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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Программа  «Мир  танца»  является  модифицированной,  разработана  на
основе  программы  «Хореография»  М.:  «Просвещение»,  2014  г.,  автор
Л.Н.Михеева  с  учётом  специфики  учреждения  и  запросов  обучающихся  и
родителей.

                                                                                   
               Направленность программы – художественная.

             Актуальность программы  определяется тем, что в настоящее время со
стороны  родителей  и  детей  растет  спрос  на  образовательные  услуги  в  области
танцевального искусства. Дети начинают танцевать уже в дошкольном возрасте, так как
родители  справедливо  считают,  что  ребенок,  который умеет танцевать,  развивается
быстрее и гармоничнее своих сверстников. Любое культурно-массовое мероприятие не
обходится без танцев. Красочные танцевальные композиции уместны всегда и в любом
мероприятии любого формата (развлекательное, познавательное, патриотическое).

    Хореография – прекрасное средство эстетического развития и нравственного
воспитания,  выработки  полезных  привычек.  Под  ее  влиянием  формируются
красивая  фигура,  правильная  осанка,  энергичная  походка,  красивые,  экономные
движения. Все это способствует формированию здорового образа жизни. Занятия
хореографией  дают  организму  физическую  нагрузку,  равную  сочетанию
нескольких  видов  спорта. Детский  танцевальный  коллектив  способствует
самовыражению  ребёнка,  раскрытию  его  творческого  потенциала,  формированию
личности в целом, наряду с дошкольным учреждением и семьей. 
        Искусство хореографии основано на музыкально-организованных,  условных,
образно-выразительных движениях человеческого тела. В том, как человек движется,
жестикулирует, пластически реагирует на действия  других, выражается особенность
его характера, строй чувств, своеобразие личности.

Отличительные  особенности  данной  программы  от  уже  существующих
программ в том, что игровая деятельность составляет важную роль в построении
занятий.
Отличительные черты детского хореографического коллектива:
-  выражение  мыслей,   задач  взаимоотношений, через  телодвижение,  жесты,
позу, мимику;
-  единая форма одежды, которая заставляет  участников подтянуться,  следить за
осанкой (объективный внешний признак);
- репетиционный зал,  без которого нет работы в хореографическом  коллективе
(объективный внешний признак);
-  музыкальное сопровождение,  создающее атмосферу, воспитывающее  участников
(объективный внешний признак);
- красочные костюмы для выступления (объективный внешний признак).

     Во  время  занятий  с  детьми  надо  расшевелить  воображение,  приучить  к
дисциплине, выработать уважительное отношение друг к другу и старшим, не заостряя
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внимание на технике. Игровая деятельность составляет важную сторону жизни детей,
способствует самовыражению ребёнка и задача руководителя не упустить эту важную
и  значимую  возможность  для  воспитания. Суметь  соединить  воедино  серьёзность
работы с детьми и их детство  во всех проявлениях в коллективе одна из сложных
задач руководителя и не всегда так просто выполнимая. 

Программа адресована детям 5-13 лет. 
На обучение по данной программе принимаются все желающие дети, не имеющие
противопоказаний  по  состоянию  здоровья   к  занятиям  хореографией.  Группы
формируются с учётом примерно одного возраста обучающихся.

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации в
соответствии с базовым уровнем сложности.

Объем программы: 
Общее  количество  учебных  часов,  запланированных  на  весь  период  обучения,
необходимых для освоения программы- 160 часов средняя возрастная группа, 240
часов младшая возрастная группа.
Из них:
 160 часов год (2 раза в неделю по 2 часа ); 
 240 часов в год (3 раза в неделю по 2 часа).

Форма обучения – очная.
Формы проведения занятий: 
Групповая форма обучения – работа по группам;
Фронтальное обучение – работа со всей группой над единой задачей.

Срок освоения программы – 1 год.

Режим занятий: 
При  изучении  данного  курса  целесообразнее  использовать  практические  виды
занятий. К праздникам готовятся показательные танцевальные номера, а  в конце
каждого  учебного  года  –  отчётные  концерты.  Предполагается  участие  с
концертными  номерами  в  культурном  центре  «Победа»  (в  рамках  концертов  к
праздничным датам).

