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Пояснительная записка

Искусство совершенствует и развивает чувства людей. Через него 
человек не только познает окружающую действительность, но и осознает и 
утверждает себя как личность, так как искусство обладает таким воздействием 
на человека, которое помогает формировать его всесторонне, влиять на его 
духовный мир в целом. Оно развивает, углубляет и направляет эмоции, будит 
фантазию, заставляет работать мысль, формирует нравственные принципы, 
расширяет кругозор.

Эстрада - это искусство, обладающее большой силой эмоционального
воздействия на человека, и поэтому одно из важных средств формирования 
нравственных и эстетических идеалов.

Эстрадное направление на базе восточных движений позволит развить 
пластику, раскрепоститься, добавить изюминку, включить в себя 
разносторонние идеи и возможность сочетать различные атрибуты в танце.

Обучение в танцевальном коллективе развивает чувство ансамбля, 
память, ритм, внимание. Кроме того, помогает детям почувствовать себя 
артистами, т.к. уже на первом этапе обучения они видят результат своей 
работы, выступая с небольшими концертами.

Программа «Малика» направлена на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, социализация посредством полученных 
знаний, художественных и жизненно-необходимых навыков, целостное 
восприятие культуры, а также духовное, творческое и эстетическое развитие и 
самоопределение личности, ее подготовка к активной социальной жизни.

Программа «Малика» разработана с учётом следующих нормативно-
правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от

20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №
1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 –
14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав ЦРТ «Левобережный».
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Актуальность
Ритмические  упражнения,  с  которых  начинаются  занятия,  разовьют  у

ребенка  чувства  ритма,  умение  двигаться  под  музыку.  С  помощью
разминочных  упражнений ребенок  разогреет  свои  мышцы и  подготовится  к
более  сложным  танцевальным  упражнениям.  Также  научится  держать
правильную осанку и следить за ней.

Раскованность в движениях, безусловно, способствует психологической
раскрепощенности,  что  особенно  важно  для  ребенка.  Будучи  от  природы
несколько  скованными  внутренне,  они  не  обладают  развитой  координацией
движения.  Танец  же  предоставляет  нашим  воспитанникам  прекрасную
возможность  соединить  жесты  с  музыкой,  при  о  брести  подвижность  и
научиться  выражать  свои эмоции.  Шаг  за  шагом ребята  осваивают сложное
искусство владения собственным телом, и каждый находит свой путь.

Занятия эстрадными танцами помогут детям в будущем, кем бы они ни
стали  и  какую  бы  профессию  не  выбрали.  Занимаясь  танцами,  ребята
становятся  эмоционально  богаче,  у  них  появляется  постоянный  источник
радости  и  возможность  для  самоутверждения,  они  становятся  физически
сильнее и выносливей.

 
Педагогическая целесообразность

Данная  дополнительная  образовательная  программа  решает  основную
идею комплексного гармоничного развития детей. Применяемые на занятиях
методы  обучения  и  содержательный  компонент  программы  в  полной  мере
отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет
даже  в  рамках  групповой  формы  занятий  раскрыть  и  развить  творческие
способности детей, раскрыть для них новый чудесный мир, почувствовать себя
художником,  творцом.  Благодаря  систематическому  хореографическому
образованию и воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и
танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей
помогает более тонкому восприятию хореографического искусства.

Новизна
Эстрадный танец полон разнообразных форм и проявлений. Возможность

реализовывать  различные стили и направления в  танце позволяет  постоянно
совершенствовать  и  развивать  творческие  способности.  Данная  программа
основана на базе восточных танцев, что в свою очередь несет необычность и
новизну в исполнении эстрадного танца. Восточный танец позволяет сочетать в
себе  многообразие  используемых  атрибутов,  что  придает  масштабность
исполнения, а восточные движения придают особую загадочность и изюминку
в танец. Кроме того, восточный танец развивает пластичность и грациозность,
четкую  координацию  движений,  помогает  раскрепоститься  застенчивым  от
природы детям, повышают уверенность в своих силах.
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 Цель программы 
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи программы 
Образовательные: 

 формирование у учащихся музыкально-ритмических навыков; 
 обучение учащихся приёмам актёрского мастерства; 
 организация постановочной работы и концертной деятельности;
 обучение учащихся приёмам самостоятельной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 
 организация творческой деятельности, самостоятельного 

добывания знаний по композиционным решениям танцев.
Развивающие: 

 формирование правильной осанки, корректирование фигуры 
ребенка;

 развитие музыкальности, выразительности и осмысленности 
исполнения танцевальных движений;

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои 
оригинальные движения для выражения характера музыки;

 развитие художественного вкуса.
 развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 
параметров движений, равновесия) способностей.

