
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В древние времена танец был одним из первых языков, которым люди 

могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе 

не только эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как 

исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Движение – ведущая функция всего живого. Его можно рассматривать 

как основное проявление деятельности организма и необходимый фактор для 

нормального развития ребенка. Положительно влияет двигательная 

активность на растущий организм: улучшает работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, увеличивает массу головного мозга и его 

функциональное состояние. Тесная связь между движением и музыкой 

положительно влияет на эстетическое развитие ребенка. 

Танцы развивают пластику, осанку, походку, красоту движений. В 

танце воспитывается любовь к музыке, дружба, уважение к 

противоположному полу, такт, прекрасные эмоции, культура поведения. 

На современном этапе развития искусства выдвинулась проблема 

приобщения детей к народному танцу, так как народный танец мало 

популярен среди молодёжи. Народный танец помогает детям раскрепостить 

внутренние силы, даёт выход спонтанному чувству танцевального движения, 

позволяет почувствовать свою национальную принадлежность. Народный 

танец развивает у детей положительные эмоции радости бытия, обогащает 

танцевальный опыт ребёнка разнообразием ритмов и пластики. Знакомясь 

через танец с культурой своего народа, дети проникаются уважением к его 

традициям.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ ФГОС, что делает возможным выстроить индивидуальный 

маршрут развития каждого обучающегося, который будет пронизывать 

самые разнообразные образовательные области. 

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем 

хореографической подготовки и дети с физическими недостатками. Все 

занятия программы и досуговые мероприятия составлены самостоятельно с 

учётом специализации программы по хореографии. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 

обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Необходимо 

воспитание личности, способной действовать универсально, владеющей 

культурой социального самоопределения, обладающих самостоятельностью 

при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в 

творческой деятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 



программ ориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Учитывая требования современного дополнительного образования, 

была создана образовательная программа танцевального кружка 

«Танцевальная азбука». Данная комплексная программа реализует основные 

идеи и цели системы дополнительного образования детей: 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Главной целью программы является: формирование целостной, 

духовно – нравственной и гармонично развитой личности, а также развитие 

артистичности, внутренней свободы, раскрытие творческого потенциала 

ребенка средствами музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

• расширять знания в области современного хореографического 

искусства (музыкальный кругозор, танцевальные жанры и их направления); 

• способствовать выражению собственных ощущений, используя язык 

хореографии, литературы, изобразительного искусства, развивать творческое 

воображение и фантазию; 

• формировать умение понимать «язык» движений, их красоту, 

развивать способность импровизировать, выражать свои эмоции в танце. 

В области воспитания: 

• Содействовать формированию целостной, духовно – нравственной и 

гармонично развитой творческой личности ребенка; 

• Воспитывать нравственно - коммуникативные качества, умение вести 

себя в группе, чувство взаимоуважения. 

В области физической подготовки: 

• Развивать двигательные навыки: гибкость, ловкость, пластичность, 

координацию движений; 

• Способствовать формированию правильной осанки, красивой 

походки; 

 Обогащать двигательный опыт разнообразными видами танцевальных 

движений; 

• Укреплять физическое и психологическое здоровье. 

Основной формой работы в кружке «Танцевальная Азбука» является 

групповое занятие по расписанию. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 34 занятия. Продолжительность занятий 40 – 45 

минут. Расширяя кругозор детей, и развивая их двигательные навыки, 

использую такие формы: 

▪ демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

▪ отработка движений; 

▪ постановка танца; 

▪ репетиции; 

▪ просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 



 цикл бесед о разнообразных видах и жанрах хореографии. 

Отличительные особенности программы: 

Совместное творчество педагога и детей в процессе постановки 

танцевальных композиций (педагог предлагает идею танца, сюжет, детали и 

движения придумываются совместно), что способствует повышению 

творческой инициативы у детей. 

Содержание работы: 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределён в 

определённой последовательности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный 

материал: движения, ритмика, пластика и т.д. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребёнка, развить желание заниматься в коллективе и только 

потом переходить к целенаправленному формированию исполнительских 

умений и навыков. Для выработки ритмичных танцевальных упражнений, в 

овладении основами техники танца, рекомендую использовать на занятиях: 

▪ коллективные танцевальные игры; 

▪ массовые танцы; 

▪ ритмические упражнения; 

▪ соревнования между ступенями; 

▪ создание собственных танцевальных элементов. 

мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

▪ танцевать индивидуально и в коллективе; 

▪ ритмично двигаться, уметь воспринимать и передавать в движении 

образ; 

▪ уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные 

оригинальные элементы; 

▪ понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение 

танца в коллективе. 

Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ, а также изменять движения в зависимости от жанра музыки. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания хореографической композиции (страх, радость, 

удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук.  

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а 

также придумывать собственные оригинальные элементы. 



6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса 

движения (выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

План работы танцевального кружка для первой и второй ступени. 

 

№п/п 

Тема занятия Дата 

План      Факт 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности, основные 

требования к посещению танцевального кружка, 

«Танцевальная Азбука». 

02.09  

2 Разучивание простых элементов Ритмики. 09.09  

3 Повторение простых злементов. Ритмики, пробное 

выступление. 

16.09  

4 «Танцевальная Азбука», видео. Ритмика. 23.09  

5 Ритмика. Знакомство с новым танцем, отработка элементов, 

движений, связок. 

30.09  

6 Ритмика. Репетиционно-постановочная работа.  07.10  

7 Ритмика. Отработка всего танца.  14.10  

8 Ритмика. Разучивание простейших движений клубного танца. 21.10  

9 Повторение простейших движений клубного танца, пробное 

выступление. 

11.11  

10 Ритмика. Разучивание простейших движений русского-

народного танца. 

18.11  

11 Повторение простейших движений русского-народного 

танца, пробное выступление. 

25.11  

12 Ритмика. Урок «Микс» (нарезка разных жанров музыки). 02.12  

13 «Танцевальная Азбука», видео. Ритмика. 09.12  



14 Создание собственных танцевальных элементов. Урок 

«Импровизации». 

16.12  

15 Ритмика. Репетиционно - постановочная работа к «Новому 

году». 

23.12  

16 Ритмика. Отработка всего танца к «Новому году». 23.12  

17 «Танцевальная Азбука», видео. Ритмика. 13.01  

18 Ритмика. Знакомство с танцем к «23 февраля», отработка 

элементов, движений, связок. 

20.01  

19 Ритмика. Репетиционно - постановочная работа к «23 

февраля». 

27.01  

20 Ритмика. Отработка всего танца к «23 февраля». 03.02  

21 «Танцевальная Азбука», видео. Ритмика. 10.02  

22 Ритмика. Знакомство с танцем к «8 марта», отработка 

элементов, движений, связок. 

17.02  

23 Ритмика. Репетиционно - постановочная работа к «8 марта». 

Отработка всего танца 

02.03  

24 Беседа «Великие хореографы и танцоры», просмотр видео. 16.03  

25 «Танец сегодня», видео. Ритмика. 06.04  

26 Ритмика. Знакомство с танцем к «1 мая», отработка 

элементов, движений, связок. 

13.04  

27 Ритмика. Репетиционно - постановочная работа. 20.04  

28 Ритмика. Отработка всего танца. 20.04  

29 Ритмика. Постановка собственного танца.  27.04  



30 Ритмика. Отработка элементов, движений, связок. 27.04  

31 Ритмика. Отработка всего танца. 18.05  

32 Отработка всего танца. 18.05  

33 Отработка всего танца. 25.05  

34 Подведение итогов качества усвоения  программного 

материала. Вручение грамот. 

25.05  

Содержание изучаемого курса 

Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - 

хореографией и содержанием программы. Рассказывает о правилах 

поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования 

техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 

Танец сегодня. 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, 

коллективами, с новыми веяниями в хореографическом искусстве, 

рассказывают о выдающихся танцорах нашего времени. 

Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. 

Вечернее танго в Буэнос-Айресе. Стремление быть не как все (Московская 

академия хореографии) Анастасия Волочкова. Музыкальная таблетка (о 

лечебной силе музыки). Жизненная энергия, шоу - балет «Тодес» (энергия 

танца, составляющая часть здоровья). Две грани искусства. На всё нужна 

сноровка (о курьёзах во время выступления на сцене). Учитель танцев. Танец 

живота - красота и здоровье. Если болезнь нельзя вылечить, её можно 

затанцевать, (психотерапевтическая роль танца). Поговорим о ... 

