальцы, затем делает третий 

шаг на всю ступню. Исходное положение ног: 6-я позиция, носки чуть 

разведены. Музыкальный размер: 2/4. 

Переменный шаг с проскальзывающим ударом по 1-й позиции. Все 

три шага переменного хода выполняются вперед, на всю ступню. После 

третьего шага исполнитель слегка приседает на опорной ноге и делает другой 

ногой проскальзывающий удар по полу по 1-й позиции, вынося ногу невысоко 

вперед. Музыкальный размер: 2/4. 

Шаг кадрили. На «раз» - шаг правой (левой) ногой, на «два» - легкий 

скользящий удар каблуком другой ноги рядом с опорной. Не опорная нога 

после удара каблуком вытягивается вперед, начиная следующий шаг. Этот шаг 

можно выполнять с легким полуприседанием на счет «два». Музыкальный 

размер: 2/4. 

Высокий шаг. Нога не выносится вперед, а сгибается в колене и 

поднимается вверх под углом 900. носок максимально оттянут вниз или ступня 

параллельна полу) «утюжком». Это шаг на месте или с продвижением вперед 

(в образе петушка, лошадки). Музыкальный размер: 2/4. 

Шаг с притопом на месте. На «раз» делают шаг на месте левой ногой 

рядом с правой; на «два» – притоп правой ногой впереди левой, без переноса 

на нее тяжести тела. Затем,  на «раз» – шаг на месте правой, ставя ее рядом с 



 

левой; на «два» – притоп левой впереди правой; все повторяется сначала. 

Акцент постоянно падает на притоп (на «два») или с поворотом вокруг своей 

оси («часики»). Музыкальный размер: 2/4. 

Боковой приставной шаг. На «раз» - вправо (влево), на «два» – левая 

(правая) нога приставляется к опорной ноге. Носки ног вместе или врозь, в 

зависимости от исходного положения («узкая дорожка» или основная стойка) 

Музыкальный размер: 2/4. 

  



 

Приложение 5 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВЫЕ ТРЕНИНГИ 

https://multiurok.ru/files/tantsieval-no-ighrovyie-trieninghi.html  

Система творческих заданий «ТИТ» помогает достичь следующих 

результатов: 

- в процессе занятий дети научатся креативно мыслить, 

- у детей проявится раскрепощенность и артистическая свобода в 

выражении своих эмоций на сцене; 

- дети избавятся от многих комплексов и зажимов, получат свободу 

общения,  

- сформируются микроклимат и условия для развития творческой 

свободы уникальной растущей личности ребенка, ее самореализации. 

 

Игра 1. «ТАНЦУЕМ СИДЯ» 

Это «игра-повторялка» (или «зеркальный танец»). Участники садятся на 

стулья, расположенные полукругом. Ведущий сидит в центре зала и 

показывает разные движения для всех частей тела, давая установку:— 

«смотрим по сторонам» (упражнение для головы);— «удивляемся» 

(упражнение для плеч); — «ловим комара» (хлопок под коленом);— 

«притаптываем землю» (притопы) и т. д. 

Игра проводится обычно в начале занятия и является частью 

ритмической гимнастики в танцевально-игровом тренинге. Так как некоторым 

участникам иногда бывает сложно сразу включиться в танцевальный процесс, 

начать двигаться можно в положении сидя. Цель: разогреть тело, разбудить 

эмоции; снять напряжение в группе и настроить на работу. Музыка: любая 

ритмичная, темп средний. 

Игра 2. «ТРАНСФОРМЕР» 

Ведущий дает команды: построиться в колонну, шеренгу, диагональ;— 

сделать круг (плотный, широкий), два круга, три круга;— сделать два круга — 

круг в круге;— встать по парам, тройкам и т. д. 

Таким образом, группа «трансформируется», принимая различные 

фигуры и положения. При этом можно усложнить задание и перестраиваться 

маршем, подскоками, прыжками, кошачьим шагом, другими танцевальными 

движениями. Или выполнять команды за установленный промежуток времени 

(например, на счет до пяти; до десяти).  

Цель; побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, 

развить чувство ориентации в пространстве. 

Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется 

ритм. 

Игра 3. «ЦЕПОЧКА» 

https://multiurok.ru/files/tantsieval-no-ighrovyie-trieninghi.html


 

Участники становятся в колонну и двигаются змейкой. Их руки 

находятся в постоянном сцеплении, которое по команде ведущего принимает 

разные формы: руки на плечи, на пояс, накрест; за руки, под руки и т. д.  