 развитие физических качеств: ловкость, гибкость, сила.
 формирование чувства ритма

Воспитательные: 
 воспитание представления детей о здоровом образе жизни, как 

необходимом качестве творческой личности;  
 воспитание представления общей культуры личности учащихся.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Настоящая программа рассчитана на один год обучения. Возраст детей —

8  -  12  лет.  Занятия  в  группах  проводятся  два  раза  в  неделю,
продолжительностью  2  ученических  часа  с  десятиминутным  перерывом.
Количественный состав группы – 15 человек.

Программа первого года обучения рассчитана на 73 занятия в год (146
ученических часа),  программа индивидуальных занятий – на 74 ученических
часа.

Начало  учебного  года:  с  1.09.  Окончание  учебного  года  31.05.  Сроки
комплектования учебных групп с 1.09. по 10.09. Количество учебных недель не
менее 36.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными  показателями  танцевальной  культуры  и  эстетической
воспитанности учащихся, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 музыкальность и выразительность, правдивость и искренность в 
передаче танцевального образа, работа с различными атрибутами, не 
бояться выступлений на большой сцене перед зрителями;

 способность выражать актерское мастерство на сцене;
 осмысленное  отношение  к  танцу,  как  к  художественному

произведению, отражающему чувства и мысли человека, понимание
единства формы и содержание танца;

 способность  самостоятельно  оценивать  хореографическое
произведение, создание сольных танцев;

 ориентировка в пространстве, возможность свободно перестраиваться
из линии в колонны, из колонны в круг, из одного круга в два круга и
т.д.;

 правильно  распределять  свои  силы  и  дыхание  во  время  разминки,
овладеть основными приемами, позволяющими полностью разогреть
мышцы тела, для подготовки к основной части занятия;

 добиться  хорошей  выворотности  суставов,  развить  мышцы  спины,
сделать  ее  гибкой,  воспитанники  смогут  растянуть  мышцы ног  для
выполнения любого сложного элемента хореографии или партерного
экзерсиса.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
учебного курса

I год обучения

Промежуточная аттестация
кол-во часов

Всего Теория Практика

ОФП(общая 
физическая 
подготовка)

44 10 34 Показательные выступления 

Разучивание 
танцевальных
постановок

102 22 80 Создание сольного танца

Итого 146 32 114  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
Наименование
учебного курса

I год обучения Промежуточная аттестация
кол-во часов
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Всего Теория Практика

ОФП(общая 
физическая 
подготовка)

22 6 16 Показательные выступления 

Разучивание 
танцевальных
постановок

52 12 40 Создание сольного танца

Итого 74 18 56  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

1.Общая физическая подготовка 

1.1.Вводное занятие (2ч)
Теория:
Цели и задачи обучения, инструктаж по технике безопасности и
охране труда. Ознакомление обучающихся с режимом занятий. Внешний вид. 

Беседа с родителями.
Практика:
Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение.
Игра «На знакомство».
1.2.Упражнения на развитие гибкости. Исполнение упражнений, сидя на 

полу, лежа на спине и на животе (10ч)
Теория:
Образное восприятие всех выполняемых движений, которые вырабатывают 

гибкость, выворотность, растяжку.
Практика:
Упражнения на развитие гибкости суставов и тела в целом, для улучшения 

эластичности мышц и связок. Танцевальные элементы под веселую музыку.
1.3.Гимнастические упражнения. Акробатические азы (10ч)
Теория.
Правила исполнения упражнений; правила техники безопасности при 

выполнении сложных элементов. Значение хорошей растяжки. 
Динамические и статические упражнения. Дыхание во время растяжки

Практика:
Выполнение общепринятых гимнастических упражнений - шпагат, мостик, 

колесо, различные стойки, кувырки, перекаты
1.4.Музыкальное движение. Развитие чувства ритма. Рисунок танца (8ч)
Теория:
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Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контраст в музыке. Правила
и логика построений и перестроений по заданным вариантам (линии, 
колонны, круг, диагональ, шахматный порядок.)

Практика:
Музыкально-пространственные упражнения. Танцевальные шаги, упражнения на

ориентацию и координация в пространстве. Движения в продвижении по 
диагонали, по линиям.

1.5.Соединение изученных движений в комбинации (12ч)
Теория:
Понятие танцевальных комбинаций. Удобное сочетание отдельных элементов 

для цельного исполнения.
Практика:
Сочетание отдельных уже изученных движений (элементов) в простые 

комбинации, отработка их под музыку.
1.6.Показательное выступление в рамках урока (2ч)
Рекомендуется провести открытое занятие для родителей для демонстрации 

достигнутых результатов обучения, хореографических успехов учащихся.

2. Разучивание танцевальных постановок

2.1.Композиция постановка танца с лентами. Соединение акробатических 
навыков с музыкальной особенностью композиции (14ч)

Теория:
Танец состоит из движений разных направлений, задействована акробатика, 

элементы спортивной гимнастики, элементы спортивных и танцевальных 
направлений. У танцоров должна выработаться гибкость, прыгучесть, память
на движения, музыкальный слух и чувство ритма. Физические свойства 
танцора — красивая осанка, растяжка, красивая походка, изящные движения,
сила мышц.

