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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Движение жизнь » , художественной направленности. 

Программа разработана в соответствии с нижеуказанными нормативно 

– правовыми документами: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение от 4.09.2014 № 1726 – p). 

3 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года №61573). 

4 Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства образования и 

науки Архангельской области от 06.02.2020 №202). 

5 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) (письмо 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) 

7 Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова» 



8 Положение о дополнительном образовании детей МАОУ 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова 

Актуальность программы. 

        «Движение жизнь» это программа, направленная на физическое 

развитие всего организма, от пяточек до макушки, движение это и 

расслабление и отдых. Объединение «Движение жизнь», где  группы 

подразделены по возрасту, оно объединяет все группы разных возрастов  и 

идет в ногу со школьной жизнью, праздниками мероприятиями, тем самым 

объединяет всех детей, так как задача итоговая одна - выступление на 

школьных мероприятиях.  

   Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы, 

которая предусматривает еженедельные занятия хореографией. Регулярные 

занятия способствуют улучшению циркуляции крови  и  снабжению  тканей  

организма  кислородом,  повышению  мышечного  тонуса,  следовательно, и 

работе головного мозга, что улучшает успеваемость ребенка, и осваивание 

школьной программы становится легче и проще, и даже интереснее, а если 

ребенку интересно значит, и учебный процесс будет давать успехи на 

отличную учебу. С  точки зрения медицины танцы – это лекарство от 

стрессов и депрессий, а также профилактика многих других заболеваний. В 

здоровом теле – здоровый дух!!! 

Педагогическая целесообразность. 

     Программа обусловлена, возрастными особенностями детей : 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, сформировать нравственно - эстетические чувства и 

основы двигательных навыков. 

Возможность использования программы в других образовательных 

системах: 



Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная 

общеобразовательная программа в учреждениях дополнительного 

образования, как дополнительная общеобразовательная программа, где 

осуществляется кадетский компонент. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование личности школьника, идейно-

нравственной направленности его сознания в отношении хореографической 

культуры. 

Задачи: 

1. Образовательные. Формирование у детей музыкально-ритмических 

навыков.  Формирование навыков правильного и выразительного движения в 

области классического танца и современной хореографии. Обучение детей 

сценическому мастерству. 

         2. Развивающие. Овладение учащимися приемами самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля, взаимоконтроля. Приобщение 

воспитанников к творческой деятельности, участию в концертной 

деятельности . 

3. Воспитательные. Развитие способов общения в коллективе на 

основе взаимоуважения, концентрации и мобилизации сил, для выполнения 

общих задач. Развитие таких личностных качеств как трудолюбие, 

целеустремлённость, выносливость. Способствовать формированию общей 

культуры ребёнка, способной принять полученные знания и умения на 

практике, сознательно делать профессиональный выбор, успешно 

адаптировать в современном обществе. 

Отличительной особенностью  программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы.  



Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы в 

школе , которая предусматривает еженедельные занятия хореографией. 

Данная программа состоит на принципах: 

Принципы обучения: 

Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на 

реализации дидактических принципов: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает 

сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении 

танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание 

способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, 

ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и 

прочному усвоению танцевальных движений. 

3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного 

к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание 

физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; 

создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения; 

6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде. 



Характеристика обучающихся по программе и их возраст: 

Программа рассчитана на детей 1-5 классов. Формирование групп 

происходит по возрасту. 

 1 группа 1 класс 

2 группа 2-5 классы 

Специальная подготовка и медицинское заключение не требуется, 

если нет противопоказаний к активной деятельности и усиленным 

физическим нагрузкам, а так же  каждый обучающийся зачисляется по 

заявлению и ,согласию на обработку персональных данных, родителей 

(законных представителей),после собеседования с родителем и ребенком, в 

беседу включены опрос родителя и оценка возможности ребенка 

заниматься хореографией, у ребенка должно быть желание и интерес к 

данному виду деятельности , так же дисциплинированность. 

Сроки и этапы реализации программы 

     Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 68 часов 1 класс по 

два часа в неделю, 1 академический час по 35 минут 1занятие, 102 часа 2-5 

класс по три часа в неделю, по 45 минут. Состав группы не более 15 человек, 

кол-во группы формируется по заявлению и заявке через систему Навигатор 

ДО, при большом кол-ве заявок более 30, есть вероятность открытия 

дополнительной группы с учетом снижения нагрузки на параллельную 

группу.  

Формы и режим занятий по программе: 

       Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально - 

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 

и танцевальных способностей каждого ребенка. 

   Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и 

движения. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и 

степени развития детей. Занятия проводятся во второй половине дня.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 



    Учащиеся должны знать: основные понятия, терминологию танца; позиции 

рук, ног. Должны уметь: использовать полученные знания и навыки для 

участия в композициях и постановках; предлагаемый материал: 

воспринимать, запоминать, применять; грациозно и органично двигаться, 

общаться с партнером; соотносить свои движения с услышанной музыкой. А 

так же избавляются от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретают общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

 

Формы контроля и подведение итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Концертно-исполнительская деятельность 

        Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

кружка и их способностей. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом 

традиционных школьных праздников, важнейших событий текущего года. 

Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих 

классных праздниках. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года и 

предусматривает: 

 презентацию фото- и видеоматериала из выступлений; 

 подведение итогов деятельности каждого ученика, награждение 

наиболее успешных и результативных; 

 итоговую рефлексию «Чему я научился за год»; 

 выступление на выпускном бале. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения 



качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством. 

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмом, динамикой, отшлифовывается исполнительская манера 

каждого исполнителя, синхронность движений коллектива, подача танца 

через мимику эмоции, взгляд.  

 

Приложение №2. 

 Учебный план: 1 класс:  

Приложение №2. 

 Учебный план: 2-5 класс: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Вводное занятия, ТО, организация рабочего занятия, 

план на год, приветственное занятие. 

Танец полька с конфетами  

Музыкальные игры  

Танец грустная тучка  

Музыкальные игры  

Танец с воздушными шарами «Маленькая страна» 

годовое подведение итогов 

Музыкальные игры,   

1ч 

 

20 часа 

1час  

22 часа 

1 час 

22 часа 

1час  

1 час 

 Итого часов 68 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

1 

 

2 

3 

4 

Вводное занятия, ТО, организация рабочего занятия, 

план на год, приветственное занятие. 

Базовые элементы к танцу  

Танец «Сэлфи на память»  

Базовые движения  

Танец «с обручами и голубями» 

Базовые движения  

Танец «сюрприз» 

Танец « Полька» . 

1ч 

 

6 часов 

21часа 

6 часов 

22часа 

6 часов  

20 часа 

20 часа  

 Итого часов 102 



 

Содержание программы: 

Вводное занятие: для всех  

 знакомство с планом работы на год; 

 гигиенические требования к обуви, одежде; 

 техника безопасности на занятиях хореографии. 

 гигиенические требования к обуви, одежде; для занятия хореографией 

необходимо иметь удобную и легкую одежду без нарушения общего 

этикета школы, форма должна быть единой, единого цвета верх, те 

футболки, (цвет обговаривается на выбор детей), выбор на ноги 

девочкам ласины или спортивки облегающего характера, юноши 

футболка в тон, выбранный классом и так же спортивки без каких-либо 

карманов на уровне колен чем проще, тем лучше, далее 

 техника безопасности на занятиях хореографии: Требования 

безопасности во время занятий: Техника безопасности для 

обучающихся на занятиях по хореографии 

 I. Общие требования безопасности 

 1. К занятиям по хореографии допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья, при противопоказаниях предоставить справку 

от врача. 

 2. Занятия по хореографии проводятся в специальной одежде и обуви. 

 3. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения и 

правилаличной гигиены. 

 4. Опасность возникновения травм: 

 - при выполнении упражнений без разминки; 

 - при столкновениях; 

 - при падении на скользком, мокром полу. 

 II. Требования безопасности во время занятий 

 1. Надеть форму и обувь, установленную для занятий. 



 2. Запрещается входить в зал без разрешения педагога. 

 3. Внимательно слушать и выполнять все указания педагога во время 

занятия. 

 4. Избегать столкновений и падений во время разминки, танцев. 

 5. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

 6. Покидать пределы зала только с разрешения педагога. 

 III. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом 

 самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 

 2. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие 

 и выполнять указания педагога. 

 3. При получении травмы обучающийся должен сообщить педагогу. 

 IV. Требования безопасности по окончании занятий 

 1. Под руководством педагога убрать инвентарь в места для его 

хранения. 

 2. Организовано покинуть место проведения занятия. 

 3. Снять форму и обувь. 

 4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 Знакомство с планом работы на год 

1 класс 

Разминка для первого класса на первую четверть  

Разминка «Медвежата». 

