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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы 

Занятия танцами обеспечивают оптимальную физическую нагрузку, способствуют 

психологическому здоровью личности, помогают эмоционально «разрядиться». Танцы развивают 

двигательную активность и позволяют легко переносить нагрузки и производить широкий круг 

физических действий. Занятия танцами, органично соединяющими в себе танцевальные и игровые 

упражнения, повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой, нервной и 

дыхательной систем; развивают координацию и музыкальность, гибкость и пластику движений; 

развивают творческое воображение; подготавливают к здоровому образу жизни. 

Программа «Танцы» направлена на увеличение двигательной активности детей, повышение 

физических возможностей нетрадиционным способом, через танец.  
Новизна и оригинальность программы состоит:  

- в продуктивном внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих и 

оздоровительных технологий; 

- в комплексном воздействии различных видов двигательной активности, с целью развития 

у детей мотивации к двигательной активности и совершенствования физических и спортивных 

показателей; 

- в раскрытии творческого потенциала личности; 

- в социализации личности в коллективе и развитии гармоничной личности в условиях 

сотворчества в детском коллективе. 

Разнообразные систематические занятия, проводимые под ритмичную и эмоциональную 

музыку, органично соединяют в себе танцевальные и игровые упражнения, которые дети могут 

выполнить без видимых затруднений. Это делает занятия привлекательными и позволяет не 

только подготовить детей к здоровому образу жизни, но и развивает их творческое воображение, 

способствует весёлому общению занимающихся в группе. 

Занятия танцами развивают концентрацию внимания, музыкальность, чувство ритма и 

пространства, развивают чувство уверенности в себе и повышают самооценку, способствуют 

расслаблению и ощущению хорошего самочувствия, вызывают эмоциональную разрядку. 

Регулярно посещая занятия, ребёнок становится более дисциплинированным, учится работать в 

коллективе и внимательно относится к окружающим. У учащихся развиваются необходимые 

качества для общения в группе: эмоциональная устойчивость, самостоятельность, смелость, 

уверенность в себе, самоконтроль, адекватная самооценка. 

Данная программа отличается от других программ тем, что занятия проводятся с 

использованием разных видов фитнес-аэробики (базовой аэробики, танцевальной аэробики, 

фитбол-гимнастики, силовой аэробики) и других оздоровительных технологий и методик (детской 

йоги, ритмической гимнастики, дыхательной гимнастики, релаксирующей гимнастики), степ 

аэробика, элементы черлидинга, а также с использованием танцевальных элементов современной 

хореографии. 

Комплексы занятий разработаны с учетом возрастных и функциональных возможностей 

детей и варьируются с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка (упрощение или 

усложнение). При выборе также учитываются желания самих детей, их инициатива и активность. 

Использование разнообразных средств, методов и форм проведения практических занятий 

позволяет добиться реализации творческого потенциала учащихся. Учащиеся находят применение 

полученным умениям и навыкам в различных соревнованиях, фестивалях и конкурсах. 

 
1.2 Адресат программы: от 7 до 10 лет 

В настоящее время занятия танцами популярны в молодежной и детской среде. Они 

способствуют развитию физических, эстетических качеств, укреплению здоровья. Благодаря 

этому учащиеся скорее избавляются от неуклюжести, угловатости излишней застенчивости, 

исправляют осанку, укрепляют мышцы, успешно овладевают другими видами физических 

упражнений. 

 

 



1.3 Объем и срок освоения программы  

Занятия для подростков проводятся 3 раза в неделю по 1 часу из расчета 34 учебных недели 

в год. Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, составляет 102 

часа. Срок реализации программы 1 год.  

 

1.4 Форма обучения – очная, групповая (10-15 человек) 

Методы обучения: 

- словесный метод носит теоретико-информационный характер (беседа, объяснение); 

- практический метод (показ движений, работа по образцу); 

- метод упражнений (выполнение упражнения с направляющей помощью, 

замедленная или быстрая проводка) предполагает обучение простым, несложным танцевальным 

движениям 

- самостоятельная работа (по заданию). 

