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Пояснительная записка 

Хореография – один из древнейших видов искусства. Хореография обладает огромными 

возможностями для полноценного развития ребёнка, становления его как личности, развитой 

духовно и физически. Танец – это красота линий, сочетание музыки и костюмов. Танец - 

искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, художественными 

образами, произведениями литературы. Через изучение основ хореографии дети приобщаются 

к танцевальной культуре, музыкальной культуре, формируют свой эстетический вкус. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

      Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соотносится 

с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует созданию необходимых условий для личностного 

развития обучающихся, позитивной социализации и обеспечения духовнонравственного, 

трудового воспитания обучающихся, формирование культуры здорового образа жизни. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта.  

-все дети способны научиться танцевать; 

-творческие способности существуют параллельно и независимо от общих и специальных 

способностей; 

-творчеству, как любой деятельности, можно учиться; 

-коллективная деятельность- пространство творческого развития обучающихся. 

Содержание программы «Карамелия» разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут 

развития каждого обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соотносится 

с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует созданию необходимых условий для личностного 

развития обучающихся, позитивной социализации и обеспечения духовнонравственного, 

трудового воспитания обучающихся, формирование культуры здорового образа жизни. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта.  

Направленность программы 

Программа «Карамелия» имеет художественную направленность.  

Программа направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

художественно - эстетическом развитии; 

• развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и определённые способности к 

художественному творчеству. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность, а также пробуждение в обучающихся 

стремления к прекрасному, интереса к музыкальному и танцевальному творчеству; 

приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни; усиление эмоциональной 
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отзывчивости и творческой активности; знакомство с танцевальной культурой, развитие 

образного мышления и воображения.  

Новизна программы  

Новизна программы заключается в непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в области танцевального творчества: 

•преемственность программы базируется на сохранении и                последовательном 

обогащении тематики программы от уровня к уровню обучения. Обучающийся переводится 

на основной и продвинутый уровень обучения по программе «Карамелия» после освоения 

стартового и подготовительного уровня. Уровни взаимосвязаны и тематически дополняют 

друг друга при переходе с одного уровня обучения на другой, совершенствуются знания и 

умения, полученные на предыдущем уровне. Таким образом, обучающиеся имеют 

возможность непрерывного и полноценного обучения хореографии.  

• в любой социальной группе встречаются одарённые обучающиеся, которые легко и 

быстро усваивают материал. Поэтому, в рамках программы «Карамелия» существует 

возможность перехода по окончании первого уровня обучения на третий уровень обучения, 

минуя второй, если знания умения и навыки обучающихся соответствуют знаниям, умениям 

и навыкам второго уровня обучения. Осуществляется выпуск после каждого уровня. 

Принципы построения программы: доступность, системность, последовательность, 

преемственность. 

Актуальность программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует:  

• созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения;  

• удовлетворению индивидуальных потребностей в художественно - эстетическом, 

нравственном развитии;  

• формированию и развитию творческих способностей, выявление, развитие и поддержку 

талантливых обучающихся;  

• обеспечению духовно - нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

• формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

• профессионального самоопределения обучающихся на занятиях хореографией. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам обучающихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся): формирует социально значимые знания, умения и навыки 

оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее 

воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает обучающихся к творчеству. В последнее время заметна тенденция возросшего 

интереса к танцевальной культуре. Танцевальное искусство в современное время становится 

одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно 

богатой личности. Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

профессионального хореографического искусства. Движение и музыка, одновременно влияя 

на обучающегося, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 

моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Обучающийся познает 

многообразие танца: классического, народного, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 
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творчеству. Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает обучающимся понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни.  Дополнительная общеобразовательная 

программа по курсу обучения хореографии «Карамелия» предназначена для того, чтобы 

обучающиеся получали более высокий уровень физического развития, что позволит в 

дальнейшем избежать проблем в области физиологического и морального воспитания, а также 

обогатит их внутренний мир, направлена на самоопределение и адаптацию личности в 

современном динамическом обществе, обеспечивает комплексную поддержку обучающихся 

в личностном, интеллектуальном, физическом развитии, создавая условиям для продвижения 

детей по индивидуальному образовательному маршруту, в том числе для  одарённых детей.  

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учётом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Особенностью данной программы является то, что обучающиеся могут начать своё 

образование с первого года обучения по базовому уровню, минуя первый стартовый уровень, 

поскольку темы занятий тесно взаимосвязаны, перекликаются друг с другом и являются 

логичным продолжением первого стартового уровня обучения. Обучающиеся могут начать 

обучение с подготовительного  или основного уровня обучения по программе «Карамелия» 

согласно своему возрасту и при прохождении тестирования знаний, умений и навыков. В 

процессе обучения значимое место уделяется методу интеграции, который позволяет 

соединить элементы различных предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствует 

рождению качественно новых практических знаний и умений. Повсеместно используется 

игровой метод. Обучение танцевальным движениям происходит путём практического показа 

и словесных объяснений, наличие специального оборудования позволяет организовать 

просмотр видео. А также, программа  «Карамелия» включает четыре уровня сложности 

освоения материала и организацию умного досуга обучающихся.  

 Адресат программы 

В коллектив приходят дети и подростки с разным уровнем подготовки, принимаются все 

желающие – без ограничений и независимо от наличия у них природных и специальных 

физических данных.  

Зачисление в группы производится с обязательным условием – регистрацией ребёнка 

родителями (законными представителями несовершеннолетних учащихся), в системе 

«Навигатор», подписание согласия на обработку персональных данных. Допуск к занятиям 

производится только после обязательного проведения и закрепления инструктажа по технике 

безопасности по соответствующим инструкциям и предъявлении медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний для занятий хореографией. 

Поло -возрастные особенности формирования групп обучающихся  

Содержание программы по всем уровням рассчитано на детей: от 5 до 17 лет. 

Принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как девочки и 

мальчики имеют одинаковые психо - физические особенности развития. Это также позволяет 

проводить обучение в одной группе, и мальчиков, и девочек.   

Для детей 5-6 лет прежде всего, характерна чрезвычайная подвижность. Они нуждаются 

в частой смене деятельности, длительное сохранение статического положения для них крайне 

утомительно. В то же время движения детей ещё не ориентированы, плохо координированы, 

запас двигательных навыков не велик, они нуждаются в его пополнении и 

усовершенствовании.  

Для детей 7-10 лет характерно сравнительно слабое развитие координации движений, 
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ориентировки в пространстве и коллективе, недостаточное развитие музыкально-

ритмического чувства, поэтому в программе отводится большое место ритмическим и 

коллективно-порядковым упражнениям. Дети  быстро утомляются, недостаточно 

внимательны и мало организованы, в связи с этим, в процессе занятия включаются 

музыкальные и дидактические игры, элементы соревнования.  

Дети 10-13 лет - в этот период происходят быстрые количественные изменения и 

качественные перестройки в организме. Появляется острая потребность в самоутверждении, 

стремлении к самостоятельности. Происходит изучение более сложных движений, 

комбинаций, осуществляются более объёмные постановочные работы.  

Дети 13-17 лет - в физиологическом отношении это период интенсивного развития 

мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и девушки готовы к физической и 

умственной нагрузке. Занятия по хореографии должны строиться с полной нагрузкой. Педагог 

может наиболее способным доверять проведение занятий в младших классах.  

Рекомендуемая наполняемость групп:  

- стартовый уровень, дощкольники, 1 год обучения – 15 человек;  

- стартовый уровень, дощкольники, 2 год обучения – 12 человек;  

- подготовительный уровень, младшая группа, 3 год обучения – 15 человек;  

- основной уровень, младшая группа, 4 год обучения – 12 человек;  

- основной уровень, младшая группа, 5 год обучения – 10 человек; 

- подготовительный уровень, средняя группа, 3 год обучения – 15 человек; 

- основной уровень, средняя группа, 4 год обучения – 12 человек; 

- основной уровень, средняя группа, 5 год обучения – 10 человек; 

- продвинутый уровень, средняя группа, 6 год обучения – 8 человек;  

- основной уровень, старшая группа, 4 год обучения – 15 человек; 

- основной уровень, старшая группа, 5 год обучения – 12 человек; 

- продвинутый уровень, старшая группа, 6 год обучения – 10 человек; 

- продвинутый уровень, старшая группа, 7 год обучения – 8 человек; 

В течение обучения состав групп может меняться не более, чем на 50%  

Состав групп – разновозрастной, либо дети одного возраста. 

Количество учебных часов для освоения одного модуля образовательной программы – 108 

учебных часа; 

Режим занятий:  

Групповые занятия:  3 часа в неделю (36 недель) = 108 часов в год  

-3 раза в неделю по 1 часу = 3 часа  

- 1 раз в неделю 2 часа и +1 раз 1 час = 3 часа 

Дети до 8-ми лет -30 минут= 1 час , старше 8 лет 45 минут =1 час 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

 

уровень 

Год обучения Общее количество часов в год/ 

Возраст учащихся 

примечание 

5-7 

лет 

7-10  

лет 

10-13 

лет 

13-17 лет  

Стартовый первый 

второй 

108 

108 

   Осуществляется 

выпуск по программе 

Подготовител

ьный 

третий  108 108  Осуществляется 

выпуск по программе 
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Основной четвертый 

пятый 

 108 

108 

108 

108 

108 

108 

Осуществляется 

выпуск по программе 

Продвинутый шестой 

седьмой 

  108 108 

108 

Осуществляется 

выпуск по программе 

 

 

Уровни сложности  

Программа рассчитана на обучение обучающихся на основе разноуровневого подхода в 

соответствии с содержанием программы. Разноуровневость программы реализует право 

каждого ребѐнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном 

темпе, объѐме и сложности.  

• Стартовый уровень - первоначальное знакомство с предметом, формирование интереса к 

данной деятельности. 

• Подготовительный уровень - приобретение первоначального опыта деятельности по 

предмету. 

• Основной уровень - предполагает освоение умений и навыков по предмету, владение 

базовыми хореографическими элементами.  

• Продвинутый уровень - для формирования компетентностей в хореографическом 

искусстве, для творческой самореализации обучающихся, проявляющих особые способности.  

Каждый обучающийся имеет право на доступ к любому из представленных уровней, 

которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной готовности 

обучающегося к освоению содержания и материала заявленного уровня. Программа 

«Карамелия» позволяет осуществлять перевод обучающихся с одного года обучения на 

другой, в связи:  

1. с усвоением учебного материала; 

2. по результатам итоговых диагностик 

Особенности организации образовательного процесса  

Программа предназначена для детей от 5 до 17 лет, имеющих различный уровень 

хореографической подготовки. Зачисление может производится на любой уровень обучения 

по программе при условии выполнения требований контрольного занятия соответствующего 

года обучения.  Срок обучения по программе – 7 лет. 

Форма обучения: очная 

Цель программы: Формирование творческой, инициативной и целеустремлённой личности 

в процессе обучения искусству хореографии и освоения учащимися основ здорового образа 

жизни.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

 - обучать основам хореографии, её пластически - образной природе, стилевом 

многообразии, её взаимосвязь с другими видами искусства; 

 - обучать практическими умениями и навыками в различных видах музыкально - 

творческой, танцевальной и исполнительской деятельности.  

Развивающие:  

- развивать у учащихся выразительность исполнения и формировать художественнообразное 

восприятие и мышление;  

- развивать нравственно - эстетические, духовные и физические качества личности;  

- развивать личность учащегося, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами хореографии;  

- развивать психофизические качества, способствующие успешной самореализации.  

Воспитательные:  
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- воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

- воспитывать культуру общения учащихся;  

- воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 - воспитывать волевые качества учащихся: целеустремленность, выдержка, 

дисциплинированность;  

- воспитывать культуру здорового образа жизни;  

- способствовать приобщению подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусства;  

- способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

- формировать у учащихся высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России  

- оздоровительные: 

- способствовать сохранению и укреплению собственное здоровье  

- поддержание физической формы - совершенствование выразительности исполнения, 

развитие силы, выносливости, координации движений.  

При работе по данной программе педагог может корректировать учебный план каждой 

отдельной учебной группы для реализации дифференцированного подхода. 

Учебно - тематический план 

1. Стартовый уровень, дошкольники, 1 год обучения 

2. Стартовый уровень, дошкольники, 2 год обучения 

№  
п/п 

Название раздела, 

темы  

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы  
аттестации/  
контроля всего теория практ

ика 

Раздел 1 «Детский танец»-106 часов 

1.1 Основы техники 

безопасности при  

обучении 

2 2 - беседа Отслеживание 

соблюдения 

техники 

безопасности 

1.2 Разминка (разогрев) 

тела, физическая 

подготовка к занятию 

12 - 12 игра Контроль 

заинтересованнос

ти 

детей 

1.3 Упражнения на 

развитие физических 

данных 

12 - 12 групповое 

занятие 

Контроль уровня 

данных 

1.4 Развитие 

музыкальности и 

чувства ритма 

12 - 12 групповое 

занятие 

опрос 

1.5 Совместное развитие 

двигательной и 

вербальной 

координации 

12 - 12 групповое 

занятие 

Анализ 

проделанной 

работы 
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1.6 Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

12 - 12 групповое 

занятие 

Контроль за 

выполнением 

заданий 

1.7 Упражнения на 

развитие артистизма 

12 - 12 групповое 

занятие 

опрос 

1.8 Развитие навыка 

концентрации 

внимания 

12 - 12 групповое 

занятие 

наблюдение 

1.9 Упражнения на 

развитие координации 

10 - 10 групповое 

занятие 

Контроль за 

выполнение 

творческого 

задания 

1.10 Артикуляционная 

гимнастика 

10 - 10 групповое 

занятие 

наблюдение 

 2 Раздел «Итоговые 

мероприятия» - 2 

часа 

     

2.1 Итоговое занятие 

показательное 

2 - 2 показательное 

занятие 

мониторинг 

 Итого часов  108     

 
Содержание 

1.Стартовый уровень, дошкольники, 1 год обучения 
Целью занятий в таком возрасте является раскрытие творческого потенциала ребенка, 

его индивидуальных движенческих особенностей, развитие и становление координации и 

физических данных ребенка. В данном возрасте дети только начинают адаптироваться к 

групповой работе, в связи с чем большое внимание уделяется дисциплине: умению 

концентрировать внимание, слышать и выполнять команды педагога и поддерживать 

внутренний интерес к происходящему на уроке. Важным моментом является постоянная 

смена деятельности и верное оценивание педагогом группы – задания должны постоянно 

чередоваться и быть адаптированными по уровню сложности под конкретных учащихся. Все 

задания нужно варьировать по уровням (верхний, нижний, средний) чтобы избежать 

утомляемости связанной с неизменным местоположением в пространстве. 

1.1 Обсуждается с детьми и их родителями непосредственно до начала занятий и в 

дальнейшем проговаривается в случае вопросов или необходимости. И в каждый урок 

включается 5-6 упражнений из разных тем календарно-тематического плана, с целью 

сохранить разнообразияе творческой деятельности и удержать внимание ребенка.  

Основы техники безопасности при обучении 

В рамках данной темы необходимо проговорить с учащимися как сделать процесс 

занятий безопасным: технические особенности, режим питания и питьевой режим во 

время/до/после занятий. Необходимо утвердить и отслеживать внешний вид учащихся – 

форму одежды, обувь, прически, т.к. это непосредственно влияет на безопасность учебного 

процесса. 

1.2. Разминка (разогрев) тела, физическая подготовка к занятию. 

В данный блок входят упражнения, позволяющие ребенку подготовиться к занятию, 

сконцентрировать внимание, разогреть различные группы мышц. В данной возрастной группе 
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разминка, как правило, проводится в игровой форме, с целью заинтересовать ребенка в 

дальнейшем продуктивном занятии. 

1.3. Упражнения на развитие физических данных 

В данный блок входят как упражнения из партерной гимнастики, так и другие 

упражнения, позволяющие развить профессиональные физические данные: шаг, стопу, 

выворотность, гибкость. Кроме того, в этот блок включены упражнения для укрепления 

мышц пресса, рук, спины. 

1.4. Развитие музыкальности и чувства ритма 

В этом разделе особое внимание будет уделено музыкальности и развитию чувства ритма, 

т.к. эти данные являются необходимыми для любого ребенка, занимающегося 

хореографическим искусством. 

1.5. Совместное развитие двигательной и вербальной координации. 

Большое внимание в данной программе будет уделено совмещению проговариваемого 

текста и движений. Для маленьких детей подобная координация может вызывать сложности, 

однако раннее развитие данного навыка помогает в том числе и в дальнейшей бытовой жизни, 

т.к. ребенок умеет удерживать одновременно несколько фокусов внимания. 

1.6. Упражнения на развитие мелкой моторики 

Есть теория, что движенческий, вербальный, а также отвечающий за мелкую моторику центры 

взаимосвязаны. В связи с этим, активное внимание на занятиях с детьми 5-6 лет уделяется 

развитию мелкой движенческой моторики, что одновременно помогает детям переключить 

внимание на другой вид деятельности. 

1.7. Упражнения на развитие артистизма 

Обучение позволяет уделить особое внимание такому качеству как артистизм юного 

исполнителя. Сложность групповой работы в том, что часто нет возможности уделить 

индивидуальное внимание, в то время как артистизм как раз проявляется в индивидуальном 

способе самовыражения ребенка. Поэтому программа содержит курс упражнений на развитие 

артистизма и раскрытие образов, понятных ребенку этой возрастной категории. 

1.8. Развитие навыка концентрации внимания 

В возрасте 5-и лет дети только начинают осваивать этот навык и концентрация внимания 

дается им непросто, безусловно, чем старше ребенок – тем легче он справляется с 

поставленной задачей. Упражнения, представленные в этой теме, помогут развивать умение 

концентрировать внимание. 

1.9. Упражнения на развитие координации 

Этот раздел является дополнением темы 5, где мы координировали речь и движения. В данном 

разделе вместо речевого слагаемого выступают другие фокусы внимание: директивы педагога 

или действия группа. 

1.10. Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, направленных 

на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. В соответствии 

с теорией, которая упоминалась в шестой теме, артикуляция также имеет непосредственное 

влияние на развитие координации. Кроме того, артистизм и мимическая выразительность 

зависит от того, насколько ребенок может управлять мышца лица. Упражнения данного 

раздела направлены на развитие навыков артикуляционной гимнастики. 

2.1 Итоговое занятие показательное (проводится в декабре)  

Содержание: 

Выполнение заданий контрольного занятия:  

− продемонстрировать умение хлопать в ладошки в размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

− вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложения (4/4);  

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое занятие показательное (проводится в мае) 

Содержание:   
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Выполнение заданий контрольного занятия; 

- элементарные приемы разминки на середине зала; 

- простейшая координация; 

- умение изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца.  

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Содержание 

2. Стартовый уровень, дошкольники, 2 год обучения 
1.1. Основы техники безопасности при обучении 

В рамках данной темы необходимо проговорить с учащимися как сделать процесс 

занятий безопасным: технические особенности, режим питания и питьевой режим во 

время/до/после занятий. Необходимо утвердить и отслеживать внешний вид учащихся – 

форму одежды, обувь, прически, т.к. это непосредственно влияет на безопасность учебного 

процесса. 

1.2. Разминка (разогрев) тела, физическая подготовка к занятию. 

В данный блок входят упражнения, позволяющие ребенку подготовиться к занятию, 

сконцентрировать внимание, разогреть различные группы мышц. В данной возрастной группе 

разминка, как правило, проводится в игровой форме, с целью заинтересовать ребенка в 

дальнейшем продуктивном занятии. 

1.3. Упражнения на развитие физических данных 

В данный блок входят как упражнения из партерной гимнастики, так и другие 

упражнения, позволяющие развить профессиональные физические данные: шаг, стопу, 

выворотность, гибкость. Кроме того, в этот блок включены упражнения для укрепления мышц 

пресса, рук, спины. 

Комплекс упражнений на развитие данных в партере 

Ритмическая игра "Мы поставили пирог" 

Ритмическая игра "У оленя дом большой" 

Ритмическая игра "Сова" 

Упражнение на ритм "Комар баню топил" 

Ритмика "Ритм" 

Ритмическая игра "Хлоп-Топ" 

1.4. Развитие музыкальности и чувства ритма 

1.5. Совместное развитие двигательной и вербальной координации. 

Большое внимание в данной программе будет уделено совмещению проговариваемого 

текста и движений. Для маленьких детей подобная координация может вызывать сложности, 

однако раннее развитие данного навыка помогает в том числе и в дальнейшей бытовой жизни, 

т.к. ребенок умеет удерживать одновременно несколько фокусов внимания. 

1.6. Упражнения на развитие мелкой моторики 

Есть теория, что движенческий, вербальный, а также отвечающий за мелкую моторику центры 

взаимосвязаны. В связи с этим, активное внимание на занятиях с детьми 5-6 лет уделяется 

развитию мелкой движенческой моторики, что одновременно помогает детям переключить 

внимание на другой вид деятельности. 
1.7. Упражнения на развитие артистизма 

Обучение позволяет уделить особое внимание такому качеству как артистизм юного 

исполнителя. Сложность групповой работы в том, что часто нет возможности уделить 

индивидуальное внимание, в то время как артистизм как раз проявляется в индивидуальном 

способе самовыражения ребенка. Поэтому программа содержит курс упражнений на развитие 

артистизма и раскрытие образов, понятных ребенку этой возрастной категории. 
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1.8. Развитие навыка концентрации внимания 

В возрасте 3-х лет дети только начинают осваивать этот навык и концентрация внимания 

дается им непросто, безусловно, чем старше ребенок – тем легче он справляется с 

поставленной задачей. Упражнения, представленные в этой теме, помогут развивать умение 

концентрировать внимание. 

