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Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная программа «Мир танца» художественной 

направленности составлена для учреждения дополнительного образования на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

за № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 0 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

Срок реализации программы составляет 1 год, но по желанию ребенка обучение 

может продолжаться 6 лет. Содержание составлено так, что переход с одного этапа 

обучения на последующий предусмотрен, но не обязателен. Таким образом, зачисление и 

отчисление обучающихся происходит в начале и в конце учебного года. В конце первого 

полугодия предусмотрена промежуточная аттестация. 

Актуальность программы заключается в том, что танцевальное искусство было и 

останется популярным для детей и подростков. Детский хореографический коллектив – 

это особая среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития 

ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами 

профессионального мастерства. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Современная хореография обладает огромными возможностями для полного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного, духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребёнка, формирует его художественное «Я». 

Танцевальное искусство развивает чувства ритма, умение слышать и понимать 

музыку, согласовывать с ней движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

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

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. Занятия хореографией дают организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольким видам спорта. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавляют от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушение осанки, формируют красивую фигуру.  

Танцевальные движения прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, дают представление об актёрском мастерстве.  

Танец также имеет огромное значение и как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же 
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необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной 

культуры, так как каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых 

отражены его душа, его история, его обычаи.  

Значимым моментом в детском объединении является воспитательная работа, 

способствующая созданию и укреплению коллектива, которая осуществляется через 

совместные посещения выставок, концертов, подготовку и проведение общих праздников, 

выступлений. Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа 

способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию 

нравственных качеств ребят. Одна из задач педагога – создать комфортный микроклимат. 

Только  в дружном творческом коллективе воспитанники смогут обогащать свои знания и 

умения, а так же чувствовать себя единым целым. Похвала педагога за самостоятельное 

решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам 

дают уверенность в себе. Важно, чтобы старшие воспитанники чувствовали 

ответственность, как за себя, так и за младших, а младшие – уважали старших, видя в них 

защитников и помощников в деятельности.  

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовольствие, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитывается чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. 
 

I. Структура программы 
 

Название курса Возрастная категория  / Количество часов в год Примечание 

«Танцующие крохи» 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Осуществляется 

выпуск по программе 144 часа 216 часов 216 часов 216 часов 

«Подготовительный» 7- 8 лет 8-9 лет   Осуществляется 

выпуск по программе 216 часов 216 часов   

«Базовый» 9-10 лет 10-12 лет 12-14 лет 14-16 лет Осуществляется 

выпуск по программе 288 часов 288 часов 288 часов 288 часов 

«Развивающий»  10-12 лет 12-14 лет 14-16 лет Осуществляется 

выпуск по программе  288 часов 288 часов 288 часов 

«Совершенствующий»  11-12 лет 12-14 лет 14-16 лет Осуществляется 

выпуск по программе  288 часов 288 часов 288 часов 

«Продвинутый»   12-14 лет 14-16 лет Осуществляется 

выпуск по программе   288 часов 288 часов 

 

II. Условия приема детей в объединение «Кабриоль» 
на дополнительную образовательную программу «Мир танца». 

 

В группы принимаются обучающиеся образовательных учреждений от 3 до 16 лет, 

имеющие письменное разрешение врача, заявление от родителей. На основе кастинга 

осуществляется отбор обучающихся. Подать заявку на кастинг могут все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

III. Цели и задачи 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка, раскрытие индивидуальных 

особенностей через хореографическое воспитание. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих ЗАДАЧ: 

Образовательные: 

- обучить основным танцевальным направлениям данной программы 

- обучить технике выполнения классического и народного экзерсиса  

- обучить практическому применению теоретических знаний. 

Развивающие: 

- способствовать развитию умственной и физической работоспособности  

- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского мастерства 

- способствовать развитию интереса к миру танца. 



Воспитательные: 

- воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического  

искусства 

- сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; социально 

ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе; эстетическое 

воспитание посредством хореографии; формирование творческой личности 

 -  воспитать  чувство такта,  благородства, уважения друг к другу; 

 - воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 

 - воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу 

 - способствовать развитию трудолюбия, дисциплинированности, обязательности,                    

аккуратности  -  то  есть  общечеловеческих  качеств; 

  -  организация постановочной работы и концертной деятельности (разучивание 

танцевальных композиций, участие воспитанников в концертах и конкурсах). 

 

Данная программа позволяет развивать обучающихся  в следующих 

универсальных учебных действия:  

Личностных  - система ценностных ориентаций обучающегося, отражающих 

личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивных - отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка). То есть обучающиеся должны знать для чего и ради чего они 

посещают данные занятия, выполняют то или иное упражнение. 

Познавательных - система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации 

В процессе развития учебно-познавательных компетенций обучающие смогут овладеть: 

- элементами классического экзерсиса  

 - элементами партерной гимнастики 

- элементами акробатики 

- основами актерского мастерства 

а также техникой исполнения:  

- эстрадного танца 

- народно-сценического танца 

- современных направлений  хореографии  

Коммуникативных – способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся  направлено на 

развитие: 

- навыков работы в группе, коллективе; 

- навыков овладение различными социальными ролями; 

- навыков активной позиции в коллективе. 

Таким образом, развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий позволяет в целом повысить 

результативность образовательно – воспитательного процесса как в основной школе так и 

в дополнительном образовании.  

 

 

IV. Организация процесса обучения 

Типология программы: 

Муниципальная – является образовательной программой  МБОУ ДО ЦТиР№1. 

Художественная – по основному содержанию деятельности, постановке целей и задач. 



Модифицированная – образовательная программа «Мир танца» включает в себя 

образовательную, и организационно-массовую деятельность. 

Комплексная – объединяет общей целью, едиными подходами к содержанию, 

организации, результатам педагогической деятельности четырех основных и двух 

вспомогательных образовательных дисциплин: 

 

Основные образовательные дисциплины программы «Мир танца»; 

0.  «Танцующие крохи» (для обучающихся 3-7 лет) 

1. «Ритмика и танец» (для обучающихся 7-9 лет) 

2. «Основы классического танца» (начало освоения с 9 лет) 

3. «Основы народно - сценического танца» (начало освоения с 9 лет) 

4. «Современный танец» (начало освоения с 7 лет) 

Вспомогательные образовательные дисциплины; 

1. «История хореографического искусства» (начало освоения с 9 лет) 

2. «Актерское мастерство танцора» (начало освоения с 9 лет) 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы «Мир танца» от 3 до 16 

лет. Срок реализации  одного курса программы – 1 год, в течение которого обучающиеся 

приобретают базовые навыки  по хореографии. По окончании курса ребенок может 

остаться в объединении и продолжить обучение по программе, или выбрать для себя иное 

направление деятельности. 

 

Методы и формы организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

-  Учебное тренировочное занятие, практические занятия,  импровизационные тренинги,  

беседы, викторины, консультации, практическая работа по закреплению определенных 

навыков, игра, творческие обобщающие занятия (репертуар), экскурсии, посещение 

концертов и спектаклей. 

-  Постановка и репетиция танцевальных номеров; 

-  Творческие обобщающие занятия (репертуар): 

-  Концерты, конкурсы и фестивали на уровне города, региона, России, международном. 

Методы обучения: 

-  Словесные (беседа, объяснение, убеждение, поощрение); 

-  Наглядные (показ, пример); 

-  Практические (упражнения); 

-  Аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); 

-  Результативность (знания и умения, творческое отношение, выступления на концертах и 

конкурсах); 

Педагогические технологии, применяемые в программе: 

Программа хореографического объединения «Кабриоль», строится с учётом основных 

принципов, средств, форм и методик, позволяющих организовать образовательный 

процесс на основе общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков: 

-  Групповые технологии 

-  Личностно – ориентированные технологии 

-  Культурно - воспитывающие технологии 

-  Здоровьесберегающие технологии (сохранение и укрепление здоровья обучающихся). 

-  Коллективно-творческая деятельность. 

 

Режим занятий: 

Занятие проходят 3 - 4 раза в неделю по 2 часа. (Занятия по «Актерскому мастерству 

танцора» и  «Истории хореографического искусства» проводятся 1 раз в две недели). 