Формы обучения: 

Основной формой организации деятельности обучающийхся являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия. 

- практическое занятие; 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, групповая. 

Педагогические технологии: группового обучения, коллективного взаимообучения, 

проблемного обучения, игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, 

медиаобразовательные. 

 

1.5 Особенности организации образовательного процесса 

Занятия групповые. В группах по 10 -15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Кратность занятий в неделю 

и их рекомендуемый режим регулируется нормами СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного 

образования детей»: 

-3 раза в неделю по 1 часу. 

Принимаются все желающие, но преимущество остается за девочками. Эта программа для 

неподготовленных детей и более подготовленных детей. Программа рассчитана для первичного 

ознакомления с танцами, получение начальных спортивных умений и навыков. Она носит 

выраженный деятельный характер, создает возможность активного практического погружения 

детей в спортивное искусство. В программе уделяется внимание общей подготовленности 

учащихся и их физиологическим особенностям. Большая часть занятий практическая.  

Заниматься на занятиях могут все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Занятия строятся с учетом индивидуальных психофизиологических возможностей каждого 

обучающегося. На занятиях от педагога требуется повышенное внимание и контроль за 

действиями учащихся.  

 
1.6 Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных качеств; освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, мотивация детей к здоровому 

образу жизни посредством спортивных танцев. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

-обучение танцевальным движениям, комбинациям движений; 

-привитие учащимся умения слышать и слушать музыку, передавать ее содержание в 

движении; 

-совершенствование двигательных навыков через танцевальные движения; 

-обучение элементам аэробики, степ- аэробики, черлидинга, современного танца, 

соединение их в связки и комбинации, применение их в разных последовательностях. 



-формировать умение согласовывать свои движения с музыкой;  

- воспитывать потребность в ежедневных занятиях физическими упражнениями;  

-укреплять опорно-двигательный аппарат (формирование правильной осанки, укрепление 

мышц стопы и голени);  

-формировать ценностное отношение к своему здоровью. 

Развивающие: 

-развитие природных способностей ребенка (слуха, чувства ритма, пластичности); 

-активизация творческих способностей; 

-развитие эмоциональности в исполнении танцевальных движений; 

-развитие двигательной и музыкально – ритмической координации; 

-укрепление опорно – мышечного аппарата, формирование правильной осанки. 

-развивать позитивное отношение к движению, привлечение дошкольников к 

увлекательному миру фитнеса, музыки и здорового образа жизни. 

- сформировать правильную осанку и танцевальный стиль выполнения фигур танца. 

-развивать основные двигательные качества: силу, выносливость, быстроту, гибкость, 

координационные способности. 

 -развивать чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания; 

 -развивать индивидуальные способности. 

Воспитательные:  

- знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение профессиональным навыкам спортивной направленности; 

- вооружение специальными знаниями, необходимых для спортивных танцев; 

- обучение прицепам сценического поведения; 

- формирование навыков самостоятельного совершенствования и применения полученных 

знаний и умений в практической деятельности. 

 

1.7 Содержание программы 

Программа представляет собой объединение различных стилей в танце. Активно 

используются элементы художественной гимнастики, акробатики, аэробике, степ-аэробике, 

черлидинг. Работа с этими направлениями имеет свою концепцию, основой которой является: от 

частного к целому. Она включает такие аспекты: 

 спортивная и хореографическая подготовка, 

 техника работы тела (биомеханика танца), 

 красота линий и т.п. 

 

Учебный план к программе «Танцы» 

 

Название 

модуля 

Всего теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1-ый год 

обучения 

102 31 71 Соревнование, 

конкурсы 

 
Учебно-тематический план 

Модуль 1 (обучающиеся 7-10 лет) 

 