Мы веселым теплым днем 

В зоопарк гулять идем 

Посмотреть хотим скорей 

Мы на всяческих зверей 

 

(спокойный шаг) 

Толстый мишка неуклюжий 

Очень любит мед на ужин 

И рычит он, и ревет 

Потому, что хочет мед 

 

(шаги на пятках) 

https://сайтобразования.рф/


Ловкий заяц – ножки быстры, 

Длинноухий и пушистый, 

Травку мягкую жует, 

Нас знакомиться зовет. 

 

(прыжки на двух ногах с 

продвижением) 

А смешные обезьянки 

Разыгрались спозаранку 

Скачут весело по клетке 

И едят свои конфетки 

 

(галоп с правой и левой ножки) 

 

Вот огромный зверь стоит, 

Длинным хоботом трубит 

Он спокоен и умен 

Догадались – это слон 

 

(Ходим на четвереньках, руки и ноги 

прямые) 

Серый ежик – черный нос – 

Весь иголками зарос. 

Днем он прячется и спит, 

Ночью мышку сторожит. 

От колючего ежа 

Мы пойдем смотреть моржа 

Морж клыкастый и тюлень 

Ловят рыбы целый день. 

 

(ходим гуськом, руки на коленках, 

спина прямая) 

 

 

(побежали на носочках, как мышки) 

(легли на живот, вытянули перед 

собой руки и идем на руках, ногами не 

помогаем) 

Вдоль болота ходит кто-то 

Травы поздние шуршат 

Это цапля у болота 

Караулит лягушат 

 

(шаг с высоко поднятыми коленями с 

задержкой ножки) 

 

 

(прыгаем как лягушки) 

Мы весенним теплым днем 

В зоопарк опять придем. 

Будем долго здесь гулять 

Всех зверюшек будем знать. 

спокойный шаг  

 

Разминка 1 класс на вторую четверть плюсом в первой разминке  

Медвежата в чаще жили 

Головой они крутили 

Вот так вот так 

Головой они крутили 

Вот так вот так  

Головой они крутили 

 

(крутим головой из стороны в 

сторону) 

Проигрыш 

 

(хлопаем в ладоши) 



Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали 

Вот так вот так 

Дружно дерево качали 

Вот так вот так 

Дружно дерево качали 

 

(наклоны корпусом из стороны в 

сторону) 

Проигрыш 

 

(хлопаем в ладоши) 

а потом они ходили  

и из речки воду пили 

Во так вот так 

И из речки воду пили 

Вот так вот так 

И из ручки воду пили 

 

(шаги на месте) 

 

(приседания вниз, имитируем как 

пьем воду из речки) 

Проигрыш 

 

(шагаем на месте) 

А потом они плясали 

Лапы выше поднимали 

Вот так вот так 

Лапы выше поднимали 

Вот так вот так лапы  

выше поднимали 

 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над 

головой) 

Проигрыш 

 

(шагаем на месте) 

 

Раздел 1. Тема: Танец полька с конфетами 

Практическая часть: делимся на пары, построились с права за сценой. ИП 

держим конфеты на уровне груди перед собой. Первая линия побежали 

подскоками по кругу, образовали внутренний круг. Повернулись лицом из 

круга. Вторая линия выбегает легким бегом к своей паре по кругу, встаем др 

к др лицом держим конфеты на уровне груди перед собой, делаем моторчик 

вверх перед собой, вверху стучим конфетами три раза, далее моторчик вниз, 

конфеты держим на уровне груди, закрываем лицо прячемся, топаем ногами 

три раза, лицо открываем. Далее внутренний круг садиться на правое колено 

конфеты перед собой на уровне груди, внешний круг поднимаем конфеты 

вверх машет и оббегает пару свою до ИП два раза, покрутились на месте два 

раза повернулись к паре лицом., и так два раза повторяем от скольжения 

конфетами. Далее внутренний круг формируемся в две колонки по центру, 

внешний круг еще в две колонки по краям всего четыре колонки. Далее 

внутренние две колонки стоят на месте и скользят конфетами на уровне 

груди. Две крайние колонки оббегают боковым галопом, колонки через центр 

фонтаном назад внутрь, прибегая, но свое место. Далее крайние колонки 



стоят скользят конфетами, а центральные колонки оббегают крайние 

фонтаном вперед, галоп боковой до ИП. все вместе моторчик вверх три 

хлопка моторчик вниз три притопа закрылись конфетами открылись и 

сформировали круг 

 формируем круг на счет четыре шага. Далее встаем др к др лицом, 

внутренний круг встаем на колено конфеты перед собой на уровне груди, 

внешний круг поднимаем конфеты вверх машет и оббегает пару свою до ИП 

два раза, покрутились на месте два раза повернулись к паре лицом, встаем др 

к др лицом держим конфеты на уровне груди перед собой, делаем моторчик 

вверх перед собой, вверху стучим конфетами три раза, далее моторчик вниз, 

конфеты держим на уровне груди, закрываем лицо прячемся, топаем ногами 

три раза, лицо открываем. Сформировали четыре колонки на четыре шага, из 

круга и показали свои конфеты, конец танца. поклонились организованно 

убежали боковым галопом. 