 Цель и задачи программы

        Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся посредством 
танцевального искусства.

       Основные задачи:
   предметные
Дать первоначальную хореографическую подготовку
Сформировать основные двигательные навыки
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Развить общую музыкальность и чувство ритма
Вовлечь в художественно-творческую деятельность

метапредметные
Развить выдумку и фантазию

личностные
Воспитание силы воли, усидчивости, терпимости к трудностям
Воспитание чувства ответственности, коллективизм
Сформировать общественно-значимую позицию.

Программа содержит следующие разделы:
Ритмика.
Музыкальные игры и игры под музыку.
Танцевальные этюды  и  танцы.

Особенные условия
Наличие  справки  от  педиатра  об  отсутствии  противопоказаний  для  занятий
танцами

Содержание программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
 
п/
п

Перечень модулей, тем
Всего 
часов

Теория Практика

1. Организационное занятие 2 2

2. Определение своих возможностей 2 2

3. Игроритмика 22 8 14

4. Игрогимнастика 24 8 16

5. Игропластика 40 8 32

6. Музыкально-подвижные игры 16 4 12
7. Закрепление пройденного материала 2 2
8. Открытое занятие 2 2

        9.          Упражнения для развития тела 8 8

10. Партерный экзерсис 6 6

11. Музыкально-подвижные игры 2 2

12. Музыкально-ритмическая   координация 2 2
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13. Ритмические упражнения 6 1 5

14. Изучение позиций ног, рук в
классическом танце

6 1 5

15. Элементы классического танца 6 1 5

16. Закрепление навыков и умений. 2 2

17. Изучение позиций ног, рук в народном
танце.

6 1 5

18 Элементы народного танца. 7 3 4

19. Игровые упражнения на образ 4 4

20. Основные рисунки танца. 2 2

21. Танцевальные игры. 2 2

22. Танцевальные комбинации. 6 1 5

23. Закрепление навыков и умений. 6 6

24. Постановочная работа. 6 6

25. Танцевальные комбинации. 6 6

26. Постановочная работа. 10 10

27. Хип-хоп 34 4 30

28. Класс-концерт 2 2

29. Повторение, закрепление 2 2

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

№
 
п/
п

Перечень модулей, тем
Всего
часов

Теори
я

Практи
ка

Форм
ы 
контр
оля

1. Организационное занятие 2 2

2. Определение своих возможностей 2 2
наблю
дение

3. Игроритмика 22 8 14

3.1. Специальные упражнения для 
согласования движений с музыкой. 
Ходьба, хлопки на различные 
ритмические рисунки.

4 2 2 Набл
юдени
е
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Дома
шнее 
задан
ие на 
самос
тоятел
ьное 
выпол
нение 
упраж
нений

3.2.

Гимнастическое  дирижирование на 
музыкальный размер 2/4, 3/4. 
Упражнения для рук в положении стоя, 
при передвижении шагом. Ритмические 
упражнения. Хлопки на разные 
ритмические рисунки. Хлопки и удары 
ногой сильной доли двухдольного и 
трёхдольного музыкального размера.

6 2 4

Наблю
дение

Дома
шнее 
задани
е на 
самост
оятель
ное 
выпол
нение 
упраж
нений

3.3.

Ритмические упражнения. Хлопки, 
притопы и удары на разные 
ритмические рисунки. Гимнастическое 
дирижирование на музыкальный размер
3/4, 4/4. Упражнения для рук в 
положении стоя и при передвижении 
шагом. Танцевально-ритмическая 
гимнастика на образ.

6 2 4

3.4.
Хлопки, притопы и удары на разные 
ритмические рисунки. Танцевально-
ритмическая гимнастика на образ.

6 2 4

4. Игрогимнастика 24 8 16

4.1.

Укрепление осанки. Внимание. 
Практика: Строевые приёмы 
(построение в круг).  Марш по кругу. 
Ходьба и бег по звуковому сигналу. 
Упражнения на внимание.