№ 

П/П 

Название раздела, тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка 5 3 2 

2.  Общая физическая подготовка 5 2 3 



3.  Постановка хореографического 

номера 

12 3 9 

4.  Комплексные упражнения 9 3 6 

5.  Специальная техническая подготовка 12 2 10 

6.  Постановка номера со спортивным 

инвентарем 

16 4 12 

7.  Разработка хореографического номера 8 1 7 

8.  Хореографическая подготовка 13 5 8 

9.  Восстановительные мероприятия 4 2 2 

10.  Подготовка  концертного номера 14 5 9 

11.  Творческая деятельность 4 1 3 

 
ИТОГО 102 31 71 

 
Содержание учебного плана 

 

Теоретическая подготовка 

Теория: техника безопасности в спорте, правилами использования дополнительного 

оборудования, знакомства со спортивными направлениями, с историей степ-аэробики, 

терминологией черлидинга, изучения используемой атрибутики, знакомство основными 

понятиями: характер, ритм, темп, музыкальная фраза, предложение, музыкальные восьмерки, 

музыкальный квадрат в фитнес - аэробике. Знакомство с терминологией в музыке: такт, 

вступление, припев, проигрыш и т.д. 

Практика: отработка приемов со спортивным снаряжением по безопасности, выполнение 

различных связок, разучивание связок по степ-аэробике, упражнения на развития чувства ритма, 

слуха, темпа. 

 

Общая физическая подготовка 

Теория: знакомство с общеразвивающими упражнениями, правило безопасности над 

упражнениями на осанку 

Практика: общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, работа над 

упражнениями из различных видов спорта 

 

Постановка хореографического номера 

Теория: легенда о матери, рассказ об основных элементах и связках часто используемые в 

танце, изучение спортивного направления Акробатика 

Практика: изучение основных базовых связок, разучивание основных базовых связок, 

отработка базовых акробатических упражнений и трюков, отработка номера 

 

Комплексные упражнения 

Теория: рассказ о спортивном направлении степ-аэробика, лекция о видах обручей 

Практика: отработка базовых упражнений на степ платформе, комплексные упражнения с 

обручем, упражнения для скорости- силовых качеств, на увеличение амплитуды и гибкости 

 

Специальная техническая подготовка 

Теория: лекция знакомство с понятием аэробика, беседа о фитнесе 

Практика: базовые шаги по аэробики, упражнения по аэробики, комплексные упражнения 

по фитнесу 



 

Постановка номера со спортивным инвентарем 

Теория: понятия о танцевальной аэробике, лекция о современной хореографии, история о 

празднике День Защитника Отечества 

Практика: опрос, комплексные упражнения по фитнесу, работа на основами современной 

хореографии, разбор хореографического номера, работа над связками хореографического номера, 

отработка связок в номер, работа над самыми сложными связками в номере. 

 

Разработка хореографического номера 

Теория: история о международном женском дне, рассказ о правилах поведении со 

спортивным инвентарем. 

Практика: работа над постановкой танца со спортивным инвентарем, разбор связок, 

разучивание связок, работа над концертным номером 

 

Хореографическая подготовка 

Теория: лекция о оздоровительной аэробике, техника безопасности на степ-платформах, 

правила использования степ-платформы, история о современной хореографии, понятия 

гимнастика 

Практика: разучивание связок, блоков и программ с использованием основных движений в 

стиле «Танцевальная анимация», танцевальные связки на степ-платформе, работа над элементами 

современной хореографии с использованием спортивной атрибутики, работа над гибкостью 

учащихся, разучивание и отработка хореографических рисунков 

 

Восстановительные мероприятия 

Теория: лекция о правильном дыхании, для чего оно необходимо, понятие релаксирующая 

гимнастика 

Практика: дыхательная гимнастка, упражнения на расслабление организма 

 

Подготовка концертного номера 

Теория: история русского народного костюма, понятия что такое постановка номер, мимика 

жесты, сценическое мастерство, понятия танец с партнером, танец соло 

Практика: разучивание танцевальных связок, работа над мимикой, жестами, постановкой 

танца, разучивание и отработка индивидуальных связок 

 

Творческая деятельность 

Теория: история о ансамбле «Вольница» 

Практика: анкетирование, прогонная репетиция все концертных номеров за учебный год 

 

1.8. Планируемые результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

 

Предметные результаты: 

- знать танцевальным движениям, комбинациям движений; 

-учащийся должен уметь слышать и слушать музыку, передавать ее содержание в 

движении; 

-уметь совершенствовать двигательные навыки через танцевальные движения; 

-знать элементы аэробики, степ- аэробики, черлидинга ,современного танца, соединение их 

в связки и комбинации, применение их в разных последовательностях. 