 

Раздел 2. Тема: Музыкальные игры 

Практическая часть: «Грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять!  (показываем по одному пальчику) 

Мы идем грибы искать. (показали две ладошки) 

Этот пальчик в лес пошел, (зажимаем на обеих ручках по одному пальчику) 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, оттого и потолстел. (большие пальцы остались, 

показываем их) 

   «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, (Сложенные вместе ладонями дети изображают, 

как плавает рыбка) 

Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка, озорница, (Грозят пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать. (Медленно сближают ладони.) 

Рыбка спинку изогнула, (Снова изображают, как плывет рыбка.) 

Крошку хлебную взяла. (делают хватательные движения обеими руками.)  

Рыбка хвостиком махнула, (Снова «плывут».) 

Рыбка быстро уплыла. 

 

Раздел 3. Тема: Танец «Грустная тучка» 

Практическая часть:  

Злую тучку наказали 

(руки согнуты в локтях, всторону, наклоны корпусом) 

Ты плохая ей сказали 

(грозим пальцем) 

И она заплакала 

(держимся за голову и наклоняем ее из стороны в сторону) 

Да кап кап кап закапала 



(три раза топаем, три раза хлопаем) 

Припев 

Кап кап кап 

Дождик пошел 

Кап кап кап 

Дождик пошел 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над головой) 

Мыши сразу задрожали 

Мыши в норки побежали 

(бег вокруг себя на носочках) 

Полетели птицы вниз 

(машем крыльями) 

Птицы сели под карниз 

(сели на колени) 

Припев 

Кап кап кап 

Дождик пошел 

Кап кап кап 

Дождик пошел 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над головой) 

Пес по имени Барбос 

(встали на четвереньки) 

Струсил не на шутку 

(плечами прижались к полу) 

Еле ноги он унес  

(встали, побежали на месте) 

В свою собачью будку 

(показали домик над головой) 

Припев  

Кап кап кап 

Дождик пошел 

Кап кап кап 

Дождик пошел 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над головой) 

Ну а мы с тобой не тужим 

(надеваем сапожки) 

Босиком бежим по лужам 

Брызги прямо ввысь летят 

(побежали по кругу) 

С тучею встречаются 

(вернулись на свои места) 

Припев 

Шлеп шлеп шлеп 

(топаем три раза) 

Шлеп шлеп шлеп 



(хлопаем три раза) 

Шлеп шлеп шлеп 

(топаем) 

Дождик идет 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над головой) 

Шлеп шлеп шлеп 

(топаем) 

Дождик идет 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над головой) 

На проигрыш ручки наверх круглые и поворот 

Тучку бедную простили 

(грозим пальцем) 

Тучку с миром отпустили 

(маем ручкой) 

Тучка плакать перестала 

(руки на голове, наклоны головой из стороны в сторону) 

А потом совсем пропала 

(машем ручкой) 

Припев 

Каа кап кап 

Дождик прошел 

(прыгаем и хлопаем в ладоши над головой) 

Кап кап (два раз хлопнули в ладоши перед собой) кап (машем ручкой) 

 

Раздел 4. Тема: Музыкальные игры 

Практическая часть: Танец игра «У оленя дом большой» 

у оленя  

 

(показываем рога оленя над головой) 

дом большой 

 

(показываем домик над головой) 

он глядит в свое окошко 

 

(показываем окошко) 

мимо зайка пробегал 

 

(прыгаем как зайчики) 

в дверь к нему стучал 

 

(стучим в дверь) 

тук тук дверь открой 

 

(руки разводим в стороны) 

там в лесу охотник злой 

 

(грозим пальчиком) 

зайка зайка забегай 

 

(прыгаем как зайчики) 

лапу мне давай 

 

(подаем руку) 



тук тук дверь открой 

там в лесу охотник злой 

 

(руки разводим в стороны) 

(грозим пальчиком) 

зайка зайка забегай (прыгаем как зайчики) 

 

лапу мне давай (подаем руку) 

 

  

Раздел: 5. Тема: Танец с воздушными шарами «Маленькая страна». 

