
 

 

Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска  

Государственное учреждение образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

Отдел художественного воспитания 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления 

по образованию администрации  

Ленинского района г.Минска 

______________ Л.М.Федосеева 

«_____» __________ 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора  

ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска 

от «____» __________ 2021 г. 

№ ________________ 

_____________ Е.М.Михайлиди 

 

 

 

 

Программа Образцового ансамбля танца «Пралесачка»  

(подготовительные группы) 

(художественный профиль, базовый уровень изучения 

образовательной области «Хореография») 

 

 

 

 Разработчик: 

Михайлиди Данила Юрьевич,  

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

 

Методическое сопровождение: 

Шаченок Ирина Александровна, 

первой квалификационной категории 

 

Возраст учащихся – 4-10 лет 

Срок реализации программы - 4 года 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

на заседании методического совета 

от «_____» __________ 2021 г. 

протокол № _____________ 

 

 

Минск 2021 



 

2 

Пояснительная записка 
Программа Образцового ансамбля танца «Пралесачка» (подготовительные группы) 

рассчитана на 4 года обучения. Наиболее успевающие учащиеся подготовительных групп 

переводятся в группы концертного состава и ансамблевые группы смешанного состава, 

которые обучаются по программе Образцового ансамбля танца «Пралесачка» (группы 

концертного состава и ансамблевые группы смешанного концертного состава).  
Танцевальное искусство популярно во всём мире: танцами увлекаются и малыши, и 

молодёжь, и люди старшего поколения. У нас в республике, кроме целого ряда 

профессиональных взрослых коллективов, имеется много детских самостоятельных 

танцевальных коллективов, народных студий и ансамблей, с успехом представляющих 

белорусское танцевальное искусство в нашей стране и за рубежом. 

В дошкольный период ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся 

его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной 

период. В то же время, закладываются основы нравственного и эстетического 

мироощущения человека. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития ребенка, формируется личность человека.  

Программа направлена на гармоничное развитие личности, на формирование у 

учащихся танцевальных навыков, что способствует повышению общей культуры ребенка. 

Хореография имеет большое воспитательное значение и доставляет эстетическую радость. 

Занятия хореографией не только полезны для здоровья, формируют силу и пластику, они 

дисциплинируют человека, делают его психику более пластичной и координированной. 

Занятия хореографией помогает маленьким детям развить память и эстетический вкус. 

Хореография позволяет укрепить и оздоровить детский организм. Ведь каким бы путем ни 

пошел в дальнейшем этот человек, с раннего возраста занимаясь танцами, он воспитает в 

себе правильную осанку, легкую походку и прочие качества, благотворно сказывающиеся на 

здоровье человека.  

Актуальность программы определяется тем, что она направлена на развитие 

творческих способностей учащихся, решение актуальных задач социального, культурного и 

профессионального самоопределения учащихся; способствует профилактике асоциального 

поведения детей; укрепляет физическое и психическое здоровье. 

Данная программа разработана на основе типовой программы дополнительного 

образования детей и молодёжи (художественный профиль), утверждённой Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 6 сентября 2017 г. № 123. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредством приобщения к 

хореографическому искусству. 

Задачи: 

обучающие:  

− знакомить с танцевальным искусством народов; 

− обучать танцевальным умениям и навыкам; 

− обучать практическим исполнительским навыкам; 

развивающие: 

− укреплять здоровье, физическую и умственную работоспособность; 

− укреплять различные группы мышц; 

− развивать художественный вкус, умение передавать музыкальный образ через 

движения, пластику; 

− развивать творческую инициативу; 

− повышать уровень исполнительского мастерства, артистизма; 

воспитательные: 

− воспитывать в детях интерес, понимание и любовь к народной музыке и танцу; 

− воспитывать самостоятельность, инициативность, стремления к саморазвитию; 
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− воспитывать сценическую культуру; эстетический вкус; культуру 

взаимоотношений; 

− пробуждать творческую активность, стимулировать воображение ребёнка, 

расширять кругозор. 

 
Организационные условия реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года и предполагает групповую форму проведения 

занятий. 

1 год обучения 

Возраст учащихся 4-5, 6-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному 

часу. Общее количество часов в год –72. Наполняемость группы – 12-15 человек. 

2 год обучения 

Возраст учащихся 5-6, 7-8 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному 

часу. Общее количество часов в год – 72. Наполняемость группы – 8-10 человек. 

3 год обучения 

Возраст учащихся 6-7, 8-9 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному 

часу. Общее количество часов в год – 72. Наполняемость группы – 8-10 человек. 

Возраст учащихся 6-7, 8-9 лет. Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа. Общее количество часов в год -144 . Наполняемость группы – 8-10 человек. 

4 год обучения 

Возраст учащихся 7-8, 9-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному 

часу. Общее количество часов в год – 72 часа. Наполняемость группы – 8-10 человек 

Возраст учащихся 7-8, 9-10 лет. Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа. Общее количество часов в год – 144 . Наполняемость группы – 8-10 человек. 

 

Запись учащихся в Образцовый ансамбль танца «Пралесачка» производится только 

при наличии медицинской справки. 

