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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лотос» 

имеет художественную направленность.  

Уровень программы – стартовый.  

Данная программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографический 

коллектив «Firedance», составитель Вирченко С.Е.  

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Через изучение основ 

хореографии у обучающихся происходит приобщение к танцевальной и 

музыкальной культуре, формируется эстетический вкус. Занятия хореографией 

помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство 

ритма, развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, а также 

воспитать в себе выносливость. 

Занятие танцами не только учит понимать и создавать прекрасное, оно 

развивает образное мышление и воображение, пластику, внимание, способствует 

правильному развитию костно-мышечного аппарата,  исправляет нарушения 

осанки, формирует красивую фигуру. Танец повышает жизненный тонус, 

эмоциональное и физическое здоровье человека, т.е. гармоничное единство тела, 

разума и души, помогает раскрыть внутренний мир человека, формирует в детях 

уверенность в себе, упорство и трудолюбие, помогает оценить красоту музыки и 

движения.  

Актуальность создания данной образовательной программы заключается в 

значительной популярности хореографии как искусства среди различных 

возрастных групп. Программа направлена не на подготовку профессионального 

танцора, а на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, 

развитие умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику. 

Хореография является действенным методом эстетического и физического 

воспитания. В процессе обучения дети приобретают навыки музыкальности, 

пластичности, координации, актерского мастерства, у них формируется красивая 



осанка, развивается художественный вкус. Танец способствует гармоничному 

развитию детей, учит их выразительности движений, помогает детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость. 

Обучение по программе способствует формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплению здоровья обучающихся, развитию 

творческих способностей обучающихся, выявлению, развитию и поддержке 

талантливых детей. 

Отличительные особенности.  

Программа позволяет работать с детьми без специального отбора, в отличие 

от специализированных учреждений. Она рассчитана на обучение детей основам 

хореографии,  приобщение к пониманию искусства танца, постановку и 

исполнение концертных номеров; основывается на постепенном и поэтапном 

развитии природных способностей детей, строгой последовательности в 

овладении техническими приемами, получении удовольствия от коллективного 

творчества, укреплении межличностных отношений, развитии способности к 

коммуникации.  

Новизна программы заключается в вовлечении обучающихся в творческий 

процесс, когда дети учатся не просто исполнять заданные движения, но и 

создавать собственные движения и комбинации для использования их в 

постановке хореографических номеров. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

хореографией укрепляют физическое развитие и эмоциональное состояние детей, 

развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений, 

способствуют формированию интереса к занятиям хореографией, формируют 

жизненно важные навыки, правильную походку, красивую осанку. Программа 

позволяет пробудить интерес детей к новому виду деятельности, привить 

трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, самостоятельность, 

открытость, взаимопомощь и взаимовыручку, уверенность в себе.  

Адресат программы. Образовательный курс разработан на один год для 

детей смешанной возрастной группы 6-16 лет. Принимаются дети, не имеющие 



противопоказаний по состоянию здоровью. Обучающиеся предоставляют справку 

об отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией. После освоения 

базовой программы дети могут продолжить обучение в объединении по 

индивидуальному учебному плану углублѐнного уровня для дальнейшего 

совершенствования своих знаний, умений и навыков.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем реализации программы  – 144 часа.  

Программа состоит из двух модулей, каждый из которых составляет 72 часа. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся и освоения ими основ здорового образа жизни, формирование 

эстетических, культурных и нравственных ценностей посредством обучения 

хореографическому искусству.  

Задачи программы. 

Образовательные:  

- расширять кругозор в области хореографического искусства; 

- изучать историю танцевальной культуры;  

- учить различать основные выразительные средства хореографического искусства; 

- учить вслушиваться в музыку и отражать ее в танцевальных движениях, 

организовывать свои движения согласованно с музыкой; 

-  учить владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с 

движениями других детей; 

- формировать танцевальные умения и навыки на основе освоения программного 

материала;  

- учить ориентироваться в пространстве; 

- формировать сценическую культуру. 

