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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа  детского объединения «Хореографический 

кружок «Микс-Денс» составлена на основе методических рекомендаций   Е.И.Мошкова 

«Ритмика и бальные танцы». 

При разработке  настоящей программы учитывались методические рекомендации по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области (Письмо 

Министерства образования Иркутской области «О направлении рекомендаций» от 

18.11.2016года №02-55-11252/16) 

Направленность программы – художественная. 

Программа направлена наудовлетворение потребностей ребенка в его желании танцевать, 

приобщение его к искусству хореографии, развитие художественного вкуса, постижение 

прекрасного посредством танца, развитие творческих способностей детей. Занятия    

направлены не на взращивание танцора - профессионала, а стремятся: 

- способствовать эстетическому и физическому развитию подрастающего поколения; 

- дать учащимся начальное танцевальное образование; 

- создать условия для развития танцевальных способностей, самораскрытия детей. 

Актуальность программы.«Я хочу танцевать» - это желание ребенка  есть главный девиз 

данной программы. Чрезвычайно благоприятным для развития творческих способностей 

является такой вид искусства, как танец. Танец как синтетический вид искусства сочетает 

в себе: музыку, телодвижение, артистичность. Танец, как и любой другой вид искусства, 

имеет свой выразительный язык, который в силу образной условности органично 

сочетается с условным языком музыки. Восприятие музыки в танец активно, что 

побуждает к танцевальному действию.  Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость исполнителю, так и зрителю- танец 

растит духовные силы, воспитывают художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Приобщение к искусству танца позволяет не только постичь эстетику движений, но и 

помогает решению одной из самых важных проблем эстетического воспитания – 

приобщение к богатству танцевального и музыкального творчества. Программа позволит 

выработать в детях стремление получить знания, практические навыкихореографии, 

занятия являются дополнительным резервом двигательной активности, источником 

здоровья, радости, а также повышают работоспособность и разрядку умственного и 

психического напряжения, являются одним из условий успешной подготовки к учебной и 

трудовой деятельности. 

Отличительной особенностью  программы является то, что  данная программа 

направлена не только на разучивание хореографических композиций, но и на интеграцию 

танцевального  и театрального  искусства.В программу включены занятия по 

вырабатыванию пластики тела, основам обучения дыханию в хореографии, знакомству с 

основами актерского мастерства, развитию способностей к импровизации и сочинению 

танцевальныхдвижений, комбинаций, используемых в танце. Программа построена на 

основе классического танца и современного танца. Но танец не только движение: 

танец – как возможность понять свои физические возможности, ритм, динамику 

своего «тела»; 

танец – как проекция и выражение своего видения, мировоззрения, ощущения своего 

«Я» через движение; 

танец – как основа создания сценического образа, отражающий настроение и характер. 

Программа детского хореографического объединения «Микс - Денс» предназначена для 

учащихся 12-15лет.Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы 

свободный.Программа строится с  учетом  возрастных психологических особенностей 

детей среднего и старшего школьного возраста. 



 

Средний школьныйвозраст характеризуется стремлением к общению со сверстниками и 

появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить 

свое «Я», показать и проверить его. Для энергичного и любознательного младшего 

подростка необходимо предлагать деятельность, соответствующую его возрастной 

психологии. В этот период преобладает возбуждение над торможением (но это процесс 

управляемый); мышление абстрактное. Но с опорой на конкретно-образное; внимание 

произвольное; память также произвольная. Важной особенностью социального развития  

является развитие самосознания, стремление к самоопределению, самоутверждению.  

Новообразованием в подростковом возрасте является представление о себе уже как «не о 

ребенке». Ярко выражено чувство взрослости. Происходит физическое, социальное 

созревание, интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных 

сил. Характерно возникновение самосознания. Это порождает стремление к 

самоутверждению, самовыражению, самовоспитанию. Переходный период 

характеризуется кардинальными изменениями мотивации. На первый план выдвигаются 

мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Они 

возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения.  