Для успешной реализации программы необходимо, чтобы занятия проводились в 

классах, обурудованных деревянным полом, специальными станками, зеркалами. 

Помещение для занятий предполагает оснащение музыкальным инструментом, 

техническими  средствами.  

Санитарно-гигиенические нормы должны должны соответсвовать инструкции по 

охране труда на занятиях в зале хореографии. Также на занятиях предусмотрена специальная 

тренировачная форма. 

 

1-й год обучения  

(возраст учащихся 4-5, 6-7 лет) 
Задачи: 

− дать первонвчальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 

способности; 

− познакомить с элементами музыкальной грамоты; 

− обучать простейшим навыкам координации движений; 

− разучить простейшие элементы и движения народного танца. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Ритмика. Танцевальная азбука 24 7 17 

2. Партерная гимнастика 24 7 17 
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3. Элементы народного танца 22 6 16 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 72 21 51 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с работой объединения по интересам. 

Цели и задачи на учебный год. Правила безопасного поведения.  

1. Ритмика. Танцевальная азбука 

Музыкальная грамота: характер музыки, темп, динамические оттенки. Понятия 

мелодия, позиция, движение. Постановка корпуса. Правила выполнения позиций рук, ног и 

головы.  

Практические занятия. Выполнение ритмичных упражнений. Упражнения на 

ориентировку в пространстве: различение правой, левой ноги, руки, плеча; повороты вправо, 

влево; построение в колонну по одному, по два, в пары. Выполнение упражнений на 

определение такта. Определение и передача в движении: характера музыки (веселый, 

грустный, спокойный, торжественный); темпа (медленный, быстрый, умеренный); 

динамических оттенков (тихо, громко, умеренно). Хлопки по одному, по два, по три в такт. 

Хлопки со сложным ритмическим рисунком. Наклоны головы направо, налево и вперёд, 

назад. Комбинирование наклонов головы. Поднимание ног в разном темпе. Выдвижение ног 

в разном темпе. Прыжки «медленные» (на два такта: сесть-прыгнуть-сесть-встать-стоять) и 

«быстрые» (на один такт два прыжка). Шаги с вытянутой ногой. Шаги на полупальцах. Шаги 

с поднятой вперёд и согнутой в колене (на 90˚) ногой. Шаги с поднятой назад и прижатой 

ногой.  

2. Партерная гимнастика 

Значение партерной гимнастики. Техника выполнения партерной гимнастики. 

Последовательность изучения упражнений партерной гимнастики. Уровня сложности 

упражнений. Развитие танцевального шага. Разогрев стоп для избегания травм. 

Практические занятия. Выполнение пластических движений на ковриках и на полу. 

Растяжки. Выполнение силовых упражнений на различные группы мышц. Упражнения на 

расслабление. Упражнения, укрепляющие мышцы спины: Прогибы назад, лёжа на животе, 

собрав руки за спиной, вытянув ноги в пальцах и коленях, прогибы назад, лёжа на животе, 

упершись руками в пол и доставая пальцами ног до затылка, прогибы назад, лёжа на животе, 

взявшись руками за подъёмы и поднимая их над головой, отрывая бёдра и живот от пола. 

Упражнения, развивающие подъём стопы: Удерживание правильной осанки и, собранных 

вместе и выпрямленных в коленях и пальцах, вытянутых на полу ног, сокращение и 

вытягивание стоп вместе, сокращение и вытягивание стоп по одной. Упражнения, 

развивающие гибкость позвоночника. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса: 

лёжа на локте, поднимание, вытянутых в колене и пальцах одной ноги и обеих ног, лёжа на 

локте, сгибание в коленях (прижав к груди) и разгибание вверх, вытянутых в пальцах ног, 

комбинация ног «малая ступенька». Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие 

танцевального шага. Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов. 

Элементы гимнастики.  

3. Элементы народного танца  

Ознакомление с терминологией (основные элементы народного танца). 

Практические занятия. Положение рук: руки опущены вниз, на поясе, за платье (у 

девочек). Положение рук в общем круге, подъем и опускание рук при сужении и расширении 

круга. «Топы» (топанье попеременно правой и левой ногой, по два в такт) и «притопы» 

(строенные «топы», «правая-левая-правая-пауза»), комбинирование «топов» с «притопами», 

«топов» с шагами (на месте) и хлопками, с шагом (в продвижении). 

Итоговое занятие. Открытое занятие с приглашением родителей, коллег.  
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Ожидаемые результаты 
По окончании 1 года обучения учащиеся должны 

знать:  

− простейшиеэлементы и движения классического и народного танца; 

– элементы музыкальной грамоты; 

уметь: 

− определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты (характер 

музыки, темп); 

− строиться в колонну по одному, по два, в шеренгу, в круг; 

− выполнять движения, имитирующие конкретные действия; 

владеть: 

− простейшими навыкам координации движений; 

− простейшими элементами и движениями классического и народного танца. 

