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Пояснительная записка 

 

Наименование программы – Танцевальный ансамбль «Варенька». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: художественная. 

Дополнительная общеобразовательная программа танцевального 

ансамбля «Варенька» для детей 17–18 лет, разработана на основе 

требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020   № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

-Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлениях методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Стремление к красоте тела, красоте движений, к красоте и 

выразительности в проявлении чувств должны быть не случайными, а 

постоянными. Этому способствуют занятия в рамках внеурочной 



 
 

деятельности общекультурной, творческой и эстетической направленности – 

танцевального кружка «Варенька». 

Танец сочетает в себе средства музыкального, пластического, 

спортивно-физического развития и образования, а также эффективен как 

развивающее средство. Красивые манеры, походку, правильную осанку, 

выразительность движений и поз необходимо воспитывать систематически и 

с раннего возраста.  

Актуальность данной программы состоит в том, что, 

хореографическое искусство учит красоте и выразительности движений, 

формирует фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и 

смелость. Благодаря хореографическому образованию обучающиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру. Приобщение к 

искусству хореографии включает ознакомление студентов с источниками 

танцевальной культуры, с традициями классического танца, с 

самобытностью национальных танцев, связанных с укладом жизни народов, с 

их красочными костюмами, музыкально-ритмическим складом мелодий.  

Цель и задачи программы 

1. Раскрытие творческой личности обучающихся средствами 

хореографического искусства. 

2. Создание условий для самореализации ребёнка в творчестве. 

3. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья. 

4. Формирование духовно – нравственной личности обучающихся 

средствами танцевального искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Обучение детей танцевальным движениям. 

2. Формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений. 

3. Формирование культуры движения, выразительности движений и 

поз. 



 
 

4. Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: 

1. Развитие у детей активности и самостоятельности. 

2. Формирование общей культуры личности. 

3. Создание атмосферы радости творчества в сотрудничестве. 

4. Привлечение студентов к изучению танцевальных традиций. 

Развивающие: 

1. Развитие творческих способностей студентов, воображения и 

фантазии. 

2. Развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа. 

3. Развитие исполнительских навыков в танце. 

Оздоровительные: 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения 

преодолевать трудности. 

3. Формирование осанки.  

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 

один учебный год. 

Особенности  обучающихся, которым адресована программа  

- возраст обучающихся: 17–18 лет; 

- кол-во обучающихся: не менее 12 человек; 

- режим занятий: 5 часов в неделю.  

Уровень результатов работы по программе 

          Первый уровень результатов – получение обучающимися 

способности различать жанры музыкальных произведений (пляска, вальс, 

полька, марш), сильные и слабые доли в музыке, размеры 2/4, ¾; различать 

классическую базу (позиции рук, ног, головы, корпуса тела). 

            Второй уровень результатов – получение студентом опыта понимать 

и чувствовать ответственность за правильное исполнение танца на 

выступлениях, атмосферы радости творчества в сотрудничестве.  



 
 

           Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта   

выступлений в танцевальных номерах колледжного и внеколледжного 

уровня, демонстрации для публики умения легко, пластично двигаться, 

согласуя движения с построением музыкального произведения; передавать в 

движениях характер музыки; исполнять несколько танцевальных 

композиций. 

Система отслеживания и оценивания результатов деятельности 

студентов 

Отслеживание и оценивание результативности деятельности 

объединения происходит в ходе мероприятий, проводимых в колледже и 

включающих танцевальные номера, а также участия в конкурсах и 

мероприятиях за пределами образовательного учреждения.  

Принципы обучения: 

- индивидуальность: учёт индивидуальных, психологических 

способностей и особенностей ребёнка; 

- сотрудничество: в ходе работы учащиеся и педагог работают в 

качестве партнеров более и менее опытных; 

- систематичность: определяется посещаемостью занятий, меньше 

пропусков – больше знаний; 

- доступность и посильность: определяется созданием условий для 

полного раскрытия способностей ребёнка, его особенностей; 

- последовательность: обучение «от простого к сложному», от простых 

образцов до готового изделия; 

- результативность: определяется показателем сравнительного 

творческого роста учащегося. 

Структура занятий 

1. Подготовительная часть (разминка) 

2. Основная часть (разучивание нового материала) 

3. Заключительная часть (закрепление выученного материала) 

 



 
 

Тематический план танцевального ансамбля «Варенька» 

 

 

№ 

тем 

 

 

Наименование разделов, тем и этапов задания 

Количество часов 

Всего  

по 

плану 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1  13   

 

 
 

 

 
 

 

1. Набор участников коллектива. Техника 

безопасности в кабинете на занятиях танцевального 

кружка 

3 

 

3 

 

 

2. Вводное занятие, ознакомление с программой 

курса и организация работы (утверждение 

расписания, форма одежды и т.д.) 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

3. Знакомство и обучение комплексу физических 

упражнений для развития гибкости, осанки и т.д. 