Происходит становление характера. Формируется нравственное мировоззрение – 

нравственное сознание и поведение. Несмотря на то, что данный возраст рассматривается 

как  начальный период отчуждения от взрослых (стремление противостоять взрослым, 

отстаивать собственную независимость и права); одновременно с этим - ожидание от 

взрослых помощи, защиты, поддержки, доверие к ним, важность их одобрения и оценок.   

Срок освоения программы: 3 года обучения, 102 недели, 27 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:количество часов в год – 72 ч., 1 раз в неделю по 2 ученых часа,перерыв 

между занятиями -10 мин.Режим занятий определяется с учетом Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.4.3172-14, приложения 3 

«Рекомендуемый режим занятий в организациях дополнительного образования». 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий.   При 

необходимости выездных занятий и присутствия участников программы на 

общешкольных мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в эти дни и 

сокращается в другие. При планировании работы  учитывается специфика содержания 

занятий в связи с привлечением специалистов и родителей, поэтому возможно внесение 

корректив в рабочем порядке в последовательность изучения тем, в количество часов, 

отводимых на изучение отдельных тем.  

Цель программы: создание условий для  творческого развития детей посредством 

хореографии. 

Задачи программы: 

 создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

танцевальной деятельности 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

 познакомить  с различными видами танцев. 

 приобщить  детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный опыт; 

 развить у детей интерес к танцевально-игровой деятельности 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (всего 216 часов: 1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения – 72 часа, 

3 год обучения – 72 часа). 

Содержание программы  1 года обучения 



 

Программа  занятий направлена на освоение простейших шагов, движений и 

комбинаций, азбуки танца. Композиционно-постановочная работа имеет имитационную 

форму. Музыкальный материал чаще носит песенный характер. В этот период среди 

основных задач можно выделить: 

- развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

- развитие танцевальных данных (гибкости, шага, устойчивости и координации); 

-  постановка корпуса; 

- развитие ритмичности, музыкальности;   

-  развитие моторной памяти; 

- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

В основе обучения лежит игровое начало.Особое внимание на первом году обучения  

является развитие умения сосредоточиться, проявить внутреннюю собранность, 

активизировать внимание. 

Содержание программы 2 года обучения 
Основу второго года обучения составляют элементы народного и классического танцев, 

так как они являются основой танцевальной культуры, на которую накладываются 

особенности современных танцевальных направлений. Особое внимание уделяется 

правильной постановке корпуса, рук, ног и головы, развитию силы ног, гибкости 

суставов, эластичности мышц, укреплению физической выносливости, развитию 

музыкальности и выразительности. 

На втором году обучениявводятся элементы джазового танца. Комплекс упражнений с 

использованием джазовой техники способствует более полному физическому и 

пластическому развитию мышечного аппарата, укреплению мышц, связок, суставов; 

вырабатывается правильное дыхание. 

  

Содержание программы 3 года обучения 

Увеличивается количество часов на изучениеоснов джазового танца, который 

занимает одно из ведущих мест в современной танцевальной культуре. Расширяется и 

усложняется танцевальная лексика, учебные комбинации и координации.Особое внимание  

в старшей группе уделяется технике выполнения упражнений и исполнения 

хореографических постановок, артистичности. 

Планируемые  результаты. 
В результате освоения программы первого года обучения дети должны овладеть 

коммуникативным навыком, осознать свою значительность в коллективе, должны 

знать:   

 позиции рук и ног; 

 названия танцев; 

 первичные сведения об искусстве хореографии. 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

 соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

 исполнять движения каждого изученного танца. 

Личностные результаты освоения Программы: 

 формирование эстетических чувств 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Метапредметные  результаты освоения Программы: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 



 

  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

  управление эмоциями;  

 технически правильное выполнение двигательных действий. 

Планируемые результатывторого года обучения учащиеся должны закрепить знания 

первого года обучения, чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной 

личностью, должнызнать:   

 основные элементы народного танца; 

 значение слов ритм, акцент, темп. 

уметь: 

 грамотно исполнять движения хореографических постановок; 

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 

Личностные результаты освоения Программы: 

 формирование эстетических чувств 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Метапредметные  результаты освоения Программы: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

  управление эмоциями;  

 технически правильное выполнение двигательных действий. 