Практика:
Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. Упражнения на освоение нового атрибута
2.2.Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций
2.3.Композиция постановка танца «Африка». Техника владения новым 

атрибутом (16ч)
Теория:
Африканские танцы. Виды, тематическое исполнение. Особенности культуры.
Практика:
Изучение новых танцевальных движений. Основной рисунок танца – движения 

по кругу с выделением главаря племени по центру. Освоение нового 
атрибута.

2.4.Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
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Закрепление и отработка изученных композиций
2.5.Композиция постановка танца с крыльями. Масштабность исполнения –

3D эффект (16ч)
Теория:
Восточные танцы. Культура, история происхождения. Сочетание разнообразных 

стилей.
Практика:
Исполнение движений в танце на различном уровне: на паркете на полу приседе,

сидя, стоя на высоких полу-пальцах, что позволит создать ощущение 3D 
эффекта. Освоение нового атрибута, изучение его возможностей в танце.

2.6.Репетиционная деятельность (4ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций
2.7.Композиция постановка танца «Гавайи». Рассказ с помощью движений 

о смысле танца. Актерское мастерство (16ч)
Теория:
Гавайские танцы. Культура исполнения. Значимость каждого движения в танце. 

Истина Хула заключена в руках, так как именно они рассказывают истории.
Практика:
Изучение танцевальных движений и рисунка танца. Применение актерского 

мастерства каждого танцора.
2.8.Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций
2.9.Показательное выступление в рамках урока (2ч)
Рекомендуется провести открытое занятие для родителей для демонстрации 

изученных танцевальных композиций.
2.10. Создание сольного танца. Импровизация, выявление 

индивидуальности (14ч)
Теория:
Знакомство с понятием «импровизация». Основы импровизации.
Практика:
Упражнения на воображение группой и индивидуально.
Использовать наглядные и известные образы. Изобразить кого-то или что-то в 

танце.
2.11. Итоговое занятие (2ч)
Теория:
Подведение итогов за год. Планы на следующий год.
Практика:
Демонстрация сольных номеров. Репетиции изученных танцевальных 

композиций.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
Первый год обучения

1. Общая физическая подготовка
1.1.Вводное занятие (2ч)
Теория:
Цели и задачи обучения, инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Ознакомление
обучающихся с режимом занятий. Внешний вид. Беседа с родителями.
Практика:
Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение.
Игра «На знакомство».
1.2.Упражнения на развитие гибкости. Исполнение упражнений, сидя на 

полу, лежа на спине и на животе (6ч)
Теория:
Образное восприятие всех выполняемых движений, которые вырабатывают 

гибкость, выворотность, растяжку.
Практика:
Упражнения на развитие гибкости суставов и тела в целом, для улучшения 

эластичности мышц и связок. Танцевальные элементы под веселую музыку.
1.3.Музыкальное движение. Развитие чувства ритма. Рисунок танца (8ч)
Теория:
Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контраст в музыке. Правила

и логика построений и перестроений по заданным вариантам (линии, 
колонны, круг, диагональ, шахматный порядок.)

Практика:
Музыкально-пространственные упражнения. Танцевальные шаги, упражнения на

ориентацию и координация в пространстве. Движения в продвижении по 
диагонали, по линиям.

1.4.Соединение изученных движений в комбинации (6ч)
Теория:
Понятие танцевальных комбинаций. Удобное сочетание отдельных элементов 

для цельного исполнения.
Практика:
Сочетание отдельных уже изученных движений (элементов) в простые 

комбинации, отработка их под музыку.

2. Разучивание танцевальных постановок

2.1.Композиция постановка танца «Африка». Техника владения новым 
атрибутом (12ч)

Теория:
Африканские танцы. Виды, тематическое исполнение. Особенности культуры.
Практика:
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Изучение новых танцевальных движений. Основной рисунок танца – движения 
по кругу с выделением главаря племени по центру. Освоение нового 
атрибута.

2.2.Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций
2.3.Композиция постановка танца «Гавайи». Рассказ с помощью движений 

о смысле танца. Актерское мастерство (12ч)
Теория:
Гавайские танцы. Культура исполнения. Значимость каждого движения в танце. 