 

2-й год обучения  

(возраст учащихся 5-6, 7-8 лет) 
Задачи: 

– знакомить с элементами музыкальной грамоты; 

– закреплять  простейшие навыки координации движений; 

– закреплять простейшие элементы и движения классического и народного танца. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Ритмика. Танцевальная азбука 18 6 12 

2. Партерная гимнастика 18 6 12 

3. Элементы народного танца 18 6 12 

4. Элементы классического танца 16 2 12 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 72 21 51 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с работой объединения по интересам. 

Цели и задачи на учебный год. Правила безопасного поведения.  

1. Ритмика. Танцевальная азбука 

Упражнения на метроритм, распознавание сильных и слабых долей. Характер 

музыкального произведения. Закрепление понятий: мелодия, поза, движение. Разминка на 

середине зала. Музыкальная раскладка движений. Рисунок и фигуры танца.  

Практические занятия. Элементы музыкальной грамоты. Определение и передача в 

движении: метроритма (длительности: половинная – шаг, четвертая – шаг на полной стопе, 

восьмая – бег); сильных и слабых долей такта; размеров (2/4, 3/4 ,4/4). Музыкально-

ритмические упражнения: хлопки с более сложным (чем в первый год), синкопированным 

ритмическим рисунком. Музыкальные и танцевальные жанры: марш, песня, танец, вальс, 

полька. 

Выполнение общеразвивающих упражнений: бег, ходьба, прыжки «медленные» (на 

два такта: сесть-прыгнуть с вытянутыми пальцами-сесть-встать-стоять) и «быстрые» (на 

один такт два прыжка), прыжки с поджатыми ногами. Комплексы упражнений на различные 

группы мышц. Усложнение упражнений, изученных в первый год, поднимание в разном 

темпе ноги в комбинации «поднять-раскрыть вперёд-закрыть-поставить», выдвижение в 
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разном темпе ноги вперёд (не отрывая пальцев от пола) в комбинация «выдвинуть-поднять-

опустить-задвинуть». Упражнения по развитию мышечного чувства для ног (напряжение и 

расслабление мышц ног). Упражнения для ступней ног: сгибание и разгибание в подъеме; 

отведение наружу и внутрь; перенос тяжести тела переходом с пяток на полупальцы и 

обратно («маятник»); круговые вращения внутрь и наружу.  

Изучение одноплановых и многоплановых рисунков и фигур. Построения и 

перестроения рисунков и фигур: шеренга, колонна, круг, цепочка. Изучение приёмов 

перестроения. Ориентационно-пространственные упражнения: перестроения. Упражнения на 

координацию движений во вовремя перестроений. Упражнения на ориентировку в 

пространстве: перестроения из колонны по одному в пары и обратно, на месте и на шагах; 

перестроения из колонны в шеренгу и обратно; «воротца», «змейка», свободное размещение 

в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг.  

2. Партерная гимнастика 

Значение партерной гимнастики. Техника выполнения партерной гимнастики. 

Техника выполнения упражнений. Разнообразие гимнастических элементов.  

Практические занятия. Упражнения, укрепляющие мышцы спины: сидя на полу, 

удерживание правильной осанки и, собранных вместе и выпрямленных в коленях и пальцах, 

вытянутых на полу ног, разворачивание собранных вместе и вытянутых в коленях и пальцах 

ног (стараясь достать мизинцами до пола). Упражнения, развивающие подъём стопы. 

Упражнения, развивающие гибкость позвоночника и укрепляющие мышцы спины: прогибы 

назад, лёжа на животе, собрав руки за спиной, вытянув ноги в пальцах и коленях (4 такта – 

прогиб, 4 такта отдых), уперевшись руками в пол и доставая пальцами ног до затылка (вне 

музыки), взявшись руками за подъёмы и поднимая их над головой, отрывая бёдра и живот от 

пола (4 такта – прогиб, 4 такта отдых); – сидя на полу, раскрыв в стороны ноги, наклоны 

корпуса с вытянутыми вперёд руками (на 3 такта наклон, на четвёртый – сесть, руки на 

талию, спину подтянуть). Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса: лёжа на 

локте, поднимание, вытянутых в колене и пальцах одной и обеих ног, лёжа на локте, 

сгибание в коленях (прижав к груди) и разгибание вверх, вытянутых в пальцах ног, «согнуть-

разогнуть вверх-собрать-положить на пол» (со второй половины учебного года), лёжа на 

локте, «большая ступенька» – поочередное поднимание ног (на 8 тактов вверх и на 8 тактов 

вниз, 3/4), когда одна нога «догоняет» другую. Упражнения на растягивание мышц и связок 

и развитие танцевального шага. Махи и большие броски в положении лёжа. Растяжки. 

Элементы гимнастики. 

3. Элементы народного танца  

Закрепление основных элементов народного (белорусского, русского) танца. 

Практические занятия. Упражнения для рук: раскрывание их вперёд – в сторону из 

положения «на поясе» и закрывание их обратно в характере русского и белорусского танцев 

(сопровождая движения рук поворотом головы поочерёдно вправо-влево и шагами вперёд-

назад). Танцевальный шаг с постановкой стопы через пальцы, переменный шаг, шаг с 

подскоком. Народное pas chasse (галоп) по VI позиции боком. Усложнённые (по сравнению с 

первым годом обучения) притопы правой и левой ногой. «Ковырялочка» в комбинации с 

новым притопом. Белоруские польки: «трясуха», «козочка», «на две ноги», «на пятку», 

«юрачка». 

