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1. Пояснительная записка 

       Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, 

музыкально-ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития детей. Между тем 

хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в 

круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

       Известный отечественный психолог Л.С.Выготский подчеркивал двигательную природу 

психического процесса у детей, действенность воссоздания образов «при посредстве собственного 

тела». Следовательно, танец, с его богатой образно-художественной движенческой системой может 

играть и безусловно играет ключевую роль в развитии продуктивного воображения и творчества. 

Развитие детского дошкольного творчества – обязательное условие активного прогресса креативных 

качеств личности. 

        Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, а также 

воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что 

необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом.  

       Хореография не только даёт  выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и 

способствует развитию у него многих полезных качеств 

В процессе работы над движениями под   музыку, формируется   художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности. 

      Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию 

гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные 

двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно 

чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

 

2. Направленность программы 

 

       Направленность программы: художественная-эстетическая.  

       Вид деятельности: хореография. 

       Образовательная программа направлена на обучение обучающихся основам хореографического 

искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также 
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воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного развития индивида. 

       Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на синтез классической и 

народной хореографии,  которые помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-

постановочной работе. Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

       Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к возможностям детей 

разных возрастов основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, классический, 

народно-сценический и современный танец. В программе суммированы особенности программ по 

перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными 

стилями и направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и 

темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры. 

      Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по расширению 

возможностей творческой реализации детей, соответствующей их духовным и интеллектуальным 

потребностям посредством приобщения к миру хореографии: классический танец, народно-

сценический, современный танец. 

       Особенностью данной программы является совмещение нескольких танцевальных 

направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку обучающихся 

в течение всего курса обучения. 

 

3. Цели и задачи реализации программы 

      Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

       Задачи программы: 

 формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного 

аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата 

ребёнка; 

 развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; эмоциональной сферы, 

координации хореографических движений, исполнительских умений и навыков; 

 развитие элементарных пространственных представлений; ориентация детей в пространстве, в 

композиционных перестроения рисунков-фигур; 
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 развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, ассоциативного мышления, 

самостоятельного художественного осмысления хореографического материала; 

 увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни; 

 использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения в 

танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

      Предлагаемая концепция программы дополнительного образования базируется на важнейших 

дидактических принципах в хореографической работе с обучающимися. Доступность, 

последовательность (от простого к сложному;) учёт психофизиологических и возрастных 

особенностей; индивидуализация, наглядность, научность, сознательность, активность, связь теории 

с практикой, межпредметность, актуальность, результативность. 

4. Целенаправленность учебного процесса. Методы и приёмы обучения 

     На всех этапах обучения воспитательная работа включает в себя организационную работу, 

коллективно-творческие мероприятия, совместную работу с родителями, участие в мероприятиях по 

плану лицея, так же теоретические занятия, где предполагается проведение инструктажей по ТБ, 

различных бесед, занятия по истории хореографии. Образование в системе хореографического 

ансамбля «Силуэт» предполагает и активную самостоятельную работу воспитанников по отработке и 

закреплению полученных знаний и умений, а также серьезную внутреннюю работу по воспитанию 

необходимых качеств личности: терпение, трудолюбие, целеустремленность, чувства коллективизма, 

взаимопомощи, стремление к совершенству, гармонии. 

      Методы и приёмы обучения. 

Методы и приёмы обучения, используемые в хореографической работе со школьниками, можно 

условно разделить на наглядные, словестные и практические. Кроме того, в методическом арсенале 

педагога есть методы с ярко-выраженной психолого-педагогической доминантой, а также более 

локальные, частные, специфические приёмы, в которых преобладает хореографическая 

составляющая (постановочные и исполнительские). Наглядный метод включает в себя 

разнообразные приёмы: 

 образный показ педагога; 

 эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 
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 подражание образам окружающей действительности; 

 приём тактильно-мышечной наглядности; 

 наглядно-слуховой прием; демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

 использование наглядных пособий. 

Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 инструкция; 

 беседа; 

 анализ и обсуждение; 

 словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 

 приём раскладки хореографического па; 

 приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации. 

Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, взаимосвязанных наглядностью и 

словом: 

 игровой приём; 

 детское «сотворчество»; 

 соревновательность и переплясность; 

 использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 

 комплексный приём обучения; 

 выработка динамического стереотипа (повторяемость и повторности однотипных движений); 

 фиксация отдельных этапов хореографических движений; 

 сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

 приём пространственной ориентации; 
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 развитие основных пластических линий; 

 музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

 хореографическая импровизация; 

 приём художественного перевоплощения. 

5. Значимые для разработки и реализации программы возрастные особенности детей 

        9-12 лет - в этом возрасте происходят качественные и структурные изменения головного мозга 

(он увеличивается). Происходят изменения и в протекании основных нервных процессов - 

возбуждения и торможения. Проявляется самостоятельность, (желание делать все самому, дети 

требуют доверия от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания общим требованиям), 

настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, даже если не понимают цели или не 

имеют средств для их достижения). Слабые стороны в физиологии детей этого возраста - быстрое 

истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий поначалу может быть 

ограниченно и постепенно увеличиваться от 25-30 минут до 60, а потом и до 90 минут. Костно-

мышечный аппарат детей этого возраста отличается большой гибкостью (значительное количество 

хрящевых тканей и повышенная эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, 

поэтому быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения, представляют для детей 

большую сложность. Объем учебного материала должен быть рассчитан по возможностям детей. В 

классах этого возраста надо уделять внимание формированию осанки, умению ориентироваться в 

пространстве, развитию ритмичности, музыкальности.  