Истина Хула заключена в руках, так как именно они рассказывают истории.
Практика:
Изучение танцевальных движений и рисунка танца. Применение актерского 

мастерства каждого танцора.
2.4.Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций
2.5.Показательное выступление в рамках урока (2ч)
Рекомендуется провести открытое занятие для родителей для демонстрации 

изученных танцевальных композиций.
2.6.Создание сольного танца. Импровизация, выявление индивидуальности 

(12ч)
Теория:
Знакомство с понятием «импровизация». Основы импровизации.
Практика:
Упражнения на воображение группой и индивидуально.
Использовать наглядные и известные образы. Изобразить кого-то или что-то в 

танце.
2.7.Итоговое занятие (2ч)
Теория:
Подведение итогов за год. Планы на следующий год.
Практика:
Демонстрация сольных номеров. Репетиции изученных танцевальных 

композиций.
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Тематический план
1 год обучения

(2 занятия в неделю, всего 73 занятия (146 ч) в год)

№ Название тем

Общ. 
кол-
во 
часов

В том числе

Теория Практика

1. Общая физическая подготовка 44 10 34

1.1. Вводное занятие 2 1 1

1.2.

Упражнения на развитие 
гибкости. Исполнение 
упражнений, сидя на полу, лежа 
на спине и на животе

10 2 8

1.3.
Гимнастические упражнения. 
Акробатические азы

10 2 8

1.4.
Музыкальное движение. 
Развитие чувства ритма. 
Рисунок танца

8 2 6

1.5.
Соединение изученных 
движений в комбинации

12 3 9

1.6.
Показательное выступление в 
рамках урока 

2  2

2.
Разучивание танцевальных 
постановок

102 22 80

2.1.

Композиция постановка танца с 
лентами. Соединение 
акробатических навыков с 
музыкальной особенностью 
композиции

14 5 9

2.2. Репетиционная деятельность 6  6

2.3.
Композиция постановка танца 
«Африка». Техника владения 
новым атрибутом

16 4 12

2.4. Репетиционная деятельность 6  6

2.5.
Композиция постановка танца с 
крыльями. Масштабность 
исполнения – 3D эффект

16 4 12

2.6. Репетиционная деятельность 4  4

2.7. Композиция постановка танца 16 4 12

11



«Гавайи». Рассказ с помощью 
движений о смысле танца. 
Актерское мастерство

2.8. Репетиционная деятельность 6  6

2.9.
Показательное выступление в 
рамках урока 

2  2

2.10.
Создание сольного танца. 
Импровизация, выявление 
индивидуальности 

14 4 10

2.11. Итоговое занятие 2 1 1

 Итого 146 32 114

Тематический план индивидуальных занятий
1 год обучения

(1 занятие в неделю, всего 37 занятий (74 ч) в год)

№ Название тем

Общ. 
кол-
во 
часов

В том числе

Теория Практика

1. Общая физическая подготовка 22 6 16

1.1. Вводное занятие 2 1 1

1.2.

Упражнения на развитие 
гибкости. Исполнение 
упражнений, сидя на полу, лежа 
на спине и на животе

6 2 4

1.3.
Музыкальное движение. 
Развитие чувства ритма. 
Рисунок танца

8 2 6

1.4.
Соединение изученных 
движений в комбинации

6 1 5

2.
Разучивание танцевальных 
постановок

52 12 40

2.1.
Композиция постановка танца 
«Африка». Техника владения 
новым атрибутом

12 3 9

2.2. Репетиционная деятельность 6  6

2.3.
Композиция постановка танца 
«Гавайи». Рассказ с помощью 

12 4 8
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движений о смысле танца. 
Актерское мастерство

2.4. Репетиционная деятельность 6  6

2.5.
Показательное выступление в 
рамках урока 

2  2

2.6.
Создание сольного танца. 
Импровизация, выявление 
индивидуальности 

12 4 8

2.7. Итоговое занятие 2 1 1

 Итого 74 18 56

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Хорошей проверкой результативности  обучения является  самостоятельное
исполнение танцевальных номеров учащимися без помощи учителя.

Результатом  деятельности  педагога  эстрадного  танца  является  опыт
успешного участия детей в различных праздниках и конкурсах.

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические таблицы.  

Промежуточная  аттестация  по  курсу  «Общая  физическая  подготовка»
проводится  в  форме  показательных  выступлений,  по  курсу  «Разучивание
танцевальных постановок» - создание сольных танцевальных номеров.

С  целью  диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы художественной направленности «Малика» два раза в учебном году
проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь) и итоговая
апрель  (май),  для  учащихся  освоивших  полный  курс  дополнительной
общеразвивающей  программы,  в  соответствии  с  Положением  об  аттестации
учащихся  творческих объединений (в  том числе учащихся,  занимающихся по
платным  дополнительным  общеразвивающим  программам)  ЦРТ
«Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В  процессе  групповых  практических  занятий  педагог  использует  такие
методические приемы, как воспроизведение движений по образцу, из разучивания,
закрепление  и  повторение  двигательных навыков.  Своеобразие  условий работы
хореографического отделения заставляет изменить традиционный, сложившийся в
профессиональном  хореографическом  образовании  подход  к  порядку
прохождения  материала  и,  в  какой-то  степени,  к  методике  преподавания  при
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непременном  сохранении  основных  принципов,  лежащих  в  основе  ведения
танцевальной дисциплины.