Первое дошкольное звено  2 раза в неделю по 30 мин.*2 + 10 минут перерыв 

Второе дошкольное звено 3 раза в неделю по 30 мин.*2 + 10 минут перерыв  

Младшее звено занятия 4 раза в неделю по 30 мин.* 2 + 10 минут перерыв. 

Среднее звено занятия 4 раза в неделю по 45 мин.* 2 + 10 мин перерыв. 

Старшее звено занятия  4 раза в неделю по 45 мин * 2 + 10 минут перерыв. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/


1.  2 раза в неделю по 2 ч. – «Ритмика» 

2.  3 раза в неделю по 2 ч. – «Ритмика» 

3.  2  раза в неделю по 2 ч. - «Ритмика и танец»  

4.  1 раз в неделю 2 ч. - «Основы народно сценического танца». 

5.  1 раз в неделю 1 ч. - «Основы классического танца». 

6.  1 раз в неделю 2 ч. - «Современный танец» 

7.  1 раз в две недели  1ч. - «История хореографического искусства» 

8.  1 раз в две недели 1ч. -  «Актерское мастерство танцора» 

9.  1 раз в неделю 2 ч. - «Сценическая мастерская» 

 

- В неделю образовательная нагрузка составляет 6 - 8 часов. 

- Оптимальное количество обучающихся в группе 10-12 человек. 

 

 Программа рассчитана на обучающихся следующих возрастных групп:  

 Курс «Танцующие крохи» - обучающиеся 3-7 лет (группы 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет); 

 Курс «Подготовительный» - обучающиеся 7- 9 лет (группы 7-8, 8-9 лет); 

 Курс «Базовый» - обучающиеся  9-16лет (группы 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 лет); 

 Курс «Развивающий» - обучающиеся 10-16 лет (группы 10-12,12-14,14-16 лет); 

 Курс «Совершенствующий» - обучающиеся 11 -16 лет (группы 11-12, 12-14,14-16 лет); 

 Курс «Продвинутый » -  обучающиеся 12-16 лет (12-14, 14-16 лет). 

 

Образовательные результаты: 

 

Личностными результатами являются: 

- развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного исполнения программного 

материала;  

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

У учащихся формируются умения: 

-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

-  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях учреждения;  

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, (концерты, конкурсы внутри учреждения и  за его пределами).  

 

Метапредметными результатами являются:  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию;  

-умение  сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр и др.);  

-  находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других 

видов искусства;  

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  
 

Предметными результатами   являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в 

жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 



У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю-танец 

классический, народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать  и оценивать танец; размышлять о знакомых танцевальных 

поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах 

танцевальной выразительности; 

- использовать полученные знания, принимая участие в публичных выступлениях и 

конкурсах различного уровня. 

 

Формирование  универсальных учебных действий 

         1.Формирование личностных УУД. 

Программа «Мир танца» прежде всего, способствует личностному  развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает понимание  искусства хореографии, как средства 

общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для формирования 

личностных качеств ребенка  «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и  ненависть, 

жизнь и смерть, материнство, защита отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. На основе освоения обучающимися  танцевального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие  основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий: 

- высказывание своего отношения к музыкальному сопровождению танца с 

аргументацией; 

- анализ  характеров героев танца на основе личностного восприятия. 
 

         2.Формирование регулятивных УУД. 

    Задания и вопросы по хореографическому творчеству, ориентированные на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий, направленные на развитие регулятивных УУД. 

          Виды заданий: 

- выполнять действия в качестве слушателя; 

- выполнять действия в качестве правильного исполнения движений; 

- выполнять действия в качестве помощника постановщика; 

- ставить новые учебные задачи вместе с педагогом. 
 

3.Формирование познавательных УУД. 

    В области развития общепознавательных действий  изучение хореографического 

творчества будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 Виды заданий: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- формулировать учебные задачи; 

- ориентация в способах решения задачи. 
 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

          Виды заданий: 

- подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансамбле; 

- инсценирование на заданную тему; 

- умение работать в паре, в ансамбле; 

- умение взаимодействовать при достижении единого результата. 
 

 

V. Основные дисциплины программы 

«Ритмика» 



 

«Ритмика и танец» 

«Ритмика и танец» - (от греч. rhythmos - порядок движения), ритмическое 

воспитание, педагогические системы и методы, построенные на сочетании музыкальных 

(художественных) форм и пластических движений.  

Детская ритмика способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. В детской ритмике сливаются воедино 

слуховое (ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и выразительными 

движениями передаётся эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно 

рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, 

следовательно, развития его личности в целом. 

Дисциплина «Ритмика и танец» является первой и базовой  ступенью в 

хореографическом образовании для овладения другими хореографическими 

дисциплинами: «Классический танец», «Народный танец», «Современный танец». 

Курс «Ритмика и танец» предусматривает приобретение обучающимися, 

двигательных навыков, развитие физических данных необходимых для занятий (шаг, 

взъём, выворотность, гибкость), развитие координации, формирование осанки, 

приобретение знаний в области музыкальной грамоты, воспитание чувства ритма и 

музыкального слуха посредством ритмических  упражнений и музыкальных игр. 

      Курс ориентирован на детей 7 – 9 лет, занятия проходят 1 раз в неделю 2 часа. 

 

«Основы классического танца» 

«Классический танец» - устойчивая система выразительных средств 

хореографического искусства. 

Является обязательным для обучающихся в объединении «Кабриоль», так как 

знание и владение школой классического танца является фундаментом для различных 

направлений танцевального искусства. 

Основной задачей является постановка ног, корпуса, рук и головы в процессе 

освоения основных движений классического тренажа у станка и на середине зала, 

развитие элементарных навыков координации движений.  

• развитие силы ног путём введения полупальцев в экзерсис у станка и увеличение 

количества упражнений;  

• развитие устойчивости;  

• развитие техники исполнения упражнений в более быстром темпе.  

Курс, включает в себя танцевально-тренировочные упражнения тренажа, 

формирующие у детей хорошую осанку, гибкость и координацию. 

Курс ориентирован на обучающихся от 9 лет, занятия проходят 1 раз в неделю 1 

час. 

«Основы народно-сценического танца» 

«Народный танец» - танец, созданный народом, один из древних видов 

фольклора. Выражает стиль и манеру исполнения каждого народа, неотъемлемая часть 

народных обрядов и празднеств. Обучение народно - сценическому танцу совершенствует 

координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата 

(развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа),  

дает возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 

различных народов, в значительной степени расширяет и обогащает их исполнительские 

возможности, формируя качества и навыки, которые не могут быть развиты в процессе 

обучения только классическому танцу. Изучая «Народно-сценический танец» группы 

мальчиков занимаются отдельно от групп девочек. 

Дисциплина «Народно-сценический танец» является обязательной для 

обучающихся от 9 лет занятья проходят 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

«Современный танец» 



Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-новому 

соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой 

полнокровный язык. Современный танец убеждает людей в том, что искусство есть 

продолжение жизни и постижения себя, что им может заниматься каждый, если 

преодолеет в себе лень и страх перед  незнакомым». 
Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, 

его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, 

канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые 

ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Современные танцы с их 

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют 

выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Поэтому  современный танец 

интересен и близок молодому  поколению.  
Дисциплина « Современный танец» является обязательной для обучающихся от 7 

лет занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

«История хореографического искусства» 

«История хореографического искусства»  рассматривает формирование, 

преемственность и закономерности развития основных этапов зарубежной и 

отечественной хореографии; творческую деятельность великих балетмейстеров, 

композиторов, танцовщиков; произведения классической, народной, бытовой и 

современной хореографии. 

В основе курса  лежит  изучение истории мирового хореографического искусства, 

освоение учебного материала посредством репродуктивного метода организации занятий 

(объяснение, демонстрация, рассказ, беседа, диалог) и самостоятельной подготовки 

учащихся в ходе всего курса обучения: по итогам учебных занятий проводятся 

обобщающие занятия   с активным привлечением самих учащихся в образовательный 

процесс, в форме викторин, дискуссий, аукционов  проведения «открытых» выступлений 

на предложенную тематику.  