6 2 4
Наблю
дение

Дома
шнее 
задани
е на 
самост
оятель
ное 
выпол

4.2.

Укрепление осанки. Внимание. 
Практика: Строевые приёмы  
(построение в линию, колонну, 
перестроение из одной колонны в две). 
Марш на месте и по кругу.

6 2 4

4.3.
Укрепление осанки. Практика: 
Строевые приёмы (перестроение из 
одной колонны в шеренгу, из одной 

6 2 4
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колонны в круг). Марш на месте и по 
кругу. Упражнения с предметом 
(платочком, мячиком).

нение 
упраж
нений

4.4.

Укрепление осанки. Практика: 
Строевые приёмы (перестроение из 
одной колонны в две, и в два круга 
рядом).  Передвижения, используя 
элементы фигурной маршировки (круг, 
змейка, колонна). Упражнения с 
предметом (платочком и мячиком).

6 2 4

5. Игропластика 40 8 32

5.1.

Упражнения на гибкость. Упражнения 
на улучшения подвижности 
тазобедренного сустава и эластичность 
мышц бедра. Специальные упражнения 
в образных и игровых двигательных 
действиях и заданиях с речитативом для
развития гибкости и развития 
мышечной силы.

10 2 8

Наб
люден
ие

Дома
шнее 
задан
ие на 
самос
тоятел
ьное 
выпол
нение 
упраж
нений

5.2.

Упражнение для  развития 
пластичности. Упражнение на 
расслабление и для позвоночника. 
Специальные упражнения в образных и 
игровых двигательных действиях и 
заданиях с речитативом для развития 
гибкости и силы мышц.

10 2 8

5.3.

Специальные упражнения в образных и 
игровых двигательных действиях для 
укрепления мышц спины и 
эластичности мышц ног, для развития 
гибкости и мышечной силы. 
Общеразвивающие упражнения на 
пластике. Упражнения  на укрепление 
мышц ног и рук.  Упражнения на 
расслабление.

10 2 8

5.4.

Общеразвивающие упражнения на 
развитие мышечной силы, 
выносливости. Специальные 
упражнения в образных и игровых 
двигательных действиях для развития 
гибкости. Упражнения на  напряжение и
расслабление.

10 2 8

6. Музыкально-подвижные игры 16 4 12
6.1. Подвижные игры,  развивающие 4 1 3 Набл
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образное мышление и внимание. юдени
е

Дома
шнее 
задан
ие на 
самос
тоятел
ь
ное 
выпол
нение 
упраж
нений

6.2.
Подвижные игры,  развивающие 
образное мышление и координацию.

4 1 3

6.3.
Игры на устойчивость. Подвижные 
игры,  развивающие образное 
мышление и координацию.

4 1 3

6.4.
Подвижные игры,  развивающие 
образное мышление, внимание и 
координацию. Спортивная эстафета.

4 1 3

7. Закрепление пройденного материала 2 2

7.1. «Путешествие в «играй город». 1 1

Итого
вое 
заняти
е

7.2.
Практический показ изученного 
материала.

1 1

Отчёт
ный 
конце
рт

8. Открытое занятие 2 2
Занят
ие-
отчёт

9. Упражнения для развития тела 8 8

9.1. Упражнения на исправления осанки 2 2 Набл
юдени
е
Дома
шнее 
задани
е на 
самос
тоятел
ь
ное 
выпол
нение 
упраж
нений

9.2.
Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника

2 2

9.3.
Упражнения подвижности 
тазобедренного сустава

2 2

9.4. Упражнения эластичности мышц голени 2 2

10. Партерный экзерсис 6 6
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10.1
Упражнения на напряжение и 
расслабление

2 2
Набл
юдени
е

Дома
шнее 
задани
е на 
самос
тоятел
ь
ное 
выпол
нение 
упраж
нений

10.2 Упражнения на улучшения 
выворотности стопы

2 2

10.3
Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника

2 2

11. Музыкально-подвижные игры 2 2

11.1 Игры на внимание 2 2

Набл
юдени
е

12. Музыкально-ритмическая   координация 2 2

12.1
Ритмические упражнения на 
координацию

2 2

Набл
юдени
е

13. Ритмические упражнения 6 1 5

13.1.
Упражнения для рук, ног, корпуса, 
подвижности локтевого и 
тазобедренного суставов.