Ограниченность  физических  данных  большинства  учащихся  заставляет
проявлять большую осторожность при выборе репертуара, построенного на основе
эстрадного танца и опираться в большей степени на восточный.

На  начальном  этапе  на  «середине»  изучают  характерные  для  эстрадного
танца позиции рук и ног, осваивается простейшая координация, а также удобные и
понятные детям элементы танцев. Следует избегать слишком раннего и быстрого
введения  специфических  особенностей  искусству  танца,  которые  трудно,  а
зачастую  и  невозможно  согласовать  с  начальной  стадией  обучения  танцу.
Например,  скошенная  на  ребро  стопа,  резкое  приседание,  злоупотребление
«завернутыми»  положениями  ног,  и  т.  Не  могут  быть  правильно  восприняты
мышцами ученика и не принесут ему пользы в эстрадном танце.

Отсутствие технической сложности, больших специфических нагрузок дает
педагогу возможность уделить основное внимание культуре исполнения. Умение
ориентироваться в пространстве, двигаться по площадке в различных рисунках и
ракурсах,  развитие  чувства  позы,  навыки  координации,  культура  общения  с
партнером,  начальные  навыки  ансамблевого  исполнения,  эмоциональная
отзывчивость,  умение  передать  в  движении  стилевые  особенности  музыки,
разнообразие ее темпов и ритмов, что является основой формирования чистоты
стиля и хорошей манеры исполнения - вот те сложные и многообразные задачи,
которые позволяет решить начальный этап обучения.

В процессе работы педагог должен строго соблюдать принцип «от простого
к сложному». На базе тех навыков и умений, которые формируются на первом
году  обучения,  на  втором  учащиеся  приступают  к  их  совершенствованию  с
применением несложных комбинаций.

Дальнейшее  увеличение  мышечной  нагрузки  в  течении  всего  периода
обучения  производится  постепенно  и  планомерно;  усложнение  лексики,
композиции  заданий  и  танцевальных  этюдов,  введение  новых  технических
приемов должны быть подготовлены всем предыдущим ходом обучения.

Особое  внимание  следует  уделять  такому  немаловажному  фактору,  как
дыхание  учащихся.  Правильно  поставленное  дыхание  имеет  иногда  решающее
значение для освоения танцевальной техники, особенно если учитывать частую
смену темпов и ритмов урока эстрадного и восточного, длительные, требующие
большого  дыхания,  развернутые  танцевальные  композиции,  необходимость
преодолевать значительное сценическое пространство.

Есть еще один немало важный факт, не следует преждевременно навязывать
детям «взрослую» манеру исполнения, заставлять их «наигрывать» темперамент и
утрировать мимическую «игру». Исполнение всегда должно быть естественным, а
предлагаемый материал - не только соответствовать техническим возможностям
учащихся, но и учитывать их возрастную психологию. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

1. Приветствие, поклон
2. Разминка на месте 
- наклоны и повороты головы
- «цапля» голова вперёд - назад
- «Незнайка» поднимание и опускание плеч
- «качели» поднимание плеч по очереди
- круговые движения плечами
- махи руками в стороны
- наклоны корпуса в стороны «неваляшки», ноги на ширине плеч, руки на

поясе, наклоняемся в стороны сгибаясь в талии.
- «крышечка стола» ноги, вытянутые в коленях, стоят на ширине плеч,

наклоняемся вперёд и тянем руки вперёд изображая крышку стола
- наклоны в перёд кладём руки на пол, на два счёта руки на пол на два

счёта руки на пояс.
- поднимание и опускание на полупальцы, пятки и носки стоят вместе,

колени вместе, встаём на полупальцы пяточки держим вместе.
- «Пружинка» приседаем пятки давим на пол.
- «велосипед» поднимание и опускание пяток по очереди
- прыжки по шестой позиции, пятки и носки вместе,  в воздухе колени

вытянуть,  приземляемся  в  «пружинку».  Прыжки  затяжные,  затем  мелкие
быстрые.

3. Разминка по кругу
-шаг с вытянутым носком и коленом, носок указывает ширину шага, руки

на поясе.
-шаги  на  высоких  полу  пальцах,  колени  предельно  вытянуты,  корпус

вытянут вверх (несём воображаемый стакан с водой на голове и не проливаем).
-шаги на пяточках, колени вытянуты, руки на поясе.
-бег по кругу, колени держим вместе (колено у колена), пятки поднимаем

высоко назад почти до ягодиц, носочки вытянуты. Шаги маленькие, прыгаем
вверх, руки на поясе, локти в сторону.

-прыжки ножницы по кругу, выносим ноги вперед, прямые в коленях и с
вытянутыми носочками, ноги меняются прыжком. Руки на поясе, спина ровная.

-  «галоп» правым плечом вперёд,  встать лицом в круг,  руки на поясе,
локти в сторону, голову повернуть в правую сторону. Смотреть на свой локоток
и на соседа с право, прыгаем приставными шагами по кругу.