При этом ведущий меняет предлагаемые обстоятельства: «двигаемся по 

узкой тропинке на носочках», «идем по болоту — ступаем осторожно», 

«перешагиваем лужи» и др. 

Цель: исследовать возможность вхождения в контакт и взаимодействия 

в группе.  

Музыка: любая ритмичная (можно «диско»), темп умеренно-средний. 

Игра 4. «СТОП-КАДР» 

Участники располагаются по всему залу в хаотичном порядке и 

исполняют танцевальную ходьбу на месте. По сигналу ведущего (хлопок в 

ладоши или свисток) останавливаются и замирают: 

1-й вариант – в разных позах, представляя собой скульптуру: 

2-й вариант – с улыбкой на лице. 

Ведущий делает комментарий; после повторного сигнала все 

продолжают двигаться (повторяется 5-8 раз). 

Игру можно провести как «конкурс скульптур» и «конкурс улыбок». 

Цель: снять внутренний зажим, помочь самоосознанию и 

самопониманию, а также высвобождению чувств. 

Музыка: веселая зажигательная (возможны разные стили, где 

прослеживается ярко выраженный ритм), темп быстрый. 

 

Игра 5. «ИЩЕМ ДРУГА» 

Участники двигаются танцевальной ходьбой по площадке хаотично, 

приветствуя всех мимо проходящих членов группы кивком головы. Музыка 

обрывается – каждый должен найти себе пару и поздороваться рукопожатием 

(повторяется 5-7 раз). 

Цель: исследовать взаимное принятие друг друга и вхождение в контакт: 

развить чувство быстрой реакции. Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

Игра 6. «ЭНЕРГИЧНАЯ ПАРОЧКА» 

Пары импровизируют, находясь в разном сцеплении: держась правыми 

руками; взявшись под руку; положив руки друг другу на плечи (на талию); 

взявшись двумя руками – лицом друг к другу (спиной друг к другу). 

При смене сцепления делается пауза и меняется музыка. Игру можно 

провести как конкурс. Цель: стимулировать общение в парах, развить 

способность взаимопонимания, развить танцевально-экспрессивный 

репертуар. Музыка: разные стили и жанры с чередованием быстрого и 

медленного темпа (например, народные национальные мелодии). 

Игра 7. «КРЫЛЬЯ» 



 

На первом этапе участники «отзеркаливают» ведущего, который 

имитирует движения крыльями (двумя, одним, с поворотом и т. д.). На втором 

этапе участники делятся на две «стаи», которые по очереди импровизируют на 

площадке, взаимодействуя между собой. Пока одни танцуют — другие 

наблюдают, и наоборот. Игра обычно проводится после активного тренинга. 

Цель: снизить эмоциональное возбуждение, восстановить дыхание, 

помочь ориентации в пространстве и установлению межличностных 

отношений. 

Музыка: спокойная, медленная (например, инструментальные 

композиции В. Зинчука или джазовые композиции). 

Игра 8. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО » 

Участники располагаются по всей площадке, принимая статичное 

положение (стоят, сложив «крылья», или приседают на корточки). Ведущий 

(исполняя роль феи или волшебника) поочередно дотрагивается волшебной 

палочкой до участников, каждый из которых исполняет сольный танец лебедя. 

При повторном касании волшебной палочкой «лебедь» снова замирает.  

Цель: осознать свои танцевальные особенности и возможность 

самовыражения: развить умение импровизировать. 

Музыка: вальс (например, вальсы И. Штрауса), темп средний или 

умеренно-быстрый. 

Реквизит: «волшебная палочка». 

Игра 9. «ВЕСЕЛЫЙ ПОХОД» 

Участники строятся колонной и двигаются змейкой. Стоящий во главе 

колонны (командир отряда) показывает при этом какое-то движение, 

остальные повторяют. 

Затем «командир отряда» уходит в конец колонны и его место занимает 

следующий участник. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не 

побывает во главе колонны. Каждый участник должен стараться не 

повторяться в движениях, придумывать свой вариант. Если при этом 

возникают затруднения, ведущий приходит на помощь. 

Цель: дать возможность экспериментировать с движением для 

осознания своего танцевально-экспрессивного стереотипа, а также ощутить 

себя в роли ведущего и ведомого. 