6 1 5

Набл
юдени
е

14. Изучение позиций ног, рук в
классическом танце

6 1 5

14.1
Постановка корпуса, изучение I 
позиции ног, подготовительной и I 
позиции рук.

3 1 2
Набл
юдени
е
Дома
шнее 
задани
е на 
самос
тоятел

14.2 Упражнения на напряжение и 
расслабление. Упражнение на 
улучшение выворотности ног.

3 3
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ь
ное 
выпол

15. Элементы классического танца 6 1 5

15.1.

Постановка корпуса, Plie по I, VI  
позиции ног, Battement tendu  из I 
позиции вперёд, в сторону, перенос 
тяжести тела с одной ноги на другую. 
Комбинации на середине зала (Plie, 
Battement tendu). Прыжки по  VI  
позиции ног по точкам, 
комбинированные прыжки.

6 1 5

Набл
юдени
е

16. Закрепление навыков и умений. 2 2

16.1
Музыкально-ритмические  упражнения,
экзерсис на середине зала.

2 2

17. Изучение позиций ног, рук в народном
танце.

6 1 5

17.1

Постановка корпуса на середине зала, 
изучение I свободной позиции ног, 
подготовительной и I позиции рук в 
русском танце. Упражнения на 
напряжение и расслабление. 
Упражнение на улучшение 
выворотности ног.

6 1 5

Набл
юдени
е

18 Элементы народного танца. 7 3 4

1.

Постановка корпуса на середине зала. 
Plie по I, VI позиции ног, Battement 
tendu  из I позиции вперёд, в сторону в 
русском характере. Положение рук, ног 
в русском танце.

2 1 1

Набл
юдени
е

2.

Основные шаги русского танца (шаг из 
I свободной позиции, шаг-польки, 
тройной шаг с ударом).

2 1 1
Набл
юдени
е

3.

Основные элементы польки (подскоки 
по диагонали, в повороте, в паре; галоп 
по диагонали, по кругу, в паре).

3 1 2

19. Игровые упражнения на образ 4 4

19.1.
Игровые упражнения на образ 
«Антошка», «Пираты», «Кошки», 
«Лягушки», «Воробушки», «Всадники».

4 4 Набл
юдени
е
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20. Основные рисунки танца. 2 2

20.1.

Построение и передвижение в рисунках 
танца (колонна, колонна в парах, круг, 
круг в круге, «змейка», «воротца», 
«улитка»).

2 2

Набл
юдени
е

21. Танцевальные игры. 2 2

21.1.
Игры «Цепочка», «Невод», игра-
конкурс трёх танцев.

2 2

Набл
юдени
е

22. Танцевальные комбинации. 6 1 5

22.1.

Танцевальные комбинации на хлопках, 
притопах, ударах, движении «Носок-
каблук». Разучивание танцевальной 
комбинации на основных движениях 
польки (подскоки, полька, галоп, 
хлопки, прыжки по VI позиции).

2 1 1

Набл
юдени
е
Дома
шнее 
задани
е на 
самос
тоятел
ь
ное 
выпол
нение 
упраж
нени

22.2

Разучивание танцевальной комбинации 
на основных шагах  русского танца (шаг
из I свободной позиции, шаг-польки, 
тройной шаг с ударом). Изучение 
основных движений танца «Топ-Топ».

4 4

23. Закрепление навыков и умений. 6 6

23.1.

Экзерсис на середине зала в русском 
характере. Танцевальные комбинации с 
передвижением в пространстве в 
русском характере. Основные движений
танца «Топ-Топ».

6 6

Набл
юдени
е

24. Постановочная работа. 6 6

24.1
Изучение хореографической 
композиции на основе изученного 
материала по классическому танцу.