Развивающие: 

- развивать музыкально-исполнительские,  творческие способности детей, 

воображение;  

- развивать музыкальную и образную выразительность ребенка в творчестве; 

- развивать специальные способности: выворотность, гибкость, пластичность,        

апломб, музыкальный слух, чувство ритма, темпа;  

- развивать координацию движений, выносливость, физическую активность через 



систему специальных упражнений; 

- развивать устойчивую мотивацию к занятиям хореографией и  потребность к 

творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

- воспитывать общую культуру общения обучающихся и культуру здорового 

образа жизни; 

- воспитывать волевые качества: целеустремленность, выдержку, 

дисциплинированность;  

- воспитывать ответственность, самостоятельность, коммуникабельность, 

творческую активность, художественный вкус, художественно-творческое 

мышление и интерес к искусству.  

Форма обучения – очная.  

Во время карантина и самоизоляции или других особых режимов реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Лотос» 

может осуществляться с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционное и электронное обучение - способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять  обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и обучающимся. 

Процесс получения знания может осуществляться в любое удобное для 

обучающегося время, в индивидуальном темпе и вне зависимости от места его 

нахождения. 

Во время дистанционного обучения активно используются следующие формы: 

видео и аудио занятия, статьи, иллюстрации, мастер-классы, онлайн-

консультации, электронные учебники, рабочие листы занятий и т.д. 

Для осуществления текущего и итогового контроля используются тесты, 

контрольные вопросы, видеоотчеты, фотоотчеты, практические задания. 

Инструментами взаимодействия педагога с воспитанниками являются 

различные социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники и др.) и мессенджеры 

(Viber, WatsApp и т.п.), а также электронная почта и связь по телефону. 

 



Режим занятий. 

Занятия осуществляются в следующем режиме: 

- периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю;  

- продолжительность одного занятия – 2 академических  часа, перемена – 10 

минут; 

- количество учебных часов в неделю – 4 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Формирование учебных групп  осуществляется на добровольной основе, без 

специальных отборочных мероприятий и хореографической подготовки. Главным 

условием является желание ребенка заниматься танцевальным искусством. Прием 

обучающихся в объединение осуществляется по предъявлению медицинской 

справки и заявления от родителя или лиц, заменяющих их.  

Нормы наполнения групп – не более 15 детей. 

Содержание программы предлагает обширный  материал, включающий  в 

себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение 

танцевальных движений и этюдов, прослушивание музыки, игровой  материал.  

Программа предполагает: 

- ознакомление обучающихся с различными танцевальными стилями и 

направлениями согласно современному социальному запросу;  

- комплексный подход при реализации учебно-воспитательных задач, 

подразумевающих работу в нескольких направлениях: основы музыкальной 

грамоты, музыкально-ритмических движений, партерная гимнастика, основы 

классического, современного и народного танцев; постановочной и концертной 

деятельности; 

- дифференцированный подход к обучающимся, исходя из их подготовленности и 

природных данных. 

Основным педагогическим условием успешного обучения являются задания 

постепенно нарастающей сложности. Новые движения, упражнения 

основываются на ранее изученных. С постепенным усложнением и увеличением 



двигательных умений и навыков в процессе практической деятельности нарастает 

объем и интенсивность нагрузок, обеспечивающих развитие двигательных 

качеств обучающихся.  

Общим для каждого занятия является принцип движения от простого к 

сложному, что предполагает постепенное:  

- увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала;  

- усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых 

номеров;  

- усложнение творческих заданий.  

Последовательность изложения тем и количество времени на их изучение 

может быть изменено в зависимости от индивидуальных способностей детей, 

темы года, участия в конкурсах, фестивалях и концертах.  

