
 



1. Пояснительная записка 

 

Модифицированная дополнительная образовательная программа 

хореографической студии «Экспромт» (далее – Программа) разработана на 

основе авторской программы «Ритмика и бальные танцы» Е.И. Мошковой 

«Программы для общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение» 1997г, .реализуется в рамках художественно-эстетической 

направленности, рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет. Срок 

реализации программы – 1 год, в количестве 109 часов. 

Программа дает возможность овладеть различными направлениями 

танцевальной культуры. Является не только музыкально-танцевальным, но и 

нравственным средством воспитания. Красота и грациозность движений в создании 

танцевального образа позволяет использовать хореографию как средство 

эстетического воспитания. Программа знакомит с историей возникновения и 

развития танцевальной культуры, дает возможность овладеть различной 

танцевальной лексикой, развить творческие способности и проявить себя в 

самовыражении.  

Цель Программы: формирование эстетического совершенствования, 

гармоничного и духовного развития средствами хореографии.  

Задачи:  

1. Поэтапное овладение основами хореографии.  

2. Формирование танцевальных знаний, умений и навыков на основе усвоения 

программного материала, способного настроить детей на исполнительскую 

деятельность.  

3. Ознакомление с историей возникновения и развития танца.  

4. Снятие мышечного и психологического торможения посредством игры и 

танцевального движения.  

5. Развитие творческого мышления, заинтересованности в работе и понимания 

необходимости приложения труда для усвоения основ танцевальной грамотности.   

6. Приобщение обучающихся к активному и здоровому образу жизни.  

Программа рассчитана на постепенное освоение. По возможности 

учитываются факторы опережающего так и отстающего развития.  Программа не 

требует адаптации материала для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ могут посещать занятия на общих основаниях. 

Программное содержание 

Важной задачей учебно-воспитательной работы в хореографической студии 

является художественно-эстетическое и культурное развитие обучающихся, 

приобщение к миру танца, ознакомление с историей  различными направлениями 

хореографического искусства.  

Реализация Программы опирается на следующие основные принципы:  

- постепенность в развитии природных данных обучающихся; 

- последовательность в овладении танцевальной лексики и техническими 

приемами;  

- систематичность и регулярность занятий;  

- целенаправленность процесса овладения хореографическим искусством.  

Приемы обучения:  

- от простого к сложному в процессе изучения танцевальных элементов;  

- активизация внимания, памяти, мышления в игровых ситуациях;  



- формирование контроля и самоконтроля при самостоятельной работе;  

- формирование творческих способностей в импровизациях;  

Прослушивание танцевальной музыки развивает и обогащает внутренний мир 

обучающихся, прививает умение через танец выразить различное состояние, мысли 

и чувства, взаимоотношения с окружающим миром.  

В раздел учебной работы входят тренировочные занятия у станка, на середине 

зала, разминка на обще развивающие упражнения, разучивание и отработка 

отдельных танцевальных элементов и комбинаций, на основе которых будет 

осуществляться постановочная работа. Во время учебной и постановочный работы 

уделяется большое внимание выразительности и пластичности, четкости 

исполнения движений, развитию координации, умению чувствовать танцевальный 

ритм, согласовывать движения с музыкой.  

Познавательные беседы и хореографические сведения, термины о танце, 

танцевальных движениях даются в процессе теоретических занятий.  

Обучающиеся учатся принимать правильное положение, выполнять поклон-

приветствие, поклон-прощание.  

Обучение начинается с упражнений по ориентировке в пространстве, большое 

значение принадлежит правильно подобранной музыке. Ориентирование может 

быть построено на шаге, беге с перестроением в различные рисунки. Планомерное 

освоение разнообразных шагов на целой стопе, на полупальцах, на полуприседании 

способствует развитию осанки и равновесия. Танцевальные шаги с носка на пятку, 

шаг с остановкой на одной ноге, парадный шаг. Изучение танцевального бега и 

легких прыжков, подскоков, движение с опусканием на одно колено, в дальнейшем 

ритмическое восприятие детей происходит на элементах танцевальных движений. 

Занимаясь по Программе обучающиеся имеют возможность овладеть 

различными направлениями танцевальной культуры. 

Азбука музыкального движения и ритмика развивают музыкальность, 

чувство ритма, физические способности. Уделяется особенное внимание развитию 

чувства ритма, темпа, основных двигательных качеств, музыкально-ритмическим 

упражнениям, которые строятся на прыжках, притопах и хлопках, различных 

шагах, беге, различных рисунках. Это ориентирует в пространстве и времени, 

развивает музыкальность.  

Творческие занятия способствуют развитию художественного вкуса, 

индивидуальных качеств и творческих способностей. В этом направлении 

танцевальные импровизации под музыку как метод работы необходимо для 

гармоничного развития. Задания даются близкие к детскому воображению. 

Применение игровой технологии на занятиях развивает творческую фантазию, 

активность, снимает напряжение, дает уверенность в своих силах.  

Народно-сценический и историко-бытовой танец знакомит с историей 

танца, самобытностью, развивает патриотическое сознание, дает представление о 

диапазоне русских народных танцев, где имеет значение характер, актерское 

мастерство, а также виртуозность, техника исполнения движений. Народные танцы 

могут быть приближены к детской тематике, наполнены сюжетами сказок и игр. 

Танец должен быть доступен детям.  

Современный танец знакомит с различными направлениями современного 

танцевального искусства, помогает выразить чувства и настроение через движение.  