Планируемые результатытретьего года обучения учащиеся должны развить 

художественно-эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны 

знать: 

 новые направления, виды хореографии и музыки; 

 осмысленное отношение к танцу как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли,  

уметь: 

 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 контролировать и координировать своѐ тело; 

 сопереживать и чувствовать музыку. 

Личностные результаты освоения Программы: 

 формирование эстетических чувств 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Метапредметные  результаты освоения Программы: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 



 

  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

  управление эмоциями;  

 технически правильное выполнение двигательных действий. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Учебный план1 год обучения 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Всего  Теория  Практик

а  

1 Вводное занятие. 1 1   

 

Раздел 1.Азбука танца (13ч.) Танцевальный зачет  

 Поклон. Упражнения разминки. 2 1 1  

 Вытянутая и сокращенная стопа. 1  1  

 Танцевальный шаг с носка. 1  1  

 Танцевальный бег. 1  1  

 Прыжки. 2 1 1  

 Пассе не выворотно. 2 1 1  

 Подскоки. 2 1 1  

 Повороты. 2 1 1  

Раздел 2. Общеразвивающие и специальные упражнения. (12 

ч.) 

Контрольный урок 

 Упражнения для голеностопа. 

 

2 1 1  

Упражнения для улучшения 

подвижности суставов 

позвоночника. 

2 1 1  

 Упражнения для подвижности 

коленных и тазобедренных 

суставов. 

2 1 1  

 Танцевальный шаг. 4 1 3  

 Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

2 1 1  

Раздел 3. Элементы классического танца. (10 ч.) Зачет  

 Постановка корпуса,   головы.  1  1  

 Позиции ног 1, 2, 3, 6. 1  1  



 

Препарасьон. 1  1  

 Батман тандю. 6 1 5  

 Релеве. 

 

1  1  

Раздел 4. Танцы народов мира.   Русский танец  (14 ч.). Контрольное занятие 

3 Позиции и положения ног.  1 

 

 1  

 Положения рук. 1  1  

 Позиции рук. 2 1 1  

 Переводы рук. 2 1 1  

 Переменный ход. 2  2  

 Притопы.  2  2  

 Ковырялочка. 1  1  

 Припадание. 3 1 2  

Раздел 4. Репетиционно - постоновочная работа  (7 ч.) 

 Массовые детские танцы по выбору 

педагога 

7  7  

Раздел 5. Концертная деятельность  (10 ч) 

5 Подготовка и участие в концертах 10  10  

 Итого 68    

 

 

 

 

Учебный план 2 год обучения 

 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Всего  Теор

ия  
Практ

ика  

1 Организационное собрание.Вводное 

занятие 

1 1   

Раздел 1. Общеразвивающие и специальные упражнения Контрольный зачет 

2 Упражнения для голеностопа. 

 

1  1  

 Упражнения для улучшения 

подвижности суставов 

позвоночника 

1  1  

 Упражнения для подвижности  

тазобедренных суставов. 

 

1  1  



 

 Упражнения для растяжки. 

 

1  1  

 Упражнения для развития 

танцевального шага. 

5 

 

 

1 4  

 Упражнения для улучшения 

подвижности плечевого пояса 

3 1 2  

 Упражнения для улучшения 

выворотности ног. 

1  1  

Раздел 2. Элементы классического танца.  1 

 Позиции рук и ног. 1  1  

Батман тандю по 5п. 1  1  

Пор де бра 1. 1  1  

Батман тандю жете с 1 и с 5 

позиций. 

2 1 1  

Повороты. 1  1  

Шене. 4  1  

Пассе пар тер. 1  1  

Демиплие. 1  1  

Гранд плие. 1  1  

Гранд батман жете. 2 1 1  

Раздел 3. Элементы джазового танца. Зачет  

Понятие «изоляции». 2 1 1  

Координации. 2 1 1  

Контракция. 2 1 1  

Релиз. 2 1 1  

Раздел 4. Танцы народов мира. 

Русский танец. 