6 6

Набл
юдени
е
Зачёт

25. Танцевальные комбинации. 6 6

25.1.
Экзерсис на середине зала. 
Танцевальные комбинации на хлопках, 
притопах, ударах, движении «Носок-

6 6 Набл
юдени
е
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каблук». Разучивание танцевальной 
комбинации на основных движениях 
польки (подскоки, полька, галоп, 
хлопки, прыжки по VI позиции). 
Разучивание танцевальной комбинации 
на основных шагах  русского танца (шаг
из I свободной позиции, шаг-польки, 
тройной шаг с ударом).

26. Постановочная работа. 10 10

26.1.

Изучение хореографической 
композиции на основе изученного 
материала по русскому танцу.

10 10

Набл
юдени
е

27. Хип-хоп 34 4 30

27.1.

Изучение  первых этапов освоения вариаций
и рутин. 6 1 5

Набл
юдени
е

27.2.
Изучение вариаций базовых 
движений(степы и грув).

6 1 5

Набл
юдени
е

27.3.
Освоение рутин (усложненные движения).

11 1 10

Набл
юдени
е

27.4.
Изучение хореографической композиции на 
основе изученного материала по хип-хопу.

11 1 10

Набл
юдени
е

28. Класс-концерт 1 1

Набл
юдени
е

28.1.

Исполнение изученных танцевальных 
композиций «Перепляс!», «Топ,топ по 
паркету».

1 1

Отчёт
ный 
конце
рт

29. Повторение, закрепление 2 2

29.1.
Повторение, закрепление. 2 2

Итого
вое 
заняти
е
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Итого 240 42 198

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА

Тема 1. (2ч.) Организационное занятие.
Теория: Что такое ритмика. 
Практика: Игра  «Знакомство». 
Тема 2. (2ч.) Определение своих возможностей. 
Теория: Беседа о возможности своего тела. 
Практика:  Проведение  тестов  позволяющих   оценить  подвижность  своих
суставов,  эластичность мышц, гибкость, растяжку.
Тема 3. (22ч.) Игроритмика. 
Теория: Ритм и двигательные навыки. 
Практика:  Специальные  упражнения  для  согласования  движений  с  музыкой.
Ходьба, хлопки на различные ритмические рисунки.  
Тема 4. (24ч.) Игрогимнастика. 
Теория: Укрепление осанки. Внимание. 
Практика: Строевые приёмы (построение в круг).  Марш по кругу. Ходьба и бег по
звуковому сигналу. Упражнения на внимание.  
Тема 5. (40ч.) Игропластика. 
Теория:  Гибкость и сила мышц. Образное мышление и воображение.  Практика:
Упражнения на гибкость. Упражнения на улучшения подвижности тазобедренного
сустава  и  эластичность  мышц  бедра.  Специальные  упражнения  в  образных  и
игровых двигательных действиях и заданиях с речитативом для развития гибкости
и развития мышечной силы.  
Тема 6. (16ч.) Музыкально-подвижные игры. 
Теория: Внимание. 
Практика: Подвижные игры,  развивающие образное мышление и внимание.  
Тема 7. (2ч.) Закрепление пройденного материала. 
Тема 8. (2 ч) Открытое занятие.
Тема  9.(8  ч.)  Упражнения  для  развития  тела.  Теория:  Внимание.  Техника
выполнения  упражнений.  Практика: Упражнения  на  исправления  осанки.
Упражнения  на  улучшение  гибкости  позвоночника.  Упражнения  подвижности
тазобедренного сустава. Упражнения эластичности мышц голени.
Тема  10. (6  ч) Партерный  экзерсис.  Теория:  Внимание.  Техника  выполнения
упражнений. Практика: Упражнения на напряжение и расслабление. Упражнения
на  улучшения  выворотности  стопы.  Упражнения  на  улучшение  гибкости
позвоночника.
Тема 11. (2 ч). Музыкально-подвижные игры. Игры на внимание.
Тема  12. (2  ч).  Музыкально-ритмическая    координация. Ритмические
упражнения на координацию.
Тема 13.  (6 ч).  Ритмические упражнения.  Упражнения для рук, ног,  корпуса,
подвижности локтевого и тазобедренного суставов.