3 

 

 3 

 

4. Разучивание элементов русского танца 5  5 

2  12   

 

 
 

 

1.Продолжение разучивания элементов русского 

народного танца 

2 

 

 2 

2. Отработка движений русского народного танца 5  5 

3. Повторение изученных танцевальных движений 3  3 

4. Разучивание русского танца «Плясовая» 2  2 

3  17   

 1. Элементы русского народного танца «Хоровод» 5  5 

2. Продолжение разучивания элементов и движений 2  2 

3. Разучивание танца «Хоровод» 5  5 

4. Отработка движений и характера танца 2  2 

5. Повторение изученных танцев 3  3 

4  10   

 1.Элементы русского народного танца 5  5 

2.Элементы украинского народного танца 2  2 

 

 
3.Постановка танцев 2  2 

4.Отработка изученных танцев 1  1 

5  8   

 1.Постановка новогодних танцев 2  2 

2.Подготовка номеров к новогоднему маскараду 3  3 

3.Отработка номеров к Новому году 2  2 

4.Генеральная репетиция вечера 1  1 

6  15   

 

 
Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений 

3 

 

 3 

 

 
 

 

 

 

Повторение танцев и отработка современного танца. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений 

2 

 

 2 

Ритмика. Повторение и отработка выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений 

3 
 

 3 



 
 

 

 
 

 

Портретная гимнастика. Разучивание современных 

движений 

5  5 

Повторение и отработка выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений 

2  2 

 15   

7 Классический тренаж: да-ми-плие по 1-й, 2-й, 5-й 

позиции. Пластика. Повторение выученных 

движений танца 

5 

 

 5 

 

 
 

 

Понятие пространственных перестроений: линия, 

колонна, круг, квадрат. Ритмика. Подготовка ко Дню 

защитника Отечества 

5 

 

 5 

Классический тренаж: гранд плие по 1-й, 2-й, 5-й 

позиции (изучение сначала спиной к стене, затем 

лицом к опоре). Подготовка ко Дню защитника 

Отечества 

2  2 

Подготовка ко Дню защитника Отечества и 8 Марта. 

Отработка всех танцев. Участие в мероприятии, 

посвящённом Дню защитника Отечества 

3  3 

 18   

8 Подготовка к празднику 8 марта. Повторение и 

отработка выученных танцев 

2  2 

 Повторение выученных танцев, разучивание 

движений к песням. Участие в мероприятии, 

посвящённом 8 марта 

3  3 

Повторение движений современного танца. 

Подготовка к праздникам. Повторение и отработка 

выученных танцев 

5  5 

Подготовка номеров к конкурсу «Студенческая 

весна» 

3  3 

Ритмика. Танцевально-образная импровизация, 

людей разных профессий (кузнец, вышивальщица, 

водитель и художник). Классический тренаж 

5  5 

 12   

9 Обсуждение проведенного мероприятия. 

Прослушивание классических композиций, игры с 

детьми 

3 

 

 3 

 
 

 

 
 

 

Классический тренаж: релеве по 6-й позиции, пор де 

бра. Подготовка к отчетному концерту. Отработка 

всех выученных танцев. Постановка танца «Вальс» 

2 
 

 2 

Постановка танцев 3  3 

Отработка изученных танцев 4  4 

 10   

10 Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

Подготовка ко Дню Победы 

2 

 

 2 

 Репетиция танцев для мероприятия, посвящённого 

Дню Победы.  

Генеральная репетиция праздника Победы 

2 

 

 2 

Классический тренаж: демиплие по 6-й позиции,  3  3 



 
 

батман тандю в сторону, вперед, назад крестом, сотэ. 

Отработка всех выученных танцев и подтанцовок 

 

 

Прогонная репетиция выученных танцев. Отработка 

четкости и ритмичности движений 

3  3 

 10   

11 Классический тренаж: деми-плие по 6-й позиции,  

батман тандю в сторону, вперед, назад крестом, сотэ. 

Отработка всех выученных танцев и подтанцовок 

5  5 

 

 
Упр. на натяжение и расслабление мышц тела, для 

улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развитие подвижности локтевого сустава 

5  5 

 15   

12 Отработка всех выученных танцев и подтанцовок. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений 

Подготовка к выпускному вечеру 

5   5 

 Подготовка к выпускному вечеру. 

Генеральная репетиция к концерту 

10  10 

                                                                          ВСЕГО 155 5 155 

 

Содержание программы 

Понятие об основных танцевальных движениях. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. 

Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). 

Упражнения для корпуса (наклоны вперед, назад, в сторону, круговые 

движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 

танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях 

танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и 

упражнений для головы, туловища, рук и ног. 

Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. 

Классический танец. 

Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и 

полное приседание. Подъем на полупальцы, шаги с приставкой по всем 

направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной 

ноге, с переменой ног, с продвижением вперед, назад, с поворотом на ¼ 

круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. 

Прыжки и махи ногами. Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. 

Изучение некоторых характерных танцев. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. 

Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 

1/8, гармошка, елочка. Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, 

матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепления мышц 

рук, ног, спины и шеи. 



 
 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-

двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

эстрадного танца; индивидуальная работа с одаренными учениками. 

Постановка танцев. Отработка номеров 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной 

пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

        Отчётные концерты, смотры художественной самодеятельности. 

        Конкурсные занятия проводятся с целью внесения в процесс обучения 

элементов соревнования. 

        Итоговое занятие проводится с целью подведения итогов и обобщения 

изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Материально-техническое – костюмы, головные уборы. Специальная 

тренировочная одежда и обувь. 

Финансовое – посещение студентами осуществляется на бесплатной 

основе, за счёт средств ОУ. 

Информационно-методическое – пособия, методическая литература и 

т.п., интернет). 

Список использованных источников 

 
1. Базарова М. Классический танец. Методика обучения. Л.: Искусство, 

2014. – 36 с. 
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