       В этом возрасте преобладает наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание 

окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувствительны к воспитательным воздействиям 

эстетического характера. Для успешной работы педагог-руководитель должен разбираться в 

особенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям распределять 

физическую нагрузку. А при формировании репертуара и составлении плана воспитательной работы 

просто невозможно обойтись без учета психологических особенностей каждого возрастного периода. 

      Каждое занятие, каждый шаг в овладении детей исполнительским мастерством рассматривается 

как поступательное звено в единой цепи воспитания. Это облегчает труд педагога в классе, делает 

его содержательным, осмысленным и радостным. В.Л. Сухомлинский писал: «Влиять на коллектив 

воспитанников - значит воодушевлять его стремлениями, желаниями. Коллективное стремление - 

благороднейшее идейное, моральное единство. Там, где есть коллективное стремление к чему-то 

высокому и благородному, возникает та великая, непобедимая сила воспитательного влияния 

коллектива на личность, о которой мечтает вдумчивый воспитатель». 

      К одному из основных факторов, обеспечивающих активность детей на занятиях, относятся 

строгие морально-этические нормы, которые имеют большое воспитательное воздействие. Открытые 
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отношения между детьми, педагогом и учениками, наличие здорового мнения в коллективе и 

активного творческого процесса побуждает детей соотносить интересы личные с групповыми, 

коллективными. У них воспитывается чувство ответственности за других, дисциплинированность, 

если у каждого есть определенная обязанность и они знают, что ее никто не выполнит. Это приносит 

детям большое удовлетворение и, естественно, их активная позиция в коллективе становится 

выразительнее. 

       В коллективе возникают неформальные объединения детей. В силу определенных обстоятельств 

они могут разделиться на группы. 

      Если это произошло, не надо пытаться разобщать эти группы, противопоставлять их друг другу. 

Нужно умело использовать эти неформальные объединения для улучшения художественного, 

нравственно-эстетического воспитания. Через группу можно воздействовать на каждого ребенка, 

формируя его интерес, вкус, поведение. Каждая группа - это часть коллектива, и от того, насколько 

правильно складываются отношения, зависит общая нравственная атмосфера. 

      Воспитательный процесс и активность детей обогащаются присутствием традиций в коллективе - 

посвящения в хореографы, празднования дня рождения, проведения выходных дней, оформления 

стенгазет, проведения вечеров 8 марта и 23 февраля, новогодних утренников и вечеров, выпускного 

вечера старших учеников в форме капустника или выпуска балетного спектакля, проведения 

торжественных концертов в честь коллектива, торжественного перехода из младшей группы в 

старшую, передачи лучших номеров программы следующему поколению. Эти традиции делают 

перспективной жизнь коллектива, помогают сплотить детей. У каждого ребенка появляется чувство 

причастности к важной деятельности, которая поощряется окружающими. Организация, развитие и 

осуществление традиций - дело педагога-руководителя, всех детей и актива в коллективе. Если они 

поддерживаются и передаются из поколения в поколение, проводятся систематически - это 

позволяет оценить социальную значимость деятельности коллектива, важность той роли, которую он 

играет в районе или области. 

      Для придания стабильности, общей значимости коллектива необходимо его включение в более 

широкий круг общения с другими коллективами, обращение к иным жанрам и направлениям в 

искусстве. Это поможет детям в творческом и человеческом общении. У них укрепляется сознание 

общественной роли своего творчества, своего авторитета, осознаннее становятся мотивы поведения. 

Этому поможет установление постоянных и прочных творческих связей между педагогами не только 

внутри учреждения, но и в городе. 

       У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система требований. От их 

характера, последовательности и содержания зависит развитие коллектива, его нравственных основ. 

Практика показывает, что чем выше и обоснованнее требования преподавателя, тем выше 

организация его работы, нравственный настрой детей. И, наоборот, чем ниже уровень требований, 

тем ниже показатели в коллективе. Но в любом случае, если педагог правильно формирует свои 
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требования и они отвечают определенным условиям, он должен помнить, что они должны быть: 

последовательны, понятны, оправданы, посильны для выполнения. 

Одним из первых требований преподавателя является соблюдение дисциплины. Дисциплина - это 

фактор качества организации художественного и учебно-воспитательного процесса. Насколько 

умело руководитель использует весь комплекс своих профессиональных и педагогических знаний, 

настолько зависит организация всей воспитательной работы с детьми, их активность на занятиях и 

других мероприятиях. В коллективе должен быть порядок, которому подчиняются все дети. 

Отсутствие дисциплины, нарушающее развитие коллектива, - всегда препятствие для творчества. 

«...Существует одно средство - железная дисциплина. Она необходима при всяком коллективном 

творчестве» - писал К.С. Станиславский. Там, где обучение поставлено на профессиональную 

основу, дисциплина приносит большую пользу в нравственном и моральном воспитании. Педагогу 

необходимо проявить предельную строгость к самому себе, к своей дисциплинированности, к своей 

внешности, к своему душевному состоянию перед встречей с детьми в классе. 

Для хорошей организации занятий педагог ведет журнал посещаемости. Это другая сторона 

воспитания, которая дисциплинирует и очень хорошо влияет на детей психологически. При 

возможных недоразумениях с родителями, кстати, ответом будет журнал посещаемости и 

успеваемости детей. Журнал поможет педагогу ничего не забыть и разрешить конфликтные 

ситуации, возникающие из-за пропусков занятий и оценок учеников. Существуют индивидуальные 

карты детей, в которых ежегодно оценивается успеваемость, дается характеристика 

профессиональных успехов ребенка, развитие его психофизических возможностей. Это трудоемкая 

работа преподавателя, но ее результаты в последствии представляют интерес. При анализе записей 

можно проследить успехи и недочеты детей на занятиях. Может оказаться, что леность и инертность 

ученика при начальном этапе обучения перерастает в профессиональный интерес, что происходит 

активное развитие профессиональных данных, изменение в характере ребенка в процессе занятий.   

