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     Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Танец»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

Федеральных  государственных  требований  к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество». 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под музыку, развивает и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, 

которые лежат в их основе. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному 

восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения отдельных музыкально-

выразительных средств, пониманию музыкальных стилей и жанров. 

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства ответственности и 

товарищества. 

Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов «Слушание 

музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-сценический танец». 

  

 Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года – младшие классы 

восьмилетнего обучения.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения на 

реализацию программы учебного предмета «Танец», - 130 аудиторных часов. 

Самостоятельная работа по учебному предмету «Танец» не предусмотрена. 

 

Срок обучения / количество часов 

1 класс 2 класс 

Количество часов  Количество часов  

Максимальная нагрузка 64 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 64 66 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

130 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 



 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая численностью 

до15человек. Рекомендуемая продолжительность занятия  -  40 минут. 

 Цель и задачи учебного предмета «Танец»  

Целью учебного предмета «Танец» является: формирование у учащихся основных 

двигательных умений  и навыков, необходимых для занятий классическим, народно-

сценическим и историко-бытовым танцем, а также развитие творческих способностей 

детей. 

Задачи учебного предмета «Танец»: 

 развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, 

укрепление здоровья; 

 формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и координировано 

танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве; 

 развитие общей музыкальности; 

 коррекция эмоционально-психического состояния; 

 формирование конструктивного межличностного общения; коммуникативной 

культуры; 

 формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, ловкости, 

трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование активного познания окружающего мира – развитие познавательных 

процессов; 

 воспитание интереса к  национальной танцевальной культуре, а также толерантного 

отношения к танцевальной культуре других народов. 

  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

 Описание материально-технических условий реализации предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для проведения занятий необходимо иметь балетные залы площадью не менее 40 

кв.м. (на учащихся численностью до 15 человек), имеющие пригодное для танца 

напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое 

(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров 

вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; при изучении предмета 

«Танец» классы оснащаются пианино/роялем, звукотехническим оборудованием; 

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; раздевалки для учащихся. 

 

Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета, на максимальную нагрузку учащихся  на  аудиторных занятиях:  

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Год обучения 

1 класс 2 класс 

1 2 3 4 

Максимальная нагрузка (в часах), в том 130 64 66 



 

числе: 

Аудиторные  занятия (в часах) 130 64 66 

Вид промежуточной аттестации, 

в том числе: 

 

Контрольные занятия 

(по полугодиям) 

 2 полугодие 4 полугодие 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения 

учебного материала. 

Требования по годам обучения 

 Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании в детских школах искусств.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 года обучения: 

Учащиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, 

изящный); 

 правильно определять сильную долю  в музыке и различать длительности нот; 

 знать различия «народной» и «классической» музыки; 

 уметь грамотно исполнять движения; 

 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку 

преимущественно на 2/4 и 4/4; 

 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

 уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе;  

 уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 

 четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с использованием 

предметов; 

 хорошо владеть движениями с платком и обручем; 

 уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 года обучения:  

Учащиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 знать названия общеразвивающих упражнений пройденных в течение двух лет 

обучения; 

 знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно исполнить 

(мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька). 

 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку на 2/4, 

4/4, ¾; 6/8; 

 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

 выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

 уметь танцевать в ансамбле; 

 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

 уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 

 уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, согласно 

выполнению движения или комбинации. 

График промежуточной аттестации 

 

Класс 

График 

1 полугодие 2 полугодие 

1 класс - контрольное занятие  

2 класс - контрольное занятие 

 



 

Требования к контрольным занятиям: 

Учащиеся должны продемонстрировать ряд практических навыков: 

 уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 уметь сознательно управлять своим телом; 

 владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 

 уметь координировать движения; 

 владеть, в достаточной  степени, изученными танцевальными движениями разных 

характеров и  музыкальных темпов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов классического, народного танцев; 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, слаженности и 

культуре исполнения танца;  

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 умение ориентироваться на сценической площадке;  

 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; владение 

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических 

данных; 

 навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

 владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную  аттестацию учащихся: 

Средства текущего контроля:  устный опрос, контрольная работа, просмотр. 

Формы промежуточной аттестации: контрольные занятия, проводимые в виде просмотров 

(2, 4 полугодие). 

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды контрольно-оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения 

Оценка Критерии  оценивания  выступления 
5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание и использование методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

регулярных  аудиторных занятий и нежеланием работать над 

собой, невыполнение программных требований 

1 («неудовлетворительно») полное отсутствие знаний, умений и навыков 
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