Сценическая практика строится на основе пройденного материала, ставятся 

концертные номера. Правильный подбор концертных номеров содействует 



творческому развитию ребенка и реализации его потребностей, способностей и 

умений танцевальной деятельности.  

Теория. Большое значение имеют познавательные беседы, которые 

проводятся в процессе учебных занятий, сведения о танце даются при постановке 

танцевальной композиции. При просмотре видео дети учатся вести себя на сцене и 

за кулисами.  

На основе Программы может быть разработан индивидуальный 

образовательный маршрут, направленный на творческий подход к работе, 

проявление творческой инициативы, формирование художественного восприятия 

через танец, способствует самостоятельности в процессе обучения, сотворчеству.  

Ожидаемые результаты:  

По окончанию изучения программы воспитанники должны: 

знать:  

- основные движения и положения рук, ног, головы, корпуса в танце.  

- основные термины и названия движений и их исполнение.  

уметь: 

- добиваться связи движения с музыкой.  

- исполнять различные виды шагов, бега, притопов, согласовывать движение 

со строением музыкального произведения.  

- координировать и расслаблять мышцы.  

- различать динамические оттенки в музыке. 

- создавать музыкально-двигательный образ. 

- умение импровизировать под музыку. 

- уметь держать спину.  

- управлять своим телом, руками и т.д.  

У воспитанников в обучении развиваются:  

- физические способности.  

- ритмичность, музыкальность, артистичность, индивидуальное 

исполнительское мастерство.  

- внимание, трудолюбие, терпение и навыкам общения в коллективе.  

Для определения уровня усвоения Программы проводятся текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестации. 
Текущий контроль проводится в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы репродуктивного характера, концертные выступления.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 20 по 31 

декабря текущего года. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы репродуктивного характера, концертные выступления.  

Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения полного курса 

Программы, включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Проводится в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы репродуктивного характера, концертные выступления.  

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций оформляются протоколами. 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Разделы занятий Теоретичес

кие 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1. Инструктаж ТБ 6  6 

2. Азбука музыкального 

движения  

1 15 16 

3. Творческая работа 1 20 21 

4. Спортивный танец 1 20 21 

5. Народно-сценический 

танец 

1 10 11 

6. Современный танец 1 20 21 

7. Сценическая практика 1 10 11 

8. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

1 1 1 

 Всего:   109 часов 

 

Содержание  

1. Инструктаж по технике безопасности.  Ознакомление 

обучающихся с инструкциями и правилами поведения на занятиях.  

Инструктаж проводится перед каждой новой темой.   

2.Азбука музыкального движения  

Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно).  

Контрастная музыка: быстрая – медленная, веселая – грустная.  

Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика 

поворотов вправо, влево.  

Музыкальность, чувство ритма, художественный вкус, координация 

движений. Умения согласовывать движение со строением музыкального 

произведения.  

Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево.  

 Пространственно-музыкальные упражнения: повороты на месте 

(строевые) продвижения на углах, с прыжком (вправо, влево).  

Танцевальные шаги (с носка на пятку), в различных образах (животных, 

птиц), ритмический рисунок с хлопками и движениями ног, на полупальцах и 

с высокоподнятыми коленями.  Растяжка мышц. 

3. Творческая работа  

Развитие творческой фантазии, образного мышления. 



Совершенствование индивидуального исполнительского мастерства, 

артистичности, творческого самовыражения. Танцевальные игры, 

коммуникативные танцы, танцы-повторялки.Развитие эстетического чувства.  

4.Народно-сценический танец 

Положение рук, ног, головы, корпуса в народном танце. Шаги 

танцевальные с носка, с пятки, простой шаг вперед, переменный шаг.  

Притопы – удар всей стопой, шаг с притопом в сторону, тройной притоп. 

Припадание на месте, с продвижением в сторону, выведение ноги на каблук. 

Понятие опорной и работающей ноги. Различные шаги и бег: переменный, 

скользящий, с выбросом ног вперед.  Ковырялочка, подготовка к присядке, 

присядка – полное приседание. Хлопушки (одинарные, в ладоши и по бедру).  

5.Современный танец 

Отдельно в рабочих программах не выносится. Знакомство с различными 

направлениями современного танца происходит во время изучения других 

разделов программы.  

6.Спортивный танец  

Использование  спортивных движений и элементов в соответствующем 

ритме, и последовательности под заранее заданную музыку.  

7.Сценическая практика 

Выступления на концертах, мероприятиях в учреждении. Реализация 

творческих способностей, самовыражения. Передача художественного 

образа.  

8.Промежуточная и итоговая аттестация. Проводятся  в следующих 

формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного 

характера, концертные выступления.  

  

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
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3. Ветлугина Н. «Музыкальное развитие ребёнка» - Москва 1976г.  

4. Воспитание и дополнительное образование детей «Фольклор – музыкак - 

театр» - «Владос» - Москва 1999г.  

5. Иваницкий А.В. – «Ритмическая гимнастика, современная пластика» - 

Москва 1999г.  

6. Полятков С.С. «Основы современного танца» Ростов н/Д : Феникс 2005г. 

7. Программы для общеобразовательных учреждений «Ритмика и бальные 

танцы» - «Просвещение» - Москва 1997г.  

8. Руднева С., Фиш Э. «Ритмика. Музыкальное движение» - Москва  1972г. 

9. Уральская  В. Соколовский Ю.  «Народная хореография» - «Искусство», 

Москва 1982г. 
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