Большую роль в развитии творческих способностей детей играет участие в 

концертных выступлениях. На сцене от ребенка требуется не только хорошее и 

четкое исполнение движений и перестроений танца, но и способность донести до 

зрителя образы, заложенные в идею хореографической постановки. Это может 

произойти только при полной эмоциональной свободе ребенка перед зрителем. 

Для того чтобы помочь ребенку почувствовать себя более смелым, свободным на 

сцене, проводятся беседы перед выступлениями, желательным является 

посещение концертных программ, обучение детей на примере выступлений 

хореографических коллективов  солистов. Обычно страх перед выступлением 

уходит постепенно путем регулярного участия в концертах на разных площадках 

и перед разными категориями зрителей.  

Формы работы на занятиях: 

- фронтальная - работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение, выполнение движений и т.п.);  

- коллективная - репетиция, постановочная работа, концерт, создание 

коллективного танца и т.п.);  

- групповая - организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав 



группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

-индивидуальная - работа с одаренными детьми, солистами, для коррекции 

пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Занятия предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: 

организационных моментов, динамических пауз, коротких перерывов, 

физкультминуток, проветривание помещения. 

Во время занятий предусмотрены десятиминутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. При определении режима занятий учтены санитарно-

эпидемиологические требования к занятиям хореографией в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

В работе по программе предусмотрена работа с родителями, что помогает в 

подготовке к концертной и конкурсной деятельности (пошив костюмов, 

чествования именинников, празднования определѐнных дат, окончания учебного 

года). В образовательную программу включены регулярные беседы с родителями 

для своевременного выявления проблем ребенка. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс способствует увеличению его эффективности. 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации программы созданы необходимые условия. Занятия 

проводятся в большом, просторном зале, оборудованном станками и зеркалами. 

Пол покрыт линолеумом. Помещение хорошо освещено и проветривается. 

Имеется необходимое оборудование: 

 музыкальный центр; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 экран, 

 гимнастические коврики. 

Дети занимаются в удобной одежде и обуви (лосины, трико, тренировочные 

купальники, чешки, туфли). 

Для занятий используются методический и музыкальный материал, учебно- 

наглядные пособия, реквизит (платки, пояса, ленты, венки и т.п.). 

 



Планируемые результаты. 

По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной    

общеразвивающей программе «Лотос» дети должны: 

знать: 

- историю танцевальной культуры, историю возникновения танца; 

- особенности классического, русского народного и современного танца; 

- основы классического и  русского народного танца (постановка корпуса, рук,      

головы, позиции ног и рук, основные движения и элементы); 

- элементы современного танца; 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях; 

уметь: 

- различать и использовать основные выразительные средства хореографического 

искусства; 

- вслушиваться в музыку и отражать ее в танцевальных движениях, организовывать 

свои движения согласованно с музыкой; 

- владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с движениями 

других детей, 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- правильно исполнять танцевальные элементы; 

- импровизировать, передавать в движениях, пластике характер музыки,     

танцевальный  образ; 

- работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 

 



2. УЧЕБНЫЙПЛАН 

Модуль 1. 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Прак- 

тика 

1 Азбука музыкального движения 

1.1 1.1 Вводное занятие. 

1.2 Основа музыкальной грамоты.             

1.3 Музыкально-ритмические движения. 

1.4 Партерная гимнастика. 

 

2 

2 

8 

8 

 

1 

1 

 

1 

1 

8 

8 

2 Основа классического танца 

2.1 2.1 Понятие «классический танец», 

система движений призванная сделать тело 

дисциплинированным, подвижным и 

прекрасным. Терминология 

классического танца. 

2.2 Понятие опорной и работающей ноги. 

Технические особенности классического 

танца. 

2.3 Постановка корпуса, искусство 

танцевального поклона. Основные 

движения классического танца. 

2.4 Экзерсис у станка. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

16 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16 

3 Постановочная и репетиционная работа, 

выступления. 

3.1 Постановка танцев. Репетиции. 

