
  



Пояснительная записка 

 

Программа «Основы танцевальной пластики»  создана для детей   младшего 

школьного возраста.  Содержание образовательной программы направлено на: создание 

условий для развития личности ребенка, развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, создание условий для 

социального, культурного развития детей, укрепление психического и физического 

здоровья, взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.   

Танец раскрывает, растит духовные силы, воспитывает у детей художественный 

вкус, прививает умения через танцевальные движения выражать различные состояния, 

мысли, чувства человека, его взаимоотношение с окружающим миром. 

Содержание данной программы направленно на то, чтобы научить ребенка слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, воспитывать в ребенке 

правильное ощущение красоты движения, понимания смысла «школы движения», 

сознательного отношения к  обучению, потребность к творческому самовыражению. 

Направленность программы: художественная. 

По уровню освоения: общекультурная программа. 

По виду: модифицированная программа. 

Педагогическая целесообразность  

Занятия по программе способствуют художественно-эстетическому воспитанию, 

расширению общего кругозора, формированию музыкального вкуса, памяти, образного 

мышления, и, наконец, укрепляет физическое здоровье ребенка. 

В основу программы положены методические принципы работы по развитию 

творческих навыков, двигательных способностей. Расширение и углубление заданий, 

использование и сочетание разных форм и методов изучения этих предметов отвечает 

потребностям детей, а гибкость в постановке конечных целей и выполняемых задач 

способствует адаптации программы к современным социально-экономическим условиям. 

Игровая форма, индивидуальный подход в развитии данных, воспитание и рост вместе с 

творческим коллективом - все это обуславливает актуальность образовательной 

программы. 

Таким образом, в зависимости от индивидуальных способностей и стремлений к 

творческой деятельности каждого ребенка, педагог выбирает методы работы, степень 

сложности задач обучения: от простого, 

общеразвивающего, до профессионального подхода к занятиям  

Цель образовательной программы: создание условий для развития музыкально-

творческих и физических способностей ребенка, творческого самовыражения через 

танцевальную пластику, проявления познавательной активности в изучении основ 

хореографии. 

Задачи   образовательной программы: 

Обучающие задачи: 

научить слышать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

научить запоминать простые и сложные танцевальные движения, комбинации 

движений, танцевальные этюды и танцы 

Обучить навыкам пластической выразительности движений 

Обучить основам танцевального искусства. 

Обучить танцевальной терминологии 

Обучить танцевальной культуре 

Воспитательные задачи: 

воспитать культуру поведения на занятиях, репетициях, концертах, гастрольных поездках 

сформировать художественный вкус у детей. 

воспитать трудолюбие, любознательность, доброжелательность друг к другу, 

воспитать самодисциплину, собранность, аккуратность, коммуникабельность. 



Воспитать чувство партнера 

приобщить детей к здоровому образу жизни, научить интересно и 

содержательно использовать свободное время 

Воспитать любовь к танцу 

Воспитать толерантность 

Развивающие задачи: 

Развивать комплекс физических способностей: мышечную силу, гибкость, выносливость, 

координацию движений, растяжку, выворотность. Развивать выразительность движений, 

пластичность, грациозность, изящество танцевальных движений, музыкальность, 

развивать опорно-двигательный аппарат. 

Формировать «сценический опломб», правильную осанку, устойчивость. 

Совершенствовать психомоторные способности : 

развивать выносливость, скоростно-силовые качества, быстроту реакции, хорошую 

ориентацию в пространстве. 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, двигательной и 

музыкальной памяти, внимания, умению согласовывать движение с музыкой. Развивать 

мелкую моторику на занятиях пальчиковой гимнастики. 

 Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для детей  с 6 до 10 лет. 

Срок реализации   образовательной программы -4 года. 

Режим занятий 

 

1-й год обучения –2 часа в неделю –72 часа в год   

2-й год о бучения –2 часа в неделю –72 часа в год      

3-й год обучения  –2 часа в неделю –72 часа в год     

4-й год обучения -  2 часа в неделю –72 часа в год      

 

Формы организации деятельности на занятиях 

-Групповая 

-Индивидуально-групповая 

-Индивидуальная 

Групповые занятия по данной дополнительной образовательной программе 

позволяют расширить диапазон педагогического влияния на детей и процесс их развития. 

Программа позволяет педагогу в каждом ребенке обнаружить положительные 

личностные качества. 

Индивидуальная работа с солистами предполагает более полное раскрытие 

индивидуальности учащегося, развитие его способностей и возможностей. 

Краткая характеристика разделов программы 

Раздел 1 Вводное занятие 
Основная задача вводного занятия - заинтересовать детей, вызвать желание заниматься по 

предложенной программе. Так как предложенная программа комплексная и состоит из 

нескольких программ, вводное занятие проводится педагогами совместно в форме шоу 

или детского праздника, участвуя в котором, дети узнают, что они будут делать, кто будет 

с ними заниматься. Раздел 2. Музыкально- двигательное обучение. 

Раздел 2. Включает в себя музыкально-развивающие игры, ритмику, импровизации, 

игротанцы. Основная задача раздела познакомить с основными выразительными 

средствами танца и неразрывной связью музыки и движения, развивать музыкальность и 

чувство ритма. 

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка. 

В игровой форме проводится разминка - это подготовка мышц тела к физической 

нагрузке, проучиваются различные шаги и формы бега, некоторые танцевальные 

элементы, на партерной гимнастике воспитанники занимаются «развитием 



данных», необходимых для танца (гибкость и эластичность мышц, суставная 

подвижность, выворотность, балетный шаг, пластичность, прыгучесть). 

Раздел 4. Развитие танцевальных умений и навыков: 

основной раздел этой части программы, где изучаются основы классического танца, 

элементы народно-сценического танца, элементы историко-бытового танца, элементы 

современных стилей движения. Мы основываем обучение на традиционной русской 

балетной школе, поэтому остальные виды движений включаются как элементы 

необходимые для репертуара коллектива. 

Раздел 5. Разучивание концертного репертуара: 

танцевальные этюды и комбинации, разнообразные перемещения по залу (рисунки танца) 

- это маленькие отрывки из репертуарных танцев. В раздел включается постановочная , 

репетиционная деятельность и работа с солистами. 

 Раздел 6. Воспитательно - познавательная деятельность. 

Проводим беседы о танцах, которые танцуют сами дети и которые видят на концертах, 

знакомство с разновидностями танцевальных жанров: классического, народного, 

эстрадного, историко-бытового, посещение концертов и балетных спектаклей, обмен 

впечатлениями, создание творческих работ, ведение дневника «я росту». Рассказы и 

просмотры видео по истории танцевального искусства. 

Раздел 7. Итоговое занятие. 

Итоговые занятия проводятся в форме открытых занятий - показов для родителей, 

небольших концертов творческих работ. 

 

Ожидаемые результаты  

  

 В результате освоения программы ребенок будет: 

 Знать: 
 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с 

предметами, танцевальных упражнений. 

теоретические термины и понятия в пределах курса; 

танцевальные шаги и движения  

Уметь:  
ритмично двигаться в различных музыкальных темпах;  

владеть навыками по различным видам передвижений по залу, и приобрести 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Смогут передавать характер музыкального произведения в движении. Владеть основными 

хореографическими упражнениями по программе. Уметь исполнять под музыку 

поставленные танцы, а так же двигательные задания по креативной гимнастике. 

 Станет: 
-физически сильнее и выносливее; 

 А также: 

–получит коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

–будут сформированы такие личностные качества, как  дисциплинированность, 

терпение, трудолюбие, аккуратность, ответственность,   

 