4. Элементы классического танца 

Изучение основ классического танца: постановка корпуса, пространство класса, 

осанка, манера, грация.  

Практические занятия. Изучение выворотных позиций ног (I и II). Специфика 

танцевального шага и бега выворотно. Шаг на полупальцах по I-ой позиции. Demi-plie и 

releve по I-ой позиции на середине. 

Итоговое занятие. Открытое занятие с приглашением родителей, коллег. 
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Ожидаемые результаты 
По окончании 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

− музыкальные и танцевальные жанры: марш, песня, танец, вальс, полька; 

− о характере и выразительности исполняемых танцев; 

уметь: 

− различать музыкальные и танцевальные жанры: марш, песня, танец, вальс, полька; 

владеть: 

− навыками выполнять движения: полуприседания по I и VI позициям, танцевальный 

шаг с постановкой стопы через пальцы, шаг на полупальцах по I позиции, усложнённые 

притопы отдельно и в комбинации с шагами и польками, синкопированные хлопки, галоп, 

попеременные подскоки; 

− навыками передавать в движении длительности: восьмые – бег, четвертные – шаг.  

 

Примерный репертуар 
Танцы, хороводы, музыкальные игры:  

– «Полька-Янка»,  

– «Иголка и нитка»,  

– «Полонез»,  

– «Танцевальные змейки»,  

– «Плетень».  

 

3-й год обучения  

(возраст учащихся 6-7, 8-9 лет) 
Задачи: 

− обучать правильному выполнению основных движений классического и народного 

танца; 

− развивать музыкально-танцевальные способности детей; 

− научить определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты; 

− обучать основам репетиционно-постановочной работы. 

 

Учебно-тематический план  
№ Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 2 2 - 

1. Ритмика. Танцевальная 

азбука 

12 4 8 24 8 16 

2. Партерная гимнастика 14 4 10 28 8 20 

3. Элементы классического 

танца 

16 4 12 32 8 24 

4. Элементы народного 

танца 

16 4 12 32 8 24 

5. Постановочная и 

репетиционная работа 

12 4 8 24 8 16 

 Итоговое занятие 1 - 1 2 - 2 

 Итого: 72 21 60 144 42 102 

  



 

8 

Содержание программы 
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с работой объединения по интересам. 

Цели и задачи на учебный год. Правила безопасного поведения.  

1. Ритмика. Танцевальная азбука 

Музыкальная грамота: размер, характер и темп. Музыкальная раскладка движений. 

Рисунок и фигуры танца. Переходы из одного рисунка в другой рисунок. Техника 

выполнения упражнений. Притопы. Хлопушки.  

Практические занятия. Элементы музыкальной и хореографической грамоты: 

определение и передача в движении метроритма (длительности: половинная – шаг, четвертая 

– шаг, восьмая – бег); сильных и слабых долей такта; размеров (2/4, 3/4 ,4/4); характера 

музыки (спокойный, торжественный); темпа (умеренный). Выполнение ритмичных 

упражнений под музыкальное сопровождение.  

Общеразвивающие упражнения: бег, ходьба, прыжки, подскоки, польки. Изучение 

различного вида шагов: с носка, маршевый шаг на месте, шаги на полупальцах. Бег: легкий, с 

поджатыми ногами. Прыжки: с вытянутыми ногами, с поджатыми ногами, подскоки на месте 

и с продвижением. Упражнения для развития координации. Упражнения по развитию 

мышечного чувства: круговые махи руками («мельница»); поднимание согнутой в колене 

ноги; разгибание и сгибание ноги в коленном суставе; перенос тяжести тела с пяток на носки 

и обратно («маятник»); сгибание вперед и разгибание корпуса; поднимание на полупальцах 

(releve) по I, II и Ш позициям*; выпады вперед и в сторону с пружинным движением в 

колене*; отведение ноги назад махом; раскачивание рук и корпуса*.  

Упражнения на ориентировку в пространстве: построение из круга в одну шеренгу, в 

две шеренги, в четыре шеренги; перестроение из шеренги в круг; свободное размещение в 

зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг; повороты вправо, влево; 

перестроение группы из круга в квадрат*.  

2. Партерная гимнастика 

Методы совершенствования техники выполнения партерной гимнастики. Методика и 

способы развития физических качеств: координация, гибкость. 

Практические занятия. Отработка техники выполнения силовых упражнений на 

различные группы мышц. Отработка техники выполнения упражнений на расслабление. 

Отработка техники выполнения упражнений, укрепляющих мышцы спины. Отработка 

техники выполнения упражнений, развивающих подъём стопы. Отработка техники 

выполнения упражнений, развивающих гибкость позвоночника. Совершенствование 

выполнения упражнений, укрепляющих мышцы брюшного пресса. Совершенствование 

выполнения упражнений на растягивание мышц и связок и развитие танцевального шага. 