Дополнительной формой работы является посещение балетных спектаклей, 

танцевальных фестивалей, конкурсов, концертных выступлений известных коллективов 

города и края с последующим анализом в форме беседы. 

Дисциплина включает в себя богатейшим иллюстративным материалом на основе 

новейших технических и интерактивных средств обучения: видео и аудио иллюстрации, 

компьютерные интерактивные пособия и программы по всему спектру изучаемых тем, 

просмотр лучших балетных спектаклей из сокровищницы мирового балетного искусства. 

Дисциплина «История хореографического искусства » является обязательной для 

обучающихся от 9 лет занятия проходят 1 раз в две недели по 1 часу. 

 

«Актерское мастерство танцора» 

Актерское мастерство танцора - подразумевает снятие внутреннего 

психологического «зажима», раскрытие эмоциональности, артистизма, личной 

индивидуальности. Упражнения на взаимодействие, выработку действенного 

выразительного жеста. Определение драматургии танца, создание танцевального образа. 

Развитие свободы и эмоциональной раскрепощенности в танце.  

Для художественного осмысления и материализации сценических образов и чувств 

посредством танцевального языка необходимо, развитие артистических способностей и 

приобретение актерских навыков. Этим обусловливается необходимость такой 

дисциплины как «Актерское мастерство». Дети учатся формировать, воплощать 

пластические интонации, создавая художественный образ с ярко выраженной 

эмоциональной окраской, а так же развивают способность импровизировать, что 

способствует художественному воспитанию учащихся. 

Данная дисциплина имеет два раздела: теоретический и практический.  Основана 

на практических занятиях, где решаются задачи пластического воплощения образа в 

пантомимном этюде, а так же на основе музыкального материала. Теоретический раздел 

рассчитан на ознакомление учащихся со школой Станиславского и законов драматургии. 

На занятиях соучастие ребят слагается из состояния мыслительной работы и 

сценического действия на площадке. Творческая атмосфера занятий способствует 



рождению доброжелательности, открытости, раскованности каждого ученика. 

Результативность создается путем использования взаимооценки, формирования здоровой 

конкуренции. 

Дисциплина «Актерское мастерство танцора», является обязательной для 

обучающихся от 9 лет занятия проходят 1 раз в две недели по 1 часу. 

 

«Сценическая мастерская» 

Содержание данного курса предполагает знакомство с композицией танца, 

включает в себя разбор  и  отработку  основных  движений, отработку сложных движений, 

изучение рисунка танцевальной композиции и  различных  связок. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Концертные выступления, участие в 

конкурсах и фестивалях на уровне города, региона, России, международном позволяют 

учащимся самоутвердиться, воспитывают в них отношение к публичному выступлению. 

Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ 

педагогической и художественно-творческой работы коллектива, определяется новый 

репертуар. Немаловажную роль в воспитании детей и познании ими хореографического 

искусства играют выездные посещения концертов и спектаклей. 

 

Методы и формы организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

-  Учебное тренировочное занятие с группой обучающихся; 

-  Постановка и репетиция танцевальных номеров; 

-  Концерты, конкурсы и фестивали на уровне города, региона, России, международном. 

Методы обучения: 

-  Словесные (беседа, объяснение, убеждение, поощрение); 

-  Наглядные (показ, пример); 

-  Практические (упражнения); 

-  Аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); 

-  Результативность (знания и умения, творческое отношение, выступления на концертах и 

конкурсах); 

Педагогические технологии, применяемые в программе: 

Программа хореографического объединения «Кабриоль», строится с учётом основных 

принципов, средств, форм и методик, позволяющих организовать образовательный 

процесс на основе общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков: 

-  Групповые технологии 

-  Личностно – ориентированные технологии 

-  Культурно - воспитывающие технологии 

-  Здоровьесберегающие технологии (сохранение и укрепление здоровья обучающихся). 

-  Коллективно-творческая деятельность. 

Программа «Мир танца», основана на постепенном развитии природных 

способностей детей, строгой последовательности в овладении лексикой танцевального 

искусства, техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленностью учебного процесса. Рассчитана,  на обучение детей основам 

хореографии, постановку и исполнение концертных номеров, приобретение 

допрофессиональных навыков.  Содержание занятий и практический материал 

подбирается с учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей.            

Занятие предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм ребёнка 

и сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной работой, анализом.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В программу заложены требования, предъявляемые к танцевальным знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся, чтобы было ясно, чему воспитанники  должны 

научиться за учебный год занятий и за весь курс обучения. 

 Основными показателями танцевальной культуры и эстетической воспитанности 

обучающихся, прошедших обучение по программе «Мир танца» для объединения 



«Кабриоль», можно считать: музыкальность и искренность, выразительность в передаче 

танцевального образа, осмысленное отношение к танцу, понимание содержания танца. А 

также способность оценивать хореографические произведения, наличие нравственной 

воспитанности, выражающейся, в поведение в коллективе, их трудолюбии, взаимопомощи 

и доброжелательности.  

Оценка знаний и достижений учащихся  проводится 2 раза в учебном году: в 

первом полугодии (декабрь) и во втором полугодии (май) через проведения 

контрольного занятия. 

По итогам проведения контрольного занятия заполняются таблицы мониторинга 

реализации программы. Оценка проводится по 3-х балльной системе: 

1 балл – учащийся  частично освоил программу 

2 балла – учащийся полностью освоил программу 

3 балла – учащийся проявляет признаки одаренности 

 

В конце первого и второго полугодия,  учебного года педагогом проводится 

мониторинг выполнения учебной программы учащимися в процентном эквиваленте для 

выяснения: 

- количества воспитанников, полностью освоивших образовательную программу; 

детей, освоивших ее на 80%,  на 50% и менее, а также не освоивших программу; 

- количества воспитанников, переведенных на следующий этап обучения; 

- причин невыполнения учащимися образовательной программы; 

- необходимости коррекции программы. 

 
Содержание  подпрограммы. 

Курс «Подготовительный» 

 

Вводное занятие: Беседа с детьми о целях и задачах, о содержании и форме занятий в 

объединении. Внешний вид и форма одежды для занятий. Инструкция по технике 

безопасности. 

 

Дисциплина:  «Ритмика и танец». 

Задача данной дисциплины состоит в развитии у детей музыкального слуха, 

чувство ритма, координации движений, мимики, музыкально-ритмической координации 

(умения согласовывать движения частей тела во времени и пространстве под музыку), 

умения ориентироваться в пространстве, умения различать музыкальные жанры (т.е. 

отличать марш от польки, вальс от галопа и т д.), а также знать и уметь выполнять базовые 

танцевальные шаги  (марш, бег, прыжки, галоп, подскоки…) и перестроения (круг, 

колонна, шеренга, пары, тройки по кругу). 

 

Тема1. Характер музыки. Средства музыкальной выразительности. 

- умение двигаться в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки, с  

выразительным  значением  темпа  музыки; 

- умение  выполнять  движение  с  различной  силой, амплитудой  в  зависимости  от  

оттенков  музыки; 

- умение  выделить  акценты, паузы; 

- умение  воспроизводить  на  хлопках, притопах  и  хлопках  разнообразный  ритмический  

рисунок; 

- умение  двигаться  под  музыку  разного  музыкального  размера. 

 

Тема 2. Музыкальная форма. 

- умение различать следующие музыкальные формы: двух и трехчастную, вариационную; 

- умение изменять движения и их направление в соответствии с фразировкой, сменой   

частей, вариаций в музыке; 

- умение отражать в движении музыкальную репризу. 

 

Тема 3: Мимика и жесты.  Пантомимические движения. 



-умение произвольно удерживать взгляд на партнере; 

-умение направлять взгляд в соответствии с характером образно-пластического 

взаимодействия с партнером в танце, в драматизации; 

-умение предавать в «сценическом» жесте и пластике образное содержание танцевального 

или бытового движения. 

 

Тема 4. Танцевальные композиции. Игры и упражнения с предметами. 