3 Припадание. 2 1 1  

Хлопки и удары. 2 1 1  

«Моталочка». 2 1 1  

Ходы в характере русского танца. 2 1 1  

«Веревочка». 

 

2 1 1  

Выстукивания в характере русского 

танца. 

3 1 2  

Раздел 5. Композиционно-постоновочная работа. 



 

4 Работа над танцевальными 

номерами для сценического 

исполнения по выбору педагога (не 

менее двух за год). 

14 2 12  

Раздел 5. Концертная деятельность. 

5 Подготовка и участие в концертах 5  5  

 Итого 72    

 

Учебный план 3 год обучения 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Форма 

промежуточной 

(итоговой) аттестации Всего  Теор

ия  
Практ

ика  

1 Организационное собрание. 

Вводное занятие 

1 1   

Раздел 1. Общеразвивающие и специальные упражнения. 

2 Упражнения для голеностопа. 

 

1  1  

Упражнения для улучшения 

подвижности суставов 

позвоночника. 

 

1  1  

Упражнения для подвижности  

тазобедренных суставов. 

 

1  1  

Упражнения для растяжки. 

 

3 

 

1 2  

Упражнения для развития 

танцевального шага. 

 

2 

1 1  

Упражнения для улучшения 

выворотности ног. 

1  1  

Раздел 2. Элементы классического танца. 

 Повторение элементов 

классического экзерсиса второго 

года обучения.  

 

2 1 1  

Батман тандю с демиплие. 

 

2  2  

Деми-ронд де жамб пар тер. 

 

1  1  

Ронд де жамб пар тер ан деор и ан 

дедан. 

2 1 1  

Батман тандю жете пике. 1  1  



 

Пор де бра 2. 

 

2 1 1  

Положение ноги сур лек ку-де-пье. 2 1 1  

Вращения. 

 

2 1 1  

Раздел 3. Элементы джазового танца. Зачет  

 

 

Позиции рук в джазовом танце. 2 1 1  

Арч. 1  1  

Изоляция. 

 

2 1 1  

Контракция. 

 

1  1  

Релиз. 1  1  

Комбинации на середине зала. 4 1 3  

Раздел 4. Танцы народов мира. 

Русский танец. 

Контрольное занятие 

 

3 Ходы и основные движения ног. 

 

2 1 1  

«Молоточки». 

 

1  1  

Вращения. 2 1 1  

Дроби. 2 1 1  

Восточный танец. 

Пластика. 2 1 1  

Удары. 1  1  

Тряски 1  1  

Основные проходки. 2 1 1  

Бальные танцы. 

Румба. 4 1 3  

Самба. 4 1 3  

Раздел 5. Репетиционно - постановочная работа 

4 Работа над танцевальными 

номерами для сценического 

исполнения по выбору педагога (не 

менее трех за год) 

8  8  

Раздел 6. Концертная деятельность. 

5 Подготовка и участие в концертах 6  6  

 Итого 72    

 

Календарный учебный график 1 года обучения 



 

 

Раздел/меся

ц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1. 

Азбука 

танца 

6 ч 8 ч 4 ч.       

Раздел 2. 

Общеразви

вающие и 

специальны

е 

упражнения 

  4 ч. 8 ч.      

Раздел 3. 

Элементы 

классическ

ого танца 

    6 ч. 8 ч.    

Раздел 4. 

Танцы 

народов 

мира.   

Русский 

танец   

      8 ч. 6 ч.  

Раздел 5. 

Репетицион

но - 

постановоч

ная работа. 

       4 ч. 8 ч. 

Промежуто

чная 

аттестация 

 Высту

пление 

на 

праздн

ике 

«День 

учител

я» 

 Высту

пление 

на 

праздн

ике 

«Пригл

ашаем 

в 

Нового

дье»  

 Высту

пление 

на 

праздн

ике 

«День 

защитн

ика 

Отечес

тва» 

 Высту

пление 

на 

городс

ком 

хореог

рафиче

ском 

фестив

але 

Высту

пление 

на 

праздн

ике 

«День 

Побед

ы» и 

«Чести 

школы

» 

Всего  6 8 8 8 6 8 8 10 8 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

(см. приложение №1) 

 
Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

(приложение 1) 

Мониторинг личностного развития учащегося  в процессе усвоения им дополнительной 

образовательной программы (приложение1) 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

  карта личностного роста, 



 

 индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе, 

 схема самооценки  «Мои достижения». 