-учащийся должен уметь формировать свои движения с музыкой;  

- знать физические упражнения;  

- учащийся должен знать как укреплять опорно-двигательный аппарат (формирование 

правильной осанки, укрепление мышц стопы и голени);  

- уметь формировать ценностное отношение к своему здоровью. 

 

 



Личностные результаты : 

-разовьет (слуха, чувства ритма, пластичности); 

-активизируются творческие способности; 

-разовьется  эмоциональность  в исполнении танцевальных движений; 

-развитие двигательной и музыкально – ритмической координации; 

-укрепиться опорно – мышечный аппарат, сформируется правильная осанка. 

-разовьется позитивное отношение к движению, привлечение дошкольников к 

увлекательному миру фитнеса, музыки и здорового образа жизни. 

-разовьются основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота, гибкость, 

координационные способности. 

 -разовьется чувства ритма, музыкальный слух, память, внимание; 

 -разовьются индивидуальные способности. 

 

Метапредметные результаты :  

- познакомятся с музыкальной культурой; 

- научаться профессиональным навыкам спортивной направленности; 

- приобретут вооружение специальными знаниями, необходимых для спортивных танцев; 

- овладеют принципами сценического поведения; 

- формирование навыков самостоятельного совершенствования и применения полученных 

знаний и умений в практической деятельности. 

 

В области хореографии:  
• расширение знаний в области современного хореографического искусства;  

• способствование выражению собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

• формирование умения понимать «язык» движений, их красоту;  

• совершенствование психомоторных способностей обучающихся: развитие мышечной 

силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координирующих способностей;  

• развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимание, умение согласовать 

движения с музыкой;  

• формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений.  

 

В области воспитания:  
• развитие творческих и созидательных способностей обучающихся: развитие мышления, 

воображения, находчивости и познавательной активности, расширение кругозора;  

• формирования навыков самостоятельного выражения движений под музыку;  

• развитие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия;  

• содействие гармоничному развитию творческой личности учащегося; 

• развитие чувства гармонии, чувства ритма;  

• совершенствование нравственно - эстетических, духовных и физических потребностей.  

 

В области физической подготовки:  
• развивать гибкость, координацию движений;  

• развивать психофизические особенности, способствующие успешной самореализации;  

• укреплять физическое и психологическое здоровье  

• развивать опорно-двигательный аппарат;  

• формировать постановку корпуса и стопы;  

• содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы организма. 

  



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1. Календарный учебный график 
 

Учебные промежутки Месяц Количество недель 

1 учебный период 
Набор детей. 

Проведение родительских собраний, 

комплектование учебных групп. Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий. 

Сентябрь 4 недели 

Октябрь 4 недели 

2 учебный период 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий. 

Ноябрь 
3 недели 

Декабрь 4 недели 

3 учебный период 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий. 

Январь 3 недели 

Февраль 4 недели 

Март 4 недели 

4 учебный период 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Апрель 4 недели 

Май 4 недели 

ИТОГО учебных недель  34 недели 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Месяц Темы разделов и занятий Кол. 

часов 

Тема 1.Теоретическая подготовка 

1. 

Сентябрь 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения 

на занятиях.  

1 

2. 

Сентябрь 

Знакомство с правилами выполнения движения. 

Ознакомление с программами и танцами, входящими в 

спортивные танцы.  

1 

3. 

Сентябрь 

Основы базовых знаний по аэробике, степ-аэробике, 

черлидинг и другие виды 

1 

4. Сентябрь Основы музыкальной грамоты  1 

5. 

Сентябрь 

Обучение музыкальной грамоте (такт, сильная, слабая 

доли). Счёт в музыке 

1 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

6. 