Тщательный анализ этих записей поможет преподавателю совершенствовать методы своей работы, 

придать целенаправленность и определенную перспективу педагогическому воспитательному 

процессу в коллективе. 

         В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучения детей следует 

сделать следующие выводы: 

- начиная занятия с детьми, педагог-хореограф, прежде всего, стремиться заинтересовать детей, 

научить их любить и понимать искусство танца, которое расширяет сферу их интересов, обогащает 

их новыми впечатлениями. Приобретение правильных и точных танцевальных навыков, участие в 

исполнении танцев, творческое отношение к созданию в них образа, беседы педагога с детьми - все 

это развивает эстетическое восприятие, воспитывает эмоциональное отношение к произведениям 

искусства, учит правильным суждениям в области хореографии. 
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- исходя из многолетнего практического опыта работы с детьми, можно сделать вывод о том, что как 

важно дать детям грамотную и систематическую подготовку в хореографическом классе. Овладев 

необходимыми знаниями, навыками и умениями, научившись понимать и осмысливать содержание 

изучаемого хореографического материала, выразительно его исполнять, дети по-новому, более 

активно и сознательно начинают относиться к занятиям. В результате активного эмоционального 

знакомства с хореографией формируется художественный вкус детей, они начинают подмечать и 

воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в жизни. 

      Важно заметить, что успех детей в хореографическом коллективе зависит от преподавателя, 

который либо обладает профессиональными знаниями и умело применяет их в учебно-

тренировочной работе, либо допускает ошибки, которые отрицательно влияют на детей. 

Преподавателям хореографии важно знать особенности методики работы с детьми разных возрастов, 

разбираться в причинах наиболее распространенных ошибок, встречающихся в практике. 

      Нельзя не сказать о том, что важной чертой педагога в воспитании активности детей является 

умение анализировать и учитывать педагогическую ситуацию, пути и возможности исправления 

допущенных ошибок. Важно иметь психологическую интуицию, умение чувствовать обстановку. 

Эта способность педагога-руководителя имеет огромное значение для использования благоприятных 

ситуаций в воспитательных целях, для создания устойчивой положительной атмосферы в классе. 

      Каждый прожитый день, каждое занятие, репетиция или концерт изменяют интересы и 

возможности детей. Нельзя сбрасывать со счетов даже самые незначительные характерные черты, 

проявляющиеся в процессе обучения. Активность детей на занятиях в хореографическом коллективе 

зависит от творческой инициативы педагога, стремления вести своих учеников к совершенствованию 

исполнительского мастерства и здоровому духовному развитию. 

6. Предполагаемые результаты реализации программы. 

      Главным результатом программы является сплоченный детский коллектив с устойчивым 

интересом к выбранному виду деятельности. Пройдя все этапы образовательного процесса в 

коллективе обучающиеся приобретут следующие знания, умения и навыки: 

- навыки музыкально-ритмической деятельности, правильного и выразительного движения; 

- эмоциональную выразительность; 

- усвоение основ классического, народно-сценического, современного детского танцев, освоение 

хореографической терминологии; 

- использование приобретенного творческого потенциала в процессе занятий и постановочной 

работе; 

- понимание межличностных отношений в ходе общих дел; 

- научатся аккуратности и дисциплинированности. 
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      На основе данной программы формируется базовая культура личности ребенка, включающая в 

себя потребность в здоровом образе жизни и укреплении его, воспитание потребностей к труду, как к 

первой жизненной необходимости и способу достижения жизненного успеха, формирование 

целеустремленности, воспитание свободной личности, развитие духовных потребностей к 

самопознанию. 
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7. Учебно-тематический план программы на 1 год обучения 

Модуль I. Классический танец 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 Разминка, партерный 

экзерсис и движения на 

координацию 

4 2 6 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 
2 Пластика и гимнастика 4 2 6 

3 Экзерсис у станка 6 - 6 

4 Экзерсис на середине 6 - 6 

5 Прыжки 6 - 6 

6 Ориентация в 

пространстве 

4 2 6 

 Итого 30                               6                 36ч. 

 Содержание  

 

Раздел 1.   Разминка, партерный экзерсис и движения на координацию.  

Практика – выполнение упражнений на растяжку и координацию. Дозировка упражнений. 

Правильность исполнения. Освоение общеразвивающих упражнений. 

- Разминка — комплекс упражнений не требующий большого напряжения, он служит для 

того, чтобы придать мышцам эластичность и подготовить их к интенсивной работе. Во время 

разминки нужно дышать, используя и нижнюю и верхнюю части легких. По окончании занятий 

очень важно правильно расслабить мышцы, постепенно возвращаясь к нормальному ритму дыхания. 

Партерный экзерсис -упражнения на полу. 

- Общеразвивающие движения на развитие координации. 

Ходьба -(бодрый шаг, спокойный, высокий, тихая, осторожная, настороженная ходьба). 

Бег - (легкий, неторопливый танцевальный, стремительный, широкий, высокий). 

Прыжки - (подпрыгивание на двух ногах, поскоки с ноги на ногу, легкие и сильные подскоки, галоп 

вперед «лошадками»). 