        Тема 14. (6 ч). Изучение позиций ног, рук в
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классическом  танце. Постановка  корпуса,  изучение  I позиции  ног,
подготовительной и  I позиции рук. Упражнения на напряжение и расслабление.
Упражнение на улучшение выворотности ног.
Тема 15. (6 ч). Элементы классического танца. Постановка корпуса, Plie по I, VI
позиции ног, Battement tendu  из I позиции вперёд, в сторону, перенос тяжести тела
с  одной  ноги  на  другую.  Комбинации  на  середине  зала  (Plie,  Battement  tendu).
Прыжки по  VI  позиции ног по точкам, комбинированные прыжки.
Тема  16. (2  ч).  Закрепление  навыков  и  умений.  Музыкально-ритмические
упражнения, экзерсис на середине зала.

        Тема 17. (6 ч) . Изучение позиций ног, рук в народном танце.
Постановка  корпуса  на  середине  зала,  изучение  I  свободной  позиции  ног,
подготовительной и I позиции рук в русском танце. Упражнения на напряжение и
расслабление. Упражнение на улучшение выворотности ног.
 Тема 18. (7 ч). Элементы народного танца. Постановка корпуса на середине зала.
Plie по I, VI позиции ног, Battement tendu  из I позиции вперёд, в сторону в русском
характере.  Положение рук, ног в русском танце. Основные шаги русского танца
(шаг  из  I свободной  позиции,  шаг-польки,  тройной  шаг  с  ударом).  Основные
элементы польки (подскоки по диагонали, в повороте, в паре; галоп по диагонали,
по кругу, в паре). 
Тема  19.(4  ч.)  Игровые  упражнения  на  образ. Игровые  упражнения  на  образ
«Антошка», «Пираты», «Кошки», «Лягушки», «Воробушки», «Всадники».
Тема 20. (2 ч.) Основные рисунки танца. Построение и передвижение в рисунках
танца  (колонна,  колонна  в  парах,  круг,  круг  в  круге,  «змейка»,  «воротца»,
«улитка»). 
Тема 21.( 2 ч.) Танцевальные игры. Игры «Цепочка», «Невод», игра-конкурс трёх
танцев.
 Тема  22.  (  6  ч.)  Танцевальные  комбинации. Танцевальные  комбинации  на
хлопках, притопах, ударах, движении «Носок-каблук». Разучивание танцевальной
комбинации  на  основных  движениях  польки  (подскоки,  полька,  галоп,  хлопки,
прыжки  по  VI позиции).  Разучивание  танцевальной  комбинации  на  основных
шагах  русского танца (шаг из I свободной позиции, шаг-польки, тройной шаг с
ударом). Изучение основных движений танца «Топ-Топ».
 Тема  23.(6  ч) Закрепление  навыков  и  умений.  Экзерсис  на  середине  зала  в
русском характере. Танцевальные комбинации с передвижением в пространстве в
русском характере. Основные движений танца «Топ-Топ». 
Тема 24.( 6 ч) Постановочная работа. Изучение хореографической композиции на
основе изученного материала по классическому танцу.
 Тема  25.(  6  ч) Танцевальные  комбинации.  Экзерсис  на  середине  зала.
Танцевальные  комбинации  на  хлопках,  притопах,  ударах,  движении  «Носок-
каблук». Разучивание танцевальной комбинации на основных движениях польки
(подскоки,  полька,  галоп,  хлопки,  прыжки  по  VI  позиции).  Разучивание
танцевальной комбинации на основных шагах  русского танца (шаг из I свободной
позиции, шаг-польки, тройной шаг с ударом). 
Тема 26.( 10 ч)  Постановочная работа.  Изучение хореографической композиции
на основе изученного материала по русскому танцу.
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Тема 27. ( 34 ч )Хип-хоп.  Изучение  первых этапов освоения вариаций и рутин.
Изучение вариаций базовых движений(степы и грув). Изучение вариаций базовых
движений(степы  и  грув).Освоение  рутин.  (усложненные  движения).  Изучение
хореографической композиции на основе изученного материала по хип-хопу.
Тема 28. Класс-концерт. (2 ч)  Исполнение изученных танцевальных композиций
«Перепляс!», «Топ,топ по паркету».
Тема 29. Повторение, закрепление