- умение подчеркнуть характер и настроение музыкального произведения с помощью 

предмета (мяча, ленты, скакалки, цветов и др.) 

 

Тема 5. Русский танец (элементы). 

-положения рук и ног в русском танце, притопы (разучивание различных видов притопов); 

-«ковырялочка» (постепенное разучивание движения «ковырялочка» - с одной ноги, с 

двух ног поочередно, с одинарным притопом); 

-постановка корпуса; 

-шаги простые с одинарным притопом в русском характере; 

-разучивание различных сочетаний притопов; 

-работа над координацией; 

-проучивание различных видов шагов; 

-танцевальный бег; 

-разучивание танцевальных комбинаций. 

 

Дисциплина:  «Современный танец» 

Дисциплина рассчитана на вовлечение в работу всего организма,  направлена на 

расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Это позволяет без вреда, 

используя защитные силы организма, предупредить многие заболевания, так как, 

воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, дыхательную и нервную системы, 

вырабатывается естественная сопротивляемость организма. 

 

Тема 1. Изучение разделов занятия. 

- разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из 

классического танца (разогрев ног); упражнения свингового характера; 

- изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, 

ноги); координация двух изолированных центров; 

- упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body roll 

contraction, relese, tilt; 

- уровни: стоя, сидя (изоляция в уровнях); 

- кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения. 

 

Тема 2. Понятие пространства.  

-место: свое место/общее место. Умение различать свое, соседнее и общее пространство 

(место), двигаться и ориентироваться в них; 

-уровень: высокий/средний/низкий. Умение двигаться на разных  уровнях; 

-размер: большой/маленький, далеко/ близко. Умение различать размер и расположение, 

зрительно отмечать расстояние; 

- направление: вперед/назад, вправо/влево, наверх/вниз. Умение двигаться в разных 

направлениях; 

- рисунок: кривой, прямой, зигзагообразный. Умение строить рисунок движения, 

выполнять перестроения, соблюдая пространство. 

 

Тема 3. Понятие силы. 

-энергия: резкий / мягкий. 

 

Тема 4. Понятие тела. 



- части тела: голова, шея, руки, запястья, локти, пальцы, таз, спинной хребет, ноги , 

колени, стопы, пальцы ноги, лодыжки, пятки, плечо, и т.д. Изолированное  движение и 

сочетание движений 2-х и более частей  тела; 

- позы: изогнутые / прямые, угловатые / искривленные, симметричные/ асимметричные. 

 

Раздел: «Сценическая мастерская» 

Формирование репертуара 

- использование приобретенных танцевальных навыков в танцевальных композициях.  

- Разучивание новых танцевальных композиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

Курс «Подготовительный» 

 
Дисциплина: «Ритмика и танец» Кол-во часов 

Тема1. Характер музыки. Средства музыкальной 

выразительности. 

Тема 2. Музыкальная форма. 

Тема 3: Мимика и жесты.  Пантомимические движения. 

Тема 4. Танцевальные композиции. Игры и упражнения с 

предметами. 

Тема 5. Русский танец (элементы). 

Теория Практика 

 

 

8ч. 

 

 

64ч. 

Дисциплина: «Современный танец» Кол-во часов 

Тема 1. Изучение разделов занятия. 

Тема 2. Понятие пространства.  

Тема 3. Понятие силы 

Тема 4. Понятие тела. 

 

 

8ч. 

 

 

64ч. 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» Кол-во часов 

Формирование репертуара 8ч. 64ч. 

Итого в год: 144 часа 16 часа 128 часа 

 

Содержание  подпрограммы. 

Курс «Базовый» 

 

Вводное занятие: 

Правила поведения в танцевальном зале (ТБ), беседа о внешнем виде воспитанников и 

форме одежды на занятиях. 

 

Дисциплина: « Основы классического танца» 

Задачи первого этапа обучения: постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе освоения 

основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие навыков 

координации движений. 

Тема 1. Постановка корпуса. 

  Позиции ног:    I позиция, II позиция, III позиция, V позиция, VI позиция. 

М.Р. 4/4  /в каждой позиции стоять 2 такта/. 



М.Р. ¾  /в каждой позиции стоять 8 тактов/. 

Тема 2. Позиции рук.  

 Подготовительное положение, 1 позиция, 3 позиция, 2 позиция /как наиболее трудная 

изучается последней.  
Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения позиций ног. 
М.Р. 4/4, ¾. 
Тема 3. Demi  plie  в  I, VI позициям. 

М.Р. 4/4 / исполняется на 2 такта. 

Тема 4. Battement tendu  из I позиции в сторону, вперед и назад. 

М.Р. 4/4/исполняется на 1 такт /. 

Тема 5.  Demi rond de jambe par terre  

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта/. 

Тема 6.  Releve  на полупальцах по  VI позиции: 

       1/на вытянутых ногах; 

       2/ с предварительным demi plie; 

Тема 7. Grand plie  по I, II позициям. 

/изучается лицом к палке. 

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта/. 

Тема 8. Grand battement jete  : 

 -из VI  позиций в сторону, вперед / вперед первоначально изучается спиной к станку. 

М.Р. 4/4 исполняется на ½ такта. 

Тема 9.  Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону. 

 Исполняется в конце экзерсиса. Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, 

перегибы корпуса исполняются лицом к палке. 

М.Р. 4/4 /исполняются на 2 такта. 

Тема 10. Allegro. 

    Изучение переносится на середину зала. 

1. Temps leve  из I позиции. 

М.Р. 4/4 / исполняется на каждый такт. 

2. Chanqement de pieds . 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия — на каждый такт. 

3. Pas echappe    из I во II и со II в I. 

М.Р. 4/4 / исполняется на каждый такт.  

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» 

Тема 1. Освоение позиций ног, позиций рук. 

 

Позиции ног: 

1.  Пять прямых: 

1-я – обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними сторонами стоп; 

2-я – обе ноги поставлены параллельно на расстоянии стопы друг от друга; 

3-я – обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними сторонами стоп, каблук 

одной ноги находится у середины стопы другой; 

4-я – обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом на расстоянии стопы; 

5-я – обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом; каблук одной ноги 

соприкасается с носком другой. 

2.  Пять свободных: 

Во всех пяти свободных позициях ноги поставлены так, что стопы находятся в направлении 

между соответствующими открытыми и прямыми позициями. 

3.  Две закрытые: 

1-я  закрытая – обе ноги повернуты внутрь и поставлены носками вместе; каблуки 

разведены в стороны; 

 2-я  закрытая – обе ноги повернуты внутрь и поставлены друг от друга на расстоянии 

стопы между носками, каблуки разведены в стороны; 

 Во всех перечисленных позициях тяжесть корпуса распределена равномерно на обе ноги, 

ноги в коленях вытянуты. 

 



Позиции и положения рук: 

1.  Семь позиций: 

1-я, 2-я, 3-я позиции аналогичны 1-й, 2-й и 3-й позициям рук классического танца. 

4-я – руки согнуты в локтях, кисти лежат на талии; большой палец сзади, четыре других, 

собранных вместе, спереди. Плечи и локти направлены в стороны по одной прямой линии. 

5-я – обе руки скрещены на уровне груди. Но не прикасаются к корпусу. Пальцы, 

собранные вместе, лежат сверху плеча разноименной руки, чуть выше локтя. 

6-я – обе руки согнуты в локтях, которые слегка приподняты и направлены в стороны. 

Указательные и средние пальцы прикасаются к затылку. 

7-я – обе руки согнуты в локтях и заложены за спину на талии. Запястье одной лежит на 

запястье другой руки. 

2.  Подготовительное положение – обе руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти 

свободны и повернуты ладонью к корпусу. 

1-е положение – обе руки, округленные в локтях, раскрыты в стороны между 

подготовительным положением и 2-й позицией: кисти находятся на уровне талии; пальцы 

свободно собраны и открыты, ладони слегка повернуты вверх. 

2-е положение – обе руки, округленные в локтях, раскрыты в стороны на высоте между  

3-й и 2-й позициями; пальцы свободно собраны и открыты, ладони слегка повернуты вверх. 