Практическая часть: вступление 10 секунд ждем за кулисами ,  выбегаем на 

носочках через центр образуя фонтан, присаживаемся с шарами встаем, 

легким бегом по кругу и опять на свои места. Все вместе подняли шары 

вверх, покачиваемся вправо-влево ножку тянем и так шесть раз. Далее также 

покачиваемся вперед-назад шесть раз. Кружимся на месте. Припев: Взмах с 

права снизу-вверх чередуем с левой рукой по два раза на счет пять рисуем 

круг перед собой снизу через центр два раза, покружились. Далее отбегаем 

на носочках вправо взмах руки, так же влево взмах, вернулись, 

прокружились вправо. Поменялись местами с первой линией, вторая снова 

поменялись покружились вправо. припев закончен!!! Далее на носочках 

легкие прыжки ножки вперед-назад 4 раза, образовали круг и побежали на 

носочках, встали в две колонны. Присели по очереди парами начиная с 

первой линии к последней, сидим покачиваемся, шары вверху над головой 8 

раз, далее взмахи рукой правой левое по очереди 8 раз. Далее взмах двумя 

руками и поднимаемся разбегаемся, кружась на своих местах. Далее обходим 

маленький круг вокруг себя вправо, взмах двумя руками, так же обходим 

влево возвращаемся взмах руками покружились два раза. Припев: Взмах с 

права снизу-вверх чередуем с левой рукой по два раза на счет пять рисуем 

круг перед собой снизу через центр два раза, покружились. Далее отбегаем 

на носочках вправо взмах руки, так же влево взмах, вернулись, 

прокружились вправо. Поменялись местами с первой линией, вторая снова 

поменялись покружились вправо. припев закончен!!!по окончанию припева 

образовали круг держимся за руки качаемся вперед назад 6 раз поворот 

спиной в круг качаемся 6 раз поворот присели, качаемся руки вверху право 

лево встаем бежим фонтаном образуя два круга кружимся и садимся по 

окончанию музыки.  

 

Раздел 6. Тема: Годовое подведение итогов.  

Практическая часть: Просмотр фото, видео, собранные за год. Прогон всех 

танцев, составленных за год. Съемка для родителей и выставление в сеть 

интернет группу ВК хореографии. 

 

Раздел 7. Тема: музыкальные игры  

Практическая часть: Пальчиковые игры 

1. «Игрушки» 

На большом диване в ряд 



Куклы Катины сидят: (Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками.) 

Два медведя, Буратино, (загибают поочередно все пальчики.) 

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять (Разгибают поочередно пальчики.) 

Помогаем нашей Кате (Попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками.) 

Мы игрушки сосчитать. 

2. «Овощи» 

У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке: (Дети делают ладошки «корзинкой») 

Вот пузатый кабачок 

Положили на бочок, 

Перец и морковку 

Уложили ловко, 

Помидор и огурец (Сгибают пальчики, начиная с большого.) 

Наша Зина - молодец! (Показывают большой палец) 

 

 

2- 5 класс 

Раздел 1. Тема: Танец – Сэлфи на память  

Практическая часть:  ИП каждый стоит в своей точке Х , три линия ,  с 

первых секунд по очереди каждая линия делает хлопки на счет до трех ,на 

уровне пояса начиная впереди на 4 поворот 360 градусов , первая линия 

сделала вторая подхватывает и так до последней линии и того три раза 

повторить движение, далее поднимаем правую руку делаем сэлфи один 

делает самый крайний остальные типо позируют, далее по касательной влево 

одной ногой делаем шаги 4 на 5 переворот, показываем движение что в 

голове одни барабаны ,руками перед собой на уровне груди , влево теперь 

левой ногой по касательной также 4 раза возвращаемся на место, показываем 

что в голове одни танцы руками над головой вверз вниз, далее ИП руки на 

пояс делаем шаги вперед два шага , далее по касательной бег на месте два 

шага, руками показываем круг , соединяем вытянутые руки вперед 

ладошками от себя и покачиваем только ладошки и уходим назад на 4 шага , 

далее делаем шаг в бок влево  руки опускаем вниз с боку с права, далее шаг в 

другую сторону руки в противоположную и так шесть шагов, далее стоим на 

месте качаемся и убегаем по кругу одна часть по внешнему кругу вторая по 

внутреннему и возвращаемся на свои места. ИП стоим боком правым делаем 

полный круг правой рукой, поворот левым боком круг левой рукой, опускаем 

руки на колени бег на месте 4 шага. Далее руками, согнутыми на 90 градусов 

в локтях на уровне головы, делаем движения вперед-назад по касательное 

туловище нагибаемся вправо-влево соответствующе вместе с руками. Далее 

встаем ровно. Делаем руками круг точка начало колено правое, корпусом 

вправо, также повторяем в лево. Далее ИП присесть немного правой рукой по 

левой ноге, левой по правой по переменке 1,2 на 3 правая рука к правой ноге 



и также левая рука к левой ноге, делаем круг перед собой и выпрямляемся. 