Элементы гимнастики и акробатики. 

3. Элементы классического танца 

Основы классического танца: постановка корпуса, пространство класса, осанка, 

манера, грация.  

Практические занятия. Выполнение движений и элементов у станка: 

Полуприседание (demi-plie) в соединении с подниманием на полупальцax (releve) по I, II, III, 

позициям. Вытягивание ноги с постановкой на пальцы (battement tendu) в сторону из I 

позиции. Переход из позиции в позицию через battement tendu. 

4. Элементы народного танца 

Закрепление основных элементов народного танца. Особенности народного танца 

(музыка, хореографический язык, характер исполнения). 

Практические занятия. Изучение 1,2 и 3 положения колена. Бег в продвижении (с 

вытянутой вперёд ногой и в 1-ом и 3-ем положении колена) Подскоки. Сложные прыжки 

(«прямой-поджатый», «поджатый», «разножка», «барабан»). «Строенный» ход на 

полупальцах, со статичным корпусом и с поворотом. Шаги «крыжачок» и «лявониха». 

«Прысюды». Польки: «на одну ногу», синкопические «перескок с ударом», «перескок с 

уколом» и «перескок с переступанием». Port de bras в более усложнённом (чем в прошлом 
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году) варианте – обе руки одновременно из положения «на талии» открываются через I-ую 

классическую позицию, во II-ую народную (исполняется без изучения позиций, с 

использованием доступных детскому пониманию терминов: «кружок», «вытянутые руки» и 

т.д.) и то же, с releve на «раз-два-три», на «четыре» – топнуть левой ногой, повторить releve 

на «пять-шесть-семь», на «восемь» – топнуть правой ногой, то же, с шагами – вперёд три 

шага с вытянутой правой ноги на «раз-два-три», на «четыре» – топнуть левой ногой, на 

«пять-шесть-семь» три шага назад, на «восемь» – топнуть правой ногой. 

5. Репетиционно-постановочные занятия 

Изучение комбинаций из номеров учебной и концертной программ.  

Практические занятия. Изучение комбинаций и постановка «Чешская полька» и 

«Мікіта». 

Итоговое занятие. Открытое занятие с приглашением родителей, коллег. 

 

Примечание: * – тематика учебных занятий для группы учащихся, посещающих 

занятия 4 учебных часа в неделю (144 часа в год). 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании 3 года обучения учащиеся должны 

знать: 

− музыкальные и танцевальные жанры: марш, песня, танец, вальс, полька; 

− о характере и выразительности исполняемых танцев; 

уметь: 

− определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты: характер 

музыки (спокойный, торжественный), темп (умеренный); 

− различать сильную и слабую доли в двудольном и трехдольном размерах; 

− выполнять подражательные движения, а также движения, передающие образы 

любимых героев из мультфильмов, сказок и т.д.; 

− перестраиваться из круга в одну шеренгу, две шеренги, четыре шеренги и обратно 

(на месте и в продвижении); 

− выполнять движения: шаг с подскоком, переменный шаг, попеременный вынос 

ноги вперед на пальцы и пятку, подскоки на двух ногах, двойной и тройной притопы, 

«ковырялочку», галоп, шаг «польки» на месте и в продвижении вперед; 

− перестраиваться из круга в одну шеренгу, две шеренги, четыре шеренги и обратно; 

владеть: 

− навыками выразительно исполнять программные танцы и игры; 

− навыками определять и передавать в движении элементы музыкальной грамоты. 

 

Примерный репертуар 
Танцы «Чешская полька» и «Мікіта». 

 

4-й год обучения 

(возраст учащихся 7-8, 9-10 лет) 
Задачи: 

− обучать правильному выполнению основных движений классического и народного 

танца; 

− обучать основам репетиционно-постановочной работы; 

− отрабатывать техники выполнения танцевальных элементов.  

 

Учебно-тематический план 
№ Наименование раздела Количество часов  Количество часов 



 

10 

(темы) Всего 

часов 

В том числе Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 1 1 - 2 2 - 

1. Ритмика. Танцевальная 

азбука 

12 4 8 24 8 16 

2. Партерная гимнастика 14 4 10 28 8 20 

3. Элементы 

классического танца 

14 4 10 28 8 20 

4. Элементы народного 

танца 

16 4 12 32 8 24 

5. Постановочно-

репетиционная работа 

14 4 8 28 8 20 

 Итоговое занятие 1 - 1 2 - 2 

 Итого: 72 21 60 144 42 102 

 

Содержание программы 
Вводное занятие. Ознакомление учащихся с работой объединения по интересам. 

Цели и задачи на учебный год. Правила безопасного поведения.  

1. Ритмика. Танцевальная азбука 

Музыкальная грамота: закрепление понятий метроритм, сильная и слабые доли, 

характер музыки, темп. Музыкальная раскладка движений. Рисунок и фигуры танца. 

Переходы из одного рисунка в другой рисунок. Техника выполнения упражнений.  