1.9. Упражнения на развитие координации 

Этот раздел является дополнением темы 5, где мы координировали речь и движения. В 

данном разделе вместо речевого слагаемого выступают другие фокусы внимание: директивы 

педагога или действия группа. 

1.10. Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности 

и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. В 

соответствии с теорией, которая упоминалась в шестой теме, артикуляция также имеет 

непосредственное влияние на развитие координации. Кроме того, артистизм и мимическая 

выразительность зависит от того, насколько ребенок может управлять мышца лица. 

Упражнения данного раздела направлены на развитие навыков артикуляционной гимнастики. 

2.1 Итоговое занятие показательное (проводится в декабре)  

Содержание: 

Выполнение заданий контрольного занятия:  

− продемонстрировать различные шаги в движении по кругу в такт музыки, сохраняя 

красивую осанку; 

− продемонстрировать разученные упражнения, этюды. 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое занятие показательное (проводится в мае) 

Содержание:   

Выполнение заданий контрольного занятия; 

- самостоятельное исполнение движений и комбинаций на середине зала; 

- выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти (например, веселый 

котенок, гарусная птица и т.д.). 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Учебно - тематический план №3 

3. Подготовительный уровень, младшая группа, 3 год обучения (7-10 лет) 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци, 

контроль всего теория практ

ика 

1. Раздел 1 «Основы ритмики и хореографии» 

1.1 Ритмика, элементы 

музыкальной грамоты. 

34 
 

2 32 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.2 Элементы классического  

танца. 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.3 Элементы народно танца. 36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» 
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2.1 Итоговое занятие 

показательное 

2 - 2 Показательн

ое занятие 

мониторинг 

 Итого: 108 

часов 

    

 
Содержание программы 

3. Подготовительный уровень, младшая группа, 3 год обучения (7-10 лет) 

Раздел 1 «Основы ритмики и хореографии» - 106 часов 

1.1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты – 34 часов 

Теория – Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки, 

легато-стаккато. 

Умение слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении разнообразные 

оттенки характера музыкальных произведений (веселый, спокойный, энергичный, 

торжественный). Знакомство с выразительным значением темпа музыки (очень медленно, 

медленно, умеренно, быстро, очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах. 

Различать разнообразные динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, быстро, 

громко, очень громко). Умение выполнять движения с различной силой, амплитудой в 

зависимости от динамических оттенков музыки. Понятие легато (связанно) и стаккато 

(отрывисто) в музыке и движении. 

Знакомство со строением музыкального произведения. Понятия: вступление, части (в 

частях тема), музыкальная фраза. Умение менять движение в зависимости от смены 

музыкальных частей, фраз. 

Практика - Обучение детей начинается с упражнений по ориентировке в пространстве. 

Этот этап предполагает  развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц  тела. Они 

объединены в два комплекса:  Один выполняется  стоя на полу, другой в положении лежа. 

Упражнения подобраны  с целью развития мышц, обеспечивающих хорошую осанку и 

гибкость, укрепление и усиления деятельности дыхательной мускулатуры. Так же имеются 

упражнения  на развитие мускулатуры спины и живота. Остальные упражнения подобраны  с 

акцентом на развитие гибкости и подвижности тела и также укрепление всех групп мышц ног. 

Даются упражнения на простую координацию, имеющие целью повысить уровень внимания 

и сосредоточенности. 

Большое организующие значение принадлежит музыке именно по этому на первом 

этапе обучения первоочередной задачей является приобретение координации слуховых, 

двигательных навыков и постепенное их осознание.    

Упражнения, развивающие музыкальные чувство: 

- Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов). 

- Шаг на полупальцах с высоким подъемом колена. 

- Бег на полупальцах с высоким подъемом колена вперед, подскоки. 

- Повороты головы, наклоны головы. 

- Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону. 

- Постановка корпуса. 

- Основные положения ног: свободная и VI позиция. 

- Упражнения для увеличения силы ног и формирования стопы. 

- Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе. 

- Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом). 

- Построения и перестроения в соответствии со структурой музыкальных произведений. 

- Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, выворотности ног; 

исполняются    в партере, сидя, лежа на спине и на животе. 

- Растяжки на полу. 

- Упражнения для закрепления мышц брюшного пресса. 

- Упражнения для укрепления мышц спины, исправления осанки. 
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Движения для ног (притопы, боковой галоп, шаги, пружинящие движения, подскоки и т. д.) 

Движения для рук (активные хлопки, мелкие хлопки, скользящие хлопки, легкие, звонкие 

хлопки и перекрестные движения рук над головой, переменные, плавные движения, 

движения вверх в низ и т. д.) 

Игры превращения (деревянные и тряпичные куклы, стряхнем воду, незнайка, крылья 

самолета, паровозики, скакалочка, а так же могут использоваться движения в образах, 

например зайца, лисы, медведя и т.д.)  

Музыкально – пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме     музыки – шаг 

на месте вокруг себя, вправо, влево. 

Фигурная маршировка с перестроением: из колонны в шеренгу и обратно; из одного круга в 

два и обратно; продвижение по кругу (внешнему и внутреннему), звездочка, конверт (по 5-6 

человек на углах и в центре в шеренгу). Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной 

маршировкой. Дирижерский жест, тактирование на 2/4, 3/4, 4/4.  Выделение  сильной доли. 

Упражнения на развитие художественно - творческих способностей такие как: 

«играем в скакалку», «мяч», «собираем ягоду»; 

«проснулись - потянулись»; 

«времена года»; 

«ветерок и ветер»; 

1.2 Элементы классического танца - 36 часа 

 Теория  – Знания и навыки. Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки 

суставно – мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и 

положения рук и ног. 

 Практика - Выворотность в стопе. Коленном и тазобедренном суставах. Корректировка 

прогибов в позвоночнике. Растяжка мышц шеи в длину. Умение «держать крест» грудными 

мышцами и мышцами плечевого пояса. Понятие «сильные руки». « Длинные ноги»- умение 

удлинять ноги. 

 Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к станку, со 

второго полугодия – держась за станок одной рукой) Позиции ног – 1,2,3. Постановка рук 

подготовительная, 1,2,3 позиции (на середине) держась за одну руку, стоя боком к станку. 

  Demi -plie – полуприседания. Развивает выворотность бедра, эластичность и        силу 

ног. Изучается лицом к станку по 1,2,3 позициям. 

  Battement – tendu  - вытягивание ног в сторону, вперед и назад из 1,3 позиции. 

Движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъеме, пальцах. Развивают 

силу и эластичность ног. 

Demi rond de jamde par teree - (en dehors, en dedan) - круговое движение ноги по полу. 

Развивает подвижность тазобедренного сустава. Изучается лицом к станку по 1 позиции по 

точкам - вперед в сторону, в сторону вперед, позднее назад. 

Battement releve lent на 45°- медленное поднимание ноги. Развивает силу и легкость ног 

в танцевальном шаге. Изучается: в сторону, позднее вперед, держась одной рукой за станок. 

Releve - приподнимание на полу пальцы по 6 и 1 позициям. 

Port de bras - движения рук. Из подготовительного положения в позицию 1-ю, 3-ю,1-ю 

и снова подготовительное положение. 

Упражнения на середине - повороты на двух ногах по 6-ой позиции, по ¼ круга. 

  Аллегро.  Для правильности исполнения прыжки изучаются в медленном    темпе лицом 

к станку, затем переносятся на середину зала. 

Temps leve saute - прыжки по 1 и 6 позициям. Поджатые, маленькая разножка, 

комбинация из всех  прыжков. 

1.3 Элементы народного танца – 36 часов 

 Теория  – сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений.  

 Практика - характерные положения рук. Шаги танцевальные с носка, простой шаг, 

переменный. Притопы: двойной притоп, тройной. Припадание на месте с продвижением в 
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сторону, исходная, свободная 3-я позиция, поднявшись на полу пальцы. Ковырялочка - 

простая, без подскока. Легкие прыжки с обеих ног с одновременным их сгибанием (в 

полуприседании). Хлопки в ладоши, по бедру (одинарные). Вращение на подскоках по 1\4 

круга на двух подскоках. 

 На основе изученных движений, составляются небольшие связки, этюды, такие как:  

«Как на тоненький ледок», «Как у наших у ворот», «Полянка», «У медведя во бору», «Ах вы 

сени, мои сени» и т.д. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое занятие показательное (проводится в декабре)  

Содержание: 

Выполнение заданий контрольного занятия:  

- правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку,  

- продемонстрировать  шаг с носка на пятку.  

- продемонстрировать умение тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

- вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложения (4/4);  

- правильно понять характер марша и уметь передавать его в шаге. 

- продемонстрировать позиции ног – 1,2,3 

- продемонстрировать позиции рук - подготовительная, 1,2,3 (на середине) 

- Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое занятие показательное (проводится в мае) 

Содержание:   

Выполнение заданий контрольного занятия; 

- элементарные приемы разминки на середине зала; 

- основы правильной работы мышц; 

- владение терминологией; 

- синхронное исполнение движений и комбинаций; 

- простейшая координация; 

- позиции ног, рук классического танца;  

- знание правил  постановки ног у станка (при выворотной опоре); 

- умеет изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца;  

- выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти (например, веселый 

котенок, гарусная птица и т.д.). 

- Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Учебно - тематический план №4 

4. Основной уровень, младшая группа, 4 год обучения (7-10 лет) 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци, 

контроль всего теория практ

ика 

Раздел 1 «Основы хореографического искусства» - 106 часа 

1.1 Основы классического 

танца. 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.2 Основы народно -

сценического танца 

34 2 32 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.3 Современный танец 

(ритмика, джаз - танец) 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 
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Раздел 2 «Итоговые мероприятия» 

2.1 Итоговое занятие 

показательное 

2 - 2 Показательное 

занятие 

мониторинг 

 

 

Содержание 

4. Основной уровень, младшая группа, 4 год обучения (7-10 лет) 

«Основы хореографического искусства» – 106 часа 

1.1 Основы классического танца - 36 часа 

Теория -  элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. Классический 

танец основа балетного спектакля. Подготовительное движение руки (preparation). 

Закрывание руки в подготовительное положение на два заключительных аккорда. 

Координация ног, рук и головы в движении. Прыжки с двух ног на две. Разные этапы прыжка 

(temps leve sauté): подготовка к взлету, толчок, взлет, фиксация положения ног, приземление, 

положение ног после прыжка. 

Практика - Постановка корпуса, позиции ног I, II, III,V; позиции рук I, II, III. Allegro. 

Экзерсис у станка 

Demi -plie  в I, II, позициях  (боком к станку, держась одной рукой). 

 Battement tendu – равномерные движения работающей ноги с I- й позиции в сторону, 

вперед, позднее назад.  

 Battement tendu , Demi -plie  (sur le cou-de-pied, passé par terre) с I- й позиции, позднее со II-

й позиции (раздельно, слитно). 

 Battement  tendu jete  – натянутые движения с броском из I -й позиции, развивают 

упругость ног в воздухе, лёгкость и подвижность тазобедренного сустава. Изучаются стоя 

лицом к станку (в сторону по II - й позиции). Размер 2/4, характер чёткий.  

 Battement  tendu pigue - натянутой ноги колющий бросок. 

 Reieve lent  на 45°. (стоя боком к станку). Размер3/4, 4/4 по такту на движение и фиксацию 

положения. 

 Port de bras - перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку в I-й позиции. 

 Allegro - прыжки разучиваются лицом к станку. 

 Temps leve saute  – по I,II, позициям.       

 Pas echappe  во II-ю позицию. 

 Changement de pieds. 

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часов 

Теория – правила народных движений основные координации и характерные рисунки 

и ходы  танцев (в записи или нотном материале). Общее и различное в стиле, характере музыке 

народных танцев. Музыкальные характеристики танцев. Точные позиции, положения рук в 

танцах. Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни народов.  

Практика – Упражнения у станка, лицом к станку, со второго полугодия держась 

одной рукой за станок. Движения рук (из подготовительного положения руки открываются 

через первую позицию во вторую и закрываются на талию). 

Упражнения у станка: 

Полуприседание и полное приседание по I, II, V открытым позициям, плавные и резкие; 

Скольжение ногой по полу – вытягивание ноги на носок с переводом стопы на ребро 

каблука (вперед, в сторону, назад) изучается лицом к станку; 

Переступания на полу - пальцах в разных ритмических сочетаниях; 

«Ковырялочка» - разучивается у станка заново; 

Скольжение по ноге (подготовка к веревочке), в открытом и закрытом положении на 

всей стопе опорной ноги; музыкальный размер 4/4; 

Маленькие броски от щиколотки с вытянутой стопой, в открытом положении (вперед 

и в сторону);  
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Подготовка к каблучным движениям. 

Упражнения на середине зала: 

Повторение и закрепление элементов русского танца. Положение рук, положение ног.  

Положение рук в групповых танцах и фигурах: звездочка, круг, карусель, корзинка, 

цепочка. Поклон на месте. 

Ходы:  

Простой шаг с продвижением вперед и назад. 

Переменный шаг с продвижением вперед и назад.  

Притоп – удар всей стопой. 

Дроби (дробная дорожка) – мелкая непрерывная дробь, с одинарным ударом каблука на месте 

и с продвижением. 

«Гармошка» – одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в первую закрытую 

позицию и обратно, с продвижением в сторону. 

«Припадание» – на месте, с продвижением в сторону с поворотом на 1/4. 

«Ковырялочка» – без подскока, с подскоком. 

«Веревочка» – (простая) подряд с переступанием. 

«Моталочка» – удар полу пальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге (на месте и с продвижением). 

Вращения на подскоках, по два подскока на 1/2 круга. 

Для мальчиков: 

Хлопки одинарные в ладоши, по бедру, по голени. 

Ключ - дробный простой. 

Полная присядка – разучивание у станка, с переходом на середину. 

На основных элементах русского танца исполняются различные этюды, и танцы, такие как 

«Деревенские забавы», «Русский перепляс», «Иван да Марья», «Русский самовар» и т.д., при 

этом обращается внимание на танцевальность и эмоциональность.  

1.3 Современный танец (ритмика, элементы музыкальной грамоты) – 36 часов 

Теория – мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры 4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка, быстрая - медленная, веселая – грустная. Правила, 

логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо, влево. 

Соотнесение перестроений с музыкой. Такт и затакт. Слушание и разбор танцевальной 

музыки,  развитие умений координировать движений с музыкой. Знакомство с 

происхождением танца, с его отличительными особенностями, композиционным 

построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах 

определённой композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов.  

Практика - усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени 

сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. Наиболее 

подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В 

процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученный 

материал музыкально, выразительно, осмысленно. 

Определение и передача в движении: 

- характера музыки (спокойный, торжественный); 

- темпа (умеренный); 

- структуры музыкального произведения (период, продолжение, фраза), 

- метроритма  (длительностей: половинной, целой); 

- размеров (2/4,3/4, 4/4); 

- сильных и слабых долей; 

- определение двухдольного и трехдольного размеров; 

- упражнения на развитие ориентации в пространстве; 

- свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну; 

- построение из круга в рассыпную и снова в круг, из круга в квадрат; 

- построение двух концентрических кругов; в «воротца», «звездочка», «карусель», 
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«змейка»; 

- движение в колонну по одному из кругов по диагонали, с переходом в центре через 

одного; 

- перестроение в парах: обход одним партнером другого и одной пары другой;  

- упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц, разведение 

рук в стороны с напряжением (растягивание резинки), напряжение и расслабление 

мышц шеи (наклоны головы), напряжение и расслабление мышц плечевого пояса, 

корпуса; 

- упражнения для закрепления мышц брюшного пресса; 

- упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, выворотности ног 

(исполняются сидя, лежа на спине и на животе); 

- Растяжки на полу. 

На основе изученного материала составляются небольшие этюды, такие как, 

«Неуклюжий медведь», «Цирковые лошадки», «Улыбка» и т.д. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

 2.1 Итоговое  занятие показательное (проводится в декабре) 

Содержание: 

- знать позиции ног и рук классического танца; 

- знать хореографические названия изученных элементов; 

- исполнять следующие движения: «притоп», «гармошка», «моталочка», подскоки на месте. 

- продемонстрировать элементарные приемы разминки на середине зала; 

- простейшая координация; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и    замечаниями педагога. 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое  занятие показательное (проводится в мае) 

 Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

- самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца,  

- самостоятельно выполнять изученные элементы народного танца; 

- владение терминологией; 

- выполнять приемы разминки на середине зала; 

- координировать свои движения; 

- синхронное исполнение движений и комбинаций; 

- исполнять хореографические этюды в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Учебно - тематический план №5 

5. Основной уровень, младшая группа, 5 год обучения (7-10 лет) 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци, 

контроль всего теория практ

ика 

Раздел 1 «Основы хореографического искусства» - 106 часа 

1.1 Основы классического 

танца. 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.2 Основы народно -

сценического танца 

34 2 32 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 
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1.3 Современный танец 

(ритмика, джаз - танец) 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» 

2.1 Итоговое занятие 

показательное 

2 - 2 Показательное 

занятие 

мониторинг 

 

 

Содержание 

5. Основной уровень, младшая группа, 5 год обучения (7-10 лет) 
Раздел 1 «Основы хореографического искусства» – 106 часа 

1.1 Основы классического танца - 36 часов 

Теория – обобщение всех полученных практических навыков и знаний. 

Практика – исполняются все пройденные элементы движений в различных комбинациях в 

более быстром темпе. Дополнительно изучаются новые элементы. 

Экзерсис у станка 

Demi – plie – по I, II, - ой позициям, изучается лицом к станку, затем исполнять, держась одной 

рукой за станок;  

Battements tendus – с I и II - ой позициям по всем направлениям; 

Rond de jambe par terre; 

Battements fondus – носком в пол по всем направлениям; 

Releves lents – во всех направлениях; 

Перегибы корпуса вперед, назад по I - ой позиции (держась одной рукой за станок); 

Releves по I, II, позициям на полупальцах; 

Grand battements jete – вначале изучается лицом к палке, нога идет в сторону; 

Port de bras – первое как заключительный этап в различных упражнениях. 

Полуповороты на двух ногах. 

Экзерсис на середине зала 

Battements tendus – с I позиции вперед и в сторону; 

Полуповороты на двух ногах; 

Releves по I позиции; 

Allegro – прыжки;  

Temps leve saute  – по I позиции;      

Changement de pieds; 

Jete – в маленьких позах; 

Pas glissade. 

Танцевальные этюды 

«Под дождем» – с использованием элементов pas польки, гопака, прыжков. 

«Оловянный солдатик» – марш, перестроения. 

Этюд для выработки пластичности и выразительности рук. 

Импровизация на музыку П.И.Чайковского «Времена года». 

«Кукла» – с использованием элементов классического танца. 

«Вальс» –  для закрепления изученных движений. 

Вариации с включением изученных элементов. 

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часа 

Теория – упражнения у станка и на середине зала – подготовка к более четкому исполнению 

народных движений (каблучные движения, присядка для мальчиков). 

Со второго полугодия начинается работа у станка, держась одной рукой, вводятся более 

сложные танцевальные комбинации. Точные позиции, положения рук в танцах. Источники 

народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни народов. Правила народных 

движений основные координации и характерные рисунки и ходы  танцев (в записи или нотном 
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материале). Общее и различное в стиле, характере музыке народных танцев. Музыкальные 

характеристики танцев.  

Практика – Подготовительные движения рук (из подготовительного положения руки 

открываются через первую позицию во вторую и закрываются на талию). 

Упражнения у станка: 

Releve – лицом к станку 

выжимание стопы поочередно через полу – пальцы 

на каблуки, на носки по VI позиции 

на полу - пальцы с согнутыми коленями и demi plie 

Demi, grant plie – по всем позициям с работой руки 

Battements tendus – с работой руки 

Battements tendus jetes -  с работой руки 

Rond de jambe par terre – круг носком ноги по полу до стороны 

Rond de pied – Круг носком по полу до стороны. Первоначальное изучение происходит на 

четыре такта. Вместо preparation, работающая нога из пятой позиции поднимается к 

щиколотке опорной ноги на  sur le cou-de-pied. Рука остается на поясе. 

Battements fondus – низкие, высокие развороты ноги (учебное проучивание) рука остается на 

поясе. 

Каблучное упражнение – проучивается по трем направлениям. Обратить внимание на работу 

опорной пятки и возврат опорной ноги на sur le cou-de-pied. 

«Веревочка» – простая и двойная – обязательно в Demi plie и полупальцах. 

«Ковырялочка» - с подскоком, можно в сочетании с притопом. 

«Переборы» - простые, тройные с фиксацией ноги наверх, исполняются на полупальцах. 

«Ключ» - полключа и ключ с двух ног на подскоках 

«Каблучки»  

«Молоточки» 

Упражнения на середине зала: 

Дробные движения: 

простая дробь на месте 

тройная дробь на месте и в продвижении 

простая дробь полу пальцами на месте 

«Вращения» - пропадания по VI на месте с переворотом головы на «точку» 

Прыжки: 

По точкам по VI позиции с работой головы. 

Движения с хлопушками: (для мальчиков) 

фиксирующие удары 

скользящие удары 

Присядки: (для мальчиков) 

«мячики» по I и VI позиции 

присядка с выносом ноги на каблук вперед  - в сторону по I позиции 

присядка с выбрасыванием ноги на воздух 

присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и на воздух 

присядка с выносом на «разножку» и на «каблучки» в сторону 

все присядки первоначально разучиваются лицом к станку 

Диагональ: 

Бег на полу пальцах  с высокими ногами 

Подскоки – с натянутой опорной ногой 

Галоп - в повороте 

На основных элементах русского танца используется этюды и массовые танцы, такие как, 

«Заплетись моя плетень», «Ярмарка», «Тимоня», и т.д., при этом обращается внимание на 

танцевальность и эмоциональность. 