Далее ИП стоя, руками по трем точкам вверх в бок вниз, показываем самолет 

вверх-вниз на счет 4. ИП тоже 2 шага вперед, круг руками перед собой два 

шага назад убегающим, поворот вокруг себя, далее хлопаем в ладоши шагаем 

на месте право влево, ИП руками на уровне головы нагибаем по сторонам, 

потом руки на пояс поворот на 360 градусов одной ногой, др. отталкиваемся. 

Так же повторяем в лево. Бег с захлестыванием ноги вокруг зала так же два 

круга внутренний и внешний, прибегаем на свои места и показываем класс 

двумя руками, может кто-то на шпагате, кто колесо делает. 

 

Раздел 2. Тема: Танец с обручами и голубями. 

Практическая часть: ИП за сценой стоим парами первая линия с обручами 

вторая с голубями, первая линия выбегает по кругу обручи над головой делая 

два круга, сформировали две колонки, кружимся на месте в право на 

носочках. Далее выбегает вторая линия вокруг оббегая колоны, встает к паре 

образуя круг. Обруч опускается на уровень груди. Далее с голубем вверх 

оббегаем обруч встаем перед обручем лицом в зал. Голуби кружатся на 

месте, те кто с обручем поднимает обруч вверх ножку уводит назад, опускает 

обруч ножку в ИП, ноги меняем правой левой по очереди и так 4 раза. Встали 

парами по направлению круга плечом к плечу, голубь в обручи побежали по 

кругу до ИП, голубя убираем. Далее с обручем встаем на колено обруч на 

верху держим, с голубем оббегаем назад за обруч, встаем за спиной обруча, и 

покачиваемся с голубем вверху на счет до восьми одновременно с обручем 

двигаемся. Далее обруч над головой поднимаем вверх вместе с голубем как 

на цветочке. 10 раз. Далее встают обручи, голубь оббегает обруч, сам голуб 

вверху два круга, встаем перед обручем. Далее голубь кружится на месте, 

обруч на уровне груди, поднимаем вверх ножка назад, опускаем вниз ножка в 

ИП. четыре раза. Далее встаем плечом др к др , голуб залетает в обруч и 

летим по кругу, делая полукруг на второй линии сцены. Далее обруч 

присаживается на правое колено, голуб становится назад покачивается 

вместе с обручем 8 раз обруч на уровне груди. Далее обруч поднимаем надо 

головой локти согнуты слегка, голуб залетает в обруч и шевелится. По 

окончанию музыки встаем парами и убегаем на носочках влево за сцену. 

 

Раздел 3. Тема: Танец «Сюрприз»  

Практическая часть:  

В танце участвует четное количество детей. Они стоят в двух колоннах у 

центральной стены: мальчики слева, а девочки справа. Мальчики держат 

руки на поясе. Под правой рукой за поясом у мальчика закреплен букетик 

цветов. Девочки обеими руками придерживают за края юбочку. 

1-2-й такты. Вступление. 

1-я ф и г у р а .  

3-6-й такты. Мальчики легким бегом бегут друг за другом, образуя 

внутренний круг, встав к центру круга спиной. 

7-11-й такты. Девочки легким бегом бегут друг за другом и 



останавливаются напротив каждого мальчика лицом к нему, образуя 

внешний круг. 

12-13-й такты. Вместе делают 4 больших хлопка «тарелочками». 

14-15-й такты. Меняются местами на легком беге, девочки придерживают 

края юбочки, а мальчики держат руки на поясе. 

16-17-й такты. Снова 4 хлопка «тарелочками». 

18-19-й такты. Возвращаются на свои места. 

20-27-й такты. Пары идут «с носочка» за ведущей парой, через центр круга, 

перестраиваясь в колонну. Правая рука мальчика держит правую руку 

девочки, которую она приподняла перед собой, левые руки соединены за 

спиной девочки. 