Сентябрь 

Общеразвивающие упражнения, упражнения для спины и 

пресса, стретчинг. 

1 

7. 

Сентябрь 

Учебно-тренировочная деятельность.  

Постановочно-репетиционная деятельность.  

1 

8. 

Сентябрь 

Общая физическая подготовка. Упражнения на развития и 

укрепления спинных мышц.  

1 

9. 

Сентябрь 

Упражнения на осанку, равновесие и ориентацию в 

пространстве 

1 



10. 

Сентябрь 

Вспомогательные и корригирующие упражнения на 

укрепления мышц спины.  

1 

Тема 3. Постановка хореографического номера 

11. 

Сентябрь 

Знакомство с танцем «Уходим слишком далеко от мамы» 

ко Дню матери. Изучение основных элементов танца 

1 

12. Сентябрь Разучивание танцевальной связки. 1 

13. 

Октябрь 

Разучивание основных элементов и танцевальных 

комбинаций к хореографической постановки. 

1 

14. Октябрь Упражнения для развития плавности движений рук. 1 

15. 

Октябрь 

Отработка основных движений. Акробатика в современном 

танце 

1 

16. 

Октябрь 

Отработка связок. Просмотр видеофильмов или концертов 

детских ансамблей современного танца. 

1 

17. 

Октябрь 

Работа над синхронным исполнением постановочной 

работы. 

1 

18. Октябрь Отработка всего танца «Уходим слишком далеко от Мамы» 1 

19. 

Октябрь 

Работа над актерской выразительностью. Упражнения на 

импровизацию.  

1 

20. Октябрь Постановочно-репетиционная деятельность. 1 

21. 

Октябрь 

Упражнение для укрепления мышц спины «Самолетики» 

Развитие гибкости спины: «Рыбка», «Колечко». «Мостик». 

1 

22. Октябрь Отработка всего танца «Уходим слишком далеко от Мамы» 1 

Тема 4. Комплексные упражнения 

23. Ноябрь Комплекс упражнений на степ платформе 1 

24. 

Ноябрь 

Совершенствование техники исполнения связки степ-

аэробики. 

1 

25. 

Ноябрь 

Знакомство обучающихся с элементами аэробики 

восточных единоборств.  

1 

26. 

Ноябрь 

Разучивание базовых шагов аэробики с элементами 

восточных единоборств.  

1 

27. Ноябрь Комплекс упражнений «Веселый обруч» 1 

28. 
Ноябрь Правила выполнения упражнений с обручем 

1 

29. Ноябрь Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости 1 

30. Ноябрь Упражнения с гимнастическими палками для мышц спины. 1 

31. 

Ноябрь 

Шаги базовой аэробики в движении вперед, назад, на 

месте, с  изменением направления.  

1 

Тема 5. Специальная техническая подготовка 

32. Декабрь Базовые шаги аэробики 1 

33. 

Декабрь 

Освоение танцевальных шагов. Упражнения укрепляющие 

мышцы бедра сбоку, внутри, снаружи, сзади 

1 

34. 

Декабрь 

Степ-аэробика. Разучивание танцевальных шагов. 

Упражнения на гибкость 

1 

35. Декабрь Степ-аэробика. Корригирующие упражнения на осанку. 1 

36. 

Декабрь 

Степ-аэробика. Освоение танцевальных шагов. 

Упражнения на пресс. 

1 

37. Декабрь Разучивание танцевальной композиции 1 

38. Декабрь Базовый комплекс по аэробике 1 

39. 

Декабрь 

Совершенствование танцевальных шагов с добавлением 

рук. Упражнения на гибкость. 

1 

40. 

Декабрь 

Совершенствование танцевальной комбинации. 

Упражнения на гибкость. 

1 

41. Декабрь Базовый комплекс по фитнесу 1 

42. 

Декабрь 

Ознакомление, разучивание основных исходных 

положений фитбол – аэробики. 

1 



43. 

Декабрь 

Обучение сохранению правильной осанки при выполнении 

упражнений для рук и ног в сочетании с покачиваниями на 

фитболе 

1 

Тема 6. Постановка номера со спортивным инвентарем 

44.  Январь Танцевальная аэробика. Танцы на степ платформах 1 

45.  Январь Танцевально-двигательная терапия. Работа в соло. Игры. 1 

46.  