Планируемые результаты
В конце обучения дети
 должны уметь:
-    ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простые  коллективно-
порядковые  упражнения.  Они  должны  овладеть   навыками  музыкально-
ритмических упражнений. 
 должны научиться:
  1.  Ритмично   двигаться   с    различным   характером   музыки,  динамикой
(громко, умеренно, тихо, громче, тише).

2. Переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу.
3.  Отличать   в   движении   тембр   (сильную   долю   такта,    простейший

ритмический рисунок в хлопках).
  4.   Согласовывать  с  музыкой следующие движения:  ходить  легко,  ритмично,
бегать быстро, с высоким подниманием ног, скакать с ноги на ногу, пружинить
на  ногах,  передавать  игровые  образы    различного   характера,    строить
самостоятельно   ровный  круг, расходится из пар в разные стороны.

 5.  В  танцевальных  движениях  поочередно  выбрасывать  ноги  вперед  на
прыжках.

 6.  Делать  шаг  всей  ступней  на  месте,  при  кружении,  приставной  шаг  с
приседаниями

 7. Плавно опускать и поднимать руки вперед и в сторону.
 8. Двигаться в парах, отходить спиной от пары.

Планируется,  что  к  концу  обучения  дети  узнают  основную  терминологию
гимнастических  и  танцевальных  движений,  последовательность  разминки;
овладеют  навыками  выполнения  движения  и  комбинации  в  нужном  темпе  и
ритме; разовьют чувство ритма, пластичность, память, внимание, воображение.

Проведение аттестации учащихся 
- в начале учебного года (входной контроль исходного уровня знаний и умений 
обучающихся)
- по итогам первого полугодия (промежуточный контроль),
- в конце учебного года ( итоговый контроль).

Способы определения результативности
(основные формы аттестации):
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- наблюдение,
- открытые занятия,
- класс-концерты,
- практическое задание ( мониторинг-наблюдение)
Теоретические и практические задания  для проведения мониторинга
 В конце  обучения (практические задания):
Построение в рисунки (круг, колонна, линия).
Показ VI и I позиции ног.
Ритмические задания (хлопки, удары, притопы).
Показ любимых упражнений на образ («зайчик», «воробушек»», «лисичка» и т.д.).
Игра «Быстро по местам».
Построение в рисунки танца (круг, круг в круге, колонны, линии, диагональ).
Показ I, II, III позиций ног.
Ритмические задания («Кто там», тройной притоп, хлопки в различных 
ритмических рисунках).
Показ шагов русского танца (простой шаг с носка, тройной шаг с ударом, тройной 
шаг с выносом ноги на носок).
Вальс по-3п: правый, левый поворот, дорожка, балансе.
Игра «Магазин игрушек».
Основные движения в  хип-хопе.( спепы и грув)

Формы аттестации: зачет, открытое занятие, отчетный концерт

Формы подведения итогов реализации программы: 
Участие в концертных программах ДЮЦ и посёлка.
Отчётный концерт коллектива.

Условия реализации программы

Техническое оснащение:  колонки, ноутбук, USB носитель, коврики для 
разминки, костюмы

Алгоритм учебного занятия хореографией

I. Подготовительная часть, инструктаж по технике безопасности
1. Разновидности ходьбы
2. Разновидности бега
3. Общеразвивающие упражнения.
II часть
1. Упражнения на движения руками в сочетании с волнами, выпадами, наклонами.
2. Упражнения на равновесие, наклоны, повороты, прыжки
3. Упражнения на улучшение осанки
4. Упражнения на растягивание.
III часть.
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1. Разучивание различных танцевальных элементов  и соединения.
2. Упражнение на расслабление.
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