 

28-35-й такты. Пары перестраиваются в фигуру «квадрат» лицом к зрителям. 

 

2-я ф и г у р а .  

3-6-й такты. Девочки, развернувшись лицом к центру построения, двигаются 

боковым галопом по линии круга вправо и возвращаются на свои места. 

Одновременно мальчики выполняют «пружинку» с поворотом вправо-влево, 

стоя на месте. 

7-11-й такты. Мальчики, развернувшись лицом к центру построения, 

двигаются боковым галопом влево и возвращаются 

на свои места. Девочки, стоя на месте, выполняют «пружинку» с поворотом 

вправо-влево, стоя на месте, и пары поворачиваются лицом друг к другу. 

12-13-й такты. Выполняют 4 хлопка «тарелочками», делая руками большой 

размах вверх-вниз. 

14-15-й такты. Девочки попарно меняются местами, а мальчики кружатся 

вокруг себя (рис. 3). 

16-17-й такты. Повторяют движения 12-13-го тактов 2-й фигуры. 

18-19-й такты. Повторяют движения 14-15-го тактов 2-й фигуры, меняются 

местами мальчики. 



20-27-й такты. Взявшись двумя руками «лодочкой», пары, кружась на 

носочках, перестраиваются в положение врассыпную и с окончанием музыки 

поворачиваются лицом к зрителям. 

28-29-й такты. Девочка делает 4 шага к зрителям, поднимая руки вверх. 

30-31-й такты. Мальчик подбегает к девочке со спины, кладет руки ей на 

талию, и они вместе на носочках возвращаются на свое место. Девочка 

опускает руки. 

32-33-й такты. Повторяют движения 28-29-го тактов 2-й фигуры. 

34-36-й такты. Повторяют движения 30-31-го тактов 2-й фигуры и 

поворачиваются лицом друг к другу (боком к зрителю). 

3-я ф и г у р а .  

3-6-й такты. Мальчик опускается на колено, дарит девочке букет цветов и 

поворачивается лицом к зрителям. 

7-10-й такты. Девочка, высоко подняв букет, кружится вокруг мальчика и с 

окончанием музыки встает позади него, высоко подняв букет. 

 

Раздел 4. Тема: танец «Полька» 

Практическая часть:(парный танец) 

1-2-й такты. Вступление. Пары стоят по кругу лицом друг к другу. 

Мальчики - спиной к центру круга, девочки - лицом. Слушают музыку. 

  

    

 
 

3-й такт. Хлопают в ладоши перед собой, затем правыми ладонями друг с 

другом, на уровне глаз. 

4-й такт. Хлопают в ладоши перед собой, затем левыми ладонями друг с 

другом. 

5-6-й такты. Меняются местами, легко перебегая на место партнера на 



носочках. У мальчиков руки на поясе, у девочек - отведены в стороны. 

7-й такт. Повторяют движения 3-го такта. 

8-й такт. Повторяют движения 4-го такта. 

9-10-й такты. Снова перебегают на свои места и берутся за руки 

«лодочкой». 

11-14-й такты. Скачут боковым галопом вправо по кругу. 

На повторение музыки (11-14-го тактов) возвращаются на свои места. 

15-й такт. Расходятся, делая два шага назад  

16-й такт. Выполняют на месте три притопа (шаг правой ногой, затем левой 

и снова правой). 

17-й такт. Сходятся навстречу друг другу, делая два шага. 

18-й такт. Выполняют три притопа на месте. 

19-й такт. Три хлопка справа. 

20-й такт. Три хлопка слева. 

21-й такт. Резко хлопают правыми руками друг с другом на первую долю 

такта. 

22-й такт. Поворачиваются на месте. 

23-й такт. Девочки шутливо грозят пальцем правой руки и перебегают 

вправо по кругу, на место девочки в следующей паре. Танец повторяется с 3-

го такта. При повторении танца на 23-м такте девочка и мальчик 

поворачиваются вокруг себя, встают рядом лицом к зрителям и вскидывают 

обе руки вверх. 

Этот танец могут исполнять на новогоднем празднике несколько детей, 

одетых в костюмы новогодних игрушек, веселых зверюшек, разных героев 

сказок, либо один ребенок - как сольный танец. 

 

 

Контрольно-методическое оснащение 

Режим занятий: 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Формы занятий: 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

 практические занятия, где дети разучивают основные элементы 

танцевальной композиции. 

 занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей. 



 заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

 выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

Одним из ведущих приёмов обучения танцам детей является 

демонстрация педагогом манеры исполнения. 