Практические занятия. Элементы музыкальной и хореографической грамоты: 

определение и передача в движении метроритма (длительностей: половинной, целой)*; 

сильных и слабых долей такта; размеров (2/4, 3/4 ,4/4); характера музыки (спокойный, 

торжественный); темпа (умеренный). Выполнение ритмичных упражнений. Выполнение 

упражнений на выделение акцента и такта. Упражнение на координацию движений. 

Прыжковые упражнения. Музыкально-ритмические упражнения с игровыми элементами: 

«Улыбка», «Злость». Музыкально-ритмические упражнения с игровыми элементами: 

«Удивление», «Испуг».  

Выполнение общеразвивающих упражнений: бег, ходьба, прыжки. Элементы 

музыкальной и хореографической грамоты: круговые махи руками («мельница»); 

поднимание согнутой в колене ноги; разгибание и сгибание ноги в коленном суставе; 

перенос тяжести тела с пяток на носки и обратно («маятник»); сгибание вперед и разгибание 

корпуса; поднимание на полупальцах (releve) по I, II и Ш позициям*; выпады вперед и в 

сторону с пружинным движением в колене*; отведение ноги назад махом*; раскачивание рук 

и корпуса*.  

Изучение одноплановых и многоплановых рисунков и фигур. Построения и 

перестроения рисунков и фигур: шеренга, колонна, круг, цепочка. Упражнения на 

ориентировку в пространстве: построение из круга в одну шеренгу, в две шеренги, в четыре 

шеренги; перестроение из шеренги в круг; свободное размещение в зале с последующим 

возвращением в колонну, шеренгу или круг; повороты вправо, влево; перестроение группы 

из круга в квадрат*; «Воротца», «звездочка» и «карусели»*; перестроения из круга 

врассыпную и опять в круг; перестроение в парах: обход одним партнером другого; 

построение двух концентрических кругов; «Змейка» продольная и поперечная*; «Спираль» 

(улитка)*; Перестроение из шеренги по четыре в «звёздочку», «кружочек» и обратно в 

шеренгу*; Движение в колонну по одному из углов по диагонали с переходом в центре через 

одного*. 

2.Партерная гимнастика 

Растяжка и партерная гимнастика: дальнейшее развитие и закрепление изученных 

движений, направленных на развитие гибкости, растяжки и шага. Растяжка у станка. Техника 
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выполнения упражнений.  

Практические занятия. Сидя на полу, раскрыв в стороны ноги, наклоны с 

вытянутыми вперёд руками. Сидя на полу, раскрыв в стороны ноги, наклоны с руками, 

положенными накрест на плечи. Сидя на полу, раскрыв в стороны ноги, наклоны с руками, 

собранными за спиной. Растяжка у станка: plie с работающей ногой, открытой в сторону и 

лежащей на станке, скольжение работающей ногой по станку в сторону, удержание ноги над 

станком в сторону, удержание ноги над станком вперёд, удержание ноги над станком в 

сторону с plie. 

3. Элементы классического танца 

Закрепление основ классического танца. 

Практические занятия. У станка: полуприседание (demi-plie) в соединении с полным 

приседанием (plie) и подниманием на полупальцах (releve) no I, II и III позициям у станка, 

вытягивание ноги с постановкой на пальцы вперед, в сторону, назад из I позиции (batiement 

tendu), прижимание одной ноги к щиколотке другой (sur le coup de pied), маленькие броски 

ноги (batiement tendu jete) из I и позиции вперёд, в сторону, назад, в сторону. На середине: 

прыжки (saute) по I и II позициям. Port de bras № 1, 2, 3, 4.  

4. Элементы народного танца 

Методы и способы совершенствования техники выполнения народного танца. 
Особенности техники выполнения комбинаций белорусских танцев и танцев других народов. 

Последовательность изучения движений и комбинаций в зависимости от их уровня 

сложности. 

Практические занятия. Шаг «Лявониха». Шаг «Крыжачок». Присядки по VI-ой 

позиции на месте. Присядки по I-ой позиции на месте. В продвижении по диагонали 

«бегунец» - бег (простой) во вращении по диагонали, «блинчик народный» - бег (с 

перескоком) во вращении по диагонали. 

5. Постановочно-репетиционная работа 
Значимость постановочной работы. Правила постановочной работы. Этапы 

постановочной работы. 

Практические занятия. Постановка белорусского танца «Крутуха». Постановка 

белорусского танца «Антон маладзенькі». Постановка «Па де грас». Работа над образом. 

Работа с солистами.  

Итоговое занятие. Открытое занятие с приглашением родителей, коллег. 

 

Примечание:  * – тематика учебных занятий для группы учащихся, посещающих 

занятия 4 учебных часа в неделю (144 часа в год). 

 

Примерный репертуар 
Танцы: 

– «Крутуха» (часть «Чижик»), 

– «Антон маладзенькі», 

– «Чешская полька» 

– «Мікіта», 

– «Па де грас». 
 

Ожидаемые результаты 
По окончании 4 года обучения учащиеся должны 

знать: 

− правила исполнения основных движений классического танца; 

− основные движения народного танца; 

уметь: 

− правильно выполнять танцевальные движения; 

− правильно воспринимать и понимать музыкальный материал и характер танца; 
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владеть: 

− техникой исполнения основных движений классического и народного танца. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Диагностика личного развития воспитанника проходит через наблюдение за работой 

учащихся на занятиях, концертах, конкурсах и фестивалях по хореографии. Формы 

подведения итогов образовательного процесса проводятся в форме открытого занятия с 

приглашением родителей, коллег, администрации. 