3.2 Подготовка и участие в мероприятиях 

 

 

26 

4 

  

 

26 

4 

Итого: 72 7 65 

 

 

 

 

 



Модуль 2. 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Прак- 

тика 

1 Основа народного танца 

4.1 Возникновение русского народного 

танца. Культура исполнения народного 

танца. 

4.2 Понятие народный танец. Его виды и 

отличительные черты: хоровод, плясовая, 

перепляс, кадриль, полька. 

4.3 Экзерсис у станка. 

4.4 Элементы русского танца. 

 

 

2 

 

 

2 

16 

10 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

16 

10 

2 Элементы современного танца 

5.1 История развития современного танца. 

Позиции ног и положения рук. 

5.2 Танцевальные элементы 

 

 

2 

10 

 

 

2 

 

 

10 

3 Постановочная и репетиционная работа, 

выступления 

6.1 Постановка танцев. Репетиции. 

6.2 Подготовка и участие в мероприятиях 

6.3 Итоговое занятие. 

 

 

24 

4 

2 

 

 

 

1 

 

 

24 

4 

1 

Итого:    72 7 65 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПЛАНА 

Модуль 1. 

 

1. Азбука музыкального движения. 

Теория 

1.1 Вводное занятие. Режим занятий; правила поведения и техники 

безопасности. 

1.2 Основа музыкальной грамоты. Мелодия и движение: темп – быстро, медленно, 

умеренность. 

Контрастность музыки: быстрая – медленная, веселая – грустная. Начало и конец фразы. 

Практика 

1.3 Музыкально-ритмические движения. 

Положения ног: 1-е свободное положение ног; 2-е свободное положение ног; 3-е свободное 

положение ног. 

Положение корпуса. 

- ходьба бодрая и спокойная, с подниманием ног, на всей стопе и 

полупальцах; 

- шаг с носка; 

- бег с отбрасыванием ног назад и подъемом наверх; 

- сочетание бега с ритмичными хлопками; 

- сочетание ходьбы с бегом; 

- работа над образными движениями. Примеры: «Ходит цапля», «Шагает медведь», «Бегут 

цыплята», «Скачет заяц, белка»; 

- хороводный сценический шаг; 

- притопы (одинарные, двойные, тройные); 

- выставление ноги на пятку и носок. Работа рук. 

Прыжки на месте, с продвижением вперед, назад, в сторону, на двух ногах, с ноги на ногу, 

в поворотах, отбрасывание ног назад. 

Сочетание прыжков с другими движениями. Подскоки на месте и с продвижением. 



Сочетание поскоков с другими движениями и ритмическими хлопками. 

 

1.4 Партерная гимнастика. 

Комплекс упражнений для коррекции осанки, нарушений свода стопы (косолапие, 

плоскостопие), упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие силы 

мышц, укрепление суставов и повышение их подвижности; на развитие гибкости: лягушка, 

птичка, корзиночка, колечко, кораблик. 

 

2 Основа классического танца 

Теория 

 

 

2.1 Понятие «классический танец», система движений, призванная сделать тело 

дисциплинированным, подвижным и прекрасным. Терминология классического танца. 

-    Понятие опорной и работающей ноги. Технические особенности классического танца. 

- Постановка корпуса, искусство танцевального поклона. Основные движения 

классического танца. 

Практика 

Постановка корпуса, искусство танцевального поклона. 

- позиции рук (I, II, III) 

- рог debras 

Экзерсис у станка. 

- позиций ног (I, II, III, IV,V) 

-  plie по 1 и 2позициям 

-  battementtendu 

-  battementtendujete 

-  ronddejambeparterre 

-  battementfrappe 

-  relevelent 

-  grandbattementjete 

 

3 Постановочная и репетиционная работа, выступления. 

Практика 

Постановка хореографических композиций, отработка сложных элементов и всего танца. 



Показательные выступления. 



Модуль 2. 