  Каждое занятие строится по схеме: 

 разучивание новых элементов и комбинаций; 

 повторение пройденного материала; 

 анализ занятия; 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Форма 

занятия 

 Кол-

во                        

   

часов 

Раздел 

Тема занятия 

Форма 

контроля 

 сентябр

ь 

беседа  Введение  

Тема: Вводное 

занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Тема: Начальная 

диагностика 

Анализ 

информации 

 сентябр

ь 

Беседа, 

прак-

тическое 

занятие 

 спортивный танец 

Тема: Маршевый 

танец для 

открытия 

спортивных 

мероприятий 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 



 сентябр

ь/октябр

ь 

Выполнени

е 

практическ

их заданий   

 танец ко дню 

учителя: 

Тема: Энергичный 

танец на праздник 

посвященный 

«День учителя». 

 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 октябрь/

ноябрь 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 

 Патриотический 

танец: 

Тема:Патриотичес

кий  танец. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 ноябрь  Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Новогодний танец  

Тема: Энергичный 

танец на праздник 

посвященный 

празднованию 

Нового Года. 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 



 ноябрь/

декабрь  

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Танец для 

праздника «Вечер 

встречи 

выпускников» : 

Тема: Лирический, 

энергичный и 

сценический 

(театрализованный

) танец на 

праздник 

посвященный 

празднованию 

«Вечер встречи 

выпускников. 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 январь/

февраль 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Танец 

посвященный 

празднику 23 

февраля : 

Тема: Энергичный 

военный танец на 

праздник 

посвященный 

празднованию 23 

февраля . 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 февраль

/март 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Танец 

посвященный 

празднику 8 марта   

Тема: Энергичный 

танец на праздник 

посвященный 

празднованию 8 

марта . 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 



 март  Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Международный 

день танца: 

Энергичный танец 

на праздник 

посвященный 

празднованию 

«Международного 

дня «Танца». 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 апрель/

май 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Вальс: 

Тема: Вальс  на 

праздник 

Последнего звонка 

и Выпускного 9-11 

классов. 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 май Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Танец с 

родителями  : 

Тема 10.10. 

Лирический танец 

с переходом на 

энергичный , на 

праздник 

выпускников 9 – 

11 классов  

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

 апрель/

май 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 Танец для 

выпускников 

хореографического 

коллектива : 

Тема 11.11. 

Энергичный танец 

на праздник 

посвященный 

празднованию 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 



Условия реализации программы : 

Материально-технические условия для реализации программы: 

1. Актовый зал с зеркалами.2. Музыкальное оборудование с флэш носителем. 

3. Интерактивная доска. 4. Видео / аудио сюжеты. 5. Костюмы для 

выступления, черные длинные юбки с разрезом от бедра., белые юбки 

длинные от бедра, музыкальные игрушку, воздушные шары, гофрированная 

бумага, клей ножницы, флажки РФ.   

Требования к подготовке педагога: 

     Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

художественного направления, соответствующий профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н). 

      Возможно усвоение программы при дистанционном обучении, 

независимо от места нахождения обучающихся, при наличии компьютера, 

планшета, телефона и сети Интернет, программы Zoom, поверхность любого 

пола, средства воспроизведения музыки телефон планшете компьютер и т.д.  

Весь процесс фиксируется видеокамерой, камерой на телефоне и 

отправляется педагогу для оценки и корректировки  результата.  

последнего звонка. 

 

практических 

заданий 

 май итоговое 

занятие 

 итоговое занятие  Итоговый 

контроль , 

подведение 

итогов , 

награждение   



Список информационных ресурсов: 

Для педагога 

1. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К.Барышникова. – СПб., 

1996. 

2. Бекина С. И. и др. «Музыка и движение», М., 2000 г 

3. Михайлова М. А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения / 

М. А. Михайлова, Е. В. Воронина. – Ярославль, 2000 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для обучающихся 

1  персональный творческий сайт Сергея Тараненко с музыкой для 

урока хореографии на CD. В лёгкой красочной оркестровке.– Режим 

доступа: http://www.taranenkomusic.narod.ru 

 

Для родителей 

1  Всё для хореографии и танца – Режим доступа: 

http://www.horeograf.com 

Нормативно-правовое обоснование программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

от 4.09.2014 № 1726 – p). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года №61573). 

4. Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 06.02.2020 № 202). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) 

(письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) 1 

7. Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

Положение о дополнительном образовании детей МАОУ «Холмогорская 

средняя школа имени М.В. Ломоносов 

 

 

 

 

 