-  «галоп» левым плечом вперёд,  встать  спиной в  круг,  руки на  поясе,
локти  в  сторону,  голову  повернуть  в  левую сторону,  прыгаем  приставными
шагами с левой ноги.

- подскоки, повернуться по линии танца лицом. Подпрыгиваем на одной
ноге,  вторая  поднимается  высоко  согнутым  коленом  вверх  носок  у  колена
опорной ноги.
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 4. Разминка по диагонали
- шаг «батман» вперед
- шаг «батман» по правую и левую сторону
- шпагат в прыжке (правый, левый, поперечный)
5. Растяжка
-положение сидя, наклоны вперед
-«пистолетик», наклоны к раскрытой ноге и вперед
-«полушпагат», наклон вперед, подтягивание прямой ноги к корпусу
-прогиб спины, «коробочка»
-«кошечка»
-положение сидя, наклониться вперед, принять положение лежа, поднять

вытянутые ноги вместе и завести за голову
-«лягушка», в положении сидя, в положении лежа
-«бабочка»
-положение  сидя,  согнуть  ноги  в  коленях,  скрестив  их  повернуться  в

противоположную сторону.
6. Разучивание танца либо танцевальных комбинаций
7. Поклон

Изучаемые танцы первого года обучения:

Название танца Количество человек в
танце

Примечания

«Танец с лентами» 10-15 С применением
гимнастических лент

«Африка» 10-15 С применением
атрибутов (кинжалы,

копья)
«Танец с крыльями» 10-15 С применением

атрибутов (крылья)
«Гавайи» 10-15

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

Непосредственными участниками программы являются дети в возрастной
категории 8-12 лет, педагог – хореограф и заведующий структурным 
подразделением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

Медиасредства (аудио и видеосредства):
• Аудионосители: фонограммы для эстрадных, восточных танцев.
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• Видеоносители: материалы, демонстрирующие опыт работы других
хореографических коллективов.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

 помещение для практических занятий танцами; 
 аппаратура для обеспечения минимальных звуковых эффектов; 
 фотокамера для съемки танцевальных номеров; 
 костюмы для выступления;
 соответствующие атрибуты для исполнения танца.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 День открытых дверей (сентябрь).
 Проведение  игрового  занятия  «Путешествие  по  миру»  (осенние

каникулы).
 Концерт для родителей «Зимний сон» (зимние каникулы).
 Проведение игрового занятия «Космос» (весенние каникулы)
 Концерт для родителей «Где живет счастье?» (апрель)
 Итоговое занятие «Раскрой себя» (май).
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Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
Протокол № __
от ________2017

Утверждаю:
Директор ЦРТ «Левобережный» 
__________________ Т.В.Ханеня
от «___» ___________20___ год

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности 
 «МАЛИКА»

возраст учащихся: 8-12 лет
1 год обучения

по курсу «Общая физическая подготовка»

Составитель: 
Ржевская Екатерина Витальевна,

 педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



1 год обучения
 ориентировка в пространстве, возможность свободно перестраиваться из линии в колонны, из колонны в круг,

из одного круга в два круга и т.д.;
 правильно  распределять  свои  силы  и  дыхание  во  время  разминки,  овладеть  основными  приемами,

позволяющими полностью разогреть мышцы тела, для подготовки к основной части занятия;
 добиться хорошей выворотности суставов,  развить мышцы спины, сделать ее гибкой,  воспитанники смогут

растянуть мышцы ног для выполнения любого сложного элемента хореографии или партерного экзерсиса.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Общая физическая подготовка» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие (2ч)
Теория: 
Цели и задачи обучения, инструктаж по технике безопасности и охране труда. Ознакомление
обучающихся с режимом занятий. Внешний вид. Беседа с родителями.
Практика:
Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение.
Игра «На знакомство». 

2. Упражнения на развитие гибкости. Исполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на животе 
(10ч)
Теория:
Образное восприятие всех выполняемых движений, которые вырабатывают гибкость, выворотность, растяжку.
Практика: 
Упражнения на развитие гибкости суставов и тела в целом, для улучшения эластичности мышц и связок. 
Танцевальные элементы под веселую музыку.

3. Гимнастические упражнения. Акробатические азы (10ч)
Теория. 
Правила исполнения упражнений; правила техники безопасности при выполнении сложных элементов. 
Значение хорошей растяжки. Динамические и статические упражнения. Дыхание во время растяжки
Практика: 



Выполнение общепринятых гимнастических упражнений - шпагат, мостик, колесо, различные стойки, кувырки,
перекаты

4. Музыкальное движение. Развитие чувства ритма. Рисунок танца (8ч)
Теория: 
Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контраст в музыке. Правила и логика построений и 
перестроений по заданным вариантам (линии, колонны, круг, диагональ, шахматный порядок.)
Практика: 
Музыкально-пространственные упражнения. Танцевальные шаги, упражнения на ориентацию и координация в 
пространстве. Движения в продвижении по диагонали, по линиям.