Январь 

Танцевально-двигательная терапия. Работа с партнером. 

Игры. 

1 

47.  Январь Основы современной хореографии 1 

48.  

Январь 

Танцевальная импровизация – соло. Танцевальные 

упражнения. 

1 

49.  

Январь 

Танцевальная импровизация – работа с партнером. 

Танцевальные упражнения. 

1 

50.  

Январь 

Танцевальные игры. Танцевальная импровизация – работа в 

подгруппе. 

1 

51.  

Январь 

Разбор хореографического номера ко Дню защитников 

Отечества 

1 

52.  

Январь 

Разучивание базовых шагов танцевальной аэробики. 

Составление мини-комбинаций.  

1 

53.  

Февраль 

Разучивание движений. Подготовка ко Дню защитников 

Отечества. 

1 

54.  Февраль Разучивание танцевальной связки 1 

55.  

Февраль 

Партерный экзерсис: упражнение на натяжение и 

расслабление мышц тела. Разучивание движений к танцу. 

1 

56.  Февраль Соединение выученных движений в одну картинку. 1 

57.  

Февраль 

Совершенствование техники исполнения связки степ-

аэробики.  

1 

58.  Февраль Репетиционный процесс хореографического номера. 1 

59.  Февраль Закрепление базовых шагов. Совершенствование техники. 1 

Тема 7. Разработка хореографического номера 

60. 

Февраль 

Подготовка танца к празднику 8 Марта Отработка 

элементов 

1 

61. Февраль Постановочно-репетиционная деятельность. 1 

62. Февраль Проучивание элементов танца 1 

63. Февраль Отработка элементов со спортивным инвентарем. 1 

64. 

Февраль 

Работа над синхронным исполнением постановочной 

работы 

1 

65. Март Репетиционный процесс хореографического номера. 1 

66. Март Отработка движений, связок 1 

67. Март Закрепление базовых шагов. Совершенствование техники. 1 

Тема 8. Хореографическая подготовка 

68. Март Танцевальная аэробика 1 

69. Март Танцевальные этюды 1 

70. 

Март 

Разучивание учебных и танцевальных комбинаций в 

экзерсисе на середине зала 

1 

71. Март Танцы на степ платформах 1 

72. Март Разучивание элементов танца «Джайв» 1 

73. Март Силовые и упражнения стрейчхарактера 1 

74. Март Постановка позиций рук в танце «Джайв» 1 

75. Март Основы современной хореографии 1 

76. Март Постановка положения корпуса и бедер в танце «Джайв» 1 

77. Апрель Повторение пройденного материала 1 

78. Апрель Ритмическая гимнастика 1 

79. Апрель Хореографические рисунки 1 

80. Апрель Закрепление базовых шагов. Совершенствование техники. 1 



Тема 9. Восстановительные мероприятия 

81. Апрель Дыхательная гимнастика 1 

82. Апрель Дыхательная гимнастика 1 

83. Апрель Релаксирующая гимнастика 1 

84. Апрель Релаксирующая гимнастика 1 

Тема 10. Подготовка  концертного номера 

85.  Апрель Разбор и разучивание связок  танца 1 

86.  Апрель Танцевально-двигательная терапия. Работа в соло. Игры. 1 

87.  

Апрель 

Танцевально-двигательная терапия. Работа с партнером. 

Игры. 

1 

88.  Апрель Репетиционно-постановочная работа. 1 

89.  

Май 

Танцевальная импровизация – соло. Танцевальные 

упражнения. 

1 

90.  

Май 

Танцевальная импровизация – работа с партнером. 

Танцевальные упражнения. 

1 

91.  

Май 

Танцевальные игры. Танцевальная импровизация – работа в 

подгруппе. 

1 

92.  Май Постановка танца. 1 

93.  Май Разучивание танцевальной композиции 1 

94.  Май Отработка танца и связок. 1 

95.  Май Освоение индивидуальных связок. 1 

96.  