1.3 Современный танец (ритмика, элементы музыкальной грамоты) 
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 – 36 часов 

Теория - длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер. Метроритм. 

Понятие об акценте, метрической пульсации; паузах, длительности, ритмическом рисунке, 

метре. Умение выделить акценты, метрическую пульсацию, паузу. Умение производить на 

хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки, состоящие из четвертей, восьмых, 

половинных и целых. Умение определять музыкальный размер: 2/4, 3/4, 4/4. Понятие о такте 

и затакте. Затактовые построения. 

Практика - определение и передача в движении: 

- структуры музыкального произведения (период, предложение, 

фраза); 

- формы, (двух частная, трех частная); 

- размеры 4/4  

- репризы. 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Перестроение группы из круга в квадрат. 

Перестроение из круга врассыпную и снова в круг. Построение двух концентрических кругов 

«Воротца», «Звездочка», «Карусель», «Змейка». Движение, в колонну по одному из углов по 

диагонали с переходом в центре через одного. Перестроение в парах: обход одним партнером 

другого и одной пары другой. 

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц в сочетании с 

танцевально-тренировочными. 

Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «Ветерок и ветер», 

«Разведка», и т.д. Танцевальные импровизации на музыку, выбранную учителем. 

Расширяются представления об особенностях танцевальных жанров: вальс, полька, краковяк, 

полонез и т.д. Слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

 Содержание: 

- Правила постановки рук, группировки пальцев классического танца; 

- Упражнения классического танца, из  положения «лицом к станку; 

- Знать хореографические названия изученных элементов 

- Уметь исполнять движения: шаг с подскоком, переменный шаг, веревочка простая и т. д.; 

- Умение акцентировать на первую долю такта, слышать и понимать значение 

вступительных и заключительных аккордов; 

- Корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и    замечаниями педагога. 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое  занятие (проводится в мае) 

  Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

- самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца в положении 

«стоя боком к станку»; 

- владение терминологией; 

- выполнять приемы разминки на середине зала; 

- координировать свои движения; 

- синхронное исполнение движений и комбинаций; 

- исполнять хореографические этюды в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Учебно - тематический план № 6 

6. Подготовительный уровень, младшая группа, 3 год обучения (10-13 лет) 

№ Название раздела, тема Количество часов Формы Формы 
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п\п всего теория практ

ика 

организаци

и занятий 

аттестаци, 

контроль 

1. Раздел 1 «Основы ритмики и хореографии» 

1.1 Ритмика, элементы 

музыкальной грамоты. 

34 
 

2 32 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.2 Элементы классического  

танца. 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.3 Элементы народно танца. 36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» 

2.1 Итоговое занятие 

показательное 

2 - 2 Показатель

ное занятие 

мониторинг 

 Итого: 108 

часов 

    

 

Содержание программы 

6. Подготовительный уровень, младшая группа, 3 год обучения (10-13 лет) 

Раздел 1 «Основы ритмики и хореографии» – 106 часов 

1.1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты – 34 часа 

Теория – Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры 4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка, быстрая - медленная, веселая – грустная. Правила, 

логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов вправо, влево. 

Соотнесение перестроений с музыкой. Такт и затакт. Слушание и разбор танцевальной 

музыки,  развитие умений координировать движений с музыкой. Знакомство с 

происхождением танца, с его отличительными особенностями, композиционным 

построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах 

определённой композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов.  

Практика - усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени 

сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. Наиболее 

подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В 

процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные 

танцы музыкально, выразительно, осмысленно. 

Определение и передача в движении: 

характера музыки (спокойный, торжественный); 

темпа (умеренный); 

структуры музыкального произведения (период, продолжение, фраза); 

метроритма  (длительностей: половинной, целой); 

размеров (2/4,3/4, 4/4); 

сильных и слабых долей; 

определение двухдольного и трехдольного размеров; 

упражнения на развитие ориентации в пространстве; 

свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну; 

построение из круга в рассыпную и снова в круг, из круга в квадрат; 

движение в колонну по одному из кругов по диагонали, с переходом в центре через одного; 
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перестроение в парах: обход одним партнером другого и одной пары другой;  

упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц, разведение рук 

в стороны с напряжением (растягивание резинки), напряжение и расслабление мышц шеи 

(наклоны головы), напряжение и расслабление мышц плечевого пояса, корпуса; 

упражнения для закрепления мышц брюшного пресса; 

упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, выворотности ног 

(исполняются сидя, лежа на спине и на животе); 

Растяжки на полу. 

1.2 Элементы классического танца – 36 часа 

Теория -  повторяются в более  ускоренном темпе упражнения, указанные в программе 

первого года обучения. Дополнительно изучается уровень подъема ног, например положение 

работающей ноги на уровне щиколотки (cou-de-pied), икры и колена. Подготовительное 

движение руки (preparation). 

 Практика - Постановка корпуса, позиции ног 1, 2, 3, 5, позиции рук 1, 2, 3; вначале 

изучаются на середине. 

 Demi -plie  в 1, 2, ,3, 5 позициях  (боком к станку, держась одной рукой). 

 Battement tendu – равномерные движения работающей ноги с 1-й позициив сторону, 

вперед, позднее назад. Затем из 5-й позиции в сторону, вперед, назад. Размер 2/4. 

 Battement tendu , Demi -plie  (sur le cou-de-pied, passé par terre) с 1-й позиции, позднее с 5-

й позиции (раздельно, слитно). 

 Battement  tendu jete  – натянутые движения с броском из 1-й позиции, развивают 

упругость ног в воздухе, лёгкость и подвижность тазобедренного сустава. Изучаются стоя 

лицом к станку (в сторону по 2-й позиции). Размер 2/4, характер чёткий. Позднее со сгибом 

подъема работающей ноги вверх и вниз. 

 Battement  tendu pigue - натянутой ноги колющий бросок. 

 Reieve lent  на 45°. (стоя боком к станку). Размер3/4, 4/4 по такту на движение и фиксацию 

положения. 

 Port de bras - перегибы корпуса: назад, стоя лицом к станку в 1-й позиции. 

 Allegro - прыжки разучиваются лицом к станку. 

 Temps leve saute  – по 1, 2, 5 позициям.       

 Pas echappe  во 2-ю позицию. 

 Changement de pieds. 

Изученные у станка элементы выносятся на середину зала и исполняются в   том же 

порядке. 

1.3 Элементы народного танца - 36 часов 

 Теория – учащиеся знакомятся с истоками развития русского народного танца. 

Сохранение и развитие танцевальных традиций русской хореографии на современном этапе. 

Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные 

положения рук, ног, основные движения. 

 Практика – этот период включает в себя разучивание элементов и движений русского 

народного танца. Особое внимание уделяется  умению правильно открывать и закрывать руки. 

На основе изученных элементов вводятся небольшие танцевальные комбинации, что 

способствует развитию координации движений. 

 Упражнения на середине зала: 

Простой поклон на месте;    

Пять открытых позиций ног - аналогичны позициям  

классического танца; 

 Положения рук в групповых танцах: 

В русских танцах исполнители держатся за руки или за платочки, образуя разнообразные 

построения, называемые фигурами. Разучивать фигуры нужно в движении при изучении 

хороводов: круг, «Звёздочка», «Карусель», или большая «звёздочка»,  «Корзиночка»,  

«Цепочка»; 
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Переходы в различные основные положения; 

Обращение с платочком; 

 Основные движения: 

Медленный русский ход с открыванием ноги вперед;  

Притопы – удары всей стопой в пол: на сильную долю, на слабую долю, двумя ногами 

(«печатка»); 

«Гармошка»; 

«Молоточки»; 

Ковырялочка с подскоком; 

Простой ключ на переступаниях; 

Дробная дорожка каблуками; 

Простая «верёвочка»; 

Вращение на месте с припаданием по третьей позиции; 

Мячик (для мальчиков); 

Присядка в сторону на каблук; 

Разножка на полу в стороны; 

Хлопушка (одинарные хлопки, и удары, акцентирующие в ладони, по бедру, 

 по голенищу); 

«Мячик»- с двумя и тремя ударами в ладоши; 

На основе изученных движений, составляются небольшие связки, этюды, такие как: «Ах вы, 

сени, мои сени», «Барыня», «Светит месяц», «На горе то калина» и т.д. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие показательное (проводится в декабре) 

    Содержание: 

Выполнение заданий контрольного занятия:  

-   продемонстрировать элементарные приемы разминки на середине зала; 

-   владеть основами правильной работы мышц; 

-   синхронное исполнение движений и комбинаций (на усмотрение педагога); 

-   простейшая координация; 

-   уметь анализировать музыкальный материал; 

-   уметь корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

-   знать хореографические названия изученных элементов. 

Итоговое  занятие показательное (проводится в мае) 

Содержание:  

Выполнение заданий контрольного занятия: 

-   элементарные приемы разминки на середине зала; 

 
Учебно - тематический план №7, 8, 9, 10, 11, 12,  

7. Основной уровень, средняя группа, 4 год обучения (10-13 лет) 

8. Основной уровень, средняя группа, 5 год обучения (10-13 лет) 

9. Продвинутый уровень, средняя группа, 6 год обучения (10-13 лет) 

10. Основной уровень, старшая группа, 4 год обучения (13-17 лет) 

11. Основной уровень, старшая группа, 5 год обучения (13-17 лет) 
12. Продвинутый уровень, старшая группа, 6 год обучения (13-17 лет) 

13. Продвинутый уровень, старшая группа, 7 год обучения (13-17 лет) 

 
  

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци, 

контроль всего теория практи

ка 
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Раздел 1 «Основы хореографического искусства» - 106 часа 

1.1 Основы классического 

танца. 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.2 Основы народно -

сценического танца 

34 2 32 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

1.3 Современный танец 

(ритмика, джаз - танец) 

36 2 34 Групповое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» 

2.1 Итоговое занятие 

показательное 

2 - 2 Показательное 

занятие 

мониторинг 

 

 

Содержание  

7. Основной уровень, средняя группа, 4 год обучения (10-13 лет) 
Раздел 1 «Основы хореографического искусства»  – 106 часов 

1.1 Основы классического танца – 36 часа 

Теория -  Позы классического танца изучаются на середине зала. Закономерности 

координации движений рук и головы в port de bras. 

Практика - Постановка корпуса, позиции ног I,II, III, V, позиции рук I, II, III; 

изучаются на середине. Повторяются в более ускоренном темпе упражнения, проученные на 

подготовительном этапе.  

Экзерсис у станка 

Battements tendus - в «маленьких» и «больших» позах. 

 Battement tendu , Demi -plie  (sur le cou-de-pied, passé par terre) из I-й позиции, позднее из 

V-й позиции (раздельно, слитно). 

Battements tendus jetes -  balancoir,  в «маленьких» позах. 

Rond de jambe par terre -  en dehors et en dedans (т.е. в направлении «выворотно» и в 

направлении противоположном выворотному) в demi-plies. 

Battements fondus - c plie-releve на всей стопе. 

Rond de jambe en lair - en dehors et en dedans на всей стопе. 

Pas coupe - на всю стопу. 

Pas tombe sur le cou-de-pied. 

Battements releves lents - на 45  

Grand battements jete – бросок ноги на 90 (один такт - бросок , другой - остановка). 

Port de bras – первое как заключительный этап в различных упражнениях. 

Полуповороты на двух ногах. 

Экзерсис на середине зала 

Первое port de bras во II позиции. 

Temps lie par terre avec port de bras (с перегибом корпуса в сторону). 

Полуповороты на двух ногах. 

Releves по I, II, позициям. 

Pas echappe во II позиции. 

 Allegro - прыжки  

 Temps leve saute  – по I,II, позициям.       

 Pas echappe  во II-ю позицию. 

 Changement de pieds. 
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2.2 Основы народно – сценического танца – 34 часа 

Теория – продолжение разучивания элементов и движений русского народного танца. 

Особое внимание уделяется умению правильно открывать и закрывать руки. На основе 

изученных элементов вводятся небольшие танцевальные композиции, что способствует 

развитию координации движений. Учащиеся знакомятся с истоками развития русского 

народного танца. 

Практика – упражнения у станка и на середине зала – продолжается изучение 

народных движений (каблучные движения, присядка для мальчиков). Добавляются новые 

элементы. 

Упражнения у станка: 

Releve – лицом к станку 

выжимание стопы поочередно через полу – пальцы 

на каблуки, на носки по VI позиции 

на полу - пальцы с согнутыми коленями и demi plie 

Demi, grant plie – по всем позициям с работой руки 

Battements tendus – с работой руки 

Battements tendus jetes -  с работой руки 

Rond de jambe par terre – круг носком ноги по полу до стороны 

Rond de pied – Круг носком по полу до стороны. Первоначальное изучение происходит на 

четыре такта. Вместо preparation, работающая нога из пятой позиции поднимается к 

щиколотке опорной ноги на  sur le cou-de-pied. Рука остается на поясе. 

Battements fondus – низкие, высокие развороты ноги (учебное проучивание) рука остается на 

поясе. 

Каблучное упражнение – проучивается по трем направлениям. Обратить внимание на работу 

опорной пятки и возврат опорной ноги на sur le cou-de-pied. 

«Веревочка» – простая и двойная – обязательно в Demi plie и полупальцах. 

«Ковырялочка» - с подскоком, можно в сочетании с притопом. 

«Переборы» - простые, тройные с фиксацией ноги наверх, исполняются на полупальцах. 

«Ключ» - полключа и ключ с двух ног на подскоках 

«Каблучки»  

«Молоточки» 

Упражнения на середине зала: 

Дробные движения: 

простая дробь на месте 

тройная дробь на месте и в продвижении 

простая дробь полу пальцами на месте 

«Вращения» - пропадания по VI на месте с переворотом головы на «точку» 

Прыжки: 

По точкам по VI позиции с работой головы. 

Движения с хлопушками: (для мальчиков) 

фиксирующие удары 

скользящие удары 

Присядки: (для мальчиков) 

«мячики» по I и VI позиции 

присядка с выносом ноги на каблук вперед  - в сторону по I позиции 

присядка с выбрасыванием ноги на воздух 

присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и на воздух 

присядка с выносом на «разножку» и на «каблучки» в сторону 

все присядки первоначально разучиваются лицом к станку 

Диагональ: 

Бег на полу пальцах  с высокими ногами 

Подскоки – с натянутой опорной ногой 
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Галоп - в повороте 

На основных элементах русского танца используется этюды и массовые танцы, такие 

как, «Заплетись моя плетень», «Ярмарка», «Тимоня», и т.д., при этом обращается внимание на 

танцевальность и эмоциональность. 

Белорусский народный танец 

1.Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 

2.Основные положения рук. Позиции ног. Основные положения в паре.  

3.  Предлагается изучение движений танцев: «Бульба», «Крыжачок» и танцев в 

характере польки (полька «Янка»):  

- основной ход танца «Бульба»;  

- основной ход танца «Крыжачок»;  

- притопы; - «перескоки»;  

- «припадание» с акцентом у колена опорной ноги.  

Танцы народов Прибалтики  

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения.  

2. Основные положения рук. Позиции ног . Основные положения в паре, тройках.  

3. Основные движения: - подскоки, галоп и их сочетания; - прыжки с вытянутыми и 

поджатыми ногами.  

Украинский народный танец  

1. Изучение движений Закарпатских танцев. Знакомство с музыкальным материалом.  

2. Основные положения рук и ног. Положения в паре.  

3. Основные движения:  

- основной ход;  

- приставной шаг из стороны в сторону с пружинящими движениями в коленях;  

- «тропитки»;  

- «трясунки»;  

- dos- a- dos на различных движениях.  

Для мальчиков: 

Украинский народный танец «Коломийка»  

1. «Присядка-винт» по I прямой позиции с вырастанием на каблучки двух ног (противоход – 

бёдра).  

2. Прыжок «разножка» (в воздухе широкая II позиция).  

Белорусский народный танец  

1. Присядка «мячик» по I прямой позиции с продвижением из стороны в сторону.  

2. Полуприсядка по I прямой позиции с выведением согнутой ноги вперед в пол и на 35 ° 

1.3 Современный танец (основы джаз танца) – 36 часа 

Теория -  движения изолированных центров, взаимосвязь дыхания и движения, 

упражнения stretch-характера;  

Практика - развитие грудной клетки, тазобедренного сустава, коленного сустава, 

голеностопа. 

Упражнения в партере. 

Проработка на полу положений ног – flex, point. 

Проработка на полу положений корпуса: contraction, release.  

Закрепление мышечных ощущений свойственных при исполнении джаз-танца.  

Изолированная работа мышц в положении лежа.  

Изолированная работа мышц в положении сидя.  

Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа.  

Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя.  

Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой позициям.  

По очередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – point и наоборот. 

Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя. 

Выходы на маленькие мостики.  
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Упражнения stretch-характера в положении лежа.  

Упражнения stretch-характера в положении сидя.  

Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. 

Упражнения на середине зала. 

Основные позиции ног в джаз-танце: вторая параллель, четвертая параллель, перпендикуляр. 

Основные позиции рук в джаз-танце: подготовительное положение – press-poz; джаз 1, джаз 2, 

джаз 3, джаз 4.  

Изолированная работа головы в положении стоя.  

Изолированная работа плеч в положении стоя.  

Изолированная работа рук в положении стоя.  

Изолированная работа грудной клетки в положении стоя.  

Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя.  

Изолированная работа ног, стоп в положении стоя.  

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

Содержание: 

    Правила постановки рук, группировки пальцев классического танца; 

- Положения «стоя боком к станку», держась одной рукой; 

- Уметь исполнять движения: шаг с подскоком, переменный шаг, веревочка простая и т.д; 

- Умение акцентировать на первую долю такта, слышать и понимать значение 

вступительных и заключительных аккордов; 

- Продемонстрировать элементы джазовой разминки на середине зала. 

Итоговое  занятие   (проводится в мае) 

Содержание:  

Выполнение заданий контрольного занятия; 

- Умение исполнить preparation, закрыть руку, заканчивая движение в adagio и навык 

выворотного положения ног «пятка против пятки» в Battement tendu с  I - ой позиции  

(вперед, назад и в сторону), а так же в положении (носок против пятки) из VI – ой позиции; 

- Умение правильно исполнять присядочные движения в русском танце (для мальчиков); 

- Исполнять основные шаги афроджаз – танца; 

- Основы работы мышц и правильного дыхания; 

- Исполнять программные танцы в определенном характере и манере, выразить в танце свое 

внутренние состояние, например, задор, веселье, приветливость и т.д. 

Содержание  

8. Основной уровень, средняя группа, 5 год обучения (10-13 лет) 
Раздел 1 «Основы хореографического искусства»– 106 часа 

1.1 Основы классического танца - 36 часа 

Теория – основные правила движений у станка. Понятие о поворотах en dehors et, en dedans. 

Законы и этика равновесия в позах классического танца. Закономерности координации 

движений рук и головы port de bras. 

Практика  - повторяется весь пройденный материал в более быстром темпе, с более 

разнообразными комбинациями. В упражнения вводятся маленькие позы efface вперед и 

назад, повороты на двух ногах на 180. В движения у станка вводятся маленькие и большие 

позы. Середина становится более танцевальной. 

Demi plie - по V – ой позиции; 

Grand plie  - в I, II, V, VI позициях; 

Battements tendus; 

 •  c demi plie в I позиции в сторону, вперед, назад; 

 •  с V позиции, 

 •  с опусканием пятки во II позицию, 

 •  с demi plie во II позицию без перехода с опорной ноги и с переходом с опорной ноги; 

Passe par terre (проведение ног вперед и назад через I позицию); 
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Demi rond de jambe par - terre en dehors, en dedans; 

Rond de jambe par terre - en dehors, en dedans; 

Battements tendus jetes: 

     •  с I и V позиций в сторону, вперед, назад, 

     •  pigues в сторону, вперед, назад, 

Положение ноги sur le cou-pied - вперед и назад (обхватное, для battements frappes); 

Battements frappes - в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее – на 45; 

Releves на полупальцах - в I, II и V позициях, с вытянутых ног и с demi-plie; 

Battements – tendus plie – soutenus – вперед, в сторону, назад; позднее с подъемом на 

полупальцы в V позиции; 

Preparation - для rond de jambe par terre en dehors et en dedans; 

Положение ноги - sur le cou-de-pied («условное» для battements fondus); 

Battements fondu - в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее – на 45; 

Battement releves  lents - на 90 с I и V позиций вперед, в сторону, назад; 

Battements reties - (поднимание ноги из V позиции в положение sur le con-de-pied и passe  и 

возвращение в V позицию); 

Battement frappe – сильное ударяющее движение (развивает силу ног, ловкость, быстроту и 

подвижность колена) изучается лицом к станку в начале в сторону с выносом на пол, затем 

вперед и позднее назад; 

Grand battements jetes - с I и V позиция – вперед, в сторону, назад; 

Перегибание корпуса назад и в сторону. 

Экзерсис на середине зала 

Изученные у станка элементы выносятся на середину зала и исполняются в том же порядке. 

Дополнительно: 

Port de bras – I, II, III;  

Temps lie par terre - вперед, назад. 

Pas efface – с ногой на полу; 

Pas couru – мелкий бег на полупальцах. 