5. Соединение изученных движений в комбинации (12ч)
Теория: 
Понятие танцевальных комбинаций. Удобное сочетание отдельных элементов для цельного исполнения.
Практика:
Сочетание отдельных уже изученных движений (элементов) в простые комбинации, отработка их под музыку.

6. Показательное выступление в рамках урока (2ч)
Рекомендуется провести открытое занятие для родителей для демонстрации достигнутых результатов обучения,
хореографических успехов учащихся.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «Общая физическая подготовка»

№
Планир
уемая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-во ч. Основное содержание занятия

1.

Вводное занятие 2
Цели и задачи обучения, инструктаж по 
технике безопасности и охране труда. 
Ознакомление обучающихся с режимом 
занятий. Внешний вид. Беседа с родителями.

2.
3.
4.
5.
6.

Упражнения на развитие 
гибкости. Исполнение 
упражнений, сидя на полу, 
лежа на спине и на животе

10

Образное восприятие всех выполняемых 
движений, которые вырабатывают гибкость, 
выворотность, растяжку

7.
8.
9.
10.
11.

Гимнастические упражнения. 
Акробатические азы

10

Выполнение общепринятых гимнастических
упражнений  –  шпагат,  мостик,  колесо,
различные стойки, кувырки, перекаты

12.
13.
14.
15.

Музыкальное движение. 
Развитие чувства ритма. 
Рисунок танца

8

Мелодия и движение. Темп. Музыкальные 
размеры. Контраст в музыке. Правила и 
логика построений и перестроений по 
заданным вариантам (линии, колонны, круг, 
диагональ, шахматный порядок.)

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Соединение изученных 
движений в комбинации

12

Сочетание  отдельных  уже  изученных
движений  (элементов)  в  простые
комбинации, отработка их под музыку.



22. Показательное выступление в 
рамках урока

2
Открытое занятие для демонстрации 
достигнутых результатов обучения, 
хореографических успехов учащихся.

22 Итого 44



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
Протокол № __
от ________2017

Утверждаю:
Директор ЦРТ «Левобережный» 
__________________ Т.В.Ханеня
от «___» ___________20___ год

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности 
 «МАЛИКА»

возраст учащихся: 8-12 лет
1 год обучения

по курсу «Разучивание танцевальных постановок»

Составитель: 
Ржевская Екатерина Витальевна,

 педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2017

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



1 год обучения
 музыкальность и выразительность, правдивость и искренность в передаче танцевального образа, работа с 

различными атрибутами, не бояться выступлений на большой сцене перед зрителями;
 способность выражать актерское мастерство на сцене;
 осмысленное  отношение  к  танцу,  как  к  художественному  произведению,  отражающему  чувства  и  мысли

человека, понимание единства формы и содержание танца;
 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение, создание сольных танцев;
 ориентировка в пространстве, возможность свободно перестраиваться из линии в колонны, из колонны в круг,

из одного круга в два круга и т.д.;
 правильно  распределять  свои  силы  и  дыхание  во  время  разминки,  овладеть  основными  приемами,

позволяющими полностью разогреть мышцы тела, для подготовки к основной части занятия;
 добиться хорошей выворотности суставов,  развить мышцы спины, сделать ее гибкой,  воспитанники смогут

растянуть мышцы ног для выполнения любого сложного элемента хореографии или партерного экзерсиса.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«Разучивание танцевальных постановок» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Композиция постановка танца с лентами. Соединение акробатических навыков с музыкальной 
особенностью композиции (14ч)
Теория: 
Танец состоит из движений разных направлений, задействована акробатика, элементы спортивной гимнастики, 
элементы спортивных и танцевальных направлений. У танцоров должна выработаться гибкость, прыгучесть, 
память на движения, музыкальный слух и чувство ритма. Физические свойства танцора — красивая осанка, 
растяжка, красивая походка, изящные движения, сила мышц.
Практика: 
Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные ходы и движения. Построение рисунков номера. 
Упражнения на освоение нового атрибута

2. Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций



3. Композиция постановка танца «Африка». Техника владения новым атрибутом (16ч)
Теория:
Африканские танцы. Виды, тематическое исполнение. Особенности культуры.
Практика:
Изучение новых танцевальных движений. Основной рисунок танца – движения по кругу с выделением главаря 
племени по центру. Освоение нового атрибута.

4. Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций

5. Композиция постановка танца с крыльями. Масштабность исполнения – 3D эффект (16ч)
Теория:
Восточные танцы. Культура, история происхождения. Сочетание разнообразных стилей.
Практика:
Исполнение движений в танце на различном уровне: на паркете на полу приседе, сидя, стоя на высоких полу-
пальцах, что позволит создать ощущение 3D эффекта. Освоение нового атрибута, изучение его возможностей в 
танце.

