
 

 



Пояснение к пояснительной записке 

 

Программа «Художественное движение» утверждена в 2008 году, в 

рамках программы занималось определенное количество детей в группах, 

так как программа 4х годичного обучения. В связи с тем, что в 2015 году я 

ушла в декретный отпуск, дети не прошли полного 4х годичного обучения 

и по возвращению из декретного отпуска в 2018 году, состав детей 

изменился и все группы, разделенные по возрастам, стали 1го года 

обучения.   

Под темы основных занятий, в журнале прописаны в разные дни 

занятий с детьми и разбросаны на весь годовой период обучения, для 

лучшего усвоения детьми теоретических и практических уроков 

хореографии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

(Скорректирована на временной промежуток 14 часов) 

Художественное движение является одним из необходимых слагаемых 

музыкального образования детей. Движение не является самоцелью, а 

представляет собой органичное, естественное объединение 

интеллектуальных и эмоциональных усилий, связанных между собой 

музыкой и пластикой тела. В программе учтены принципы оптимального 

сочетания форм проведения занятий и методов художественного 

образования и эстетического воспитания.  

На занятиях художественным движением нет стремления 

исключительно к разучиванию отдельных элементов. Весь материал 

представлен в виде художественно отработанных этюдов, содержанием 

которых служит какой – ни будь один элемент или два – три и более 

элементов движения (при возможном доминировании одного из них). Так, 

существуют упражнения, развивающие, например танцевальность или 

устойчивость, или слитность движений. Можно варьировать материал, 

давая на одну и ту же общую тему различные комбинации элементов 

(этюдов). Этим поддерживается неизменный интерес группы к занятиям. 

Исполнение разнообразных этюдов доставляет большое эстетическое 

удовольствие и тем самым приносит не только пользу, но и радость. 

Учеников привлекают сами занятия, как таковые, а не желание скорее 

изучить в совершенстве какие – либо элементы и связки. Акцент делается 

на самом процесс занятий, а не на быстрый результат. 

Органическая связь музыки и движения, являет собой великолепный 

пример перевода языка звуков на язык движений. Этот перевод всегда 

является маленькой тайной. Каждое движение должно стать необходимым 

элементом целостной формы, т.е. совокупности ритмических движений, 

выражающих избранное музыкальное произведение.  



Программа «Художественное движение» предназначена для развития 

музыкально – двигательной культуры на принципах органического слияния 

движения и музыки.  

Программа направленна на то, чтобы активизировать музыкальное 

восприятие детей через движение, привить им навыки осознанного 

отношения к музыке. 

Цель – гармонично развить ребенка и его тело, используя физические 

упражнения, дать основы музыкально – двигательной культуры, 

необходимые двигательные навыки, научить сознательному отношению к 

своим движениям, увлечь, заинтересовать, пробудить желание двигаться, 

раскрепостить детей. 

Задачи: 

 Воспитать умение слушать музыку и передавать её в движение; 

воспитать любовь к музыке; 

 Развить музыкально – двигательные навыки, чувство ритма, 

музыкальную память, эстетический вкус; 

 Научить владеть своим телом. 

На педагога возлагается большая ответственность, он должен 

заинтересовать, расшевелить, раскрепостить детей. Атмосфера на уроке – 

свободное общение педагога с учениками и непременно шутка, юмор, смех.  

   

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 1 группа (младшая) 

 

 

 

Содержание  

 
1. Постановка корпуса, головы. 

2. Музыка и её характер. Варианты музыкального сопровождения. 

Характер музыки. Музыкальный размер. 

3. Ритмические упражнения под музыку. Изучение шагов, поворотов, 

притопов, хлопков, прыжков в такт музыке – одиночное исполнение, 

сериями. Изучение простых движений в такт музыке. 

4. Растяжка как часть разогрева. Эта тема включает в себя 

тренировочные упражнения для разогрева всех мышц перед работой. 

5. Элементы партерной гимнастики. Выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу. 

6. Азбука классического танца. Классические позиции ног: I, II, III, VI. 

Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие 

упражнения: деми-плие, гранд-плие, батман-тандю. Прыжки с разных 

позиций ног. 

7. Народный танец. Позиции ног. Положение стопы и подъёма. Позиции 

и положения рук, движение кисти. Хлопки в ладоши. Танцевальный 

шаг с носка, переменный шаг вперед, назад. Припадание на месте, 

вперед. Русский ход с каблука, притопы. «Верёвочка», «Маятник», 

«Ёлочка», «Гармошка». 

8. Постановочная и репетиционная работа. Разучивание танца. 

Отработка танца. Репетиции танца. Участие в мероприятиях школы, 

села, района, края. 

№ Вид работ Кол-во часов 

 теория практика всего 

1. Вводное занятие. Приветствие. Техника безопасности.  

 Основные танцевальные правила. 

 

1 

 

- 
 

1 

2. Постановка корпуса, головы. 0,5 1,5 2 

3. Музыка и её характер. 1 1 2 

4. Ритмические упражнения под музыку. 3 17 20 

5. Растяжка как часть разогрева. 2 18 20 

6. Элементы партерной гимнастики. 3 17 20 

7. Азбука классического танца. 5 15 20 

8. Народный танец. 4 16 20 

9. Постановочная и репетиционная работа 

(подготовка и участие в мероприятиях). 

 

12 

 

45 
 

57 



 

Учебно – тематический план 2 группа (средняя) 

 

 

 

Содержание  

 
1. Постановка корпуса, головы. 

2. Музыка и её характер. Варианты музыкального сопровождения. 

Характер музыки. Музыкальный размер. 

3. Ритмические упражнения под музыку. Изучение шагов, поворотов, 

притопов, хлопков, прыжков в такт музыке – одиночное исполнение, 

сериями. Изучение простых движений в такт музыке. 

4. Растяжка как часть разогрева. Эта тема включает в себя 

тренировочные упражнения для разогрева всех мышц перед работой. 

5. Элементы партерной гимнастики. Выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу. 

6. Азбука классического танца. Классические позиции ног: I, II, III, VI. 

Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие 

упражнения: деми-плие, гранд-плие, батман-тандю. Прыжки с 

разных позиций ног. 

7. Народный танец. Позиции ног. Положение стопы и подъёма. 

Позиции и положения рук, движение кисти. Хлопки в ладоши. 

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг вперед, назад. 

Припадание на месте, вперед. Русский ход с каблука, притопы. 

«Верёвочка», «Маятник», «Ёлочка», «Гармошка». 

№ Вид работ Кол-во часов 

 теория практика всего 

1. Вводное занятие. Приветствие. Техника безопасности.  

 Основные танцевальные правила. 

 

1 

 

- 
 

1 

2. Постановка корпуса, головы. 0,5 1,5 2 

3. Музыка и её характер. 1 1 2 

4. Ритмические упражнения под музыку. 3 17 20 

5. Растяжка как часть разогрева. 2 18 20 

6. Элементы партерной гимнастики. 3 17 20 

7. Азбука классического танца. 5 15 20 

8. Народный танец. 4 16 20 

9. Постановочная и репетиционная работа 

(подготовка и участие в мероприятиях). 

 

12 

 

45 
 

57 



8. Постановочная и репетиционная работа. Разучивание танца. 

Отработка танца. Репетиции танца. Участие в мероприятиях школы, 

села, района, края. 

 

Учебно – тематический план 3 группа (старшая) 

 

 

 

Содержание  
9. Постановка корпуса, головы. 

10. Музыка и её характер. Варианты музыкального сопровождения. 

Характер музыки. Музыкальный размер. Доли такта, акцент. 

11. Ритмические упражнения под музыку. Изучение шагов, 

поворотов, притопов, хлопков, прыжков, выстукивания в такт музыке – 

одиночное исполнение, сериями. Изучение простых движений в такт 

музыке. 

12. Растяжка как часть разогрева. Эта тема включает в себя 

тренировочные упражнения для разогрева всех мышц перед работой. 

13. Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц 

шеи, пресса, спины, ног. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким 

поднятием колена, пяток. Бег назад, прыжки, прыжки в сторону с 

приставкой, махи ногами вперед, назад, в стороны. Повороты в 

движении медленно, в среднем темпе, быстро. 

14. Азбука классического танца. Классические позиции ног: I, II, III, 

IV, V, VI. Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

Простейшие упражнения: деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, 

батман-жете, гранд-батман. Прыжки с разных позиций ног. 

№ Вид работ Кол-во часов 

 теория практи

ка 

всего 

1. Вводное занятие. Приветствие. Техника безопасности.  

 Основные танцевальные правила. 

 

1 

 

- 
 

1 

2. Постановка корпуса, головы. 0,5 1,5 2 

3. Музыка и её характер. 1 1 2 

4. Ритмические упражнения под музыку. 3 12 15 

5. Растяжка как часть разогрева. 2 18 20 

6. Тренаж как постепенный разогрев мышц. 2 18 20 

7. Азбука классического танца. 5 15 20 

8. Народный танец. 4 16 20 

9. Постановочная и репетиционная работа 

(подготовка и участие в мероприятиях). 

 

10 

 

70 
 

80 



15. Народный танец. Позиции ног. Положение стопы и подъёма. 

Позиции и положения рук, движение кисти. Хлопки в ладоши. 

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг вперед, назад. Припадание 

на месте, вперед. Русский ход с каблука. Притопы, синкопы. 

«Ковырялочка», «Косичка», «Верёвочка», «Маятник», «Ёлочка», 

«Гармошка». 

16. Постановочная и репетиционная работа. Разучивание танца. 

Отработка танца. Репетиции танца. Участие в мероприятиях школы, 

села, района, края. 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Форму занятий можно определить, как творческую, игровую деятельность 

детей. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие 

всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая 

часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включить 

в себя необходимую информацию о теме и предмете знания. 

Методика организации теоретических и практических занятий может 

быть представлена следующим образом: 

 На занятиях учащиеся знакомятся с различными видами и жанрами 

хореографического искусства; 

 Освоение материала в основном происходит в процессе 

практической творческой деятельности. 

Важным условием придания обучению проблемного характера 

является подбор материала для изучения. Каждый последующий этап 

должен включать в себя какие – то новые, более сложные темы, задания, 

требующие теоретического осмысления. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает 

постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует 



практика. Такие методические приёмы, как «забегание вперед», 

«возвращение к пройденному», придают объемность «линейному», 

последовательному изложению материала в данной программе, что 

способствует лучшему её усвоению.  

Приём объяснения ребенком собственных действий, а также прием 

совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы, с 

педагогом или другими детьми при индивидуально – групповой форме 

занятий, помогают расширить представления о средствах, способах, 

возможностях данной творческой деятельности и тем самым способствуют 

развитию воображения. 

Для преодоления трудностей, возникающих по ходу занятий, ребенку 

может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование 

необходимых навыков. 

Среди методов, направленных на стимулирование творческой 

деятельности, можно выделить методы, связанные непосредственно с 

содержанием этой деятельности. А также методы, воздействующие на неё 

извне путем создания на занятиях обстановки, располагающей к творчеству:  

 Подбор увлекательных и посильных ребенку творческих заданий; 

 Разнообразие форм урочной деятельности; 

 Создание на занятиях доброжелательного психологического 

климата; 

 Внимательное и бережное отношение к детскому творчеству; 

 Индивидуальный подход. 

Значительно оживить занятие, придать ему характер творческого 

соревнования можно с помощью введения игровых ситуаций. 

И наконец, необходимо всячески поощрять активность учащихся, их 

участие в различных формах выступлений, конкурсов. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме коллективного обсуждения во время 

проведения занятий. 



Условия реализации программы 

Для успешного освоения программы имеется: 

 Музыкальный центр, колонка, ноутбук; 

 Коврики; 

 Балетные тапочки, чешки, туфли; 

 Станок танцевальный; 

 Зеркала. 
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