 

Раздел 2. Пластика и гимнастика (2ч. теория, 18ч. практика) 

Теория – знание о физической культуре. 
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Практика – выполнение упражнений на растяжку и пластичность. Дозировка упражнений. 

Правильность исполнения. Освоение общеразвивающих упражнений. 

 

Раздел 3. Экзерсис у станка 

Теория 

- Занятие классическим танцем, как система музыкально-хореографических связей; 

- Практическое закрепление общетеоретических понятий (характер, темп, метр, ритм); 

- Освоение понятий формообразующего значения (музыкальный квадрат, музыкальная фраза, 

музыкальное предложение, период и т.д.); 

- Обзорное изучение малых музыкальных форм; 

Практика 

- Программа и методические требования этого года обучения предполагают закрепление материала 

двух первых годов, как фундамент для проучивания всех последующих движений классического 

танца; 

- Основная задача года – выработка «апломба» на целой стопе, полупальцев обеих ног и одной ноги с 

рабочей в положении cur le cou de pied, устойчивости в поворотах; 

- Уделять внимание выразительности исполнения; 

: 

- Releve c demi plie по 1, 2, 5 позициям; 

- Demi, grand plie по 1, 2, 5 позициям боком к станку; 

- Battement tendus крестом из 5 позиции, во всех направлениях; 

- Battement tendu jete крестом из 5 позиции; 

- Rond de jambe par tere en deors и en dedans на demi plie; 

- Battement frappes крестом носком в пол; 

- Battement fondus носком в пол (позже на 300) крестом из 5 позиции; 

- Battement releve lent и battement developpe en face на 900 

- Grand battements jete; 

- Растяжка лицом к станку; 

Раздел 4. Экзерсис на середине 

- Позы классического танца; 

- Grand plie на полупальцах с движением рук; 

- Battement tendus; 

Раздел 5. Прыжки 

- Temps leve saute по 1, 2, 5 позднее 4 позиции; 

- Pas echappe на 2 позицию; 

- Chanjement de pied; 
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- Pass assamble; 

- Port de bras 1, 2, 3, 4; 

- Вращения по диагонали;. 

- Овладение комбинациями у станка и на середине зала, танцевальные этюды; 

Раздел 6. Ориентация в пространстве  

Теория – знание о геометрических фигурах. 

Практика Круг, линия, врассыпную, диагональ, квадрат - эти рисунки и положения в зале можно 

использовать для проучивания упражнений, танцевальных элементов, а также для объединения их в 

небольшие комбинации или танцевальные фрагменты и т.д. 

Модуль II. Народно-сценический танец 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 История и развитие 

пляски 

- 6  Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 2 Упражнения у станка 5 -  

3 Упражнения на середине. 15 -  

4 Музыкально – игровые 

занятия 

10 -  

 Итого 30                               6                 36ч. 

 

Содержание 

Раздел 1. История и развитие пляски 

 Теория - История и развитие пляски: 

- Отличительные черты её исполнения; 

- Песня и музыкальное сопровождение пляски; 

- Импровизация – характерная черта русской пляски; 

- Парная пляска; 

- Образ русского человека в пляске; 

- Одиночная пляска мужская и женская; 

- Парная пляска; 

- Перепляс – форма построения традиционного русского перепляса; 

- Появление частушки в переплясе; 

- Понятие выходки как конкретного своеобразного импровизационного движения, окрашенного 

яркой индивидуальностью исполнителя; 
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- Общее понятие выходки как единого стиля, единой манеры исполнения одиночной пляски и её 

различных движений и приёмов, объединённых индивидуальностью и характером исполнителя; 

- Примеры выходок по усмотрению педагога; 

- Проходка как конкретное, индивидуальное, импровизационное движение в различных плясках, 

исполняющееся обязательно в продвижении; 

- Разнообразие проходок, идущих от различных характеров исполнителей; 

- Проходка как определённая часть пляски, своеобразный балетмейстерский приём, созданный 

народом; 

Раздел 2. Упражнения у станка 

- Проучивание упражнений у станка: 

- Препарасьен для рук; 

- Деми и гранд плие (переход из позиции в позицию приёмом батман тандю); 

- Батман тандю (исполнение как в классическом танце); 

- Подготовка к батман тандю жете (исполняется как в классическом танце); 

- Подготовка к «верёвочке»; 

- Упражнение для бедра 

- Выстукивание по 6-ой и 3-ей позиции. 

 

Раздел 3. Упражнения на середине. 

- Во время занятий на середине зала большое внимание уделяется упражнениям 

для корпуса, рук, ног и головы в манере изучаемых народно-сценических танцев; 

- Проучиваются основные ходы и движения. Изучаются танцы народов Прибалтики и Белоруссии; 

Танцы народов Белоруссии: 

- Основные положения корпуса, ног, рук, головы в женских, мужских и парных танцах; 

- Основные ходы и движения; 

- Расположение танцующих в паре; 

- Рисунки; 

 

Раздел 4. Музыкально – игровые занятия  

      Проводятся различные музыкально-тематические занятия. Игры с использованием музыки, 

основной задачей которых является включение детей дошкольного возраста в межличностные 

отношения, создание условий для свободного и естественного проявления их индивидуальных 

качеств. А по сути это — синтез музыки с речью, движением, с тактильными и зрительными 

ощущениями ребёнка. Танцы со сменой партнёров Несложные фольклорные танцы со сменой 

партнёров можно рассматривать как одну из форм коммуникативных музыкальных игр. Такие танцы 
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есть в фольклоре разных народов. Движения и фигуры в них очень простые, несложные для 

запоминания даже маленьким детям. В этих танцах, как правило, есть игровые сюжеты, что ещё 

более облегчает их запоминание. В качестве коммуникативных упражнений эти простые танцы 

весьма полезны. Изучение психологами межличностных отношений детей показало, что в детском 

коллективе есть так называемые звёзды, а также «пренебрегаемые» и «изолированные». Причины 

такого разделения бывают разными, последствия — порой весьма печальны для ребёнка. Дети с 

высокой популярностью, «звёзды», могут зазнаться, стать излишне самоуверенными. Тогда как 

«пренебрегаемые» и «изолированные» испытывают эмоциональный голод, обиду, становятся 

замкнутыми, отчуждёнными, эгоцентричными людьми.  