6. Репетиционная деятельность (4ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций

7. Композиция постановка танца «Гавайи». Рассказ с помощью движений о смысле танца. Актерское 
мастерство (16ч)
Теория:
Гавайские танцы. Культура исполнения. Значимость каждого движения в танце. Истина Хула заключена в 
руках, так как именно они рассказывают истории.
Практика:
Изучение танцевальных движений и рисунка танца. Применение актерского мастерства каждого танцора.

8. Репетиционная деятельность (6ч)
Практика:
Закрепление и отработка изученных композиций

9. Показательное выступление в рамках урока (2ч)



Рекомендуется провести открытое занятие для родителей для демонстрации изученных танцевальных 
композиций. 

10.Создание сольного танца. Импровизация, выявление индивидуальности (14ч)
Теория:
Знакомство с понятием «импровизация». Основы импровизации.
Практика: 
Упражнения на воображение группой и индивидуально.
Использовать наглядные и известные образы. Изобразить кого-то или что-то в танце.

11.Итоговое занятие (2ч)
Теория: 
Подведение итогов за год. Планы на следующий год. 
Практика:
Демонстрация сольных номеров. Репетиции изученных танцевальных композиций.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «Разучивание танцевальных постановок»

№
Планир
уемая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-во ч. Основное содержание занятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Композиция постановка танца
с лентами. Соединение 
акробатических навыков с 
музыкальной особенностью 
композиции

14

Танец  состоит  из  движений  разных
направлений,  задействована  акробатика,
элементы спортивной гимнастики, элементы
спортивных  и  танцевальных  направлений.
Закрепление  и  отработка  выученных
синхронов.  Основные  ходы  и  движения.
Построение  рисунков  номера.  Упражнения
на освоение нового атрибута.

8.
9.
10.

Репетиционная деятельность 6 Закрепление и отработка изученных 
композиций

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Композиция постановка танца
«Африка». Техника владения 
новым атрибутом

16

Африканские  танцы.  Виды,  тематическое
исполнение.  Особенности  культуры.
Изучение  новых  танцевальных  движений.
Основной  рисунок  танца  –  движения  по
кругу  с  выделением  главаря  племени  по
центру. Освоение нового атрибута.

19.
20.
21.

Репетиционная деятельность 6 Закрепление и отработка изученных 
композиций

22.
23.
24.
25.
26.

Композиция постановка танца
с крыльями. Масштабность 
исполнения – 3D эффект

16 Исполнение движений в танце на различном
уровне:  на  паркете  на  полу  приседе,  сидя,
стоя на высоких полу-пальцах, что позволит
создать  ощущение  3D  эффекта.  Освоение



27.
28.
29.

нового атрибута, изучение его возможностей
в танце.

30.
31. Репетиционная деятельность 4

Закрепление и отработка изученных 
композиций

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Композиция постановка танца
«Гавайи». Рассказ с помощью 
движений о смысле танца. 
Актерское мастерство

16

Гавайские  танцы.  Культура  исполнения.
Значимость  каждого  движения  в  танце.
Истина  Хула  заключена  в  руках,  так  как
именно они рассказывают истории. Изучение
танцевальных  движений  и  рисунка  танца.
Применение актерского мастерства каждого
танцора.

40.
41.
42.

Репетиционная деятельность 6
Закрепление и отработка изученных 
композиций

43.
Показательное выступление в 
рамках урока 

2
Открытое занятие для демонстрации 
изученных танцевальных композиций.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Создание сольного танца. 
Импровизация, выявление 
индивидуальности 

14

Знакомство  с  понятием  «импровизация».
Основы  импровизации. Упражнения  на
воображение группой и индивидуально.
Использовать  наглядные  и  известные
образы.  Изобразить  кого-то  или  что-то  в
танце.

51.
Итоговое занятие 2

Подведение  итогов  за  год.  Планы  на
следующий год.



51 Итого 102



Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Малика»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

художественная

Полное 
наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Малика»

Цель программы формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  нравственном  совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление  здоровья,  а  также  организация  их  свободного
времени

Срок реализации 1 год
Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Возраст учащихся младший и средний  школьный возраст (8-12 лет)
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Ржевская Екатерина Витальевна

Сведения о 
педагогах, 
реализующих 
программу

Ржевская Е.В., педагог дополнительного образования, 
образование высшее

Аннотация 
программы

Программа «Малика» направлена на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, социализация посредством 
полученных знаний, художественных и жизненно-необходимых 
навыков, целостное восприятие культуры, а также духовное, 
творческое и эстетическое развитие и самоопределение 
личности, ее подготовка к активной социальной жизни

Прогнозируемые 
результаты

Приобретение учащимися общей эстетической и танцевальной
культуры,  развитие танцевальных и музыкальных способностей

Особая 
информация

программа «Малика»  реализуется в студии эстрадно-восточного
танца «Малика» 


