
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«БАЛЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 
 

 

 

Направленность: художественная 

Возраст учащихся: 5 лет 

Срок реализации программы: 1 год 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 
 

Разработчик:  Пляскина Л.Н. 

 

 

Педагог  дополнительного образования 



2 

 

 
 

 

 



3 

 

 
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) «Балет для начинающих»» - художественная.  

Уровень освоения содержания программы стартовый.  

Актуальность программы. Среди проблем связанных с воспитанием молодого 

поколения, особое  внимание уделяется проблеме духовно-нравственного развития личности. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

именно этому вопросу уделяется большое внимание со стороны государства.  Главная задача 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их духовности.  

Балет пользуется в нашей стране и во всем мире необычайной популярностью. Это 

искусство  молодости и красоты, оно несет в себе глубочайшую правду человеческих чувств 

и переживаний, через которую раскрываются характеры героев, события народной жизни. В 

связи с этим .классический танец  – великолепное средство воспитания и развития ребенка. 

Он обогащает духовный мир ребенка, учит восприятию  классической музыки, помогает 

ребёнку раскрыться как личности. Органическое соединение движения, музыки, игры 

формирует атмосферу положительных эмоций, которые раскрепощают ребёнка, делают его 

поведение естественным. Ребёнок развивается физически, учится чувствовать ритм, 

понимать характер мелодии, у него развивается  художественный вкус, творческая фантазия.  

Поэтому ДООП «Аллегро» актуальна, так как направлена на приобщение ребёнка к миру 

классического искусства, к общечеловеческим ценностям  Всё это делает программу 

востребованной со стороны родителей и учащихся.  

Отличительные особенности данной программы. Данная программа «Балет для 

начинающих» предназначена для реализации в условиях дополнительного образования и 

отличается от существующих программ по классическому танцу. Программа основана на 

пособии по ритмике Бурениной А. И « Ритмическая  мозайка»  и дополнена  методическими 

пособиями по ритмике и партерной гимнастике для  детей дошкольного возраста авторов: 

Баршай В.М. «Гимнастика»  

При обучении ребенка классическому танцу данные методики позволяют решать 

задачи способами, соответствующими возрастным, физиологическим  особенностям, а также 

способствуют, укреплению опорно - двигательного аппарата, развитию психических 

процессов, развитию эстетического вкуса. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся  5 - 6 лет. Набор детей 

в коллектив, по желанию, без предъявления требований к наличию у детей специальных 

данных для занятия классическим танцем. Прием обучающихся в коллектив осуществляется 

на основании медицинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками  

и заявления родителей. При комплектовании групп учитывается возраст детей. 

Количественный состав группы первого года обучения - 15 человек.  

Объем и срок реализации программы. Реализация программы  «Балет для 

начинающих» -1 год. Общий объем 72 часа.  

Формы обучения.  

Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия с учащимися первого года обучения (дошкольники) проводятся 

два раза в неделю по 1 академическому часу, продолжительность академического часа 

составляет 30 минут.  

Цель стартового уровня освоения содержания программы: Формирование начальных 

представлений учащихся о танцевальной культуре и искусстве, развитие танцевальных 

способностей детей и интереса к занятиям классическим танцем.  

Задачи: 

познакомить учащихся  с музыкальными жанрами: марш, вальс, полька и метроритм в 

танце; 
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научить   учащихся умению самостоятельно вступать после вступления и заканчивать 

движения с музыкой; ориентироваться  в пространстве зала; 

научить исполнять танцевальные шаги, бег, подскоки, галоп, перестроениям в 

рисунки, основным позициям рук и ног в классическом танце; 

развивать музыкальные способности: слух, память, чувство ритма, артистизм; 

формировать у учащихся начальные представления  о танцевальной культуре и 

искусстве. 

Учебно-тематический  план первого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Ритмика 30 9 21 

1.1 Вводное занятие Давайте, познакомимся» 1 1 - 

1.2 Элементы музыкальной грамоты 4 2 2 

1.3 Танцевальные шаги и бег 10 2 8 

1.4 Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве 

10 2 8 

1.5 Музыкальные игры, этюды 5 2 3 

II. Партерная гимнастика 32 6 26 

2.1 Развитие танцевального шага 12 2 10 

2.2 Упражнения на укрепление  мышц брюшного 

пресса 

10 2 8 

2.3 Упражнения для закрепления навыков 

правильной осанки 

10 2 8 

III. Азбука классического танца 10 2 8 

3.1 Позиции рук в классическом танце 5 1 4 

3.2 Позиции ног в классическом танце 4 1 3 

3.3 Итоговое занятие «Ритмически танцуем» 1 - 1 

Итого: 72 17 55 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. Ритмика 

1.1.Вводное занятие: «Давайте познакомимся» 

Теория. Режим занятий. Форма одежды, прическа. Правила поведения в классе 

хореографии. Знакомство с искусством танца. 

Практика. Игры на знакомство и командообразование: «Передай игрушку по 

кругу», «Поменяйтесь местами» 

1.2 Элементы музыкальной грамоты 

Теория. Основы музыкальной грамоты: мелодия, темп, ритм. Определение характера 

музыки (весело, грустно, спокойно). Определение темпа (быстрый, медленный,  умеренный). 

Вступление музыкального произведения. 