Ритмика. 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные 

игры, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, 

поскольку недостаточной музыкальное развитие детей обычно является 

основным тормозом в развитии их танцевальных способностей. Упражнения 

этого раздела должны способствовать развитию музыкальности: 

формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в первую очередь, 

следует обратить внимание на те навыки, развитие которых не могут в 

полной степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К ним 

относятся: умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением. 



На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, 

современную музыку, изотерические мелодии, музыку для души, 

анализируют, разбирают музыкальные произведения. 

Репетиционно - постановочная работа. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, 

отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, 

просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца 

является необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления 

учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и 

самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. 

В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-

творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. Также 

проводится анкетирование учащихся в начале года по принципу «нравится» -

не нравится», «интересно - • не очень интересно». Результаты анализа и 

анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 

танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для 

раздела «Танец сегодня». 

Известно, что увлечения детей современными зажигательными 

ритмами разнообразных танцевальных жанров с использованием трюков не 

менее сильно, чем классическим танцем. Поэтому в нашем репертуаре есть и 

современные танцы. 

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, 

какими будет решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно 

предназначена постановка. 

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать 

физические данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если 

занятие проводится с «меланхоликом», то танец будет выбран на медленную 

музыку, которая будет являться отражением лирического образа, но такой 

танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы заложенные в 

танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, 

были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к 

внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой 

картины, потому что они хотят и делают это для себя, для своей души. 

Понятие хореографии как искусства. 

Хореографическое искусство – это очень объемное понятие, которое 

содержит балет, искусство народного современного танца. 

Хореография сформулировала целую систему специфических средств и 

приемов, свой художественно выразительный язык, с помощью чего 

создается хореографический образ, который возникает из музыкально 

ритмичных движений. Он имеет условно обобщенный характер и раскрывает 

внутреннее состояние и духовный мир человека. Основу хореографического 

образа составляет движение, которое непосредственно связано с ритмом. 

Специфической особенностью искусства хореографии является ее 

непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть 



хореографический образ во всей яркости и полноте, влияет на его 

темпоритмичное построение. 

При анализе музыкального искусства шла речь о существовании 

важной связи композитор – исполнитель. В хореографии эта связь 

значительно усложняется, ведь между композитором и исполнителем 

появляется фигура хореографа. Именно этот «тройной союз» и делает 

хореографию видом искусства. 

Первые свидетельства о зарождении искусства хореографии отсылают 

нас к глубокой давности, когда в доисторические сутки танец выполнял 

определенную ритуальную функцию. Эта тенденция имела свое 

продолжение и развитие в культурах Древних Египта и Греции, тогда как в 

Древнем Риме танец уже начинает восприниматься как зрелище. 

Средневековье налагает на хореографическое искусство табу – 

запрещение, хотя народный танец, невзирая на любые препятствия, 

продолжает свое развитие (эта ситуация в известной мере стала основой для 

известного роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»). 

Процесс возобновления искусства хореографии связан со временем 

Возрождения, но настоящий его развей начинается в XVII ст., когда во 

Франции была создана Королевская академия танца (1661). 

Академией была разработана основная система классической 

хореографии и заложен фундамент балета (от фр. и лат. – танцую), который 

имеет свою жанровую структуру. 

Хореография – это своеобразная метатеория балетного искусства, 

которое рядом с классическим и народно характерным танцем использует 

элементы пантомимы и тому подобное. 

 

Танцевальная азбука. 

Танец живота (bellydance) 

Это женский танец, обладающий большой терапевтической пользой. 

Его родиной считается Древний Египет. По другой версии, танец живота 

индийского или цыганского происхождения, а в последнее время — 

повальное всемирное увлечение, распространившееся благодаря своей 

сексуальности и полезности 

Танец живота — это набор изолированных движений мыщц, «главный 

эффект» которого, по мнению известного учителя танцев Мохаммеда 

Гадави — сексуальное возбуждение за счет созерцания подвижной и гибкой 

талии. 