Allegro 

Тemps soute по - I; II; V позициям; 

Changements de pieds; 

Pas echappe - на II позиции; 

Pas balance 

Pas de basgue - вперед. 

Танцевальные этюды 

Этюд для выработки пластичности и выразительности рук. 

«Вальс» –  для закрепления изученных движений. 

Вариации с включением изученных элементов. 

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часа 

Теория – обобщение полученных практических навыков и знаний. Знакомство с 

особенностями исполнения хороводов. Манера, характер, техника исполнения движений и 

комбинаций. Сибирские хороводы. Разнообразный хореографический рисунок. Песенное 

сопровождение. Характерные черты исполнения русской народной пляски. История развития 

пляски. Отличия ее исполнения от исполнения хоровода. Импровизация характерная черта 

русской пляски. Образ русского человека в пляске. 

Практика – продолжается дальнейшее изучение более сложных элементов у станка, 

требующих соответствующей координации в исполнении и силовой нагрузки. Активнее 

работают руки, добавляются перегибания корпуса, полуповороты. Допускается построение 

несложных комбинаций на середине зала. Увеличивается количество прыжков с одной ноги 

на другую и с двух на одну. 

Упражнения у станка: 

Demi, grant plie – в комбинации; 
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Battements tendus jetes – в комбинации; 

Rond de jambe par terre  и  rond de pied – на demi plie, на воздух работают руки, корпус, голова; 

Battements tendus – с подниманием на полупальцы, с наклоном корпуса в координации с 

движением рук; 

Flic-flac – все виды комбинации, с дубль flac; 

Pas tartille – добавляются рука, корпус, голова; 

Каблучное – в комбинации; 

«Веревочка» - с cjtte. В комбинации. 

Adajio – c работой рук, корпуса,головы. (arabesgue, passé, par terre) 

Grand battement – с растяжкой, с demi rond, balancoirs; 

Упражнения на середине зала: 

Port de bras – в комбинации; 

«Моталочка» 

«Веревочка» - прибавляется темп, усложняется, выстраивается в комбинации; 

Дробные выстукивания – обращается внимание на силу удара, четкость и ритмичную 

точность; 

Вращения на месте – абертас, туры с поджатыми ногами; 

Вращения по диагонали – «голубцы», проучивание вращений по кругу (учебное); 

Присядки – в продвижении, в комбинациях; 

Хлопушки – усложняются; 

Трюки -  «щучка» - с прямыми ногами, «щучка» - с согнутыми ногами, «разножка» - в воздухе, 

«подсечка». 

Прыжки: 

Револьтад  - на полу, без прыжка; 

Штопор – подготовка, по I прямой позиции на полупальцах;  

Прыжки – в комбинации. 

На основных элементах русского танца используется этюды и массовые танцы, такие как, 

«Ходечи», «Корзиночка», «Ой, во лугах», «Петелька» и т.д. 

Белорусский народный танец  

Изучается на примере движений белорусских полек «Крутуха» и «Трясуха».  

1. Основное положение рук и ног.  

2. Основное положение в паре.  

3. Основной ход польки «Крутуха».  

4. Основной ход польки «Трясуха».  

5. Галоп.  

6. Вращения на месте и в продвижении (на основе движений танцев «Крутуха» и «Трясуха»).  

7. Подвороты и вращения в паре.  

Украинский народный танец  

1.   Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения.  

2.   Основные положения ног.  

3. Основные положения рук. Изучается I положение (руки раскрыты в сторону между 

подготовительным положением и 2-й позицией). II положение (руки раскрыты в сторону 

между 3-й и 2-й позициями).  

4. «Веревочка»:  

- простая; 

- с продвижением назад.  

5. Притопы:  

- одинарный;  

- двойной (перескок с двумя поочередными ударами стоп по 1-й прямой позиции).  

6. «Голубцы» одинарные в сторону с притопом.  

7. «Дарижка проста» («припадание» - шаг в сторону с последующим переступанием по V 

свободной позиции).  
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8. «Переменный шаг»  

Итальянский танец «Тарантелла»  

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения.  

2. Основные положения ног.  

3. Основные положения рук. Изучается 7-я позиция рук (кисть на кисть за спиной). Движения 

рук с тамбурином.  

4. Battements tendu jete вперед:  

- с шага и ударом носком по полу (pique) – с продвижением вперед, назад;  

- удар носком по полу (pique) с подскоком – на месте, с продвижением назад;  

- поочередные удары носком и ребром каблука по полу с подскоками – на месте, с 

продвижением назад.  

5. Jete-pique (на месте и с отходом назад на plie).  

6. Jete «носок-каблук» поочередно (с подскоком).  

7. Соскоки на полупальцы в V позиции на рlie (и на месте и в повороте). 

8. Pas echappe (соскоки на II позицию).  

9. Бег - pas emboite - на месте, с продвижением вперед.  

10. Основной ход с pas ballone (c фиксацией на cou-de-pied).  

11. Подскоки на demi-plie на месте и с поворотом:  

- на полупальцах по V позиции;  

- на одной ноге с ударами ребром каблука и носком по V свободной позиции.  

12. Pas de basque - тройные перескоки с согнутыми вперёд коленями на 90° (на месте и в 

продвижении вперед, назад, с поворотом).  

13. Проскальзывание назад на одной ноге на demi-plie с выведением другой ноги вперед на 

носок (на месте, с продвижением назад).  

Материал для класса мальчиков  

Русский народный танец   

1. Двойные (сдвоенные) хлопки и удары:  

- хлопок и удар по бедру;  

- два удара по бедру;  

- хлопок и удар по голенищу сапога;  

- два удара по голенищу сапога.  

2. Присядки:  

- «мячик» по I свободной позиции в продвижении и в повороте;  

- полуприсядка с выносом ноги в сторону и вперед на воздух с продвижением; - 

«разножка» вперед-назад и с поворотом корпуса «противоход»;  

- «гусиный шаг».  

3.Прыжки с поджатыми ногами и с ударом по голенищу сапога.  

Украинский народный танец  

1. Основной ход танца «Ползунец». 

2. Полуприсядка с продвижением в сторону и открыванием ноги на 45 .  

1.3 Современный танец – 36 часов 

Теория  -  история джаз – танца, основные ритмы джаза, виды разминок, свойства разминки, 

последовательность проведения, используемый темп и ритмы. 

Практика - Отработка упражнений разминки на середине зала, и на полу, основные движения 

и шаги афроджаз-танца; соединение этих движений в связки; композиционное построение 

танца. Отработка движений под счёт; отработка движений под музыку; соединение движений 

в связки под счёт; соединение движений в связки под музыку; отработка танцевальных 

композиций. 

Развитие подвижности позвоночника (body roll).  

Проучивание flat back вперед.  

Квадрат и крест в разделе изоляция.  

Акробатические элементы (колесо, большой мостик, кувырки, перекаты).  
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Упражнения в партере. 

Проучивание batman tendus jete вперед с сокращенной ногой от колена, в положении лежа. 

Contraction, release на четвереньках.  

Body roll в положении круазе сидя.  

Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону.  

Растяжки из положения сидя, включая поясничную работу мышц. 

Упражнения stretch-характера из положения frog-position с использованием рук.  

Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point).  

Grand batman вперед, из положения, лежа на спине.  

Grand batman в сторону из положения, лежа на боку.  

Grand batman в сторону, назад из положения, стоя на четвереньках.  

Упражнения на середине зала. 

В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест.  

В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат.  

Использование разно ритмических музыкальных произведений при исполнении движений. 

Проучивание flat back вперед из положения стоя.  

Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением работы рук в 

положении стоя.  

Введение элементарных акробатических элементов:  

выход на большой мостик из положения стоя;  

стойка на лопатках «березка»;  

кувырки вперед, назад;  

перекаты.  

Кросс. 

Шоссе.  

Па-де-ша.  

Импровизация как раздел урока в джаз-танце. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

- под руководством преподавателя выполнять изученные элементы классического танца 

в положении «стоя боком к станку»; 

- под руководством преподавателя выполнять изученные элементы классического танца 

на середине зала; 

- Движения изолированных центров;  

- Упражнения stretch-характера;  

- Подвижность грудной клетки, тазобедренного, коленного суставов, голеностопа.  

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое  занятие (проводится в мае) 

Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

- самостоятельно выполнять элементы народно – сценического танца «стоя боком к 

станку»; 

- самостоятельно выполнять элементы народно – сценического танца на середине зала; 

- технически грамотное выполнение следующих движений: body roll, flat back вперед выход 

на большой мостик из положения стоя. Стойка на лопатках «березка», кувырки вперед, 

назад, перекаты. 

- исполнять хореографические этюды в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 
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Содержание  

9. Продвинутый уровень, средняя группа, 6 год обучения (10-13 лет) 

Раздел 1 «Основы хореографического искусства» – 106 часов 

1.1 Основы классического танца - 36 часов 

Теория – музыкальные, темповые обозначения применительно к практическому 

материалу по классическому танцу:  адажио – медленно, виво – живо, ленто – протяжно, 

ланго – широко, анданте – неспеша, аллегро – скоро; 

Практика – все упражнения повторяются в более ускоренном темпе. Изучается 

уровень подъема ног, добавляются полупальцы опорной стопы. Продолжается изучение 

типов прыжков. 

Усложнение различных комбинаций у станка. 

Экзерсис у станка 

Demi – plie – по I, II, - ой позициям, изучается лицом к станку, затем исполнять, держась 

одной рукой за станок;  

Battements tendus – с I и V-ой позиции по всем направлениям; 

Rond de jambe par terre; 

Battements fondus – носком в пол по всем направлениям; 

Battements frappe – вперед, в сторону, назад носком в пол; 

Releves lents – во всех направлениях; 

Перегибы корпуса вперед, назад по V-ой позиции (держась одной рукой за станок); 

Releves по I, II, позициям на полупальцах; 

Grand battements jete – вначале изучается лицом к палке, нога идет в сторону; 

Port de bras – первое как заключительный этап в различных упражнениях. 

Полуповороты на двух ногах. 

Экзерсис на середине зала 

Battements tendus – с I позиции вперед и в сторону; 

Позы классического танца с ногой на 45, I – ый арабеск (носком в пол). Музыкальный 

размер 3/4, темп адажио; 

Полуповороты на двух ногах; 

Releves по I, II, позициям; 

Allegro   

Temps leve saute  – по 1, 2, позициям;      

Pas echappe  во 2-ю позицию; 

Changement de pieds; 

Jete – в маленьких позах; 

Pas glissade. 

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часа 

Повторение и закрепление пройденного материала в более сложных сочетаниях. 

Усложняется координация рук, ног. Активно включается работа корпуса. Темпы движений 

остаются умеренными.  Движения объединяются в композиционно развёрнутые этюды. 

Формируются навыки выразительного исполнения движений. Изучается 5-я позиция рук 

(руки скрещены перед грудью, у девочек - левая рука сверху) и 6-я позиция рук (под 

затылок).  

Теория – происхождение кадрили. Ее происхождение в России как бального танца. 

Превращение одинарной кадрили в один из видов русской народной пляски. Деление 

кадрилей на группы по форме их построения: Квадратные (угловые или по углам); Линейные 

(двухрядные); Круговые.  

Практика  - дальнейшее развитие техники исполнения русских народных танцев. 

Усложняется ритмическая основа комбинаций, этюдов. Изучается техника исполнения 

прыжков, трюков, вращений на месте, по диагонали, по кругу. Изучение русской кадрили, 

форм ее построений. 

Экзерсис у станка 
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Полуприседания и приседания по всем позициям; 

Упражнения на развитие подвижности стопы: 

с работой пятки опорной ноги, 

в сочетании с маленькими бросками, 

в сочетании с ударными движениями, 

в сочетании с каблучными движениями; 

Каблучные движения в сочетании мазка подушечками; 

Упражнения с ненапряженной стопой: 

с переступанием на работающую ногу, 

с подскоком на опорной ноге; 

Круговые движения ногами по полу и по воздуху: 

с поворотом пятки опорной ноги, по полу каблуком, 

по воздуху с вытянутым подъемом; 

Низкие и высокие развороты в координации с движением руки; 

Подготовка к «веревочке»: 

с подъемом на полупальцы, 

с добавлением прыжка; 

Мягкое и резкое раскрывание ноги на 90. 

Дробные выстукивания; 

Большие броски; 

Присядки. 

Упражнения на середине зала 

Усложняются сочетания ранее пройденных элементов:  

1. Боковая «моталочка». 

2. 2. «Веревочка»:  

- с «косичкой»;  

- с «косыночкой»;  

- с «ковырялочкой»;  

- синкопированная;  

- в повороте (по точкам).  

3. Дробные выстукивания с продвижением.  

4. Вращения:  

- русский бег в повороте («бегунец»).  

Для девочек – работа с платочком: основные положения рук с платочком и переводы из 

позиции в позицию.  

Разучивание различных движений кадрильного характера: 

Сибирский кадрильный ход; 

Основные положения в паре, положения рук в парах, вращение в пар 

Разучивание сложных движений танцевальных комбинаций: 

Комбинированные вращения, с дробью, с хлопушкой, с присядкой, с моталочкой; 

«Веревочка» с переборами; 

«Косичка»; 

«Ключи» смешанные, комбинированные; 

Примеры исполнения кадрилей или фрагментов: 

Квадратные – «Карачанка» (Саратовская область), «Волховская кадриль»; 

Линейные – «Давыдовская кадриль» (Ярославская область), «Зеленгинская кадриль» 

(Астраханская область), «Подгорна» (Томская область); 

Круговые – «Курановская кадриль», «Галя» (Брянская область). 

Примеры кадрилей могут быть даны и по усмотрению преподавателя. 

Украинский народный танец  

1. Положения в парах, тройках. 

2. Ходы хороводные: сочетания простых и переменных шагов, на полупальцы с 
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выносом ноги на каблучок.  

3. Рas de basque:  

- на трех переступаниях;  

- на 45 вперед.  

4.  «Бигунец».  

5. «Похид-вильный» - стелящиеся прыжки вперед в длину.  

6. «Дорижка плетена» («припадание» - шаги в сторону с последующими поочередными 

переступаниями в перекрещенное положение спереди и сзади).  

7. «Выхилясник» с «угинанием» .  

8. «Веревочка» в повороте.  

9. «Подбивка» из стороны в сторону.  

10. «Голубцы»:  

- подряд в движении из стороны в сторону;  

- с продвижением в сторону с поворотом на полкруга.  

11. Подготовка к вращению и вращение на месте «обертас».  

Итальянский танец «Тарантелла»  

1. Основные ходы: - с pas ballonne c последующим открыванием ноги вперед; - шаг-подскок 

(одна нога поднимается в attitude вперед).  

2. Рas balanсe.  

3. Jete на носок с demi rond.  

4. «Веер» и «веер» в повороте (разучивается у станка).  

5. Pas echappe - соскоки на II позицию с переходом на одну ногу, другая нога в attitude 

вперед; так же с вращением в этом положении вокруг себя. 6. Поочередные выбрасывания 

ног вперед в attitude и с разворотом на 180   (через резкий наклон корпуса вперед и с 

остановкой с открытой ногой в attitude вперед).  

7. Dos a dos на различных движениях.  

8. Скольжение в позе arabesque (вперед, назад, вращение вокруг себя).  

Материал для класса мальчиков  

Русский народный танец  

1. Тройные (строенные) хлопки и удары: 

- скользящий хлопок и два удара по бедру;  

- скользящий хлопок и два удара по голенищам сапог;  

- фиксирующий хлопок и два удара.  

2. «Присядки»:  

- «Ползунок» вперед на каблуках и на воздух; 

- «разножка» вперед-назад с поворотом на 180 ;  

- «закладка».  

3. Прыжки на двух ногах с одновременным сгибанием одной ноги вперед, другой ноги назад 

в свободном положении и ударом ладонью по подошве. 

Украинский народный танец  

1. «Тынок» на месте и с поворотом (прыжок).  

2. «Ползунок» вперед и в сторону на каблук.  

3. Револьтад (разучивается у станка).  

4. Большой «голубец» (разучивается у станка).  

1.3 Современный танец – 36 часа 

Теория – терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 

Практика  - соединение движений одного центра с шагами. Трехшаговые повороты. 

Пируэты. Овладение системой растяжки stretch. Овладение характером и особенностями 

классического, традиционного джаза. Вращения, кросс.  

Упражнения у станка 

I    port de bras.  

II  port de bras.  



 

35 

III port de bras.  

Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из выворотного положения в параллельное и 

наоборот.  

Demi и grand plie в сочетании с releve.  

Batman tendus с переводом из параллельного положения в выворотное и наоборот.  

Batman tendus с использованием brash.  

Batman tendus с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или броска.  

Batman tendus jete с переводом из параллельного в выворотное положение и наоборот.  

Batman tendus jete с использованием brash.  

Batman tendus jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса на носок или броска.  

Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45.  

Rond de jambe par terre с подъемом на 90.  

Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги во время броска.  

Grand batman jete по всем направлениям через developpes.  

Арабески.  

Упражнение на середине зала 

Разминочная часть урока (партер).  

Позиции рук: V, VI, VII  джаз позиции.  

Позиции рук характерные для джаз танца: VIII позиция джаза, позиция V, позиция L.  

Flat back назад.  

Проработка deep body bend, side stretch.  

Изгибы торса: curve, arch, roll down и roll up.  

Овладение системой растяжки stretch.  

Овладение характером и особенностями классического, традиционного джаза.  

Упражнения свингового характера.  

Упражнения для расслабления позвоночника.  

Проработка движений: drop u swing roll down u roll up.  

Twist торса.  

Скручивание в VI позицию.  

«Восьмерка» корпусом с позиции скручивания одновременно.  

Трехшаговый поворот по прямой.  

Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой.  

Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали.  

Flat step в сочетании с работой плеч.  

Flat step в сочетании с «восьмеркой» тазом.  

Grand batman с двумя шагами по диагонали.  

Все упражнения разложены на четко ритмическом рисунке, использованы синкопы, 

смещенный ритм, свойственный джазовому танцу. Проучивание танцевальных этюдов на 

основе изученных движений.  

Вращения 

Вращения из релаксационного раскрытия до II позиции в контракцию по VI позиции.  

Штопорные вращения.  

Пируэты.  

Шене по диагонали.  

Кросс 

Grand batman jete по всем направлениям.  

Сиссон ферме по всем направлениям.  

Сиссон уверт по всем направлениям.  

Прыжки 

Педальный (jete вниз); 

Grandjete вперед, в сторону, назад через passé; 

Sissonne fermee; 
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Sissonne ouverte с ногой, открытой в положение en lair. 

Этюды с использованием всех проученных движений в сочетании классических и джазовых 

позиций ног и корпуса. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

 Содержание: 

− Знать хореографические названия изученных элементов; 

− Типы координации движения по степени трудности;  

− Типы прыжков; 

− Трехшаговые повороты. 

− Система растяжки stretch.  

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое  занятие  (проводится в мае) 

 Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

− самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца в положении 

«стоя боком к станку»; 

− самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца на середине 

зала; 

− владение терминологией; 

− самостоятельно выполнять приемы разминки на середине зала; 

− вращения, кросс.  

− координировать свои движения; 

− синхронное исполнение движений и комбинаций; 

− исполнять хореографические этюды в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Содержание 

10. Основной уровень, старшая группа, 4 год обучения (13-17 лет) 
Раздел 1 «Основы хореографического искусства» – 106 часов 

1.1 Основы классического танца – 36 часа 

Развитие устойчивости. Введение полупальцев в некоторые движения на середине зала. 

Ускорение темпа исполнения движений (некоторые движения исполняются восьмыми 

долями). Начало освоения движений en tournant. Продолжение изучения pirouette. Начало 

изучения заносок. Дальнейшее развитие координации движений во всех разделах урока.  

Экзерсис у станка  

1. Grands plies с port de bras (без работы корпуса). 

2. Battements tendus pour batterie.  

3. Rond de jambe на 45° en dehors и en dedans на полупальцах и на demi-plie.  

4. Battements fondus на 45° с plie-releve en face и в маленьких позах.  

5. Battements soutenus на 90° en face и в позах.  

6. Battements frappes с releve на полупальцы.  

7. Battements doubles frappes с releve на полупальцы. 

8. Flic-flac en tournant en dehors и en dedans по ½ поворота.  

9. Pas tombe с продвижением и окончанием носком в пол, sur le coude-pied и на 45°  .  

10. Rond de jambe en l air en dehors и en dedans с окончанием в demi-plie.  

11. Battements releves lents и battements developpes en face и в позах:  

• с подъемом на полупальцы и полупальцах;  

• на demi-plie.  

12. Grand rond de jambe на 90° en dehors и en dedans en face на всей стопе.  

13. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах с акцентом спереди и сзади.  

14. Grands battements jetes passe par terre c окончанием на носок вперёд и назад. 15. 
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Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans (работающая нога в положении sur le cou-

de-pied) с приёма pas tombe.  

16. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied и pirouette en dehors и en dedans c V позиции.  

17. 3-е рогt de bras c ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без перехода 

и с переходом с опорной ноги.  

Середина зала  

1. Grands plies c port de bras (без работы корпуса).  

2. Battements tendus en tournant en dehors и en dedans на 1/8 и 1/4 круга.  

3. Battements fondus с plie releve и demi-rond на 45° en face на всей стопе.  

4. Battements doubles fondus на 45° во всех направления и позах.  

5. Battements doubles frappes:  

• с releve на полупальцы;  

• с окончанием в demi-plie en face и в позы.  

6. Pas tombe с продвижением и окончанием носком в пол, sur le cou-depied и на 45°   

7. Поза IV arabesque на 90°.  