 

Тема 2. Изучение шагов, дробных движений в характере Русского народного танца. 

1.   Простой ход на 1/4 такта. 

2.   Народный шаркающицй ход. 

3.   Переменный шаг на всей стопе. 

4.   Боковой ход (припадание). 

5.   Повороты на месте. 

6.   Сценическая форма  pas de basque. 

7.   Дробный ход (мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой). 

8.   «Притоп». 

9.   Комбинации из простейших дробных движений. 

10.  Боковое движение с отскоком и выносом ноги на каблук. 

11. Навыки танца с платочком. 

 

Тема 3. Работа над этюдами Белорусского, Украинского и Итальянского народного  танца. 

Основные элементы танца «Лявониха»: 

1.   Основной ход. 

2.   Боковой скользящий шаг. 

3.   Повороты с отбросом ноги. 

4.   Подбивка. 

5.   Движения в паре. 

 

Элементы  украинского  танца 

 Украинское народное творчество отражает многовековую историю народа. 

Героизм в борьбе за независимость, любовь к своей Родине, радость труда, юмор – все это 

находит отражение в украинских народных танцах. Исполнение женских и мужских танцев 

различно. Женские – лиричны, наполнены поэзией, мужские отличаются динамикой 

исполнения, широтой движений, большими прыжками и вращениями.  

Элементы танца (музыкальный размер 2/4, 4/4) 

1.   Позиции и положения ног. 

2.   Позиции и положения рук. 

3.   Положения рук в парном и массовом танце. 

4.   Подготовка к началу движения. 

5.   Простые поклоны на месте без рук и с руками (женские и мужские). 

6.   Притоп. 

7.  «Веревочка» - простая, с переступаниями, в повороте. 

8.  «Дорижка простая» (припадание) с продвижением в сторону и с поворотом. 



9.  «Дорижка плетена» (припадание) с продвижением в сторону, со сменой 

позиции вперед и назад в перекрещенном положении. 

10.  «Вихилястник» («ковырялочка»): «выхилястник» с «угинанием» 

(«ковырялочка» с открыванием ноги). 

11.  «Бигунец». 

12.  «Голубец» на месте,  с продвижением в сторону, с притопом. 

13. Медленный женский ход. 

14. Ход назад с остановкой на третьем шаге. 
15. Тынок» (перескок с ноги на ногу) 
16.  «Похид-вильный» (поочередные удлиненные прыжки вперед). 
17. «Выступцы», подбивание одной ногой другую. 
18. «Разножка» в сторону на ребро каблука (для мальчиков). 
19. «Ястреб» - прыжок с поджатыми ногами по 1-й открытой позиции. 

 

1.   Ход «бигунец». 

2.   «Голубец». 

3.   «Упадание». 

4.   «Угинание». 

 

Белорусский народный танец «Бульба» 

  

1.  Основной ход танца «Бульба» с поворотом. 

2.  «Веревочка» с переступаниями. 

3.  Присядка с выведением ноги на носок перед собой на полуприседании. 

4.  Кружение с припаданием. 

  

Белорусский народный танец по своему лексическому материалу очень удобен для 

обучения детей. Белорусские хороводы, игровые танцы, отображающие трудовые 

процессы, известны по всей нашей стране и пользуются большой популярностью. 

Характер движений белорусских народных танцев легкий и трамплинный. Наиболее 

известными танцами в Белоруссии являются «Лявониха», «Бульба» и полька. 

 На первом году обучения предлагается танцевальный материал из танца 

«Бульба». 

Положения рук: 

положение рук в сольном танце, 

положение рук в массовых и парных танцах, 

подготовка к началу движения. 

 

Элементы танца «Бульба» 

1.  Притопы одинарные. 

2.  Подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции на одном месте. 

3.  Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции. 

4.  Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад. 

5.  Основной ход . 

6.  Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед. 

7.  Тройные притопы с поклоном. 

8.  Присядка на двух ногах  по 1-й прямой позиции с продвижением из стороны 

в сторону (для мальчиков) 

 

 

Итальянский сценический танец «Тарантелла» 

(музыкальный размер 6/8) 

 

 Сценическая форма итальянского танца «Тарантелла» довольно близка к 

народной. Исполнение этого танца требует хорошей техники, яркой выразительности 

корпуса и четкой координации движений. Однако в начальной стадии изучения элементов 



танца не следует увлекаться разучиванием их в замедленном темпе, так как характер танца 

быстрый и жизнерадостный. 

 

Элементы танца 

1.   Положение ног, характерное для танца. 

2.   Положение рук в танце. 

3.   Движения рук с тамбурином: удары пальцами и тыльной стороной ладони, 

мелкие непрерывные движения кистью «трель». 

4.  Скольжение на носок вперед в открытом положении с одновременным 

проскальзыванием на другой ноге назад в полуприседании (на месте, с 

продвижением назад). 

5.  Шаг с ударом носком по полу (piques) с полуповоротом корпуса с продвижением 

назад: с последующим ударом носком по полу и одновременным подскоком на 

опорной ноге, на месте и с продвижением назад. 

6.  Бег тарантеллы (pas emboites) на месте и с продвижением вперед. 

7.  Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене (pas 

dallonne).  

8.   Перескоки с ноги на ногу. 

9.   Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте 

и в повороте. 

10.   Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, 

согнутой в колене, перед собой накрест другой. 

 

Элементы  итальянского танца 

1.   Два вида хода. 

2.   Pas de basque  (переброска ног накрест). 

3.   Pas echappe  с поворотом в  tirbouchone. 

4.   Выбрасывание ноги с каблука на носок. 

5.   Навыки обращения с тамбурином. 

 

Дисциплина: «Современный танец» 

Изучение разделов урока: 

Тема1.Разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из 

классического танца (разогрев ног);  

- упражнения свингового характера (у станка, на середине, в партере); 

Тема 2. Изоляция:  

-движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, ноги); 

координация двух, трех изолированных центров; 

Тема 3. Упражнения для позвоночника:  

-наклоны торса, твист торса, спирали, body roll contraction, relese, tilt (стоя, сидя, в 

партере). 

Тема 4. Уровни: 

- стоя, сидя, лежа (на коленях), переходы из уровня в уровень, движения изолированных 

центров в уровнях; 

Тема 5.  Кросс: 

- передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения на месте; 

Тема 6. Комбинация, импровизация:  

-с перемещением в пространстве, с использованием смены уровней, различных способов 

вращения и прыжков. 

 

Дисциплина: «История хореографического искусства» 

 Тема 1. Основы классической, народной и современной хореографии. 

Итоговое занятие.  

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

1. Танцевальная культура древней Греции; 
2. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Средневековья; 



3. Выездное посещение спектакля. 

 

Тема 3. Русский балетный театр. 

1. История русского балета; 
2. Балетмейстер Мариус Петипа; 

3. Итоговое занятие.  

 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века.  

1. Звезды русского балета и ведущие ансамбли Красноярского края; 
2. Русская народная танцевальная культура; 

3. Выездное посещение спектакля.  
4.  

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» 

Тема 1. Упражнения на управление вниманием. 

Общеразвивающие игры, включенные в этот раздел готовят учащихся к художественной 

театральной деятельности, способствуют более быстрой и легкой адаптации к новому 

предмету, где требуется эмоциональная раскрепощенность. Развивают быструю реакцию, 

внимательность, память. 

 

- «Запомни фотографию» 

Цель. Развивать внимание, воображение и фантазию, согласованность действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4-5 человек. В каждой группе 

выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в определенном порядке и 

«фотографирует», запоминая расположение группы. Затем он отворачивается, а дети 

меняют расположение и позы. «Фотограф» должен воспроизвести изначальный вариант. 

Игра усложняется, если предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или 

придумать, кто и где фотографируется. 

-  «Внимательные звери» 

Цель. Тренировать слуховое и зрительное внимание, быстроту реакции, координацию 

движений. 

Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной школе, где учитель тренирует 

их ловкость и внимание. Ведущий показывает, например, на ухо, нос, хвост и называет то, 

что он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но упрямо повторяет: «Ухо!». 