       Танцы-игры со сменой партнёров снимают эти барьеры и искусственные ярлыки, создавая для 

всех равные условия общения. Дети с заниженной самооценкой в таких танцах чувствуют себя 

полноправными членами коллектива. Дети, которые лидируют в группе и привыкли пренебрегать 

«тихонями» и «задирами», открывают для себя, что они вовсе не плохие, а такие же, как все. В 

основе танцевальных сюжетов — образы дружелюбия, партнёрской поддержки, одобрения друг 

друга в ситуации коллективного взаимодействия. Фигуры танцев — это в основном естественные 

жесты и движения, которые в житейском обиходе выражают доброжелательное, открытое 

отношение людей друг к другу, воспроизводят положительные, радостные эмоции. Тактильный 

контакт танцующих ещё более способствует развитию доброжелательных отношений между детьми 

и в целом нормализации социального микроклимата в детском коллективе. 

Модуль III. Художественно-постановочный модуль 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 Импровизация и 

актёрское мастерство 

 

- 6 6 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. 

Концертная 

деятельность. 

 

2 Художественно-

постановочная работа 

2 20 22 

3 Итоговая работа - 8 8 

 Итого 2                         34                          36                            ч                                                                                       
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Содержание 

Раздел 1.  Импровизация и актёрское мастерство   

   Упражнения на развитие художественно-творческих способностей. 

   Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 

    Сочинение этюдов под музыку на различные темы: 

 

Раздел 2.  Художественно-постановочная работа   

Теория- знакомство с постановкой танца и основными движениями. 

Практика – подготовка концертного номера. Сценические движения, исполняемые на середине зала. 

Постановка танца. Техническое совершенствование танца. 

 

Раздел 3.  Итоговая работа 

 Отчетный концерт 

 Итоговый зачет по дисциплинам 

 Открытый урок 

 Участие в тематических праздниках, мероприятиях. 

  

8.Учебно-тематический план программы на 2 год обучения 

Модуль I. Классический танец 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 Разминка, партерный 

экзерсис и движения на 

координацию 

4 - 4 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 
2 Повторение и 

закрепление пройденного 

материала за 1 год 

обучения. 

4 - 4 

3 Экзерсис у станка 7 - 7 

4 Экзерсис на середине 7 - 7 

5 Прыжки 7 - 7 

6 Основы джаз танца 7 - 7 

 Итого 36ч. 
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Содержание. 

Раздел 1.   Разминка, партерный экзерсис и движения на координацию.  

      Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения. Усложнение выученного (ускорение 

темпа исполнения упражнений, добавление более сложных элементов.).  Большое количество 

упражнений развивающих гибкость. Разучивание новых развивающих упражнений  

- Разминка — комплекс упражнений не требующий большого напряжения, он служит для 

того, чтобы придать мышцам эластичность и подготовить их к интенсивной работе. Во время 

разминки нужно дышать, используя и нижнюю и верхнюю части легких. По окончании занятий 

очень важно правильно расслабить мышцы, постепенно возвращаясь к нормальному ритму дыхания.           

Партерный экзерсис - упражнения на полу. 

Раздел 2. Повторение и закрепление пройденного материала за 1 год 

Разминка, партерный экзерсис и движения на координацию 

Пластика и гимнастика 

Классический танец 

Ориентация в пространстве 

Народно-сценический танец 

Музыкально – игровые занятия 

Импровизация и актёрское мастерство 

Раздел 3. Экзерсис у станка 

      На втором году обучения наряду с воспитанием выносливости, силы и устойчивости 

воспитывают более свободное владение корпусом, движениями головы и особенно рук, которые 

должны быть не только пластичными и выразительными, но и активно участвовать в исполнении 

туров и прыжков. 

Однако главным является качество исполнения. Поэтому экзерсис у станка в этом году обучения 

следует исполнять en face. На середине зала, напротив, упражнения следует выполнять в epaulement , 

это воспитывает танцевальность. Изучаются заноски. Воспитывается художественность исполнения. 

С этой целью используются лёгкие перегибы и наклоны корпуса, координирующиеся с движениями 

рук и поворотами головы. 

- Grand plie, demi plie с port de bras; 

- Battement tendus в позах; 

- Battement tendus jete в позах; 

- Demi rond d jamb на 450 на полупальцах; 

- Battement fondu в позах на всей стопе носком в пол; 

- Battement frappes в позах носком в пол; на полупальцах; 

- Battement doubles frappes; 
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- Grand battement jete; 

- Перегибы корпуса – вперёд, назад по 5 позиции, держась одной рукой за станок; 

- Поза аттитюд; 

- Полуповорот в 5 позиции на полупальцах, позже на 3600 

- Подготовительные упражнения для туров из 5, 2 позиции; 

Раздел 4. Экзерсис на середине зала 

- 5 и 6 port de bras; 

- Подготовительные упражнения к турам; 

- Pas de bourree simple; 

- Battement fondu на воздух; 

- Battement releve lent; 

- Battement developpe; 

- Grand battement jete; 

Раздел 5. Прыжки. 