8. Grand rond de jambe developpe en dehors и en dedans en face и из позы в позу. 9. Grands 

battements jetes в позе IV arabesque.   

10. 3-е port de bras с demi-plie на опорной ноге.  

11. 6-е port de bras.  

12. Pas de bourree dessus-dеssous en face.  

13. Pas de bourree ballotee на effaceе и croiseе носком в пол и на 45°.  

14. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали.  

15. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied и pirouette en dehors и en dedans cо II, V и IV 

позиций.  

Allegro  

1. Temps saute с продвижением вперед, в сторону и назад.  

2. Changement de pieds с продвижением вперёд, в сторону и назад.  

3. Sissonne ouverte par developpe на 45° в позах.  

4. Pas echappe на II позицию en tournant no ¼ и ½ поворота.  

5. Pas assemble с продвижением en face и в позах.  

6. Pas jete с продвижением во всех направлениях, с ногой в положении sur le cou-de-

pied.  

7. Pas emboite вперёд на 45° с продвижением и поворотом вокруг себя.  

8. Temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied.  

9. Sissonne tombe во всех направлениях en face и в позах.  

10. Pas echappe battu.  

Экзерсис на пальцах  

1. Pas echappe en tournant на II позицию по 1/8 и 1/4 поворота.  

2. Pas assemble soutenu en tournant en dehors и en dedans по 1/2 поворота и полному 

повороту.  

3. Sissonne simple en tournant по 1/8 и 1/4 поворота.  

4. Sissonne ouverte par developpe на 45° в сторону en face .  

5. Pas de bourree ballotte на croisee и effacеe носком в пол и на 45°.  

6. Pas jete (pique) в позы на 45° с окончанием в demi-plie.  

7. Pas jete fondu по диагонали вперёд и назад.  

8. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная из положения носком в пол.  

9. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V и IV позиции и 

pirouette с V позиции. 

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часов 

Изучаются движения у станка (кроме rond de jambe par terre и battement fondu). Развитие 

элементарных навыков танцевальной координации движений. Все движения и комбинации 

движений начинаются с открывания рук (I-II позиции, т.е preparation). Изучается 7-я позиция 
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рук (кисть на кисть за спиной). Со II полугодия постепенно соединяются движения ног с 

переводом рук. Разучиваются несложные танцевальные связки или этюды (1-2) из 2-3-х ранее 

пройденных движений.  

Движения у станка  

1. Plie – с переходом из позиции в позицию через поворот стоп.  

2. Battements tendu – «носок - каблук» с окончанием в plie на каблук. 

3. Battements tendu jete pour-le-pied в сочетании с притопами.  

4. Подготовка к «веревочке»:  

- разворот бедра в закрытое  

- открытое положение;  

5. «Каблучное» - маленькое с 2-м ударом.  

6. Опускание на колено – у каблука опорной ноги (с поворотом к палке).  

7. Перегибы корпуса – в I прямой позиции на вытянутых ногах на полупальцах.  

8. Рas tortille одинарное;  

9. Flic-flac - из V позиции в V позицию во всех направлениях с ударом подушечкой стопы.  

10. Battement releve lent и battement devellope - с сокращением стопы с окончанием в demi-plie 

на каблук.  

11. Grand battement jete - во всех направлениях из V позиции с окончанием в demi-plie на 

каблук.  

Середина  

Русский народный танец  

1. Простые переводы рук из позиции в позицию.  

2. Земной русский поклон.  

3. «Гармошка» в повороте.  

4. «Припадание» с двойным ударом.  

5. «Веревочка»:  

- простая;  

- двойная;  

- с переступанием 

- с открыванием ноги на каблук;  

- с перекатами через каблучок;  

- с полным поворотом на полупальцах.   

6. «Маятник» в прямом положении.  

7. «Переборы» подушечками стоп.  

8. Шаги:  

- со скользящим ударом;  

- с подбивкой на каблук.  

9. Дробные выстукивания:  

- дробная «дорожка»;  

- «двойная дробь»;  

- «ключ» дробный (простой, с одним и двумя двойными ударами).  

10. Вращения: - на двух подскоках полный поворот;  

- «припаданием» на месте.  

11. Шаги и «припадания» собираются в связки, добавляются подвороты, flic и другие 

связующие движения.  

12. Игра с платочком у девушек.  

13. Прямая и боковая «моталочка». В качестве дополнения и развития уже выученных 

движений предлагается собрать этюдную работу на основе танца «Полянка».  

Движения молдавского народного танца  

Изучение возможно на основе любого танца по усмотрению преподавателя, например, 

«Жаворонок»:  

- быстрые переступания по I прямой и III свободной позиции (на месте и в продвижении в 
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сторону, в повороте);  

- броски ноги вперед с подскока на опорной ноге и сгибанием другой ноги к колену опорной;  

- тройные переборы ногами;  

- tombe вперед с наклоном корпуса;  

- переборы с выносом ноги на каблучок;  

- синкопированные подскоки и соскоки на одну и две ноги.  

Разнообразие движений и связок движений зависит от задач, поставленных преподавателем.  

Движения венгерского народного танца  

1.  Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. 

2. Основные положения рук:  

- на талии внутренним ребром ладони;  

- «наматывание» - кисть вокруг другой кисти перед грудью (руки согнуты в локтях).  

3. Ходы:  

- «чардаш»;  

- с каблука.  

4. Соскоки на 1-й и 2-й прямые позиции с хлопками перед грудью.  

5. «Ключ» со 2-й закрытой позиции.  

6. Перескоки из стороны в сторону с ноги на ногу с «переступанием»:  

- в I прямой позиции;  

- «в крест» назад.  

7.«Отскоки» назад на одной ноге (другая нога выбивается вперед на 45°)   

8. Подскок на одной ноге и с двойным ударом каблука другой ноги, вынесенной вперед на 30 

°  

Материал для класса мальчиков  

Русский народный танец  

1. Тройные (строенные) хлопки и удары:  

- скользящий хлопок и два удара по бедру;  

- скользящий хлопок и два удара по голенищам сапог;  

- фиксирующий хлопок и два удара.  

2. «Присядки»:  

- «разножка» вперед-назад с поворотом на 180°  ;  

- «закладка».  

3. Прыжки на двух ногах с одновременным сгибанием одной ноги вперед, другой ноги назад 

в свободном положении и ударом ладонью по подошве.  

Украинский народный танец  

1. «Тынок» на месте и с поворотом (прыжок) 

2. «Ползунок» вперед и в сторону на каблук.  

3. Револьтад (разучивается у станка).  

4. Большой «голубец» (разучивается у станка).  

Венгерский народный танец  

1. «Лего боказо» – прыжок с разведением ног в стороны и ударом внутренними ребрами сапог 

по I прямой позиции.  

2. Хлопушки фиксирующие и скользящие:  

- в ладоши;  

- по бедру;  

- по голенищу;  

- по каблуку (простые сочетания ударов)  

1.3 Современный танец (основы джаз танца) – 36 часа 

Теория  -  история джаз – танца, основные ритмы джаза, виды разминок, свойства 

разминки, последовательность проведения, используемый темп и ритмы. 

Практика - отработка упражнений разминки на середине зала, и на полу, основные 

движения и шаги афроджаз - танца; соединение этих движений в связки; композиционное 
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построение танца. Отработка движений под счёт; отработка движений под музыку; 

соединение движений в связки под счёт; соединение движений в связки под музыку; отработка 

танцевальных композиций. 

Партер – джаз - проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений не свойственных для классического и народного танцев. 

Положение контракции и релаксации в положении лежа и сидя, маленькие мостики и 

разножки. Сокращенная и круговая работа стоп по VI и V позициям. Проработка Battements 

jetes вперед со стопой, сокращенное от колена. Волнообразные движения корпуса в 

положении croisee сидя.  

Rond de jambe en lair, en dehors, en dedans из положения лежа. Проработка выхода на большой 

«мостик» из положения стоя. Растяжка лежа (на проработку положения ноги en lair в сторону). 

Растяжки из положения, сидя, включая поясничную работу. Grand battements jete вперед, в 

сторону, назад, используя пассе выворотное и не выворотное, «кольцо», и т.д. в положении 

лежа и сидя. Введение элементарных акробатических элементов. Среднее и верхнее падение. 

Упражнения на середине 

Проучивание основных позиций ног в джаз – танце: «вторая параллель», «четвертая 

параллель», «перпендикуляр». 

Проучивание основных позиций рук в джаз – танце: джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 4. 

Работа корпуса, плеч, рук и головы в положении стоя. Тяговые port de bras, проработка 

торсовых смещений, работа боков. 

Plie;  

Battement tendu, jete; 

Rond de jambe par terre; 

Jete-tombe; 

Developpe; 

Grand battement jete; 

растяжка-stretgh. 

изоляция; 

координация; 

основные шаги; 

изучение поворотов; 

прыжки. 

Упражнения на полу 

разминка для стоп; 

контракция-расслабление; 

длинные линии; 

растяжка; 

упражнения для пресса. 

Со второго полугодия разминка без остановки, последовательность проведения, темп и ритм. 

Отработка движений под счёт; отработка движений под музыку без остановок: 

экзерсис на середине; 

партер; 

растяжка; 

adajio со сменой уровней; 

прыжки; 

вращения. 

Сочинение танцевальных этюдов на основе сольной и контактной импровизации; отработка 

составленных этюдов и их построение в общую композицию. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» -2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

Содержание: 

- Исполнять упражнения классического и народно – сценического танца у станка; 
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- Знать основные движения русского танца, уметь правильно их исполнять; 

- Самостоятельное исполнение элементов джазовой разминки на середине зала; 

- Под контролем педагога исполнять выученные связки и компоновать их в композицию; 

- Выделять сильную и слабую долю. 

Итоговое  занятие (проводится в мае) 

Содержание:  

- исполнять упражнения классического и народно – сценического танца у станка и на 

середине зала; 

- знать основные движения русского танца, уметь правильно их исполнять; 

- самостоятельно выполнять джазовую разминку; 

- выполнять синхронно движения и комбинации; 

- под контролем педагога исполнять выученные связки и компоновать их в 

композицию; 

- владеть соответствующей координацией и силовой нагрузкой в исполнении 

танцевального программного материала; 

 

Содержание  

11. Основной уровень, старшая группа, 5 год обучения (13-17 лет) 

Раздел 1 «Основы хореографического искусства» – 106 часа 

1.1 Основы классического танца -36 часа 

В отличие от учебно-тематического плана для детей 10-13 лет, воспитанники  

13-16 лет осваивают аналогичный объем материала  в усложненных комбинация на 

усмотрение педагога. 

Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук, а также их 

активностью и точностью координации при исполнении больших поз и pirouette. 

Продолжается работа над чистотои , свободои и выразительностью исполнения движений 

классического танца. Увеличивается физическая нагрузка с целью дальнейшего развития силы 

ног и выносливости учащихся. Исполняются упражнения на середине зала en tournant. 

Продолжение освоения техники pirouette. Изучение заносок, прыжков на пальцах. Создание 

танцевальных комбинации Aдажио, Allegro и комбинаций на пальцах на готовыи 

музыкальныи материал с испол ьзованием знакомой балетнои музыки, для развития 

артистичности и танцевальности.  

Экзерсис у станка  

1. Battements fondus с plie-releve и demi-rond и на 45° en face и из позы в позу. 

 2. Battements fondus на 90° en face на всей стопе и полупальцах. 

3. Battements doubles frappes с поворотом на 1/4 и 1/2 круга. 

4. Flic-flac en tournant en dehors и en dedans.  

5. Grand rond de jambe jete en dehors и en dedans. 

6. Rond de jambe en l air en dehors и en dedans c releve и plie-releve на полупальцы.  

7. Battements releves lents и battements developpes с demi-plie и переходом с ноги на ногу.  

8. Demi-rond de jambe и grand rond de jambe developpe из позы в позу.  

9. Grand battements jetes developpes («мягкие» battements) на всей стопе. 10. Поворот fouette en 

dehors и en dedans на ¼ и ½ круга с ногой, поднятой вперед или назад на 45° на полупальцах и 

с plie-releve.  

11. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная во всех направлениях на 45°.  

12. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V позиции. Середина зала  

1. Battements tendus en tournant en dehors и en dedans на 1/2 круга.  

2. Battements tendus jetes en tournant en dehors и en dedans по 1/8 и1/4 и круга.  

3. Rond de jambe par terre en tournant en dehors и en dedans no 1/8 круга.  

4. Battements fondus на полупальцах en face и в позах.  

5. Battements soutenus на 45° en face и в маленьких позах на полупальцах. 6. Petits battements 

sur le cou-de-pied на полупальцах.  
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7. Flic-flac en face на всей стопе,и с окончанием на полупальцы.  

8. Rond de jambe en l air en dehors и en dedans с окончанием в demi-plie.  

9. Battements releves lents и battements developpes с demi-plie и  переходом с ноги на ногу en 

face и в позах. 

 10. Temps lie на 90 0 с переходом на всю стопу.  

11. Grands battements jetes passe par terre c окончанием на носок вперёд и назад en face и в позы.  

12. Pas de bourreе en tournant:  

• ballotte по ¼ поворота;  

• с переменой ног en dehors и en dedans.  

13. Pirouette en dehors и en dedans из V и IV позиций с окончанием в V и IV позиции.  

14. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (2-4).  

15. Pirouettes en dedans c coupe-шага по диагонали (рirouettes – piques) 

4-8. Allegro  

1. Pas echappe на IV позицию en tournant по ¼ и ½ поворота.  

2. Pas assemble с продвижением с приёмов pas glissade и coupe-шаг.  

3. Pas de chat (с броском ног назад).  

4. Pas jete с продвижением во всех направлениях с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 

45°.  

5. Pas ballonеe во всех направлениях en face и в позах, на месте и с продвижением. 

6. Temps lie sauté.  

7. Grande sissonne ouverte во всех позах (без продвижения).  

8. Royale.  

9. Entrechat-quatre.  

Экзерсис на пальцах  

1. Pas echappe en tournant на II и IV позицию по ½ поворота.  

2. Pas de bourree ballotte en tournant по ¼ поворота.  

3. Pas de bourree dessus-dessous en face.  

4. Pas glissade en tournant с продвижением в сторону en dehors и en dedans no ½ поворота и 

полному повороту.  

5. Sissonne simple en tournant по ½ поворота.  

6. Pas ballonne во всех направлениях и маленьких позах(2-4).  

7. Sissonne ouverte par developpe на 45° во всех направлениях и позах.  

8. Pas tombe из позы в позу на 45°  

9. Pas jete в большие позы.  

10. Рirouette en dehors и en dedans с IV позиции.  

11. Temps saute по V позиции на месте и с продвижением.  

12. Changement de pied на месте.  

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часов 

Продолжается работа над постановкой корпуса, рук, ног, головы. Изучаются учебно-

танцевальные комбинации на развитие различных групп мышц, а таже пластичности корпуса, 

выразительности двжений рук, техники дробных движений, поворотов и вращений, присядок 

иполуприсядок, хлопушек. Освоение более сложных танцевальных комбинаций с широким 

использованием ракурсов.  Развитие силы и выносливости учащихся.  Работа над 

выразительностью и выявление творческой индивидуальности учащихся. Активное 

формирование навыков ансамблевого исполнения. 

Движение у станка  

1.Plie - в прямых позициях и на полупальцах: 

- «винт» в I прямой позиции (с двумя разворотами бедер).  

2. Battement tendu - из выворотного в прямое положение в сторону II позиции. 3. 

Battement tendu jete 

 - на demi- рlie:  

- с piques на рlie с работой опорной пятки во всех направлениях;  
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- balancoire на рlie с работой опорной пятки.  

4. Подготовка к « веревочке» - пройденные ранее движения исполняются на 

полупальцах.  

5. «Каблучное»:  

- «большое» duble;  

- «большое» с demi-rond.  

6. Rond de jambe par terre  

- «восьмерка».  

7. Вattement fondu на полупальцах.  

8. Перегибы корпуса:  

- одной рукой за палку в I и IV прямых позициях на двух ногах и одной ноге.  

9. Рas tortille двойное.  

10. Вattement developpe - резкое двойным ударом опорной пятки («венгерское»).  

11. Flic- flac c переступанием.  

12. Grand battement jete - с переходом на рабочую ногу и ударом подушечкой опорной 

ноги.  

Середина  

Русский народный танец  

1. Шаги и «припадания» собираются в связки, добавляются подвороты, flic и другие 

связующие движения.  

2. Игра с платочком у девушек.  

3. «Веревочка»:  

- с открыванием ноги на каблук;  

- с перекатами через каблучок;  

- с полным поворотом на полупальцах.  

4. Прямая и боковая «моталочка».  

В качестве дополнения и развития уже выученных движений предлагается собрать 

этюдную работу на основе танца «Полянка».  

Движения молдавского народного танца 

Изучение возможно на основе любого танца по усмотрению преподавателя, например,  

«Жаворонок»: 

 - быстрые переступания по I прямой и III свободной позиции (на месте и в 

продвижении в сторону, в повороте);  

- броски ноги вперед с подскока на опорной ноге и сгибанием другой ноги к колену 

опорной;  

- тройные переборы ногами;  

- tombe вперед с наклоном корпуса;  

- переборы с выносом ноги на каблучок;  

- синкопированные подскоки и соскоки на одну и две ноги.  

Разнообразие движений и связок движений зависит от задач, поставленных 

преподавателем.  

Венгерский народный танец  

1. Движение рук: круговые поочередные непрерывные движения внутри согнутых 

перед собой рук ладонями вперед одной рукой (мужское движение). 2. Положения корпуса и 

рук в парном танце («Чардаш»). Ходы «чардаш» в паре.  

3. «Боказо» («ключ»): 

- жесткий (отскок с акцентированной приставкой в I прямую позицию одинарные и 

двойные (через паузу);  

- мягкий (согнутой ногой в сторону с подъемом на полупальцы).  

4. «Люлька» (с движением рук).  

5. Резкие тройные полуповороты бедер и ног по V свободной позиции и соскоком на 

одну ногу в полуприседание.  
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6. «Цифро» («веревочка» с подъемом на полупальцы (с акцентированным окончанием 

и подряд).  

7. Вращения в паре и подвороты в паре.  

Движения польского народного танца 

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. Изучаем на 

примере танца «Краковяк».  

2. Положения ног и рук. Основные положения в паре.  

3. Притопы:  

- одинарные;  

- двойные (перескок с последующим притопом). 

4. «Ключ» одинарный и двойной.  

5. Ходы:  

- подскоки и бег;  

- шаг с последующим броском (jete) ноги вперед и соскоком в полуприседание на две 

ноги в I прямую позиции.  

6. «Цвал» (галоп).  

7. «Голубец» одинарный и двойной с притопом.  

8. Рas balance.  

9. «Кшесаны» с притопом.  

10. Pas de basque.  

Материал для класса мальчиков  

Русский народный танец  

1. Удары комбинированные:  

- хлопушечный «ключ»;  

- удары по подошве сапога и об пол.  

2. Присядки:  

- присядка в соединении с ударом по голенищу сапога ладонью;  

- «качалочка»; - «закладки».  

3. Прыжки:  

- «стульчик».  

Венгерский народный танец  

По желанию преподавателя и возможностям учеников могут быть изучены основные 

ходы и движения мужского танца «Понтозоо». В урок включаются комбинированные 

хлопушки Венгерского народного танца.  

1.3 Современный танец – 36 часов 

Теория – терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 

Практика  - соединение движений одного центра с шагами. Трехшаговые повороты. Пируэты. 

Овладение системой растяжки stretch. Овладение характером и особенностями классического, 

традиционного джаза. Вращения, кросс.  

Упражнения у станка. 

1.port de bras.  

2.port de bras.  

3.port de bras.  

Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из выворотного положения в 

параллельное и наоборот.  

Demi и grand plie в сочетании с releve.  

Batman tendus с переводом из параллельного положения в выворотное и наоборот.  

Batman tendus с использованием brash.  

Batman tendus с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или броска.  

Batman tendus jete с переводом из параллельного в выворотное положение и наоборот.  

Batman tendus jete с использованием brash.  

Batman tendus jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса на носок или 
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броска.  

Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 45.  

Rond de jambe par terre с подъемом на 90.  

Grand batman jete c подъем пятки опорной ноги во время броска.  

Grand batman jete по всем направлениям через developpes.  

Арабески.  

Упражнение на середине зала. 

Разминочная часть урока (партер).  

Позиции рук: V, VI, VII  джаз позиции.  

Позиции рук характерные для джаз танца: VIII позиция джаза, позиция V, позиция L.  

Flat back назад.  

Проработка deep body bend, side stretch.  

Изгибы торса: curve, arch, roll down и roll up.  

Овладение системой растяжки stretch.  

Овладение характером и особенностями классического, традиционного джаза.  

Упражнения свингового характера.  

Упражнения для расслабления позвоночника.  

Проработка движений: drop u swing roll down u roll up.  

Twist торса.  

Скручивание в 6 позицию.  

«Восьмерка» корпусом с позиции скручивания одновременно.  

Трехшаговый поворот по прямой.  

Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой.  

Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали.  

Flat step в сочетании с работой плеч.  

Flat step в сочетании с «восьмеркой» тазом.  

Grand batman с двумя шагами по диагонали.  

Все упражнения разложены на четко ритмическом рисунке, использованы синкопы, 

смещенный ритм, свойственный джазовому танцу. Проучивание танцевальных этюдов на 

основе изученных движений.  

Вращения 

Вращения из релаксационного раскрытия до II позиции в контракцию по VI позиции.  

Штопорные вращения.  

Пируэты.  

Шене по диагонали.  

Кросс. 

Grand batman jete по всем направлениям.  

Сиссон ферме по всем направлениям.  