Дети должны быстро сориентироваться и верно назвать то, что показал ведущий. 

-  «Живой телефон» 

Цель. Развивать память, слуховое внимание, согласованность действий. 

Ход игры. Между детьми распределяются цифры от 0 до 9. Затем ведущий называет 

любой телефонный номер. Дети с соответствующими цифрами выходят вперед и строятся 

по порядку цифр в названном номере. 

- «Печатная машинка» 

Цель. Развивать память, внимание, координацию движений, чувство ритма, 

согласованность действий. 

Ход игры. Между детьми распределяются буквы алфавита, причем некоторым достается 

по две буквы. Ведущий задает любое слово, например «кот», и говорит: «Начали». 

Первым хлопает в ладоши ребенок, которому досталась буква «к», вторым – ребенок с 

буквой «о» и последним – ребенок с буквой «т». Конец слова обозначает вся группа 

общим хлопком. Игру можно усложнить похлопыванием целых предложений и в 

определенном заданном темпе. 

Тема 2. Упражнения на развитие ассоциативной эмоциональной памяти. 

Цель. Данный комплекс упражнений основан на принципе яркой контрастности 

физических ощущений и эмоциональных воспоминаний, в результате чего и 

активизируется ассоциативное образное мышление. 

Ход занятия. Учащимся предлагается показать два взаимосвязанных действия (по 

заданию), но вызывающих две абсолютно противоположные реакции. 

- «Горячий – холодный» 

-  «Тяжелый – легкий» 



- «Вкусный – горький» 

Тема 3. Жест, как важное средство выразительности. 

Жесты – это вспомогательные движения в сфере общения между людьми. Большинство 

жестов составляет язык пантомимы. У каждой нации, по мере того как развивался ее язык, 

развивается жестикулитивные действия, характерные привычки, темперамент. В танце, 

особенно в народном, это выявляется в особом пластическом характере жеста, который 

делает танцы одной национальности непохожими на танцы другой. Бытовой жест 

подвергается существенной стилизации, но при этом никогда не теряет заложенного в 

него смысла. Как только жест лишается своего смыслового значения, он сразу же 

переходит в систему выразительных движений, так как сохраняет эмоциональное 

свойство. Выражение эмоций зависит от характера человека, от его темперамента, 

культуры. Чем сильнее эмоциональное выражение, тем крупнее действия, выразительнее 

жесты. 

Преподаватель предлагает учащимся изобразить жесты из различных жизненных 

ситуаций, которые могут использоваться в сценической деятельности. 

- «Объясни» 

Цель. Научить детей эмоционально, выразительно и понятно объяснятся жестами. 

Ход занятия. Ведущий ученик должен жестами объяснить остальным учащимся 

придуманную им жизненную ситуацию. 

Тема 4.  Пластическая иллюстрация литературного текста (стихотворения) 

Цель. Научить учащихся перевоплощать заданный литературный текст в пластическое 

решение каждого слова, уметь находить и стилизовать движениями и выразительными 

жестами. 

Ход занятия. Преподаватель, сначала для примера выбрав стихотворение, иллюстрирует 

его вместе с детьми. Затем дает задание всем учащимся иллюстрировать одинаковое 

стихотворение, далее каждый ученик получает в задание разные произведения. В этом 

занятии рекомендуется использовать стихотворения Агнии Барто. 

 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» 

Формирование репертуара 

- использование приобретенных танцевальных навыков в танцевальных композициях.  

- разучивание новых танцевальных композиций. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

Курс «Базовый» 

 
Дисциплина: «Основы классического танца» Кол-во часов 

Тема 1. Постановка корпуса. 

Тема 2. Позиции рук. 

Тема 3. Demi  plie  в  I, VI позициям. 

Тема 4. Battement tendu  из I позиции в сторону, вперед и назад. 

Тема 5.  Demi rond de jambe par terre. 

Тема 6.  Releve  на полупальцах по  VI позиции. 

Тема 7. Grand plie  по I, II позициям. 

Тема 8. Grand battement jete. 

Тема 9.  Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону. 
Тема 10. Allegro. 

Теория Практика 

8 ч. 32ч. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» Кол-во часов 

Тема 1. Освоение позиций ног, позиций рук. 

Тема 2. Изучение шагов, дробных движений в характере Русского 

народного танца. 

Тема 3. Работа над этюдами Белорусского, Украинского и 

Итальянского народного  танца. 

Теория Практика 

8 ч. 64 ч. 



Дисциплина: «Современный танец» Кол-во часов 

Тема1.Разогрев  

Тема 2. Изоляция:  

Тема 3. Упражнения для позвоночника:  

Тема 4. Уровни: 

Тема 5.  Кросс: 

Тема 6. Комбинация, импровизация:  

Теогрия  Практика 

8 ч. 68 ч. 

Дисциплина: «История хореографического искусства» Кол-во часов 

Тема 1. Основы классической, народной и современной 

хореографии. 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

Тема 3. Русский балетный театр. 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века.  

12 ч. 7ч. 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» Кол-во часов 

Тема 1. Упражнения на управление вниманием. 

Тема 2. Упражнения на развитие ассоциативной эмоциональной 

памяти. 

Тема 3. Жест, как важное выразительное средство. 

Тема 4. Пластическая иллюстрация литературного теста 

(стихотворения). 

Теория Практика 

4 ч.  14 ч. 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» Кол-во часов 

Формирование репертуара 8 ч.  68 ч.  

Итого в год: 301час. 48 253 

 

 

Содержание  подпрограммы. 

Курс «Развивающий» 

 

Вводное занятие: 

Правила поведения в танцевальном зале (ТБ), беседа о внешнем виде воспитанников и 

форме одежды на занятиях. 

Дисциплина: « Основы классического танца» 

Задачами второго этапа обучения являются: развитие силы ног путем увеличения 

количества упражнений, развитие устойчивости, освоение техники в более быстром 

темпе. 

         Наряду с этим более сложная координация движений за счет использования поз в 

экзерсисе у станка и на середине 

Тема 1. Постановка корпуса. 

Позиции ног:   I позиция,  II позиция,  III позиция,  V позиция. 

М.Р. 4/4  /в каждой позиции стоять 2 такта/. 

М.Р. ¾  /в каждой позиции стоять 8 тактов/. 

  Тема 2. Позиции рук:  подготовительное положение, 1 позиция, 3 позиция, 2 позиция  

М.Р. 4/4, ¾. 

Тема  3.  Demi  plie  в  I, II  позициям. 

М.Р. 4/4 /в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2 полугодии — на каждый такт/. 

Тема 4. Battement  tendu  / в сторону, вперед, назад/. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, по мере усвоения — на 1 такт, 

затем - на ½ такта; во 2-м полугодии — на каждую 1/4/. 

Тема 5. Passe par terre  в I позиции вперед и назад. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта/. 

Тема 6. Demi rond de jambe par terre  

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, затем — на 1 такт/. 

Тема 7. Battement tendu   из V позиции в сторону, вперед и назад. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 1 такт, затем — на ½ такта, во 2-м 

полугодии — на каждую ¼ /. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу — на ½ такта/. 



Тема 8. Battement  tendu jete  с 1 позиции в сторону, вперед и назад. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта, во 2-м 

полугодии — на каждую 1/4/. 

Тема 9. Положение ноги sur le cou de pied   

спереди, сзади и условное cou de pied / вначале изучается из положения открытой ноги в 

сторону, по мере усвоения — из положения ноги «вперед» и «назад» /. 

М.Р. 2/4, ¾, 4/4. 

Тема  10.  Releve  на полупальцах  в VI и I позициях: 

       1/ на вытянутых ногах; 

       2/ с предварительным demi plie; 

       3/ на demi plie  в заключение. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 

такта /. 

Тема 11. Grand plie  на I, II, V позициях. 

/сначала изучается лицом к палке, затем — держась одной рукой за палку/. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу 2-го полугодия — на 

каждый такт/. 

Тема  12. Grand battement jete     

из I позиций в сторону, вперед и назад/ вперед и назад первоначально изучается спиной и 

лицом к станку. Затем движение выполняется, держась одной рукой за станок/. 