Музыка: любая танцевальная (например, «диско», «поп», «латина»), 

темп быстрый. 

Игра 10. «СОН » 

Участники располагаются на стульях в удобном положении или ложатся 

на пол на коврики, закрывают глаза. 



 

1-й вариант: ведущий дает тему сновидения (например, «весна», 

«осень», «поход», «космос», «море», «облако» и т. д.) и участники под музыку 

отдаются своим фантазиям. 

2-й вариант ведущий говорит заранее заготовленный текст на фоне. На 

втором этапе все делятся своими сновидениями. 

Игра обычно проводится в конце занятия. Ведущий дает комментарий, 

стимулируя проявление индивидуальности.  

Цель: проработать внутренние ощущения, стабилизировать 

эмоциональное состояние, достичь внутреннего равновесия. 

Музыка: медленная, спокойная, ненавязчивая (например, медитативная 

музыка со звуками природы: шум моря, пение птиц и т. д.) 

 

Игра 11. «ТАНЦУЮТ ВСЕ» 

Участники стоят или сидят, располагаясь полукругом. Ведущий дает 

задание: «танцует правая рука», «танцует левая нога», «танцует голова», 

«танцуют плечи» и т. д. — участники импровизируют. По команде «танцуют 

все» — в работу включаются все части тела (повторяется 3-4 раза). Ведущий 

может сочетать объяснение с показом.  

Игра обычно проводится в начале занятия и может быть частью 

ритмической гимнастики в танцевально-игровом тренинге. 

Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять мышечные зажимы, 

создать настрой на работу. 

Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

 

Игра 12. «ХОРОВОД-ЗНАКОМСТВО» 

Участники образуют круг и, взявшись за руки, двигаются медленным 

шагом по часовой стрелке. Ведущий с платком в руке идет в обратном 

направлении внутри круга, останавливается напротив любого из участников (в 

этот момент круг тоже прекращает движение), делает глубокий русский 

поклон и передает платок. После ответного поклона меняется с ним местами. 

Игра может продолжаться, пока все не побывают в роли ведущего. 

Цель: развить групповые чувства сплоченности, сопричастности, 

принадлежности; побудить к вступлению в межличностные отношения. 

Музыка: русские мелодии в инструментальной обработке (например, 

хороводы ансамбля «Березка»), темп медленный. Реквизит: платочек. 

 

Игра 13. «РЕВЕРАНСЫ» 

В игре воссоздается атмосфера бала. 

1-й вариант. Участники медленным, степенным шагом двигаются по 

площадке в хаотичном порядке, приветствуя при этом кивком головы каждого, 



 

идущего навстречу. Музыкальная пауза — сигнал к тому, что нужно сделать 

реверанс (повторяется 5-7 раз). 

2-й вариант. 

Группа выстраивается в ряд. Король (королева, эту роль может 

исполнять ведущий) проходит вдоль участников, каждый из которых в знак 

приветствия поочередно замирает в реверансе, и становится в конце ряда. Игра 

повторяется, пока все не побывают в роли короля. 

Цель: помочь ориентации в пространстве, дать возможность 

экспериментировать с движением, осознать свою особенность 

самовыражения, развить умение импровизировать. 

Музыка: менуэт, вальс или другая, темп умеренный. 

 

Игра 14. «РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ» 

Все становятся в круг. Ведущий приглашает любого из участников и 

танцует с ним в паре, показывая движения, которые «отзеркаливает» партнер. 

По сигналу «музыкальная пауза» пара разделяется и приглашает новых 

участников. Теперь на площадке две пары, и так. Пока все не включатся в 

танцевальный процесс. При этом каждый приглашенный «отзеркаливает» 

движения того, кто его пригласил. 

Цель: исследовать взаимное принятие друг друга и вхождение в контакт, 

дать возможность экспериментировать с движением, ощутить себя в роли 

ведущего и ведомого. 

Музыка: разные стили и жанры (например: чарльстон, рок-н-ролл или 

народные мелодии), темп быстрый. 

 

Игра 15. «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 

Участники разбиваются на пары и импровизируют. Ведущий в шляпе 

ходит по залу, останавливается возле любой пары, надевает шляпу на голову 

одному из участников и меняется с ним местами. Игра повторяется, пока 

каждый не побывает в шляпе. 