 

4 Основа народного танца 

Беседы: 

Теория 

 

- Возникновение русского народного танца. Культура исполнения народного 

танца. 

- Понятие народный танец. Его виды и отличительные черты: хоровод, плясовая, 

перепляс, кадриль, полька. 

 

Практика 

Экзерсис у станка. 

1. Demi и grand plie по I, II, III, Vпозициям  

2. Battements tendus: 

а) с переходом Р.Н. с носка на каблук; б) с подъемом пятки О.Н.; 

3. Battements tendus jetes: 

а) основной вид; 

б) с demi-plieв момент броска; 4. Каблучные упражнения: 

а) основной вид; 

б) с разворотом бедра и удара подушечкой Р.Н.; 5. Подготовка к flic -flac: 

а) основной вид; 

б) с ударом подушечкой Р.Н. в III позицию; 6. Характерный ronde de iambe 

а) до стороны; 

б) полный ronde; в) с plie. 

7.  Выстукивания: 

а) поочередные удары всей стопой; б) двойные удары; 

в) «русский ключ» - простой. 

8.  Подготовка к «верѐвочке» и верѐвочка»:  

а) основной вид; 

б) с подъѐмом на полупальцах, опорная нога в момент подъѐма рабочей ноги вверх; 

в) с разворотом бедра. 



9. Grand battements jetes: а) основной вид 

 

Упражнения лицом к станку: Подготовка к «качалочке» и «качалочка». Releve на 

полупальцах. 

Перегибы корпуса. 

ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ТАНЦА. 

1.Положение ног, рук, позы. 2.Поклоны. 

3.Ходы: бытовой с притопом, переменный, девичий плавный ход 4.Припадание. 

5.Ковырялочки. 6.Дробные ходы. 7.Вращения. 

8.Присядки: на каблук по II позиции, «мяч», «ползунок». 9.Хлопушки. 

 

5 Элементы современного танца 

 

Беседы: 

 

Теория 

История развития современного танца. Позиции ног и положения рук. 

Практика 

Танцевальные элементы 

а) бег: простой, с соскоком, с убыстрением 

б) прыжки по VI позиции; разножка, чередование в) приставной шаг с различными 

элементами 

г) приставной шаг с plie; 

д) вынос ноги на каблук в сторону; е) притоп; 

ж) подскоки на месте и в продвижении; д) галоп в повороте 

 

6 Постановочная и репетиционная работа, выступления 

 

Практика 

Постановка хореографических композиций, отработка сложных элементов и всего танца. 

Проверка знаний, полученных при реализации образовательной программы. 

Показательные выступления. 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 группа 2 группа 

Начало учебных занятий 15 сентября 2021 г. 17 сентября 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 

Количество учебных дней 72 72 

Продолжительность занятия 2 часа по 45 минут 2 часа по 45 минут 

Итоговая аттестация 15 мая – 21 мая 2022 г. 17 мая – 25 мая 2022 г. 

Окончание занятий 25 мая 2022 г. 25 мая 2022 г. 



5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости (в течение учебного года); 

- итоговая аттестация (по окончании изучения программы). 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: 

- систематичность 

- учет индивидуальных особенностей. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины и 

повышение уровня освоения текущего материала. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

проводится в виде концерта для родителей, а также контрольного зачета или теста. 

К формам и методам контроля относятся: 

- наблюдение, 

- опрос, 

- беседа, 

- контрольный тест, 

- оценка исполнения, 

- итоговое занятие, 

- показательное выступление, 

- контрольный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры и критерии оценки освоения образовательной программы 

      

 

Параметры 

 

Уровень освоения программы 

высокий средний низкий 

Овладение 

техническими 

навыками и 

умениями. 

Полностью владеет 

техническими 

навыками и 

умениями. 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

технических навыков 

и умений. 

Пользуется 

помощью 

педагога. 

Развитие 

эмоционально - 

художественного 

восприятия, 

творческого 

исполнительства. 