М.Р. 4/4в начале 1-го полугодия исполняется на ½ такта, затем — на ¼ такта, 2-я четверть 

— пауза; во 2-м полугодии — на каждую четверть/. 

Тема 13. Наклоны вперед и перегибы корпуса: 

 назад и в сторону исполняется в конце экзерсиса. 

 Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, перегибы корпуса исполняются лицом 

к палке. 

М.Р. 4/4 /в 1-м полугодии — на 2 такта, во 2-м полугодии — на 1 такт/. 

Тема 14. Экзерсис на середине зала. 

Упражнения те же, что у станка  en face. 

11. Deme plie en face  в I, II позициях. 

12. Battement tendu  из I позиций во все направления. 

13. Battement tendu c demi plie   из I позиции во все направления. 

14. Battement tendu jete  из I позиции во все направления. 

15. Ronde de jambe par terre  . 

16. Grand battement jete . 

17. I-e port de bras . 

 

Тема 15. Allegro. 

       Первоначально прыжки изучаются лицом к станку. Как только усвоена элементарная 

правильность исполнения, изучение переносится на середину зала. 

1. Temps leve  из I, II позициях. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта; к 

концу года — на каждую четверть /. 

2. Chanqement de pieds . 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия — на каждый такт, к концу — на ½ такта; во 2-м 

полугодии — на каждую четверть /. 

3. Pas echappe    из V позиции во II и со II в V. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 

такта /. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» 

Дальнейшее усовершенствование техники танца. Знакомство с особенностями стиля и 

характера русских, украинских, татарских, польских, итальянских  танцев. Несложные 

танцевальные комбинации и этюды на пройденном материале. 

Тема 1. Изучение у станка более сложных элементов. 

1.   Grand,   demi plie  выворотное и невыворотное (в I, II. III  и IV позициях). 

2.   Battement tendu  с поворотом бедра. 



3.   Flic-flac  (упражнение свободной стопой). 

4.   Pas tortilla ординарное с поворотом стопы, то же с подъёмом на полупальцы. 

5.   Упражнение на выстукивание. 

6.   Характерный  rond de jambe  с поворотом стопы опорной ноги, то же с кругом 

      по воздуху. 

7.   Rond de pied с поворотом стопы опорной ноги, то же с кругом во воздуху. 

8.   Подготовка к «качалке» и «качалка». 

9.   Подготовка к «верёвочке». 

10.  «Верёвочка». 

11.  Упражнение для бедра на целой стопе и с подъёмом на полупальцы. 

12.  Опускание на подъём. 

13.  Battement fondu  на целой стопе и с подъёмом на полупальцы опорной ноги. 

14.  Battement developpe  с двумя ударами пятки опорной ноги. 

15.  Grand battement jete  с  coupe-tombe. 

16.  «Кабриоль» с вытянутым подъёмом и вытянутыми коленями. 

17.  Полуприсядка с выбросом ноги в сторону на носок и на каблук. 

 Движения полуприсядок и присядок, проработанные у станка, выносятся на 

середину зала и затем включаются в этюды и комбинации русского и украинского танца. 

 

Упражнения  на  середине  зала 

1.   Упражнения для развития пластичности корпуса. Возможны комбинации  с 

       port de bras,  balance, pas de basque  и так далее. 

2.   Упражнения для пластичности рук, подвижности и выразительности кисти на 

      материале восточных танцев (для девочек). 

 

 

Тема 2. Построение несложных комбинаций и композиций на материале            русского, 

украинского и итальянского танцев. 

 

Тема 3. Изучение прыжков на одной ноге, с одной ноги на другую и с    двух ног на одну.  

Освоение технических приемов для прыжков и вращений: 

1.   Прыжки на двух ногах, на одной ноге (по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами). 

2.   Подскоки по диагонали с поворотом, на одном месте. 
  

 

1. Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол. 

2. Боковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ноги. 

3. «Ключ» с двойной дробью. 

4. Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

5. Двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперед. 

6. Дробь на «три ножки». 

7. «Моталочка»: с задеванием пола каблуком, с акцентом на всю стопу, с 

задеванием пола  полупальцами, с задеванием пола поочередно 

полупальцами и каблуками. 

8. «Маятник» в прямом положении. 

9. Основной русский ход (академический). 

10. Подбивка «Голубец»: на месте, с двумя переступаниями. 

11. Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад. 

12. Хлопушки: на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой, на 

подскоках с ударом по голенищу сапога сзади, поочередные удары по 

голенищу сапога сзади на подскоках, удары двумя руками по голенищу 

одной ноги, удар по голенищу вытянутой ноги. 

13. Присядки: присядка с «ковырялочкой», присядка с ударом по голенищу, 

ступне спереди и сзади, подскоки по 1-й прямой позиции из стороны в 

сторону с хлопком перед собой, присядка «мяч», «гусиный шаг», «ползунок» 

вперед и в стороны на пол. 



14. Прыжки: прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с 

продвижением вперед, прыжок с согнутыми от колена назад ногами и 

ударами по голенищам, прыжок с ударами по голенищу спереди. 

15. Вращения: на подскоках с продвижением вперед по диагонали, с движением 

«моталочки» с откидыванием ног назад. 

 

 

Тема 4. Начинается изучение элементов молдавского и польского народных танцев. 

Элементы  молдавского  танца 

Молдавские народные танцы известны своим жизнерадостным характером и 

темпераментом. Медленная «Хора», широкая «Молдовеняска» отражают труд, быт и 

характер людей. Элементы молдавского танца – подскоки, различные ходы, прыжки, 

вращения в сочетании со сложными движениями рук и ритмическими рисунками – 

помогают учащимся выработать танцевальность, техническое мастерство, чувство позы, 

выносливость. В основном молдавские танцы массовые, что приучает к ансамблевой 

дисциплине. 

 

- Элементы танца (музыкальный размер 2/4, 4/4, 6/8) 

- Положение ног. 

- Положение рук в сольном и массовом танцах. 

- Ход с подскоком (на месте, с поворотом, с продвижением). 

- Бег (ноги отбрасываются назад) на месте, с поворотом, с продвижением 

вперед. 

- Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено. 

- Припадания (перекрестный ход) со сменой позиции спереди и сзади. 

- Ход на одну ногу с прыжком. 

- Боковой ход с каблука. 

- Выбросы ног крест-накрест с подскоком на одной ноге. 

- Шаг в сторону с выносом другой ноги вверх на 300 в перекрещенное 

положение. 

- Мелкие переступания на полупальцах на месте, вокруг себя и с 

продвижением в сторону. 

- Шаг на ребро каблука с последующим соскоком. 

- Вращение в паре внутрь и наружу на подскоках. 

- Прыжок с поджатыми ногами. 

- «Ключ» молдавский (носок-каблук, носок-каблук разными ногами, соскок на две 

ноги и прыжок с поджатыми ногами). 

- Тройные переборы ногами. 

- Подъем девушки за талию на месте и с переносом. 

 

Польский сценический танец «Мазурка» 

(музыкальный размер 3/4) 

 

 Мазурка, которую мы изучаем, обязана своим происхождением польскому 

народному танцу «Мазурку». Хореографы прошлого и настоящего используют мазурку и 

её элементы для воспитания чувства позы, умения общаться с партнером в танце. Здесь 

есть энергичные ходы по площадке, вращения в парах, прыжки и выпады на колено, т.е. 

все то, что прививает учащимся необходимые навыки поведения на сцене. Этому 

способствует четкая, ритмичная и темпераментная музыка. 

 

Элементы танца 

1.   Позиции и положения ног. 

2.  Положения рук в танце. 

3.  Волнообразное движение руки. 

4.  «Ключ» - удар каблуками: одинарный, двойной. 



5.  Шаг в сторону в полуприседании с последующими двумя переступаниями 

по 3-й свободной позиции (pas balance). 

6.  «Голубец». 

7.  «Перебор» - 3 переступания на месте по 1-й позиции. 

8.   Основной ход мазурки (pas gala). 

9.  Легкий бег (pas marche). 