Май 

Учебно-тренировочная деятельность.  

Постановочно-репетиционная деятельность. 

1 

97.  Май Концертная деятельность 1 

Тема11. Творческая деятельность 

99. Май Просмотр видео номеров различных коллективов. 1 

100. Май Прогон танцевальных номеров разученных в течении года. 1 

101. Май Прогон танцевальных номеров разученных в течении года. 1 

102. Май Отчетное мероприятие 1 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы студии «Танцы» зал оборудован ковровым покрытием, что 

обеспечивает соблюдение техники безопасности при выполнении упражнений. 

В зависимости от формы организации образовательного процесса в работе используются: 

Материально-техническое обеспечение 

- Гимнастические маты. 

- Гантели. 

- Фитбол-мячи диаметром 50-65см. 

- Скакалки. 

- Обручи. 

- Гимнастические палки. 

- Резиновые мячи диаметром 25 см. 

- Пластмассовые мячи диаметром 10 см. 

- Помпоны для аэробики. 

- Магнитофон. 

- Аудиозаписи. 

- Видеокурсы по фитнес - аэробике, детской йоге. 

- Секундомер. 

- Рулетка измерительная. 

- Степ-платформы. 

Информационное обеспечение: Аудио, видео, интернет источники, фото. 

 

2.3. Формы аттестации 
Результаты учитываются применительно к отдельной личности и выражаются в 

сформированности определённых знаний, умений, навыков, в чертах характера танцора. 



Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей танцоров, их 

способности к самовыражению, предполагает активный учёт результативности образовательно-

воспитательной деятельности.  

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы и методики:  

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики;  

• показ танцевальных номеров на отчётных концертах;  

• участие во внутриколлективных и различного уровня конкурсах;  

• проведение открытых и итоговых занятий.  

Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса является укрепление здоровья 

занимающихся, развитие способностей, личностных качеств, необходимых для достижения высокого 

уровня спортивного мастерства. 

 
2.4. Оценочные материалы 

В течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и 

внимания, на развитие дыхания, умения вести себя на сцене и бороться с волнением. 

Отслеживается результативность в достижениях учащихся группы. Мониторинг освоения 

программы проводиться посредством открытых выступлений на школьных мероприятиях. 

Периодичность проведения мониторинга 1 раз в полугодие. 

 
2.5. Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из своей 

педагогической квалификации, необходимо учитывать следующие факты: объем учебного 

материала, последовательность усложнения материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения. На занятиях используются групповая работа под 

руководством педагога, что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом.  

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части. Теоретическая 

часть включает в себя беседы, рассказы, которые способствуют эффективному усвоению занятий 

спортивными танцами. 

При проведении занятий большую роль играет использование наглядных пособий, 

презентаций, учебных фильмов, музыки. Практическая часть занятий предполагает работу над 

выполнением дыхательных упражнений, работа над связками, работа над номером. При этом 

активно используются информационно – коммуникативные технологии. 

 
2.6 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

Рабочая программа представлена на сайте МАОУ СОШ №87 https://школа87.рф 

 

2.7 Список литературы 

Список литературы, рекомендованный для педагога 

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные танцы» Скютт О.Н.  

2.  Дополнительная общеразвивающая программа «В ритме танца» Поджарова С.Д.  

3. Михайлова Э.И., Михайлов Н.Г. «Аэробика в школе»- М.: 2014 

4.Даминова Гульнара « Растяжка: 50 эффективных упражнений»- М.: 2013 

Список литературы, рекомендованная для учащихся 

1.Мельникова Т.И., Морозова Л.В, Виноградова О.П., «Базовые шаги степ-аэробики»- М.: 

2018 

2.Степоненкова А.В., Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: "Академия", 2006 

3. Жуков Н.М., «Подвижные игры»- М., 2000 

Список литературы, рекомендованная для родителей 

1. Ковалько В.И., «Школа физкультминуток» - М.: 2013 

2. Михайлова М.А., «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»-М.: 2000 

https://школа87.рф/
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