 

Формы и методы реализации программы 
Программа включает следующие разделы: 

Вводное занятие – предполагает вводную беседу с родителями и детьми. Правила 

безопасного поведения.  

Ритмика – развитие ориентации и мышечного чувства, формирование 

художественно-творческих способностей. Сюда входят разделы. Элементы музыкальной и 

хореографической грамоты – знания необходимые для определения характера музыки, 

темпа, ритма, динамики, структуры музыкального произведения.  Упражнения по развитию 

ориентации формируют у детей умение использовать пространственный рисунок; 

упражнения по развитию мышечного чувства вырабатывают самоконтроль за движениями. 

Упражнения на ориентировку в пространстве – формирование умения использовать 

пространственный рисунок. Упражнения по развитию мышечного чувства вырабатывают 

самоконтроль за движениями.  

Партерная гимнастика (партерный экзерсис) - важнейшая часть занятия. Партерный 

экзерсис позволяет с наименьшими затратами энергии достичь сразу нескольких целей: 

повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому и народно-

сценическому экзерсисам у станка, требующим высокого физического напряжения. Также 

важно, что эти упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, 

ногах, и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп.  

Танцевальная импровизация – импровизационная работа, развитие стремления 

проявить фантазию, воображение при выполнении движений по тексту песен, стихов, 

игровых движений; имитация. В учебном процессе имитацию следует вводить постепенно, 

по мере прохождения танцевальных элементов. Педагог может по своему усмотрению 

дополнить список танцевальных импровизаций на любую тему. 

Элементы классического танца – формирование у детей хорошей осанки, гибкости, 

координации и культуры движений, что способствует подготовке опорно-двигательного 

аппарата к выполнению более сложных танцевальных движений. 

Элементы народного танца – разучивание танцевальных упражнений и элементов 

танцев, входящих в программу. 

Постановочно-репетиционная работа.  Постановка и отработка хореографических 

комбинаций, работа над образом, работа с солистами.  

Итоговое занятие – открытое занятие с приглашением родителей, коллег и 

администрации. 

Основные методы обучения: 

– метод упражнений; 

– метод повторения; 

– метод анализа и сравнения; 

– объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным методом. 

Эффективным методом танцевального обучения является практика участия 

коллектива в концертных выступлениях, что позволяет одновременно решить три задачи: 

– приобрести новые танцевальные навыки; 

– формировать сценическую культуру; 
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– мотивировать учащихся к дальнейшему повышению танцевального мастерства. 

Начинать заниматься классической хореографией лучше всего с детства. Занятия 

хореографией развивают в детях художественный вкус и чувство прекрасного. Помимо 

этого, занятия классической хореографией придают формирующейся детской осанке 

грациозность, а также положительно воздействуют на общее физическое здоровье, развивает 

гибкость и пластичность. Занятия способствуют выработке правильной осанки, пластики, 

координации движений, развивают чувство ритма и музыкальный слух и просто радуют 

детей. Процесс обучения происходит очень динамично со сменой различных ритмов и 

танцев, импровизацией движений и танцевальных игр.  

Занятия должны проводится с учётом психологических особенностей восприятия и 

поведения детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Так дети данного 

возраста отличаются большой подвижностью, неумением сосредоточится и долго 

задерживать внимание на одном виде деятельности, поэтому для них следует чаще 

чередовать упражнения, сменяя одни виды движений другими. Упражнения нужно 

преподносить в живой, образной форме, проводя параллели со знакомыми для них 

явлениями. 

Значительная часть программы 1 года обучения посвящена азбуке музыкального 

движения. Сюда входят различные виды ходьбы, знакомство с некоторыми рисунками танца, 

упражнения и игры, развивающие гибкость, музыкальность, координацию и ориентацию в 

пространстве, что подготавливает детей к исполнительской деятельности. Наряду с этим в 

программу включены сюжетные, игровые и народные танцы, развивающие в детях 

эмоциональность, воображение, актёрское мастерство.  

Процесс обучения детей танцевальному движению начинается с того, что педагог 

называет движение, кратко указывает на основные особенности его техники. Затем следует 

показ, дающий наглядное представление о данном упражнении в сопровождении музыки, 

подчёркивающей характер исполнения. Показ производится самим педагогом. Т.е. учебный 

материал включает в себя теоретическую и практическую форму освоения материала, это 

происходит во время репетиционной обработки элементов. С каждым годом обучения 

возрастает сложность заданий, упражнений, танцевальных этюдов и композиций. 

Педагог должен добиваться, чтобы движения у детей были естественными, 

непринуждёнными, выразительными. У ребёнка необходимо выработать активную реакцию 

на музыку, умение эмоционально, образно передать в движениях настроение, чувства, 

развитие сюжетной линии, которая заложена в характере музыки. 