Отражает свое 

эмоциональное 

состояние в работе, в 

танце. Увлечен 

выполнением работы, 

создает образы 

самостоятельно, 

использует 

в полной мере 

приобретенные 

навыки. 

Испытывает 

затруднения в 

передаче своего 

эмоционального 

состояния через танец. 

Не в полной мере 

использует 

приобретенные 

навыки. 

Не может 

самостоятельно 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние через 

танец. 

Освоение 

теоретического 

материала 

Освоил термины по 

основным предметам, 

знания 

систематизированы. 

Знания не 

систематизированы. 

Освоил 

фрагментарно. 

Эмоционально- 

ценностные 

отношения 

(готовность к 

сотрудничеству, 

качество 

Активно 

сотрудничает с 

педагогом и детьми, 

проявляет 

инициативу в 

общей деятельности. 

Участвует в общих 

делах при побуждении 

педагога. 

Закрыт для 

участия в общих 

мероприятиях. 



отношения к 

учебным 

занятиям) 

Творческая 

деятельность 

Обладает опытом 

творческой 

деятельности, 

результаты ее 

оригинальны, 

имеют качественную 

выразительность. 

Обладает опытом 

творческой 

деятельности, 

но не имеет 

качественную 

выразительность. 

Имитация 

творчества. 



6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема Форма 

организации 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 

Техническая 

оснащенность 

Формы контроля 

1. Азбука

 музыкального 

движения 

Фронтальная Прослушивание 

музыки, рассказ, 

объяснение, 

инструкция, 

упражнения, игра 

Сборники музыки и 

песен, правила по 

технике 

безопасности на 

занятиях, коврики 

Музыкальный 

центр, СД-диски, 

флеш- 

накопитель 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

оценка исполнения, 

опрос 

2. Основа 

классического танца 

Фронтальная Рассказ, 

объяснение, 

демонстрация, 

упражнения, 

движения, игра 

Сборник 

классической 

музыки, видео-

материал, 

наглядное пособие 

Музыкальный 

центр, СД-диски, 

флеш- 

накопитель, 

ноутбук 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

опрос, оценка 

исполнения, тест 

3. Основа народного 

танца 

Фронтальная Прослушивание 

музыки, 

объяснение, 

демонстрация, 

упражнения, 

движения, игра 

Сборники русской 

народной песни и 

музыки, видео-

материал, 

наглядное пособие, 

платочки, веночки, пояса 

Музыкальный 

центр, СД-диски, 

флеш- 

накопитель, 

ноутбук 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

опрос, оценка 

исполнения 



4. Элементы

 современного 

танца 

Фронтальная Демонстрация, 

рассказ, 

объяснение, 

упражнения, 

движения, игра 

Сборники музыки и 

песен, видео-

материал 

Музыкальный 

центр, СД-диски, 

флеш- 

накопитель, 

ноутбук 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

опрос, оценка 

исполнения 



5. Постановочная и 

репетиционная работа 

Коллективная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

объяснение, 

демонстрация, 

упражнения, 

движения, игра 

Музыкальное 

сопровождение, 

необходимый 

реквизит, 

сценические 

костюмы 

Музыкальный 

центр, СД-диски, 

флеш- 

накопитель, 

ноутбук 

Педагогическое 

наблюдение,  

опрос, оценка 

исполнения,  

показательное 

выступление, 

итоговое занятие 
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Интернет ресурсы. 

1.Maam.ru – международный образовательный портал https://www.maam.ru/ 

 

2.Образовательная Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru 

3. Самопляс https://www.youtube.com/channel/UCI_d_3IQHAjjLrCqlwu9t8Q 

4. SHOP horeograf.com обучающие материалы для хореографов 

http://shop.horeograf.com 

5. Балетная и танцевальная музыка http://www.balletmusic.ru 

6. Сайт преподавателя хореографии Шевченко Рауи Рашитовны 

https://rauya.jimdofree.com 
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