Сиссон уверт по всем направлениям.  

Прыжки. 

Педальный (jete вниз); 

Grand jete вперед, в сторону, назад через passé; 

Sissonne fermee; 

Sissonne ouverte с ногой, открытой в положение en lair. 

Этюды с использованием всех проученных движений в сочетании классических и 

джазовых позиций ног и корпуса. 

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

Содержание:  

- под руководством преподавателя, правильное исполнение экзерсиса у станка; 

- знание темповых обозначений и темпов: (адажио – медленно, виво – живо, ленто – 

протяжно, ланго – широко, анданте – неспеша, аллегро – скоро, бодро, применительно 
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к движениям); 

- Temps sauté.  

- Flat back с работой рук.  

- под руководством преподавателя, составление небольших танцевальных этюдов.   

 

Итоговое  занятие (проводится в мае) 

Содержание:  

- в классическом танце  исполнить грамотно и музыкально основные движения у станка 

и на середине; 

- продемонстрировать навыки прыжков и вращений; 

- правильное исполнение следующих движений:  

- штопорные вращения, пируэты, шене, вращения из релаксационного раскрытия до 2 

позиции в контракцию по 6 позиции; Deep body bend, side stretch. Grand batman jete, 

сиссон ферме, сиссон уверт. 

- исполнять хореографические этюды и танцы в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Содержание 

12. Продвинутый уровень, старшая группа, 6 год обучения (13-17 лет) 

Раздел 1 «Основы хореографического искусства» – 106 часов 

1.1 Основы классического танца - 36 часов 

Теория - типы координации движения по степени трудности – однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные (ног, рук), разновременные. Рисунок положения уровней 

ног и рук, большие и маленькие позиции рук позы классического танца. Последовательность 

и расклад движений на элементы. Типы прыжков (с двух ног на две, с одной на другую, с двух 

на одну, и с одной на две). Критерии исполнительской деятельности (наличие логичности 

движения, грамотности, музыкальности, актерской выразительности). 

Практика – изучение новых движений осуществляется на базе совершенствования 

пройденного материала. В исполнении движений важным является сочетание чистоты и 

выразительности, умение выделять основные и второстепенные движения, различие в их 

исполнении. Исключительно важной является работа над точностью освоения манеры 

исполнения. Повторяются все изученные движения экзерсиса в различных сочетаниях. Темп 

нарастает. Координация движений усложняется. 

Экзерсис у станка 

Grand plie, demi plie c port de bras; 

Battement tendus в позах;  

Battement tendus jete в позах;  

Demi rond de jamb на 45 en deors и en dedana на demi plie и на полупальцах; 

Battement fondu в позах на всей стопе носком в пол и на 45;  

Double fondu на всей стопе; 

Battement frappes в позах носком в пол; на полупальцах; с окончанием на demi plie; 

Battement doubles frappes; 

Rond de jambe en l’air en dehors, en dedan на 45;  

Grand battements jete;  

Перегибы корпуса – вперед, назад по V позиции, держась одной рукой за станок; 

Поза attitude;  

Полу поворот в  V позицию на полупальцах, позже на 360 ; 

Подготовительные упражнения для туров из V, II позиции en deors и en dedans. 

Экзерсис на середине зала 

V и VI  port de bras.  

Подготовительные упражнения к турам.  

III port de bras с растяжкой.  
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Pas de bourree simple.  

Battement fondu на воздух.  

Battement releve lent.  

Battement developpe.  

Grand battement jete.  

Allegro  

Pas glissade.  

Pas balance.  

Pas jete.  

Sissonne.  

1.2 Основы народно – сценического танца – 34 часов 

В отличие от учебно-тематического плана для детей 10-13 лет, воспитанники 13-16 лет 

осваивают аналогичный объем материала в усложненных комбинациях на усмотрение 

педагога. 

Исполняются развёрнутые танцевальные комбинации из изученных движений, 

развивающих технику выразительность танца. Уделяется большое внимание ньюансам 

постановки корпуса, характерным движениям рук, головы, приёмам соединения движений, 

взаимосвязи музыки и танца. Освоение сложных танцевальных комбинаций, этюдов.  

Формирование навыков осознанного освоения элементов народного танца. Формирование 

бережного отношения к хореографическому наследию в связи с началом изучения 

академического танца и областных особенностей Русского танца. Движения у станка  

1. Plie - сочетания выворотных и прямых позиций, резких и мягких plie. 

2. Battement tendu:  

- с переходом с опорной ноги на рабочую;  

- c увеличенным количеством переводов стопы «носоккаблук».  

3. Вattement tendu jete - с balancoire через проскальзывание опорной ноги.  

4. «Каблучное» - с «ковырялочкой» на 90 .  

5. Rond de jambe par terre:  

- «восьмерка» - с разворотом пятки опорной ноги.  

6. Вattement fondu на 90 .  

7. Flic- flac: - с пружинящими переступаниями на полупальцах (цыганское);  

- duble flic.  

8. Вattement developpe – резкие с двойным ударом опорной пятки в момент открывания ноги.  

9. Grand battement jete:  

- с двойным ударом подушечкой опорной ноги;  

- с balancoire на 90 ;  

- с grand rond de jambe jete  

Середина  

Русский народный танец  

1. Ход кадрильный (с каблучка).  

2. Вращения:  

- через каблучки;  

- «бегунец» с перескоком.  

3. «Игра с платочком» (у девушек). Выученные ранее элементы соединяются в развернутые 

комбинации, которые усложняются за счет увеличения темпа.  

За полный курс обучения народному танцу обучающимися освоены наиболее 

распространенные рисунки танца, положения рук, ходы и движения, которые встречаются 

повсеместно. На следующем этапе обучения обучающиеся должны познакомиться с 

характерными особенностями танцев разных областей России, так как общие движения, 

рисунки, положения рук, ходы приобретают свою окраску, свой ритмический пульс в 

зависимости от географических, этнографических и музыкальных компонентов культуры 

данного края.   
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Областные особенности русского народного танца  

Юг России (Курская область)  

Изучаются движения  танца «Тимоня».  

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. Характерный 

рисунок танца.  

2. Основные характерные движения рук (женские и мужские).  

3. Основные ходы, шаги и элементы танца «Тимоня».  

Урал  

Изучаются движения  танца «Шестёра»  

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. Характерные 

рисунки танца.  

2. Основные положения рук, ног. Поклон.  

3. Основные ходы, шаги и элементы танца «Шестера»:  

Запад России  

Изучаются движения  танца «Смоленский гусачок».  

1.  Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения.  

2. Основные характерные движения рук.  

3. Основной ход и элементы танца «Смоленский гусачок».  

Изучаются движения  танца «Хора», «Молдавеняска».  

1.Основные положения рук, ног, корпуса. Положение в парном танце.  

2. Ходы:  

- подскоки и бег (в сочетаниях);  

- «дорожка»;  

- шаг или прыжок в сторону на вытянутую ногу на полупальцы или в полуприседание с 

подбиванием другой ноги, подводящейся к икре сзади (jete в сторону с продвижением);  

- шаг вперед или назад с подъемом на полупальцы и подниманием другой ноги;  

- шаг в сторону с выведением другой ноги в перекрещенное положение на 45 .  

3. Шаг-соскок с ребра каблука на всю стопу в полуприседание и броском согнутой ноги назад 

на 45 (90 ).  

4. «Ключ».  

5. Вращения в паре.  

Изучаются движения  польского танца 

1. «Отбианэ» (вперед).  

2. «Голубец» в повороте.  

3. Dos a dos на различных сочетаниях движений.  

4. «Обертас» - характерное вращение с наклоном корпуса (на месте). Дополнительно к 

движениям танца «Краковяк» можно взять основные ходы и движения других польских 

танцев, например, «Мазур» и «Ходзоны». Изучаются движения  танца «Арагонская хота»  

1. Основные положения и позиции ног, рук и корпуса. Переводы рук.  

2. Основной ход: - высокий pas de basque с перескока по I свободной позиции (высокий);  

- тройной бег.  

3. Рas de basque по I прямой позиции с pigue.  

4. Рas balanсe:  

- из стороны в сторону;  

5. Pas tombe вперед и назад с последующим переступанием;  

6. «Ковырялочка».  

7. Шаг в сторону с подскоком (на plie), подведение другой ноги к икре сзади.  

8. Pas ballonne вперед, с последующим шагом и подведением другой ноги сзади.  

9. «Понта та кона»– подскок с ударом другой ноги со свободной III позиции спереди с 

последующим отскоком в сторону (sissonne ouverte в сторону и тройным (pas de bourree) 

переступанием).  

10. Тombe-coupe (из позы в позу) в IV свободной позиции.  
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11. Соскоки в V позиции с jete-passe в сторону на 90 .  

12. Поворот на одной ноге (en dedans с замаха другой ногой (90) в перекрещенном положении.  

13. Dos - a - dos на различных движениях и связках.  

Материал для класса мальчиков  

Русский народный танец  

1. Хлопушки – усложнение техники хлопушек: комбинирование различных ударов, 

хлопушечных «ключей» с дробными выстукиваниями и продвижением во время исполнения.  

2. Присядки:  

- «ползунок» с выносом ноги на воздух вперед и в сторону;  

- «разножка» на каблуки в стороны через полупальцы во II закрытой позиции;  

- усложнение техники присядок и «закладки» в комбинации.  

3. Прыжки: - preparation к большим прыжкам;  

- большой прыжок «разножка».  
1.3 Современный танец – 36 часа 

Теория -  работа одновременно двумя, тремя и более центами, вращения, шаги и 

прыжки по диагонали.  Изучение  stretch – скручивания и раскручивание корпуса. Овладение 

техникой афро-джаза по Е. Шевцову.  Скольжение. Овладение диксилендом и свингом. 

 Практика -  комбинации с использованием ранее изученного и нового материала в 

сочетании с падениями и подъемами, использованием различных ракурсов, изменениями 

уровня, перемещением по пространству класса. 

Stretch с port de bras в сторону в положении сидя, со сменой позиции рук (contraction, release). 

Stretch с port de bras вперед и назад в положении сидя (contraction, release).  

Stretch batman developpes в сторону в положении лежа. 

Stretch batman relevelent лежа. 

Stretch – скручивание и раскручивание корпуса.  

Упражнение на середине зала. 

Проучивание основных шагов (простого и тройного).  

Скольжение.  

Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при использовании      

основных ходов.  

Пульсация торса.  

Выталкивающие и вращательные движения бедер.  

Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и верхних положений.  

Раскручивание корпуса.  

Круговые и вертикальные смещения плеч.  

Работа рук («круты», хлопки, вращения).  

Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, пируэтов, прыжков в 

сочинительской работе учащихся на материале афро-джаза.  

Появление диксиленда и свинга.  

Использование музыки для свободной импровизации учащихся.  

Изоляция 

Полиритмия и полицентрия. Движения трех четырех и более центров одновременно в 

различных ритмических рисунках и оппозиционном направлении. 

Упражнения для позвоночника 

Торсовая работа корпуса twist, twill на закрепление мышечных ощущений спины и бока. 

Соединение всех возможных движений торса (спиралей, twist, release, high release, наклоны 

торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с использованием падений и 

подъемов, а так же с поворотами на одной ноге.  

Проработка стопы на «параллель» через чередование выворотных и параллельных позиций с 

одновременной усложненной работой корпуса через contraction release, с раскрытием и 

закрытием корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой работой рук, с 

использованием дыхания и т.д.  
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Развернутые комбинации с использованием движений изолированных центров, движений 

позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения и подъемы, а так же переходы из 

уровня в уровень.  

Вращения 

Пируэт со II позиции на 180, 360.  

Пируэт из IV позиции на 180 360.  

Пируэт в позах (efacce, croisee).  

Кросс 

Шаги с координацией трех, четырех и более центров.  

Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации шагов.  

Па эшапе с поворотом.  

Па шассе как подготовка к большим прыжкам.  

Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации.  

Вращения по кругу.  

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

− выполнять изученные элементы классического танца в положении «стоя боком к 

станку»; 

− выполнять изученные элементы классического танца на середине зала; 

− русская кадриль, формы ее построений;  

− продемонстрировать работу, одновременно двумя, тремя и более центами;  

− stretch – скручивания и раскручивание корпуса 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое  занятие (проводится в мае) 

Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

−  владение техникой афро-джаза по Е. Шевцову;  

− скольжение;  

− владение диксилендом и свингом; 

− комбинации с использованием изученного материала в сочетании с падениями и 

подъемами, использованием различных ракурсов, изменениями уровня, перемещением 

по пространству класса; 

−  самостоятельное исполнение хореографических этюдов сольно и в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 
Содержание 

13. Продвинутый уровень, старшая группа, 7 год обучения (13-17 лет) 

Раздел 1 «Основы хореографического искусства»– 106 часов 

1.1 Основы классического танца - 36 часов 

Этот уровень является дополнительным уровнем обучения в  образовательной программе в 

области хореографического искусства. Обучение учащихся этого уровня направлено на 

подготовку к поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение. В этом 

классе продолжается работа: над умением исполнять грамотно, выразительно и свободно 

освоенный программный материал, над развитием и совершенствованием у учащихся техники 

исполнения и артистичности, над формированием закончености танцевальной формы, 

выразительностью, координацией движении, выработкой силы, выносливости и способности 

гармоничного исполнения танцевальных элементов, освоением более сложных танцевальных 

элементов. Введение более сложной формы adagio с переменой темпа внутри комбинации и 

усложненной работой корпуса. Tour lent в больших позах. Изучение pirouette с продвижением 

по диагонали. Продолжается работа над раскрытием индивидуальности учащихся через 
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музыкальный характер танцевальных комбинаций.  

Экзерсис у станка  

1. Battements fondus на 90° на полупальцах в позах. 

2. Flic-flac en tournant en dehors и en dedans, с окончанием на 45° en face 

3.  Battements releves lents и battements developpes: 

• с plie-releve en face и в позах 

 • ombes с окончанием носком в пол. 

4. Grands battements jetes: 

• на полупальцах; 

 • grand battements jetes developpes ( «мягкие» battements) на полупальцах; • через passé на 90° 

. 

5. Половина tour c plie-releve c ногой вытянутой вперед или назад на 45°. 6. Soutenu en tournant 

en dehors и en dedans, начиная со всех направлений на 900 и больших поз. 

7. Pirouette en dehors и en dedans начиная с открытой ноги в сторону на 45° 

8. Pirouette en dehors и en dedans с temps releve.  

Середина зала  

1. Battements tendus jetes en tournant en dehors и en dedans по ½ круга.  

2. Rond de jambe par terre en tournant en dehors и en dedans по ¼ круга.  

3. Battements fondus на 90° en face и в позах на всей стопе.  

4. Battements soutenus на 90° en face и в позах, на всей стопе и на полупальцах.  

5. Petits pas jetes en tournant по 1/2 поворота с продвижением в сторону. 6. Battements frappes и 

battements doubles frappes en tournant en dehors и en dedans по 1/8 и 1/4 круга носком в пол и на 

30°. 

7. Tour lent en dehors и en dedans в больших позах.  

8. Grands battements jetes через passé на 90°  

9. Pirouette en dehors и en dedans из V, IV и II позиций с окончанием в V, IV позиции – 2 

рirouettes.  

10. Pirouette en dehors из V позиции по одному подряд (2-4).  

11. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (6-8).  

12. Tours chaines (4-8).  

Allegro  

1. Pas echappe battu с окончанием на одну ногу.  

2. Pas echappe battu с усложненной заноской.  

3. Pas assemble battu.  

4. Pas jete с продвижением с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах с приемов 

pas glissade, pas coupe, coupe-шаг.  

5. Sissonne ouverte par developpe на 45° в маленьких позах с продвижением.  

6. Temps leve с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах. 

 7. Grand pas assemble в сторону и вперед с приёмов:  

• из V позиции; • coupe-шаг;  

• pas glissade.  

8. Grand pas emboite.  

9. Temps glisses (скользящее движение вперед и назад на demi-plie) в позах I и III arabesques.  

10. Tour en l'air (мужской класс).  

Экзерсис на пальцах  

1. Pas de bourreе en tournant en dehors и en dedans:  

• с переменой ног;  

• dessus-dessous.  

2. Petit pas jete en tournant по ½ поворота с продвижение в сторону.  

3. Releves на одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied и на 45° (2-4).  

4. Sissonne ouverte par developpe на 45° во всех направлениях и позах. 

5. Pirouettes en dehors с V позиции по одному подряд (2-4).  
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6. Pas glissade en tournant c продвижением по диагонали (4-6).  

7. Tours chaines (4-8).  

8. Pirouettes en dedans c coupe-шага по диагонали (рirouettes - piques)(4-8). 9. Changement de 

pied с продвижением во всех направлениях и en  tournant.  

10. Pas польки во всех направлениях.  
1.2 Основы народно -сценического танца - 34 часов 

Этот уровень обучения является дополнительным дополнительным уровнем обучения по   

программе в области хореографического искусства. Обучение учащихся этого уровня 

направлено на подготовку к поступлению в профессиональное образовательное учреждение.  

Основные задачи и навыки:  

1. Изменение структуры урока: основная часть работы – на середине зала, у станка - 

отработка трудных движений и закрепление навыков предыдущего года обучения. 

2. Формирование артистического облика учащегося.  

3. Совершенствование исполнительского мастерства.   

Областные особенности русского народного танца  

Средняя полоса России (Орловская область)  

4. Изучаются движения  танца «Орловская матаня».  

1.Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения.  

2. Основные положения рук в танцах Орловской области. Поклон.  

3. Основные ходы, шаги и элементы танца.  

Север России (Архангельская область)  

Изучаются движения танца «Северный хоровод с шалями».  

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. Характерные 

рисунки танца.  

2. Основные положение рук, ног. Поклон.  

3. Работа с шалью.  

4. Основные ходы, шаги и элементы танца.  

Сибирь  

Изучаются движения танцевальной композиции «Восьмёра»  

1.  Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения. Характерные 

рисунки танца.  

2. Основные положения рук, ног. Поклон.  

3. Основные ходы, шаги и элементы.  

Краснодарский край (Кубань)  

Изучаются  движения танца «Кубанская полька».  

1. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера исполнения.  

2. Основные положения рук, ног. Поклон.  

3. Основные ходы, шаги и элементы.  

 Середина  

Польский сценический танец «Мазурка»  

1. «Заключение» (двойное).  

2. «Отбианэ» (вперед).  

3. Cabriole - по полу, в прямом положении с продвижением в сторону.  

4. Положение корпуса и рук в парном танце.  

5. Dos- a -dos на различных движен  

6. Подготовка к парному вращению (с акцентированным ударом всей стопой в пол спереди, 

колено присогнуто).  

7. Вращение в паре en dedans.  

8. Опускание на колено (мужское движение):  

- с шага; - с соскока.  

9. Обвод девушки за руку (партнер стоит на выпаде или на колене).  

Венгерский сценический танец  
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1. Положение корпуса и рук в парном танце. 

2. Dos- a- dos на различных движениях.  

3. Подготовка к парному вращению (с окончанием ударом всей стопой в пол в прямом 

положении вперёд на demi-plie).  

4. Вращение в паре en dedans.  

5. Developpe вперед:  

- с проскальзыванием на опорной ноге;  

- с подбиванием другой ногой сзади по V открытой позиции.  

6. «Веревочка» с поворотом.  

7. Опускание на колено с шага и с прыжка на одну ногу вперед.  

8. Cabriole - по полу, в прямом положении подряд с продвижением в сторону  

Украинский народный танец «Коломийка»  

1. «Присядка-винт» по I прямой позиции с вырастанием на каблучки двух ног (противоход – 

бедра). 

2. Прыжок «разножка» (в воздухе широкая II позиция).  

Белорусский народный танец  

1. Присядка «мячик» по I прямой позиции с продвижением из стороны в сторону  
1.3 Современный танец – 36 часов 
Экзерсис у станка:  

Основные позиции ног: IV out позиция.  

Plie: - по IV out позиции, - в координации с arch, сontraction / release, спиралями в корпусе.  

Flat back вперед: - прием plie – releve.  

Passé по I out позиции на полупальцах.  

Battements developpe во всех направлениях по I параллельной и out позиции. Grand battements 

на 90° во всех направлениях боком к станку. Перегибы корпуса.  

Экзерсис на середине зала: 

 Техника изоляции – координация двух центров с шагами.  

Flat back вперед: 

 - прием plie – releve.  

Plie: в координации с arch, сontraction / release, спиралями в корпусе.  

Battement tendu: в координации с arch, сontraction / release, спиралями в корпусе.  

Battement tendu jeté:  

− положения flex/point колена и стопы, 

− в координации с arch, сontraction / release, спиралями в корпусе.  

Rond de jambe par terre: 

 - на plie, «восьмерка».  

Battements developpe во всех направлениях по I параллельной и out позиции. Кросс:  

Шаги: - grand battements во всех направлениях на 90° ,  

pas de bourre с preparation к пируэтам.  

Прыжки:  

     -    jump: во время взлета arch торса,  

− hop: рабочая нога в положении passé, во время взлета arch торса, 

− hop: рабочая нога открывается в сторону на 45 °, 

− leap с трамплинным зависанием в воздухе.  

Вращения: 

     -chaînés на plie, на полной стопе,  

     -пируэт en dehors, en dedans.  