Практика. Прослушивание и импровизированные движения под музыкальные 

произведения: П.И. Чайковский «Осень», «Болезнь куклы»,  «Вальс цветов», С. Рахманинов 

«Полька» . 

1.3.Танцевальные шаги и бег 
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Теория. Слушание музыки. Правила исполнения шагов и бега. Предупреждение 

возможных ошибок. 

Практика. Танцевальный шаг. Шаги –притопы. Шаг –пружинка. Шаги на полупальцах. 

Галоп (прямой, боковой). Шаги на пятках. Бег с захлестывынием ног назад. Бег « Лошадка». 

1.4 Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

Теория: Слушание музыки. Знакомство с видами построений. Предупреждение 

возможных ошибок. 

Практика: Построение в круг маршем, шаги на полупальцах, на пяточках, легким бегом, 

галопом. Построение в пары (лицом друг к другу, боком). Движение по кругу. Построения в 

колонну.. Закрепление материала играми-перестроениями: «Ручеек».  

1.5 Танцевальные этюды, игры. 

Теория:  Прослушивание музыки. Правила исполнения игр. 

Практика: Игровые этюды: «В гости к Вини -Пуху». «Веселый зоосад». Игры - 

миниатюры: «Сидели два медведя». Игры - превращения: «Тряпичные куклы и деревянные», 

«Бабочки, жуки», «Кот и мыши» 

II. Партерная гимнастика 

 

2.1.Развитие танцевального шага 

Теория. Правила исполнения упражнений. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Упражнения на развитие верхней и нижней выворотности ног: «Бабочка», 

«Крабик».  Растяжка «Шпагат», перекаты на правую, левую ногу.  «Крыло». 

2.2.Упражнения на укрепление  мышц брюшного пресса 

Теория. Правила исполнения упражнений. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Упражнение на нижний и верхний пресс: «Ножницы». Подъем ног. 

«Велосипед». «Мячик». «Уголок». «Стойка на лопатках» 

2.3.Упражнения для формирования правильной осанки. 

Теория. Правильная осанка-основа координации движения. Предупреждение возможных 

ошибок. 

Практика. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса. Укрепление  мышц 

брюшного пресса. Улучшение гибкости позвоночника.   

«Лягушка». «Лодочка». Напряжение и расслабление мышц тела. «Березка». 

 

III. Азбука классического танца 

3.1. Позиции ног в классическом танце 

Теория. Знакомство с 1- ой полувыворотной,1,3и 6 позициями ног в танце. Правильное 

исполнение позиций ног. Предупреждение возможных ошибок. 

Практика. Разучивание 1- ой полувыворотной,1,3, и 6 позициями ног позиций  ног  

3.2. Позиции рук в классическом танце 

Теория. Знакомство с 1,3 позициями рук в классическом танце. Просмотр наглядных 

пособий. 

Практика. Разучивание подготовительного положения и  1, 3 позиции рук. 

3.3. Итоговое занятие «Ритмически танцуем» 

Практика. Показ элементов партерной гимнастики и ритмики. 

 

 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания программы: 

 у учащихся будет развиваться координация движений, гибкость тела, 

выворотность, растяжка мышц, выносливость; 

 учащиеся будут уметь различать строение музыкального произведения: 

(вступление, части, музыкальная фраза),  характер музыки (веселая, грустная), 

темп музыки (медленно, быстро); 

 учащиеся будут уметь самостоятельно вступать после вступления и заканчивать 

движения с музыкой; ориентироваться  в пространстве зала; 
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 смогут исполнить танцевальные шаги, бег, подскоки, галоп, перестроения в 

рисунки, основные позиции рук и ног в классическом танце; 

 у учащихся будут развиваться музыкальные способности: слух, память, чувство 

ритма, артистизм; 

 учащиеся получат возможность развивать трудолюбие, коммуникабельность. 

 учащиеся получат начальные представления о танцевальной культуре и 

искусстве. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

выполнения 

программы  

Количество 

недель 

Количество 

учебных 

занятий   

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 72 36 36 2 раза по 

1часу 

 

Условия реализации программы  
Для реализации программы необходим хореографический класс, который должен быть 

оснащен мебелью и специальным оборудованием, а так же раздевалка для детей и 

костюмерную комнату. 

Техническое обеспечение образовательной программы строится с использованием DVD, 

CD проигрывателей.  

В танцевальном классе занятия проводятся под аккомпанемент концертмейстера на 

фортепиано. В наличие  музыкально-нотный материал, который систематизирован по годам 

обучения. Танцевальный класс оборудован зеркалами. Учащиеся занимаются в 

гимнастических трико, танцевальной обуви: тапочках. Для выступлений учащиеся 

используют костюмы. 

В реализации программы заняты 1 педагог и 1 концертмейстер. 

№  Наименование  Количество 

1.   

фортепиано 

хореографические станки 

зеркала 

 

1 

6 

6 

2.  Магнитола 1 

3.  Музыкальный центр 1 

Формы аттестации.  

Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  итоговое контрольное задание, 

контрольное занятие. 

Оценочные материалы.  

Лист наблюдения, контрольное задание  

Методическое  обеспечение  

В программе используются следующие методы обучения: словесный, наглядный 

практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, проектный. 

Методы воспитания : убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Педагогические технологии - технология группового обучения, игровые технологии, 

здоровьесберегающая технология. 
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