- Pas glissade; 

-Pas balance; 

- Pas jete; 

- Овладение усложнёнными комбинациями у станка и на середине зала, простейшие танцевальные 

комбинации; 

Раздел 6. Основы джаз-танца.  

      Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать эмоциональные и социальные 

переживания, использовать в танце естественные движения человека. 

Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении классического и народного 

танцев. Положение контракции и релаксации в положении лёжа и сидя, маленькие мостики и 

разножки. Сокращения и круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя.    

Проработка выхода на большой «мостик» из положения стоя. 

      Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-танце: «вторая параллель», 

«четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. 

Тяговые пор де бра, проработка торсовых смещений, работы боков. 

 

 

 

 



20 
 

Модуль II. Народно-сценический танец. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего  

1 Музыкально – игровые 

занятия 

10 - 10  

2 Упражнения у станка 10 - 10  

3 Упражнения на середине 16 - 16  

 Итого 36 ч. 

 

Содержание 

Раздел 1. Музыкально – игровые занятия  

      Проводятся различные музыкально-тематические занятия. Игры с использованием музыки, 

основной задачей которых является включение детей дошкольного возраста в межличностные 

отношения, создание условий для свободного и естественного проявления их индивидуальных 

качеств. А по сути это — синтез музыки с речью, движением, с тактильными и зрительными 

ощущениями ребёнка. Танцы со сменой партнёров Несложные фольклорные танцы со сменой 

партнёров можно рассматривать как одну из форм коммуникативных музыкальных игр. Такие танцы 

есть в фольклоре разных народов. Движения и фигуры в них очень простые, несложные для 

запоминания даже маленьким детям. В этих танцах, как правило, есть игровые сюжеты, что ещё 

более облегчает их запоминание. В качестве коммуникативных упражнений эти простые танцы 

весьма полезны. Изучение психологами межличностных отношений детей показало, что в детском 

коллективе есть так называемые звёзды, а также «пренебрегаемые» и «изолированные». Причины 

такого разделения бывают разными, последствия — порой весьма печальны для ребёнка. Дети с 

высокой популярностью, «звёзды», могут зазнаться, стать излишне самоуверенными. Тогда как 

«пренебрегаемые» и «изолированные» испытывают эмоциональный голод, обиду, становятся 

замкнутыми, отчуждёнными, эгоцентричными людьми.  

       Танцы-игры со сменой партнёров снимают эти барьеры и искусственные ярлыки, создавая для 

всех равные условия общения. Дети с заниженной самооценкой в таких танцах чувствуют себя 

полноправными членами коллектива. Дети, которые лидируют в группе и привыкли пренебрегать 

«тихонями» и «задирами», открывают для себя, что они вовсе не плохие, а такие же, как все. В 

основе танцевальных сюжетов — образы дружелюбия, партнёрской поддержки, одобрения друг 

друга в ситуации коллективного взаимодействия. Фигуры танцев — это в основном естественные 
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жесты и движения, которые в житейском обиходе выражают доброжелательное, открытое 

отношение людей друг к другу, воспроизводят положительные, радостные эмоции. Тактильный 

контакт танцующих ещё более способствует развитию доброжелательных отношений между детьми 

и в целом нормализации социального микроклимата в детском коллективе. 

 

 Раздел 2. Упражнения у станка 

 Проучивание упражнений у станка: 

- Деми и гранд плие (исполняется по выворотным позициям, переход из позицию в позицию через 

развороты одной или двух стоп); 

- Батман тандю с выносом на каблук; 

- Батман тандю жете с деми плие; 

- Подготовка к ронд де жамб партер; 

- Маленькое каблучное; 

- Батман фондю; 

- Подготовка к верёвочке с подъёмом на полупальцы; 

- Подготовка к флик фляку; 

- Батман девлюпе; 

- Град батман жете (исполняется как в классическом танце); 

Раздел3. Упражнения на середине 

- Групповая пляска; 

- Массовый пляс; 

- «Шен»; 

- «Карусель»; 

-«Челнок»; 

- «Ручеёк»; 

- «Волна»; 

- Массовый пляс; 

- Дробь «в три листика»; 

- Комбинированные вращения; 

-«Верёвочка» с переборами; 

- «Косичка»; 

- «Ключи» - смешанные комбинированные; 

- Вращения; 

- Голубцы по 6-ой позиции; 
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- Основные положения корпуса, ног, рук, головы в женских, мужских, парных и массовых танцах; 

- Основные ходы и движения; 

- Расположение танцующих в паре; 

- Основные положения корпуса, рук, ног и головы в женских, мужский, парных и массовых танцах; 

- Основные ходы и движения; 

- Расположение танцующих в паре; 

Танцы народов Поволжья: 

- Основные положения корпуса, рук, ног и головы в женских, мужский, парных 

и массовых танцах; 

- Основные ходы и движения; 

- Движения кистей рук; 

- Расположение танцующих в паре 

 

Модуль III. Художественно-постановочный модуль 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 Импровизация и актёрское 

мастерство 

 

- 6 6  

2 Художественно-

постановочная работа 

- 22 22  

3 Итоговая работа - 8 8  

 Итого 36ч. 

Содержание 

Раздел 1.  Импровизация и актёрское мастерство   

   Упражнения на развитие художественно-творческих способностей. 

   Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 

    Сочинение этюдов под музыку на различные темы. 

 

Раздел 2. Художественно-постановочная работа   

Теория- знакомство с постановкой танца и основными движениями. 
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Практика – подготовка концертного номера. Сценические движения, исполняемые на середине зала. 