Раздел 2 «Итоговые мероприятия» - 2 часа 

2.1 Итоговое  занятие (проводится в декабре) 

Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

− выполнять изученные элементы классического танца в положении «стоя боком к 
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станку»; 

− выполнять изученные элементы классического танца на середине зала; 

− продемонстрировать работу, одновременно двумя, тремя и более центами;  

− stretch – скручивания и раскручивание корпуса 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

Итоговое  занятие (проводится в мае) 

Содержание:  

 Выполнение заданий контрольного занятия; 

−  владение техникой афро-джаза по Е. Шевцову;  

− скольжение;  

− владение диксилендом и свингом; 

− комбинации с использованием изученного материала в сочетании с падениями и 

подъемами, использованием различных ракурсов, изменениями уровня, перемещением 

по пространству класса; 

−  самостоятельное исполнение хореографических этюдов сольно и в группе; 

Пункты этого задания могут меняться по усмотрению педагога. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Развитие личности обучающихся, её духовной и эстетической направленности, творческих 

способностей и физических данных обеспечивается содержанием программы и той 

разнообразной художественно-творческой деятельностью, в которую они включены. Оценка 

знаний и достижений обучающихся  проводится 2 раза в учебном году: в первом полугодии 

(декабрь) и во втором полугодии (май) через проведения контрольного занятия. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты и критерии оценки. 

Возр

аст 

5-6 

лет 

Учебные 

универса

льные 

действия 

Конкретные характеристики Критерии и формы 

оценки УУД. 

 Личност

ные УУД 

- формировать интерес (мотивацию) к учению; 

- воспитывать интерес и любовь к танцу, 

развивать чувство прекрасного, на основе 

знакомства с ритмикой и музыкальной грамотой, 

соблюдая технику безопасности; 

- внимательность, сосредоточенность. 

коллективное и         

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

 Регуляти

вные 

УУД 

- начать учить принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы: 

- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

- позитивная самооценка своих 

творческихвозможностей. 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 
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 Коммун

икативн

ые УУД 

- учиться выполнять различные роли в группе: 

роль лидера и роль исполнителя; 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

работа в парах 

 Познава

тельные 

УУД 

- знать о ценностном отношении к искусству 

танца;  

- организованно строиться (быстро, точно);  

- анализировать правильность упражнения, 

планировать последовательность его выполнения 

и правильность, оценивать правильность 

упражнений.                        

выполнение 

тестовых заданий 

 Предмет

ные 

результа

ты 

 -чувствовать настроение и характер музыки и 

понимать содержание; 

- развивать умение воспринимать музыку и  

музыкальный слух.  

 - уметь правильно пройти в такт музыки; 

 - ориентироваться в пространстве; 

 - самостоятельно выполнять разминку, 

изученные элементы танцев; 

 - следить за осанкой, внешним видом(ЗОЖ); 

контрольное занятие 

 Метапре

дметные 

результа

ты 

- уметь выстраивать отношения и работать в 

группе; 

коллективное 

исполнение танцев 

 

 

Возр

аст 

7-9 

лет 

Учебные 

универс

альные 

действи

я 

Конкретные характеристики Критерии и формы 

оценки УУД. 

 Личност

ные УУД 

7 лет 

- понимать личностный смысл учения, желания 

учиться, проявлять интерес к учению; 

- аккуратность, опрятность;  

- этика поведения и общения в коллективе; 

- проявлять индивидуальность исполнения; 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев. 

8 лет -делать позитивную и адекватную самооценку, -

ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», 

«дисциплинированность»; 

- раскрывать художественный образ; 
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9 лет -оценивать жизненные ситуации и поступки с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических         ценностей. 

проявлять доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость; 

- иметь опыт публичных выступлений 

 Регулят

ивные 

УУД 

7 лет 

-быть способным организовать свою 

деятельность, создать положительные эмоции, 

оценить своё задание по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

8 лет -следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности, оценка своего задания 

по  параметрам, заранее представленным. 

- определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку; 

- выбирать средства для реализации 

художественного замысла. 

9 лет 

 Коммун

икативн

ые УУД 

7 лет 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить, уметь 

договариваться, находить общее решение. 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

работа в парах 8 лет - уметь вести себя в группе во время движения, 

уметь договариваться, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

9 лет -соблюдать чувство такта и культурных привычек 

в процессе группового взаимодействия, 

сотрудничества. 

 Познава

тельные 

УУД 

7 лет 

- иметь положительное отношение к процессу 

познания, уметь ставить познавательную цель; 

- формировать осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих 

результатов.                   

выполнение 

тестовых заданий 

8 лет - контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, планировать 

последовательность   и правильность 

выполнения задания; 

- овладение умением творческого видения с 

позиции «художника»: умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 
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9 лет - оценивать правильность упражнений 

- формирование понимания красоты 

телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образами и эстетическими 

канонами,  

Формирование физической красоты с позиции 

укрепления и сохранения здоровья. 

 Предмет

ные 

результа

ты 

7 лет 

 - уметь анализировать предлагаемую   музыку и 

определять характер, знать основные понятия 

позиций ног и рук в классическом стиле. 

- держать ритм, темп музыки, слышать и слушать 

музыку; 

- исполнять хореографический этюд в группе, 

передать манеру и характер движений и танцев; 

контрольное занятие 

8 лет  - демонстрировать правильную осанку, 

координацию движений, танцевальные и 

музыкальные умения и навыки; 

 - знать терминологию классического, народно- 

сценического современного танца; 

 - знать элементарные сведения об анатомии тела; 

 - воплощать художественный образ в действие; 
 

9 лет - уметь самостоятельно перестраиваться из одних 

танцевальных рисунков в другие и держать 

интервалы; 

- контролировать свое поведение, эмоциональное 

состояние и формы его выражения на репетициях 

и сцене; 

- уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

 Метапре

дметные 

результа

ты 

7-9 лет 

- осознанать общую скоординированность 

действий 

- оценивать свою деятельность и деятельность 

других; 

- уметь работать в группе; 

коллективное 

исполнение танцев 

 

 

Возр

аст 

10-13 

лет 

Учебные 

универса

льные 

действия 

Конкретные характеристики Критерии и формы 

оценки УУД. 
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 Личност

ные УУД 

10-11 лет 

- понимать необходимость саморазвития, как 

средства совершенствования личности; 

- быть толерантностым, ответственным; 

- иметь навыки самоанализа; самоорганизации, 

самомотивации и самоусовершенствования 

коллективное и         

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

12 лет - уметь анализировать условия учебной задачи с 

помощью взрослого, уметь планировать пути и 

выбирать средства достижения поставленной 

цели с помощью взрослого (индивидуально или 

в группе) 

- иметь чувство товарищества и личной 

ответственности; 

- иметь самоуважение, трудолюбие и 

самодисциплина; 

13 лет - самостоятельно рассуждать, классифицировать, 

сравнивать, анализировать, интерпретировать, 

оценивать общекультурное наследие, вклад 

России в общемировую культуру, вклад 

различных стран в общемировое наследие, 

определяеть свой вклад в культуру региона, 

страны, мира; 

- иметь мобильность и лабильность (включатся в 

постановочную работу, легко усваивать новый 

лексический материал; 

 Регуляти

вные 

УУД 

10-11 лет 

- уметь ставить цель работы в паре, группе, 

применять правила работы в парах в совместной 

учебной деятельности; 

- онализировать собственную учебную 

деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения 

запланированныхрезультатов 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

12 лет - иметь навыки самоконтроля, волевой 

саморегуляции (контроль поведения, 

правильности выполнения упражнений, контроль 

ситуации успеха, неуспеха); 

- определять цели и задачи собственной 

деятельности, выбирать средства  и способы ее 

осуществленияв реальных жизненных ситуациях 
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13 лет - самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на  основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и 

видах хореографии. 

 Коммун

икативн

ые УУД         

10-11 лет 

- преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно- 

творческих задач  в процессе поиска при 

выполнении творческих проектов. 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

работа в парах 

12 лет - уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации  собственной деятельности и 

сотрудничества с другими. 

13 лет - работать  в группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно    сотрудничать 

 Познава

тельные 

УУД 

10-11 лет 

- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, планировать 

последовательность   и правильность 

выполнения задания.  

- оценивать правильность упражнений знать о 

ценностном отношении к искусству танца.                       

выполнение 

тестовых заданий 

12 лет - находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач. 

13 лет - выдвигать  гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов 

 Предмет

ные 

результа

ты 

10-11 лет 

- исполнять танцевальные движения: 

танцевальный шаг, переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки 

- адекватно реагировать на критику; 

- осознанно анализировать свою работу; 

- знать изученные термины и понятия 

хореографии; 

контрольное 

занятие 
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12 лет - исполнять танцевальные движения: основные 

движения и ходы в вальсе, основы работы мышц 

и правильного дыхания, исполнять программные 

танцы в определенном характере и манере 

- корректировать свои действия в соответствии с 

заданиями и замечаниями педагога; 

- знать основы правильного дыхания; 

13 лет    - демонстрировать элементы джазовой  

разминки на середине зала,  выразить в танце 

свое внутренние состояние, например, задор, 

веселье, приветливость и т.д. 

l - найти «свое» место в коллективе и быть 

частью одного; 

l - знать технику исполнения изученных 

элементов. 

 Метапре

дметные 

результа

ты 

10-13 лет 

l - иметь чувство прекрасного и эстетическое 

восприятие мира; 

l - уметь планировать свое время; 

l - ориентироваться на здоровый образ жизни; 

коллективное 

исполнение танцев 

 

 

 

Возра

ст 14-

16 

лет 

Учебные 

универс

альные 

действи

я 

Конкретные характеристики Критерии и формы 

оценки УУД. 

 Личност

ные 

УУД 

14 лет 

- осознавать свои ближайшие цели саморазвития 

- иметь потребность в здоровом образе жизни; 

- иметь опыт поведения на сцене; 

коллективное и         

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

15 лет - иметь опыт анализа любой собственной 

практической и интеллектуальной деятельности; 

концертной, конкурсной и гастрольной 

деятельности; 

16 лет - осознавать общекультурное наследие России и 

общемировое культурное наследие; 

- иметь опыт работы в большом коллективе 

 Регулят

ивные 

УУД 

14 лет 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на  основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 
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15 лет - уметь ставить цель работы самостоятельно. движений, танцев 

16 лет - осуществлять целепологание, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

 Коммун

икатив 

ные 

УУД 

14 лет 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве: 

- формировать способности оценивать результаты 

художественно- творческой деятельности, 

собственной и коллектива 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение 

ритмических 

движений, танцев 

работа в парах 

15 лет - формулировать  собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её в группе, 

аргументировать  свою точку зрения, спорить и 

отстаивать  свою  позицию  не  враждебным  для 

оппонентов образом; 

- осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации 

и коммуникации 

16 лет -формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности: 

- находить компромисы при принятии общих 

решений. 

 Познава

тельные 

УУД 

14 лет 

- осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

выполнение 

тестовых заданий 

15 лет - осуществлять сравнение, анализ и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

16 лет - организовывать исследование с целью проверки 

гипотез. 
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 Предмет

ные 

результа

ты 

14 лет 

- - исполнять упражнения классического и 

народно- сценического танца у станка, 

   - знать основные движения танца, уметь 

правильно их исполнять; 

l - уметь выражать художественный образ 

через движение, пластику с использованием 

мимики и жеста ; 

l - уметь самостоятельно исполнять 

разученные комбинации и хореографические 

постановки: 

l - самостоятельно перекладывать изученные 

комбинации в разных направлениях, 

эффективно использовать танцевальное 

пространство, сохраняя рисунок; 

- знать основы анатомии танцора; 

- знать терминологию и историю возникновения 

и развития стилей современной хореографии; 

контрольное 

занятие 

15 лет - исполнять упражнения классического, народно 

сценического, современного танцев у станка и на 

середине зала, 

- знать основные движения танцев, уметь 

правильно их исполнять 

- корректировать свою деятельность в 

соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

- использовать изученный хореографический 

материал в практике импровизации; 

- знать приемы импровизации на заданную тему; 

16 лет   - выделять сильную и слабую долю, выполнять 

синхронно движения и комбинации; владеть 

соответствующей координацией и силовой 

нагрузкой в исполнении танцевального 

программного материала 

  - импровизировать в рамках поставленной 

задачи; 

  - знать правила работы в ансамбле. 

 Метапре

дметные 

результа

ты 

14 лет 

  - уметь быстро оценивать ситуацию и принять 

эффективное решение сообразно этому; 

  - сотрудничать и иметь опыт совместной 

деятельности 

коллективное 

исполнение танцев 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно - педагогических условий» 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Общие организационные моменты: с обучающимися проводится инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, правилам дорожного движения, а также беседы о 

правилах поведения в общественных местах и правилах внутреннего распорядка учреждения 

и т.д. Кроме того, проводятся тематические беседы, дополнительные целевые инструктажи, 

связанные с концертными выступлениями за пределами города. В начале учебного года 

проводятся родительские собрания, где педагог кратко рассказывает о целях и задачах 

предстоящего года обучения, творческих планах, знакомит родителей с изменениями в работе 

коллектива, если они произошли, отвечает на вопросы. Далее родительские собрания 

проводятся по мере необходимости, но не менее 2-х раз в год.  

Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательной организации должно 

способствовать к достижению обучающимися результатов, предусмотренных 

общеразвивающей программой. Материально-техническая база образовательной организации 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации образовательной программы в образовательной организации необходимы:  

-просторный специализированный зал соответствующий санитарногигиеническим нормам 

(температурный режим, световой режим и т.д.); 

- наличие гимнастических ковриков; 

- музыкальное сопровождение;  

- костюмы; 

-наличие учебного, научно-методического, диагностического дидактического материала.  

- диагностический инструментарий, соответствующий возрастному принципу педагогики и 

году обучения;  

- мультимедийные интерактивные презентации по тематическим занятиям   

- электронное портфолио  коллектива;   

− наличие музыкального центра, компьютера, принтера, телевизор (панели); 

−  видеоматериалы на носителях (диски, флешки); 

-интерактивный комплекс (доска и проектор) для использования интерактивных презентаций, 

работы с современными электронными образовательными ресурсами и просмотра 

видеоконтента.  

- тренировочная форма :  

Девочки:  гимнастический чёрный купальник, белые балетки и носочки, туфли для народного 

танца, волосы собраны в пучок с белой сеточкой.  

Мальчики:  белая футболка, черные шорты-велосипедки, черные балетки и белые носки, 

сапоги для народного урока 

Информационное обеспечение 

У  коллектива может быть собственный интернет сайт и группа в социальной сети например 

«Вконтакте» 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с 

уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

- педагог дополнительного образования(руководитель ансамбля); 

- концертмейстер; 

- балетмейстер. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Образовательные результаты художественной направленности  

Мониторинг 

определения результатов образовательной деятельности 

 

№ ФИ 

обуч

ающ

егос

я 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

Регуля

тивны

е УУД 

Познава

тельные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

  Теоре

тичес

кие 

знани

я в 

рамка

х 

УТП 

Владе

ние 

терми

нолог

ией 

Умени

е 

осуще

ствлят

ь 

анализ

, 

самоан

ализ 

Умение 

работат

ь с 

разным

и  

источни

ками 

информ

ации 

Умен

ие 

слуш

ать и 

слы

шать 

Уме

ние 

ком

мун

ици

ров

ать 

на 

сце

не 

Умение 

работат

ьв паре, 

в 

коллект

иве 

Прио

брете

ние 

навы

ков 

само

орган

изац

ии 

Мот

ивац

ия к 

учеб

ной 

деят

ельн

ости 

Уме

ние 

каче

стве

нно 

вып

олня

ть 

рабо

ту 

1             

2             

 

 

 

По

к

а

з

а

т

е

л

и 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагности

к 

Предметные результаты 

Теорет

ическа

я 

подгот

овка 

Теоретически

е знания 

ребенка в 

рамках  

учебно-

тематическог

о плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее 

чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний 

составляет более  ½) 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил 

практически весь объём знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюден

ие.  
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Владение  

терминологие

й 

• (Н) минимальный уровень (ребенок избегает 

употребления специальных терминов) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и 

умение их применять) 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой 

• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее 

чем1/2 предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюден

ие, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регуля

тивные 

УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся 

испытывает серьёзные затруднения при 

самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  

помощи педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует 

самостоятельно) 

Наблюден

ие, анализ 

Познав

ательн

ые 

УУД 

Умение 

работать с 

разными 

источниками 

информации 

• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся 

испытывает серьёзные затруднения при работе с 

информацией, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с информацией с 

помощью педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (работает с 

информацией  самостоятельно) 

Наблюден

ие 

Комму

никати

вные 

УУД 

Умение 

слушать и 

слышать 

(Н) минимальный  уровень умений (испытывает 

серьезные затруднения  в восприятии информации) 

(С) средний уровень  

(В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюден

ие 

Умение 

коммунициро

вать на сцене 

(Н) минимальный  уровень умений (испытывает 

серьезные затруднения  при выступлении) 

(С) средний уровень (выступление с помощью) 

(В) максимальный уровень (не испытывает трудности 

при выступлении) 

Наблюден

ие 

Умение 

взаимодейств

овать в паре, 

в коллективе 

(Н) минимальный  уровень умений (испытывает 

серьезные затруднения) 

(С) средний уровень (участие во взаимодействии с 

помощью) 

(В) максимальный уровень (не испытывает 

трудности) 

Наблюден

ие 
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Личностные результаты 

Личнос

тные 

УУД 

Приобретени

е навыков 

самоорганиза

ции 

(Н) минимальный  уровень (не организован, низкий 

уровень исполнительности, не осуществляет 

контроль организации своей деятельности) 

(С) средний уровень (проявляет собранность, 

внимание, аккуратность, исполнительность с 

помощью педагога, родителей) 

(В) максимальный уровень мотивации (проявляет 

собранность, внимание, аккуратность, 

исполнительность, самоконтроль своей деятельности 

самостоятельно) 

Наблюден

ие 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

(Н) минимальный  уровень мотивации (частично 

выполняет программные требования, но отсутствует 

стремление к концертной деятельности) 

(С) средний уровень мотивации (стремление к 

творческому результату) 

(В) максимальный уровень мотивации (достижение 

творческого потенциала) 

Наблюден

ие 

Умение 

качественно 

выполнять 

работу 

(Н) минимальный  уровень умений (неаккуратен, 

неточен, отсутствие качества) 

(С) средний уровень (аккуратность, точность, 

качество достигается с чьей-либо помощью) 

(В) максимальный уровень (проявляет аккуратность, 

точность, качество, творческий подход) 

Наблюден

ие 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Знакомство с новым материалом проходит вначале без музыкального сопровождения, затем, 

как правило, в полтемпа и, наконец, в полный темп. Прыжки и вращения исполняются в 

чистом виде, без усложнения координации, больше внимания уделяется растяжкам. 

Танцевальные комбинации и схемы даются в упрощенном виде и меняются только тогда, 

когда будет достигнут определенный уровень совершенства в их исполнении. Изучение 

нового материала проходит без музыкального сопровождения, затем он осваивается в очень 

медленном темпе, после чего пробуется исполнение в полтемпа и затем в полный темп. 

Элементарные понятия, с которыми знакомятся учащиеся первого года обучения: 

− характер музыки, темп, ритм, музыкальный размер;  

− динамические оттенки в музыке (форте, пиано), характер исполнения (легато, 

стаккато);  

− строение музыкальной речи, длительность звука, такт, фраза, предложение;  

− эмоциональная выразительность. 

− Знакомство происходит в процессе занятия танцем на музыкальном материале 

танцевальных упражнений, музыкальных игр, танцевальных композиций. 

Музыкальные произведения должны быть просты и доступны для детского восприятия 

по стилю, жанру и характеру, иметь яркую выразительную мелодию, четкий 
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метроритмический рисунок и, как правило, быть квадратными по форме. 

−    Знакомство с основами актерского мастерства происходит также во время занятия 

танцем. Осознать это помогут игровые задания на передачу эмоциональных состояний: 

радостно - грустно, вкусно - невкусно, весело - страшно, интересно – неинтересно, 

любопытно - безразлично и т. п.  

− Подобным же образом, в игровой форме можно познакомить учеников с анатомией 

частей тела – суставов и мышц, объяснив особенности их работы в процессе 

выполнения тех или иных движений. Эти знания помогут детям более осознанно 

усваивать танцевальные па и избегать возможных травм. Сведения по ритмике и 

основам актерского мастерства будут активно использоваться на практике при 

разучивании и исполнении музыкальных игр, танцев-игр, а впоследствии при изучении 

танцевального репертуара. 

− Темп - выполняются движения в различных темпах (подскоки, галоп, разные виды 

бега). Вырабатывается умение не только сохранять заданный темп, но и ускорять и 

замедлять его вместе с музыкой, а также сохранять заданный темп после временного 

прекращения музыки. 

− Динамические оттенки - выполняются движения с различной амплитудой, разной 

силой мышечного напряжения в зависимости от динамических оттенков музыкального 

сопровождения.  

− Строение музыкальной речи - дети учатся четко определять (не только на слух, но и 

вместе с движениями) вступление, окончание вступления, начало и окончание части, 

периода, предложения, фразы, акцентировать конец музыкально-танцевальной фразы 

(притопом, хлопком, прыжком, соскоком на обе ноги и т. д.).  

− Метроритм - дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на слух, отмечая в 

движениях сильную долю хлопком, взмахом платка, притопом, а также на слух 

определять музыкальные размеры 2/4,3/4,4/4, осознанно выполняя движения в этих 

размерах.  

Формы и методы организации занятий  

Методика преподавания материала по программе «Реверанс» в танцевальном коллективе 

предоставляет возможность для внедрения разнообразных форм и методы, приемы обучения 

и воспитания. Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что нет ни 

одного универсального метода для решения разнообразных творческих задач.  