Музыка - основа танца, его душа. На хореографических занятиях она является одним 

из главных средств, активизирующих процесс обучения, условием согласованного 

исполнения движений танцующими. Музыкальное сопровождение должно быть понятным и 

доступным детям, органически связанным с выполняемым упражнением. 

Музыкально-ритмическая деятельность детей - яркий, эмоциональный путь передачи 

музыкально-эстетических переживаний. Нужно научить детей выразительно и 

непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 

характером музыки, динамикой; ускорять и замедлять движение; отмечать в движении метр, 

метрическую пульсацию, акценты, несложный ритмический рисунок, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Программа включает тренировочные упражнения, игры, различные танцевальные 

движения. Она предусматривает в себе развитие ритмично-пластичных, музыкально-

подвижных, эмоциональных, импровизационных, художественно-творческих навыков при 

обучении детей. 

В программу включены беседы о хореографическом искусстве, просмотр различных 

наглядностей: фотографий, картинок, иллюстраций, связанных с хореографией. 

Формы занятий: традиционное занятие; интегрированное, комбинированное занятие; 

практическое занятие, тренинг, репетиция, концерт, игра. 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  
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− словесные (беседа, изложение и анализ); наглядный (показ, наблюдение, просмотр, 

исполнение);  

− практические (тренинг, упражнение, исследовательская, творческая работа и 

другое),  

− игровой. 

Методы, в основе которых лежит деятельность учащихся: 

− объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснение, демонстрация; 

− репродуктивный; 

− частично-поисковый. 

Для развития контроля и самоконтроля учащимся предлагается самим указывать на 

ошибки, допущенные в танце другими детьми. В парных танцах рекомендуется иногда 

ставить успевающих с «отстающими». 

В середине и в конце учебного года проводятся открытые итоговые занятия, на 

которые приглашаются родители и другие педагоги. 

Методы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов деятельности 

учащихся, диагностика, тренинги, самоанализ. 

Формы контроля знаний учащихся: итоговое занятие, концерт, конкурс.  

Средства обучения: фотографии, слайды, книги, журналы, видеоматериалы. 
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2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08. 2019 года № 525 

«Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований». 

3. Типовая программа дополнительного образования детей и молодёжи 

художественного профиля от 06.09.2017 г. № 123. 

4. Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодёжи 

(утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 

2011 г. N 149) [Электронный ресурс] // Национальный образовательный портал. – Режим 
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5. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016 – 2020 

годы (утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22 

февраля 2016 г. N 9) [Электронный ресурс] // Министерство образования Республики 

Беларусь. – Режим доступа: edu.gov.by/doc-3999313. 

6. Образовательные программы музыкальных и хореографических объединений 

учреждений внешкольного воспитания и обучения / сост. О.А. Клецова. – НЦХТДМ, 2009. –

209 с. 

7. Барышникова, Т. К. Азбука хореографии / Т. К. Барышникова: СПб., 1993. 
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9. Чурко, Ю. М.Белорусский народный танец / Ю. М. Чурко. – Минск,1972. 

10. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца/ Г. П.Гусев. – М.,2002. 

11. Курьяков, А. И.  Ритмика и основы хореографии / А. И. Курьяков. – М., 1993. 

12. Барабаш, Л. Н. Хореография для самых маленьких / Л. Н. Барабаш. – Мозырь, 
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13. Слуцкая, С. Л. Танцевальная мозаика / С. Л. Слуцкая. – М., 2006. 
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16. Белорусский народный танец: Программа по специальности «Артист балета», 

«Артист ансамбля народного танца» / Сост. Г. А. Черноярова. – Минск, 1984.  

17. Ваганова, А. Основы классического танца / А. Ваганова. – М., 1963. 

18. Шушкина, 3. Ритмика / 3. Шушкина. – М., 1976. 
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Аудиоматериалы 

– «Улыбка» - Шаинский; 

– «В лунном сиянии» - русская народная песня; 

– «А ў лесе, а ў лесе» - белорусская народная песня; 

– «Таўкачыкі» - белорусская народная песня; 

– «Чаму ж мне не пець» - белорусская народная песня; 

– «Перепёлочка»;  

– «Меланхолический вальс» - А. Даргомыжский; 

– «Полька» Н. Чуркин; 

– «Белорусская полька» - Г. Пукст; 

– «Любимый вальс» - В. А. Моцарт; 

– «Одинокая гармонь» - Б. Мокроусов; 

– «Вальс» С. Майкопар; 

– «Клоуны» С. Майкопар; 

– «Полька – Д. Шостакович; 

– «Казачок» - украинская народная песня; 

– «Травушка-муравушка» - русская народная песня. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://nsportal.ru/stupnikova-svetlana-aleksandrovna 

2. http://horeografiya.com 

3. https://vk.com/clubhoreograf 

4. http://www.horeograf.com 

5.  Всё для хореографов [Электронный ресурс]  – Режим доступа: www.horeograf.com 
www. 

http://nsportal.ru/stupnikova-svetlana-aleksandrovna
http://horeografiya.com/
https://vk.com/clubhoreograf
http://www.horeograf.com/
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