Постановка танца. Техническое совершенствование танца. 

 

Раздел 3.  Итоговая работа  

 

 Отчетный концерт 

 Итоговый зачет по дисциплинам 

 Открытый урок 

 Участие в тематических праздниках, мероприятиях. 

9. Учебно-тематический план программы на 3 год обучения 

Модуль I. Классический танец 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 Разминка, партерный 

экзерсис и движения на 

координацию 

4 - 4 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты.  

 
2 Повторение и 

закрепление пройденного 

материала за 2 год 

обучения. 

4 - 4 

3 Экзерсис у станка 7 - 7 

4 Экзерсис на середине 7 - 7 

5 Прыжки 7 - 7 

6 Основы джаз танца 7 - 7 

 Итого 36ч. 

  

 Содержание  

Раздел 1.   Разминка, партерный экзерсис и движения на координацию. 

      Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения. Усложнение выученного (ускорение 

темпа исполнения упражнений, добавление более сложных элементов.).  Большое количество 

упражнений развивающих гибкость. Разучивание новых развивающих упражнений  

- Разминка — комплекс упражнений не требующий большого напряжения, он служит для 

того, чтобы придать мышцам эластичность и подготовить их к интенсивной работе. Во время 

разминки нужно дышать, используя и нижнюю и верхнюю части легких. По окончании занятий 
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очень важно правильно расслабить мышцы, постепенно возвращаясь к нормальному ритму дыхания.           

Партерный экзерсис - упражнения на полу. 

Раздел 2. Повторение и закрепление пройденного материала за 2 год обучения 

Разминка, партерный экзерсис и движения на координацию 

Пластика и гимнастика 

Классический танец 

Основы джаз - танца  

Народно-сценический танец 

Музыкально – игровые занятия 

Импровизация и актёрское мастерство 

Раздел 3. Экзерсис у станка 

- Demi plie, grand по 4 позиции; 

- Battement frappe на 450 в позах croise, efface; 

- Grand rond de jambe en dehors, en dedans на 900; 

- Pas coupe; 

- Pas ballotte; 

- Туры; 

- Grand battement jete balance; 

-Battement battu; 

-Developpe toumbe. 

Раздел 4. Экзерсис на средине зала 

- Туры из 2, 5, 4 позиций; 

- Pas de bourree ballotte en tournant на 1/4 поворота; 

Раздел 5. Прыжки 

- Pas coupe; 

- Pas de chat; 

- echappe battu; 

 - Овладение усложнёнными комбинациями у станка и на середине зала, простейшие танцевальные 

комбинации; 

 

Раздел 6. Основы джаз - танца.  

      Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать эмоциональные и социальные 

переживания, использовать в танце естественные движения человека. 

Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 
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      Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении классического и народного 

танцев. Положение контракции и релаксации в положении лёжа и сидя, маленькие мостики и 

разножки. Сокращения и круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. 

Проработка выхода на большой «мостик» из положения стоя. 

      Упражнения на середине 

Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-танце: «вторая параллель», 

«четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. 

Тяговые пор де бра, проработка торсовых смещений, работы боков. 

МодульII.  Народно-сценический танец 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего  

1 Кадриль     

2 Музыкально – игровые 

занятия 

10 - 10  

3 Упражнения у станка 10 - 10  

4 Упражнения на середине 16 - 16  

 Итого 36 ч. 

 

Содержание  

Раздел 1. Происхождение кадрили, её появление в России как бального танца. 

- Превращение салонной кадрили в один из видов русской народной пляски; 

- Огромное разнообразие манеры исполнения кадрилей в различных областях России; 

Деление кадрилей на группы, по форме их построения: 

- Квадратные; 

- Линейные; 

- Круговые. 

Раздел 2. Музыкально – игровые занятия  

      Проводятся различные музыкально-тематические занятия. Игры с использованием музыки, 

основной задачей которых является включение детей дошкольного возраста в межличностные 

отношения, создание условий для свободного и естественного проявления их индивидуальных 

качеств. А по сути это — синтез музыки с речью, движением, с тактильными и зрительными 

ощущениями ребёнка. Танцы со сменой партнёров Несложные фольклорные танцы со сменой 
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партнёров можно рассматривать как одну из форм коммуникативных музыкальных игр. Такие танцы 

есть в фольклоре разных народов. Движения и фигуры в них очень простые, несложные для 

запоминания даже маленьким детям. В этих танцах, как правило, есть игровые сюжеты, что ещё 

более облегчает их запоминание. В качестве коммуникативных упражнений эти простые танцы 

весьма полезны. Изучение психологами межличностных отношений детей показало, что в детском 

коллективе есть так называемые звёзды, а также «пренебрегаемые» и «изолированные». Причины 

такого разделения бывают разными, последствия — порой весьма печальны для ребёнка. Дети с 

высокой популярностью, «звёзды», могут зазнаться, стать излишне самоуверенными. Тогда как 

«пренебрегаемые» и «изолированные» испытывают эмоциональный голод, обиду, становятся 

замкнутыми, отчуждёнными, эгоцентричными людьми.  

       Танцы-игры со сменой партнёров снимают эти барьеры и искусственные ярлыки, создавая для 

всех равные условия общения. Дети с заниженной самооценкой в таких танцах чувствуют себя 

полноправными членами коллектива. Дети, которые лидируют в группе и привыкли пренебрегать 

«тихонями» и «задирами», открывают для себя, что они вовсе не плохие, а такие же, как все. В 

основе танцевальных сюжетов — образы дружелюбия, партнёрской поддержки, одобрения друг 

друга в ситуации коллективного взаимодействия. Фигуры танцев — это в основном естественные 

жесты и движения, которые в житейском обиходе выражают доброжелательное, открытое 

отношение людей друг к другу, воспроизводят положительные, радостные эмоции. Тактильный 

контакт танцующих ещё более способствует развитию доброжелательных отношений между детьми 

и в целом нормализации социального микроклимата в детском коллективе. 