Формы занятий:  

Формы организации учебной деятельности: учебные и практические занятия.  

Практические занятия проходят в группах.  

• основные формы занятий: тематические, комбинированные, репетиционные  

занятия, концерты, соревновательные и игровые занятия, экскурсии, конкурсы,  

путешествия, лекции, тематические программы, праздники, видео и мультимедиа занятия;  

• основной формой учебного процесса в танцевальном коллективе остаются занятия: 

репетиционные, коллективные занятия, на которых обучающиеся практически осваивают и 

закрепляют необходимые знания и навыки, а также индивидуальное общение педагога и 

обучающихся коллектива.  

Процесс обучения в хореографическом коллективе основывается на общепедагогических 

принципах дидактики: активности; единства теории и практики; наглядности; доступности; 

систематичности; прочности усвоения знаний.  

Методы обучения, применяемые в ходе образовательного процесса:  

Так же используется классификация методов по типу познавательной  

деятельности:  

• метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, 

осуществляется поиск художественного и технического решений;  
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• метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о правильности 

выполнения упражнения, движения, постановки рук корпуса. С его помощью описывается 

техника движений, связанная с музыкой, дается терминология, историческая справка и др.;  

• наглядные методы обучения: демонстрация видеофильмов, видеороликов с  

танцевальной тематикой (концерты различных коллективов, курсы растяжек,  

художественные танцевальные фильмы), показ танцевальных движений, наблюдение за 

выполнением преподавателем танцевального движения и др.;  

• практические методы обучения: упражнения на дыхание, сюжетно-ролевые игры, работа с 

аудио- и видеоматериалами, исполнение танцев и др;  

• метод активного слушания музыки для проживания образных представлений и превращения 

их в двигательные упражнения.  

Так же используется классификация методов по типу познавательной деятельности:  

• объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного материала, показ 

видеофильмов, фотографий, танцевальных движений и элементов танцев;  

• репродуктивный метод, способ организации деятельности обучающихся по  

неоднократному воспроизведению сообщѐнных им знаний по хореографии и ритмике, и 

показанных способов действий;  

• частично-поисковый метод, приобщение обучающихся к исследовательской деятельности, 

расширение теоретических знаний с помощью литературы;  

• эвристический метод, самостоятельная подготовка танцевальных движений, номеров;  

• метод интеграции, который позволяет соединить элементы различных предметов: музыки, 

театра, физкультуры, что способствовало рождению качественно новых практических знаний 

и умений;  

• игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и избавляться от  

эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем учащимся успешно выступать перед 

зрителями на сценической площадке.  

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и 

словесных объяснений, при наличии специального оборудования можно организовать 

просмотр видео. При изучении нового или повторении пройденного материала следует, как 

можно чаще менять построение обучающихся в зале, менять в последовательном порядке 

лини, по которым построены обучающиеся.  

В процессе обучения хореографии применяются специфические приемы обучения.  

Приемы обучения:  

• повтор на принципах подражания;  

• сравнение;  

• комментирование;  

• инструктирование;  

• корректирование;  

• выявление лучшего исполнителя в данном танцевальном ансамбле;  

• исправление ошибок и закрепление материала;  

• совершенствование разученного танцевального материала и проверка знаний;  

• объяснения, комментарии, указания в процессе разучивания и исполнения;  

• индивидуальный и фронтальный опрос; 

• обращение к образу;  

• деление ансамбля на группы;  

• разучивание танцевальной лексики в умеренном (более медленном) темпе.  

• смена видов деятельности;  

• обобщение.  

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной  

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разнообразные типы и формы занятий 

создают условия для развития познавательной активности, повышения интереса обучающихся 

к обучению. Широко применяются коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная и 
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парная форма организации учебной деятельности, а также нетрадиционные формы занятий: 

занятие - спектакль; занятие-путешествие; занятие – фантазия; занятие –  

творчество; репетиционные занятия, занятие-концерт, занятие-соревнование, занятие- 

экскурсия, конкурсы, праздники, видео занятия; занятия-консультации; занятие 

взаимообучения учащихся; занятие-зачѐт; занятие- игра.  

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию новых  

умений, обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, умений 

(закрепление), комбинированные занятия (теория – практика), контрольно- проверочные 

занятия. В основе программы лежат практические занятия.  

Разные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной  

активности, повышения интереса обучающихся к обучению.  

В образовательном процессе важная роль отводится воспитательной работе. Это не только 

экскурсии, посещения выставок, концертов, фестивалей, но и традиционные мероприятия 

танцевального коллектива.  

 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении  

− Здоровьесберегающая технология 

Цель: формирование у детей осознанного желания быть здоровыми и вести здоровый 

образ жизни. Мероприятия по сохранению здоровья у учащихся в хореографическом 

коллективе проводятся постоянно: педагог следит за функциональным состоянием опорно - 

двигательного аппарата, адекватностью физических нагрузок на занятиях, рекомендует 

родителям обращаться к специалистам, принимает меры по соблюдению санитарно-

гигиенических норм на занятиях, планирует и проводит тематические беседы совместно с 

врачом восстановительной медицины для родителей и детей (раздельно). Большое внимание 

в коллективе уделяется профилактике дорожнотранспортных происшествий (проводятся 

инструктажи), вредных привычек (табакокурения, наркомании, алкоголя), гриппа и ОРЗ в 

осенне - зимний период, недопущению приема детьми в пищу вредных продуктов (чипсов, 

газированных напитков и энергетиков, шоколадных батончиков типа «Сникерс» или «Марс» 

и т. д.).  

Личностно - ориентированная технология  

Цель: максимальное развитие индивидуальных творческих способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Отношения педагога и 

учащегося строятся на основе педагогики сотворчества. Занятия по введению в хореографию 

направлены, прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать личностный потенциал 

каждого ребенка, помочь становлению личности путем организации творческой деятельности, 

приобщения к танцевальному наследию прошлого и настоящего, использования полученных 

знаний в своей концертно-практической деятельности. Инструментами творческо-

познавательного процесса являются: тематические беседы, творческие встречи с деятелями 

культуры, участие в мастерклассах у ведущих педагогов-хореографов, выступления в составе 

ансамбля на концертах, участие в областных, российских и международных фестивалях-

конкурсах, посещение балетных спектаклей профессиональных театров и концертов детских 

творческих коллективов.  

Проектная технология - традиционные мероприятия коллектива 

Цель: активизация творческой инициативы учащихся, развитие принципа 

преемственности в коллективе (наставничества), развитие умения принимать 

самостоятельные решения. Проектная деятельность направлена на обучение ребят 11-15 лет 

работать в «команде», на получение лучшего результата от совместной деятельности. 

Подготовка к традиционным мероприятиям сплачивает детский коллектив, формирует его 

костяк. Во время подготовки к очередному мероприятию между участниками распределяются 

обязанности, как организационнохозяйственные, так и творческие. Иногда ребята помогают 

педагогам проводить репетиции с малышами, помогают идеями, творческими советами. 

Отчетный концерт готовится весь учебный год: сначала создаются концертные номера, затем 
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сочиняется сценарий, презентации о выпускниках с использованием мультимедийных 

средств, проводятся сводные и генеральные репетиции. Подготовку к концерту активно ведут 

и родители – главные помощники коллектива. Родители на равных участвуют в распределении 

«ролей» и «зоны ответственности». Они, как и основные участники процесса, «держат отчет» 

перед педагогами.  

Технология дифференцированного обучения  

Цель: обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, создание ситуации 

успеха, развитие творческих способностей. Технология дифференцированного обучения 

помогает детям с различными стартовыми в танцевально-творческом отношении 

возможностями в короткие сроки достичь максимально достойных результатов. Даже самый 

«неспособный» ребенок может добиться равных результатов на конкурсах, в которых 

принимает участие весь коллектив. Для этого педагогами создаются такие концертные номера, 

в которых каждому находится дело по душе и по возможностям. Это позволяет выступать на 

сцене, в одном концертном номере детям с хорошими природными данными и с 

недостаточными для хореографии данными. Так повышается 5 их самооценка и, как 

следствие, улучшаются отношения среди учащихся и сохраняется контингент.  

Информационно-коммуникационная технология  

Цель: формирование навыков работы с полученной информацией, развитие творческого 

мышления, мотивация к обучению. Применение информационной технологии помогает в 

подготовке хореографических композиций, анализе концертных выступлений, устранению 

недостатков в исполнении и совершенствовании профессиональных навыков, 

исполнительского уровня. Образовательная деятельность в хореографическом коллективе 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие их творческой активности, а также разнообразных личностных качеств.  

 

Варианты структуры занятия 

Первая часть занятия (подготовительная):  

− вход обучающихся в танцевальный зал. Желательно                                       выстраивать 

детей по росту - от меньших к большим;  

− построение детей в несколько линий, в 4 или более колонн (в зависимости от размеров 

зала и численности группы);  

− поклон педагогу и концертмейстеру;  

− разминка (для головы, плеч, рук, корпуса, ног).  

Вторая часть занятия (основная):  

− изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных вспомогательных 

упражнений, элементов хореографической азбуки;  

− работа над этюдами, танцами.  

Третья часть занятия (заключительная):  

− закрепление музыкально-ритмического материала в игре;  

− музыкально-танцевальные импровизации;  

− основное построение для выхода из зала;  

− поклон педагогу и концертмейстеру;  

− выход из танцевального зала.  

 

Варианты занятий 

− Пример 1-го занятия 

− Вход в танцевальный зал. Поклон педагогу и концертмейстеру. 

− Работа у станка над элементами и комбинациями классического танца - 20 мин. 

− Разучивание и отработка движений историко-бытового и бального танца на середине 

зала - 10 мин. 

− Соединение в отдельные фигуры и общую композицию - 15 мин. Поклон и выход из 
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зала. 

Пример 2-го занятия 

− Вход в танцевальный зал маршем, различные виды шагов и бега, боковой галоп, полька, 

подскоки, переход на марш и перестроение в линии, поклон –7-10мин. 

− Тренаж современной пластики - 10 мин. 

− Разучивание элементов, фигур и законченных композиций современных танцев - 25 

мин. 

− Поклон и выход из зала. 

Пример 3-го занятия 

− Вход в зал маршем и построение по линиям. Поклон. Разминка в различных возможных 

вариантах (вспомогательно-тренировочные упражнения, элементы классического и 

народного танца, бального танца) - 10 мин. 

− Работа над элементами и фигурами народного танца – 15 мин.  

− Разучивание репертуара народного танца - 20 мин. 

− Поклон и выход из зала. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

1. В данной программе использованы материалы методического портала dancehelp.ru: 

1) Ритмика для дошкольников и младших школьников (преподаватель Сартакова А., г. 

Новосибирск) 

https://dancehelp.ru/catalog/737_ritmika_dlya_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/ 

2) Лаборатория детского танца (преподаватель Гурвич Е., г. Екатеринбург) 

https://dancehelp.ru/catalog/804_laboratoriya_detskogo_tantsa/ 

3) Детский танец от 2 до 7 лет. Методика преподавания. (преподаватель Гурвич Е., г. 

Екатеринбург) 

https://dancehelp.ru/catalog/823_detskiy_tanets_ot_2_do_7_let_metodika_prepodavaniya/ 

4) Импровизация как незаменимый инструмент в творческом процессе с детьми 

(преподаватель Лымарь М., г. Днепропетровск) 

https://dancehelp.ru/catalog/748_improvizatsiya_kak_nezamenimyy_instrument_v_tvorchesko

m_protsesse_s_detmi/ 

5) Методика импровизации для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(преподаватель Лымарь М., г. Днепропетровск)  

https://dancehelp.ru/catalog/815_metodika_improvizatsii_dlya_detey_doshkolnogo_i_mladsheg

o_shkolnogo_vozrasta/ 

6) От 2 до 6 лет. Танец-игра для маленьких. Методика и постановки (преподаватель 

Уфимцева А., г. Калининград) https://dancehelp.ru/catalog/232B-

Ot_2_do_6_let_tanets_igra_dlya_malenkikh_metodika_i_postanovki/ 

7) Танец для детей 3-6 лет. Пособие для родителей (преподаватель Уфимцева А., г. 

Калининград) 

https://dancehelp.ru/catalog/414-Tanets_dlya_detey_3_6_let_posobie_dlya_roditeley/ 

8) Методика логоритмики и танцевальные этюды для детей 3-6 лет (преподаватель 

Богомазова Л., г. Москва) https://dancehelp.ru/catalog/278-

Metodika_logoritmiki_i_tantsevalnye_etyudy_dlya_detey_3_6_let/ 

9) Азы классики для маленьких (3-4/5-6 лет) (преподаватель Савина Л.А., г. Новосибирск) 

https://dancehelp.ru/catalog/818_azy_klassiki_dlya_malenkikh/ 

10) “Растяжка с улыбкой" для дошкольников и младших школьников (преподаватель Гурвич 

Е., г. Екатеринбург) 

https://dancehelp.ru/catalog/849_rastyazhka_s_ulybkoy_dlya_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnik

ov/ 

https://dancehelp.ru/catalog/737_ritmika_dlya_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/
https://dancehelp.ru/catalog/804_laboratoriya_detskogo_tantsa/
https://dancehelp.ru/catalog/823_detskiy_tanets_ot_2_do_7_let_metodika_prepodavaniya/
https://dancehelp.ru/catalog/748_improvizatsiya_kak_nezamenimyy_instrument_v_tvorcheskom_protsesse_s_detmi/
https://dancehelp.ru/catalog/748_improvizatsiya_kak_nezamenimyy_instrument_v_tvorcheskom_protsesse_s_detmi/
https://dancehelp.ru/catalog/815_metodika_improvizatsii_dlya_detey_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://dancehelp.ru/catalog/815_metodika_improvizatsii_dlya_detey_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://dancehelp.ru/catalog/232B-Ot_2_do_6_let_tanets_igra_dlya_malenkikh_metodika_i_postanovki/
https://dancehelp.ru/catalog/232B-Ot_2_do_6_let_tanets_igra_dlya_malenkikh_metodika_i_postanovki/
https://dancehelp.ru/catalog/414-Tanets_dlya_detey_3_6_let_posobie_dlya_roditeley/
https://dancehelp.ru/catalog/278-Metodika_logoritmiki_i_tantsevalnye_etyudy_dlya_detey_3_6_let/
https://dancehelp.ru/catalog/278-Metodika_logoritmiki_i_tantsevalnye_etyudy_dlya_detey_3_6_let/
https://dancehelp.ru/catalog/818_azy_klassiki_dlya_malenkikh/
https://dancehelp.ru/catalog/849_rastyazhka_s_ulybkoy_dlya_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/
https://dancehelp.ru/catalog/849_rastyazhka_s_ulybkoy_dlya_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/
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11) Методика народного танца для детей дошкольного возраста (преподаватель Агеев М., г. 

Москва) https://dancehelp.ru/catalog/413-

Metodika_narodnogo_tantsa_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta/ 

12) Методика игрового танца для детей 3-7 лет (преподаватель Каплун К., г. Екатеринбург) 

https://dancehelp.ru/catalog/574-Metodika_igrovogo_tantsa_dlya_detey_3_7_let/ 

13) Развитие артистичности у дошколят (преподаватель Рухлядко Н., г. Новосибирск) 

https://dancehelp.ru/catalog/814_razvitie_artistichnosti_u_doshkolyat/ 

14) Методика преподавания танца для детей 3-5 лет (преподаватель М. Кейхель, г. Санкт-

Петербург) https://dancehelp.ru/catalog/488B-

Metodika_prepodavaniya_tantsa_dlya_detey_3_5_let/ 

15) Методика преподавания танца для детей 3-5 лет  

(преподаватель Гурвич Е., г. Екатеринбург) https://dancehelp.ru/catalog/409-

Ot_2_do_3_let_metodika_prepodavaniya_tantsa_dlya_detey/ 

16) Подготовка к современному танцу. Игровое contemporary для детей 5-7 лет 

(преподаватель Гурвич Е., г. Екатеринбург) https://dancehelp.ru/catalog/411-

Podgotovka_k_sovremennomu_tantsu_igrovoe_contemporary_dlya_detey_5_7_let/ 

2.Боголюбская. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических 

коллективах (учебно- методическое пособие). М., 1982 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. – Спб., 1997. 

3. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 

5-7 лет творчества в танце. –М., 2002. – 120с. 

4. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных движений 

для детей 5-7 лет. – М., 2004. –144 с. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. – М., 2003. – 208с. 

6. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006. 

7. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. М., 2001. – Ч.1. – 112 с. 

8. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. М., 2001. – Ч.2. – 104 с. 

9. Лисенкова И.Н. Развитие пластики в современных танцевальных ритмах.- М., 1989. 

10. Музыкально-эстетическое  воспитание  в  общеобразовательной школе. - Свердловск, 

1966. 

11. Пузыни Т.Г. Педагогические условия формирования авторства подростков в 

художественной деятельности. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. п.н. – М., 2001. 

12. Якиманская  И.С. Личностно-ориентированное  обучение  в современной  школе. – М., 

2000. 

Литература для педагога  

1.Пуртова, Т.В., Учите детей танцевать [Текст]: учеб.- метод. пособие / Т.В. Пуртова; - М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 234 с. 24 см. – 3000 экз.  

2.Барышникова, Т.А, Азбука хореографии [Текст]: учеб.- метод. пособие / Т.А. 

Барышникова.– Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. – 128с., 21 см. – 2000 экз. 3.Васильева, Т.К. 

Секрет танца. [Текст]: учеб.- метод. пособие / . Т.К.Васильева. – СанктПетербург: Диамант, 

2016– 180с. ; 21 см. – 1000 экз. 4.Смирнова, М.В. Классический танец [Текст]: книга для 

учителей / М.В. Смирнова. – - М., 2015;. – 230с. ; 21 см. – 1000 экз.  

5.Васильева, Е. Танец [Текст]: книга для учителей / Е. Васильева – М.: Искусство, 2016. – 

210с.; 21 см. – 1000 экз.  

6.Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования: 

Акробатика. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: ВЛАДОС 2014.- 64 с.; 21 см. – 

10 000 экз. ISBN 5-691-00798-Х  

7.Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Т. Ф Корнеева .- М: ВЛАДОС 

https://dancehelp.ru/catalog/413-Metodika_narodnogo_tantsa_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta/
https://dancehelp.ru/catalog/413-Metodika_narodnogo_tantsa_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta/
https://dancehelp.ru/catalog/574-Metodika_igrovogo_tantsa_dlya_detey_3_7_let/
https://dancehelp.ru/catalog/814_razvitie_artistichnosti_u_doshkolyat/
https://dancehelp.ru/catalog/488B-Metodika_prepodavaniya_tantsa_dlya_detey_3_5_let/
https://dancehelp.ru/catalog/488B-Metodika_prepodavaniya_tantsa_dlya_detey_3_5_let/
https://dancehelp.ru/catalog/409-Ot_2_do_3_let_metodika_prepodavaniya_tantsa_dlya_detey/
https://dancehelp.ru/catalog/409-Ot_2_do_3_let_metodika_prepodavaniya_tantsa_dlya_detey/
https://dancehelp.ru/catalog/411-Podgotovka_k_sovremennomu_tantsu_igrovoe_contemporary_dlya_detey_5_7_let/
https://dancehelp.ru/catalog/411-Podgotovka_k_sovremennomu_tantsu_igrovoe_contemporary_dlya_detey_5_7_let/
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2015.– 136с,149 с. ; 28см. – 10 000 экз. 1,2 часть. 8.Левин, М.В. Гимнастика в хореографической 

школе. [Текст]: учеб.- метод. пособие/ М.В. Левин– М: Терра. Спорт., 2017г.– 96 см. – 3000 

экз. ISBN 5-93127-065-5  

9.Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

[Текст]: учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: Ярославль, 2017.– 340с. 

; 21 см. – 2000 экз.  

10.Смирнова М.В. Классический танец [Текст]: книга для учителей / М.В. Смирнова. – - М.: 

Просвещение, 2016;. – 230с. ; 21 см. -10000 экз.  

Литература для обучающихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся)  

1.Барышникова, Т.А, Азбука хореографии [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.А. Барышникова.– 

Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013.– 128с., 21 см. – 2000 экз. 125  

2.Васильева, Т.К. Секрет танца. [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.К.Васильева. – 

СанктПетербург: Диамант, 2016– 180с. ; 21 см. – 1000 экз.  

3.Бурмистрова, И., Силаева К. Школа танца для юных. [Текст]: учеб.- метод. пособие / И. 

Бурмистрова , К.Силаева.– Москва: Искусство, 2016г.- 210с.; 21 см. – 1000 экз.  

4.Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учрежденияхдополнительного образования: 

Акробатика. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: ВЛАДОС 2013.- 64 с.; 21 см. – 

10 000 экз. ISBN 5-691- 00798-Х  

5.Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Т. Ф Корнеева .- М: ВЛАДОС 

2015.– 136с,149 с. ; 28см. – 10 000 экз. 1,2 часть. 6.Миллер, Э., Блэкмэн, К. Упражнения на 

растяжку. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Э. Миллер , К. Блэкмэн - М: Москва, 2016.– 100. ; 

21 см. – 2 000 экз. 7.Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. [Текст]: учеб.- метод. пособие / М.А. Михайлова, Н. В. Воронина - М: Ярославль, 

2017.– 340с. ; 21 см. – 2000 экз.  

8.Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. [Текст]: книга для учителей / Е. 

Г. Попова - М: Искусство, 2017.– 240с. ; 21 см. – 1000 экз  

 

 

Календарный учебный график 
 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, 

согласованному с учредителем и утвержденному приказом директора учреждения. 

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 16 недель  

- 2 полугодие – 20 недель  
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