С медицинской точки зрения танец очень полезен для женского 

организма: усиливая кровоснабжение внутренних органов малого таза, 

он выступает хорошим средством профилактики гинекологических 

заболеваний. Развивая мышцы таза и тазового дна, он существенно облегчает 

роды. Кроме того, танец живота — признанное средство лечения 

и профилактики целлюлита. 

Брейк данс 



Танцевальная часть мировой культуры хип-хоп. Зародился он в Нью-

Йорке в 1969 году под названием «Good Foot», когда Джеймс Браун 

продемонстрировал публике свой знаменитый танец «Get on the Good Foot». 

Брейк данс — зрелищная танцевальная часть хип-хоп-культуры. 

В переводе с английского — ломаный танец. Делится он на Botton (нижний, 

брейкинг) и Top (верхний). Первый весьма травмоопасен и требует хорошей 

физической подготовки, включает сложные акробатические элементы: 

вращение на голове, прыжки на руках со сменой опоры, обороты на руках 

или на одной руке на 360, 720 и более градусов, вращение ног вокруг своего 

тела с опорой на руки и т. д. 

Второй больше требует развитой пластики и артистизма — например, 

waving имитирует волны, проходящие по всему телу и его отдельным частям, 

а в таком стиле как king tut между телом и руками, плечом, предплечьем 

и запястьем дозволены только прямые углы. 

Латина 

Зажигательный клубный танец, синтезированный из множества 

народных латиноамериканских, а также стандартизованных бальных 

европейских танцев. 

Латина — модный танец современной клубной аудитории. 

Он адаптирован к популярной молодежной музыке. Включает в себя 

наиболее яркие сексуальные движения кубинской румбы, веселые наклоны 

самбы, знаменитый ритм ча-ча-ча и другие элементы популярных танцев 

Южной Америки. Кроме того, в латину входят и движения испанского 

пасодобля — танца, имитирующего корриду. Есть в ней и свинговая 

веселость сверхбыстрого американского джайва. 

От естественно-эротичных латино-американских танцев латина 

унаследовала сексуальный характер, а клубная эстетика сделала латину очень 

энергичной. Получился игривый, задорный танец, он быстро подчинил себе 

танцующую молодежь и стал неотъемлемой частью музыкальной поп-

культуры. 

Клубный танец 

Производная от различных современных танцевальных практик, 

позволяющая двигаться под любую клубную музыку. 

Музыкальная эклектика, смешение стилей обозначили необходимость 

танца, который умело вписывался бы в многообразие изменчивых темпов 

и ритмов современной музыки. 

Клубный танец — это несколько наборов определенных движений 

в том или ином стиле (hip-hop, locking, house, funk, r’n’b и др.) 

с возможностью собственного сочинительства, импровизации. Клубный 

танец — это модное универсальное умение органично танцевать 

и на домашней вечеринке, и на дискотеке, и в элитном ночном клубе; оно 

основано на знании новейших танцевальных техник. 

R&B 



Самый модный танец на Западе, танцевальная составляющая шоу-

бизнеса таких звезд, как Jastin Timberlake, Mariah Carey, Shakira, B2K 

и других. 

Rnb — ритм и блюз, танцевальное зрелище, популяризуемое MTV-

культурой. Оно базируется на основе техник хип-хопа, фанка и джаза, 

но имеет собственное специфическое движение — так называемый «кач». 

«Кач» rnb напоминает о фривольности, показных манерах в городской 

негритянской эстетике США. Технически «кач» вызывается изолированным 

напряжением мышц живота, в то время как остальные мышцы тела 

расслаблены и производят впечатление развязности, беззаботности танцора. 

Хип-хоп 

Движения под музыку, наряду с брейк дансом выступающие 

танцевальной основой современной культуры хип-хоп. С 1981 года хип-хоп 

существует не только как популярное молодежное увлечение, но и как 

танцевальная конкурсная дисциплина. Жизнерадостный и энергичный, 

неагрессивный танец. 

Для него характерны разнообразные прыжковые движения, пружины 

(«hip-hop» — подскакивать, мелко прыгать), подчиненные интенсивному 

биту. Благодаря постоянной интеграции музыкальных стилей, техника хип-

хопа находится в непрерывном развитии: впитывает в себя элементы 

соседних танцевальных практик (верхний брейк, диско) и стремится 

к большей выразительности и свободе, несмотря на жесткую привязанность 

к ритму. 
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