Цель: стимулировать общение в парах, развить способность 

взаимопонимания и вхождение в межличностный контакт, расширить 

танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры (например, твист), темп умеренный. 

Реквизит: шляпа. 

 

Игра 16. «СОЛО С ГИТАРОЙ» 

Все становятся в круг и двигаются в ритм музыки. Ведущий с гитарой в 

руках выходит в центр круга и исполняет соло, выражая в танце свои чувства, 

затем передает гитару любому участнику. Далее каждый участник 



 

проделывает то же самое, при этом он может по желанию вступить во 

взаимодействие с кем-либо из группы. Каждый сольный танец в конце 

награждается аплодисментами. 

Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение 

чувств, развить умение импровизировать, повысить самооценку. 

Музыка: диско, поп. рок и другая (например, композиции «Бони-М»), 

темп быстрый. 

Реквизит: в качестве гитары можно использовать ракетку от бадминтона. 

 

Игра 17. «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РИНГ» 

Участники делятся на две группы, каждая из которых поочередно 

двигается в своем стиле, при этом импровизируя и вступая во взаимодействие 

друг с другом. Пока одна группа танцует, другая наблюдает, и наоборот 

(повторяется 3-4 раза). Затем группы пробуют свои силы в противоположном 

стиле (меняются стилями), и игра повторяется. 

Цель: развить групповую поддержку и взаимодействие, расширить 

танцевально-экспрессивный репертуар. 

Музыка: любое сочетание контрастных стилей: рок-н-ролл и рэп, 

классический и народный, джаз и техно. 

Игра 18. «МАТРОСЫ» 

Игра построена на основных движениях танца «Яблочко». Все строятся 

в две шеренги. 

1-й этап. Ведущий дает команду и показывает, что нужно делать, 

участники повторяют: 

— «маршируем» (марш на месте с высоким подниманием бедра); 

— «смотрим вдаль» (наклоны в стороны, кисти рук изображают 

бинокль): 

— «тянем канат» (на «раз, два» — выпад на правую ногу в сторону, руки 

изображают захват каната, на «три, четыре» — переносим тяжесть тела на 

левую ногу и тянем к себе канат): 

— «лезем на мачту» (подскоки на месте, руки имитируют подъем по 

веревочной лестнице): 

— «смирно!» (подъем на полупальцы: вверх-вниз (упражнение «releve» 

по VI поз.), правая рука к виску) и др. 

2-й этап. Ведущий вразброс дает команды, участники самостоятельно 

выполняют. 

Игра проводится обычно в начале занятия и может быть частью ритмической 

гимнастики в танцевально-игровом тренинге. 

Цель: разогреть тело, разбудить эмоции, снять напряжение в группе, 

создать настрой на работу. 



 

Музыка: танец «Яблочко», темп умеренно-быстрый.  

 

Игра 19. «ПРОГУЛКА» 

Ведущий предлагает совершить «прогулку», импровизируя с каким-

либо предметом. Показывает траекторию движения (например, сделать круг 

по площадке или дойти до стоящего вдалеке стула, обойти его и вернуться 

обратно). Ведущий просит проявить фантазию и постараться, чтобы каждая 

последующая «прогулка» была не похожа на предыдущие. Игра проходит в 

форме эстафеты: все строятся в колонну по одному, эстафетной палочкой 

служит предмет, с которым работают участники. 

Цель: осознать свои танцевальные особенности и возможность 

самовыражения, развить экспрессивный репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры (например, инструментальная 

ритмичная музыка, поп. вальс). 

Реквизит: зонтик, цветок, газета, веер, сумочка, шляпа. 

Игра 20. «ШТИЛЬ-ШТОРМ» 

Ведущий просит участников включить свое воображение и говорит, что 

их группа представляет собой единое целое — море, а каждый из них — 

волна.1-й вариант. Все становятся в круг и берутся за руки. По команде 

«штиль» все участники медленно и спокойно покачиваются, изображая 

руками еле заметные волны. По команде «шторм» амплитуда движения рук 

увеличивается, участники покачиваются более динамично. «Смена погоды» 

происходит 5-7 раз. 

2-й вариант. Игра проводится по тем же правилам, но участники 

строятся в две или три линии. 

Цель: развить взаимопонимание и взаимодействие в группе, 

анализировать отношения. 

Музыка: инструментальная со звуками моря, ветра и т. д.; чередование 

контрастных темпов и динамических оттенков. 