Раздел 3. Упражнения у станка 

 Деми плие (отрывистое); 

- Батман тандю с поворотом бедра; 

- Каблучный батман на 900; 

- Ронд де пье; 

- «Верёвочка»; 

- Флик фляк с переступанием; 

- Гранд батман жете с увеличенным размахом 

Раздел 4. Упражнения на середине 

- Вращения (на полупальцах; бег с откидыванием согнутых ног назад на месте, по диагонали, по 

кругу); 

- Дроби; 

- Прыжки. 
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Модуль III. Художественно-постановочный модуль 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Практика Теория Всего 

1 Импровизация и актёрское 

мастерство 

 

- 6 6  

2 Художественно-

постановочная работа 

4 18 22  

3 Итоговая работа - 8 8  

 Итого 36ч. 

Содержание 

Раздел 1.  Импровизация и актёрское мастерство   

   Упражнения на развитие художественно-творческих способностей. 

   Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 

    Сочинение этюдов под музыку на различные темы: 

 

Раздел 2.  Художественно-постановочная работа   

Теория- знакомство с постановкой танца и основными движениями. 

Практика – подготовка концертного номера. Сценические движения, исполняемые на середине зала. 

Постановка танца. Техническое совершенствование танца. 

 

Раздел 3.  Итоговая работа  

 

 Отчетный концерт 

 Итоговый зачет по дисциплинам 

 Открытый урок 

 Участие в тематических праздниках, мероприятиях. 
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10.  Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

Технические средства 

обучения 

1. ковровое покрытие; 

2. музыкальный центр, с записями ритмичной музыки 

для сопровождения 

занятий;  

3. видеозаписи разнообразных танцевальных 

движений 

4. мультимедийная система; 

5. индивидуальные коврики. 

 

11. Формы и режим занятий: 

      Срок реализации программы рассчитан на 3 года обучения. Программа дополнительного 

образования реализуется 2 раза в неделю. Продолжительность 1-го занятия   40 минут. Занятия 

организуются в помещении хореографического класса. 

      Занятия в коллективе не только прививают детям любовь к танцевальному искусству, позволяют 

им постичь эстетику движения, но и приобщают их к огромному богатству танцевального и 

музыкального народного творчества, способствуют формированию сплоченного детского 

коллектива. 

      Программа  способствует выявлению и развитию интересов ребенка, его творческих 

возможностей и личного потенциала. Она рассчитана на обучение детей хореографии, постановку и 

исполнение концертных номеров, приобретение профессиональных навыков и путей их 

совершенствования. Занятия в ансамбле приобщают обучающихся к пониманию искусства танца и 

знакомят с художественной культурой прошлого и настоящего России, способствуют формированию 

художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе своего имиджа, культуры общения, 

развитию творческой инициативы, способности к самовыражению в танце. 

      Данная программа является модифицированной комплексной (так как 

осваиваются классический, народный и современные танцы). 

Занятия по данной программе дают детям возможность социально адаптироваться, получить яркие 

эмоциональные впечатления от учебно-творческого процесса, от выступлений на концертах и 

конкурсах как итога личных устремлений, пика артистичности и выразительности, как высшей точки 

их большой коллективной работы. 

      

12. Формы оценки качества реализации программы. 

За период обучения в хореографическом коллективе воспитанники получают определенный объем 

знаний, умений и навыков, качество которых проверяется диагностикой два раза в год. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости 
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- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости являются: 

- систематичность 

- учет индивидуальных особенностей. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, на повышение 

уровня освоения текущего материала. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого полугодия, учебного года, как 

результат освоения материала за соответствующий период обучения. Промежуточная аттестация 

определяет на сколько успешно происходит развитие обучающегося и усвоение им образовательной 

программы на каждом этапе обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 

-контрольный урок 

-открытый урок. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

концерта для родителей. Итоговая аттестация при сопоставление с исходным промежуточным 

контролем позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. 

В объединение принята пятибаловая система отражения уровней развития хореографических 

способностей детей, для дисциплин: классический танец, современный танец, народный танец, 

гимнастика, постановочная работа, концертная деятельность. 

«5» - соответствует требованием учебной программы.  

«4» - соответствует требованием учебной программы, но содержит не значительные ошибки.  

«3» - соответствует требованием учебной программы, но содержит ошибки. 

Данная программа предусматривает систематическое и последовательное обучение, ориентирована 

на работу с детьми независимо от наличия у них специальных физических данных.  

Рекомендуемая одежда и обувь для занятия: 

Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, волосы должны быть собраны в пучок, 

на ногах чешки. Для мальчиков: футболка, спортивные шорты, чешки. 

Формы подведения итогов: 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- итоговые зачеты; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт. 

Основные формы работы: 

- по подгруппам; 
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- групповая. 

Условия, необходимые для реализации Программы. 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

- личностное общение педагога с ребенком; 

- правильное покрытие пола; 

- на каждого ребёнка должно быть отведено 4 метра площади; 

-  каждый ребенку рекомендуется иметь   одежду и обувь для занятия; 

- широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника); 

- атрибуты, наглядные пособия; 

- зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку; 

- результативность каждого занимающегося по итогам года. 
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