Мониторинг результатов обучения учащегося  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в детском объединении «Хореографический 

кружок «Микс – Денс»предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, 

постольку о ее результатах можно  судить по двум группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков,которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения Программы  представлен в  таблице1 (приложение 1).  

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с помощью 

которых определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе (Таблица 2). Руководитель клуба  два раза в год (в начале и 

в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются  результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  руководителем клуба. Это 

поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Учащиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений (Таблица 3) в 

специальных  тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования 

самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы.Самооцениваниепозволяет 

детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание 

производится открыто. Открытый показ результатов обучения по программе стимулирует 

детей к  творческой деятельности. 

Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому мероприятия 

клуба проходят совместно с родителями обучающихся. Таким образом,  родители могут  

видеть рост своего ребенка в течение года.  

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  военно-патриотическом клубе образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 4).В совокупности 

приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и 



 

контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения 

других специалистов.  

Технология определения личностных качеств учащегосязаключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Таблица 5).Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце 

учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  

сам учащийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

Формы обучения и виды занятий:  

 обучающее занятие 

 тренировочное занятие 

 коллективно – творческое занятие 

  контрольное занятие 

  индивидуальное занятие 

 беседы по истории танца и истории балета 

 музыкальное занятие (прослушивание музыкального материала, беседы о музыке, 

музыкальные игры) 

 неформальные мероприятия (посещение культурных мероприятий, досуг внутри 

коллектива) 

 игра 

 репетиция 

 концерт 

 конкурс 

 фестиваль 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения и навыки, 

приобретѐнные на занятиях хореографией, находят широкое применение на других 

занятиях и уроках в школе. 

Для реализации программы применяются методы и приемы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения-образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая 

справка и др.. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям.  

4.  Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной 

работой, осуществляется поиск художественного и технического решения. 



 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определѐнного результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

 

Воспитательные результаты деятельности «Микс - Денс» распределяются по трем 

уровням 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни) приобретение 

школьникамипредставлений о темпе, ритме, амплитуде движений, способности 

выполнить определѐнные танцевальные движения, приобретение   знаний о 

правилах групповой работы, основ этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, представлений об актѐрском мастерстве, получение сведений о танцах 

разных народов и различных эпох и  формирование позитивного отношения 

школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер 
2. Результаты второго уровня ( формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества и социальной реальности в целом) развитие 

ценностных отношений школьника к культуре, труду, воспитание чувства 

сопереживания к товарищам; развитие  потребности двигательной активности как 

основы здорового образа жизни.гармонизация развития учащихся, расширение 

рамок культурного и исторического образования детей: углубление и расширение 

средствами историко-бытового танца познавательных возможностей учащихся в 

области истории, географии, литературы, фольклора. 
3. Результаты третьего уровня (приобретения школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) школьники могут приобрести опытпубличного 

выступления; опыта об  общих закономерностях отражения  действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий 

движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки, 

дети сами смогут разобраться в том танцевальном материале, который может 

встретиться в их жизненной практике, приобретение  умения переносить культуру 

поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни;  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

— Методические разработки  занятий. 

— Сборник танцевальных игр. 

— Банк ролевых игр. 

— Сборник игр на релаксацию. 

— Музыкальная аппаратура, аудио записи, 

— Видео материалы, 

— DVD диски (с аудио и видео материалами), 

— DVDдиски с  обучающими материалами, 

— Компьютер, 

— Проектор, 

— Экран, 

— Сменная обувь, 

— Костюмы для выступлений (платья, сарафаны, кофты, юбки, топы).  

— Дидактические игры. 

— Наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками 

качественное освещение в дневное и вечернее время; 
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