10.  «Отбиянэ» - скольжение одной ногой с подбиванием ее другой. 

11.  «Голубец» - подбивание ноги подряд в сторону. 

12.  Подготовка к парному вращению. 

13.  Уступающий переход (dos a dos) на различных движениях. 

14.  Опускание на колено: с шага,с выпадом. 

15.  Обвод девушки за руку: стоя на колене, стоя на выпаде. 

16.  Вращение в паре внутрь (en dedan). 

17.  «Кабриоль» в сторону 450 в прямом положении. 

18.  «Обертас» - растяжка назад в полном приседании (мужское). 

19.  Заключение простое и двойное. 

 

Дисциплина: «Современный танец» 

Тема 1. Разогрев 

1. Виды движений у станка. 

Плие (Plie): 

-  по параллельным позициям; 

-  по выворотным позициям; 

Батман тандю и батман жете (Battement tendu, Battement jetes): 

-  по параллельным позициям; 

-  с переводом из параллельного в выворотное положение и 

наоборот; 

Ронд де жамб пар тер (Rond de jambe par terre): 

-  по параллельной позиции; 

-  аналогично с народно-сценическим танцем; 

-  в сочетании с различными видами движений; 

Батман фондю и батман фраппе (Battement fondu, Battement frappe): 

-  с сокращенной стопой; 

-  по параллельным позициям; 

Батман девлепе 

-  батман релеве лян (Battement developpe, Battement releve l'ent): 

- по параллельным позициям; 

Гран батман жете (Grand battement jete): 

-  по параллельным позициям; 

-  с сокращенной стопой; 

2. Позиции и положения рук и ног. 

а) Ноги: 

-  параллельные позиции ног 

(I, II, IV, V); 

-  аут-позиции (выворотные позиции ног) 

(I, II, IV, V); 

-  ин-позиции (завернутые позиции ног) 

(I, П). 

б) Руки: 

-  подготовительное положение; 

-  1-я, П-я, Ш-я; 

-  положение кисти «флекс»; 

-  «джаз-хенд»; 

-  пресс-позиция; 

-  промежуточные позиции рук. 

3. Виды движений на середине зала, 



Упражнения для позвоночника 

-  использование элементов классического экзерсиса; 

-  упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и суставов. Релакс (relax) - расслабление; 

-  контракция и релиз (contraction & release) 

мышечное сжатие и расширение; 

-  движения в параллель и оппозицию; 

-  наклоны торса: 

а) Флэт бэк (Flat back) - наклон с прямой спиной на L 90°; 

б) глубокие наклоны, ниже L 90°; 

в) гибкие наклоны и фиксированные наклоны. 

- повороты: 

а) спирали и скручивание торса; 

б) закручивание и раскручивание торса (Ролл даун и ролл an, Roll 

down & roll up); 

в) «волны». 

4. Упражнения на полу 

- упражнения стрэтч-характера (растяжки): 

силовые упражнения для брюшных мышц; 

упражнения для укрепления мышц позвоночника; 

вспомогательные упражнения на полу, улучшающие 

выворотность ног, эластичность связок и мышц, а также 

гибкость суставов; 

упражнения на исправление недостатков осанки. 

- контракция и релиз: 

лежа на спине; 

в положении «сидя»; стоя на коленях. 

 

Тема 2. Изоляция 

1. Виды движений и техника исполнения по центрам 

Голова и шея: 

-  наклоны; 

-  повороты; 

-  круги и полукруги; 

-  сандари (Sundary) (смещение шейных позвонков) по 

направлениям: вперед-назад, из стороны в сторону: крест- 

квадрат-круг. 

Плечевой пояс: 

-  подъем и опускание; 

-  круги; 

-  «восьмерка»; 

-  твист-скручивания; 

-  «шейк». 

Грудная клетка: 

-  подъем и опускания; 

-  сандари (Sundary) (смещение центра): крест-квадрат-круг. 

- движение из стороны в сторону, вперед-назад, горизонтальные 

и вертикальные кресты и квадраты (с разных точек). 

Пелвис (бедра): 

-  вперед-назад; 

-  из стороны в сторону; 

-  хип лифт (Hip lift) подъем бедра вверх; 

-  твист; 

-  крест, квадрат, круг, «восьмерка», шимми. 

2. Ноги 

-  движения изолированных ареалов; 



-  переводы стоп из параллельных в Аут и Ин-позиции. 

3. Руки 

- движения изолированных ареалов; 

- круги, полукруги кистью, предплечьем, всей рукой целиком; 

- основные позиции и их варианты 

4. Координация движений 

Координация двух изолированных центров: 

- в параллель и оппозицию; 

- с простым ритмическим рисунком; 

- с продвижением. 

Координация трех центров: 

- со сложным ритмическим рисунком; 

- с чередованием уровней. 

5. Полицентрия и полиритмия 

-шаги, хлопки, сочетания между собой 

Стоя: 

- верхний уровень (на полупальцах); 

- средний уровень (на всей стопе); 

- нижний уровень (колени согнуты); 

- «на четвереньках»; 

- на коленях. 

Сидя: 

- на ягодицах (основные позиции); 

- джазовый шпагат; 

- на одном бедре; 

- «свастика». 

Лежа: 

- на спине; 

- на животе; 

- на боку. 

Акробатические уровни: 

- стойки; 

- мостики; 

- шпагаты; 

- колесо. 

 

Тема  3. Упражнения для позвоночника 

1. Виды движений 

- наклоны фиксированные, пульсирующие; 

- спирали торса; 

- «волны»; 

- упражнения на контракцию в положении «сидя»; 

- упражнения на смену уровней. 

2. Упражнения на изоляцию центров 

-  с координацией двух центров; 

-  с чередованием уровней. 

 

Тема 4. Партер (упражнения на полу) 

 Уровни и виды уровней. 

Понять и ощутить в музыке целостность движений, естественную и духовную гармонию. 

Обучить искусству сочинения танца путем изучения различных форм современной 

хореографии. 

Задачи: 

. Развитие танцевальной техники. 

1.  Развитие двигательной и зрительной памяти. 



2.  Развитие навыков сбора впечатлений, необходимых для 

ассоциативного мышления. 

3.  Развитие техники на контракции и расслаблении (Contraction & 

Release). 

4.  Раскрытие индивидуальности. 

5.  Продолжение знакомства с основными стилями и направлениями 

современного танца. 

6.  Приобретение манеры и стиля исполнения. 

 

Тема. 5. Адажио 

1.  Виды движений ног 

-  батман фондю (Battement fondu); 

-  батман релеве лян (Battement releve l'ent); 

-  деми и гран ронд (Demi e grand rond); 

-  деми и гран плие (Demi e grand plie); 

2. Движения корпуса, положения и позы: 

-  с наклоном корпуса на L 90° по направлениям (Flat back); 

-  загибы верхней части позвоночника; 

-  контракция, релиз; 

-  а ля секонд (A la second); 

-  аттитюд (Attitude); 

-  арабески (Arabesque); 

-  вспомогательные связующие шаги и переходы из позу в позу. 

 

Тема 5. Кросс 

1. Шаги 

-  шаги в различных манерах и стилях современного танца; 

-  с использованием элементов танца модерн; 

-  с использованием падений и перекатов на полу; 

-  связующие и вспомогательные шаги; 

2.  Прыжки 

-  в сочетании с шагами; 

-  в сочетании с вращением; 

-  с чередованием уровней; 

-  на месте и в продвижении. 

3. Вращения 

-  на месте; 

-  партерные туры. 

- тур лян (Tour lent); 

стиля, развитие координации движений, техники манеры исполнения того 

или иного танцевального направления. 

-  пируэт (Pirouette); 

-  с перемещением по пространству и использованием уровней. 

Тема 6. Комбинация или импровизация 

1. Афро-джазовая пластика: 

-  основные движения (в позе коллапса); 

-  шаги; 

-  вращения. 

2. Ранний джаз: 

-  «рэг-тайм», основные движения; 

-  бродвейский джаз; 

-  диско. 

3. Классический джаз (сочетание классического танца и джазовой пластики). 

4. Джаз-модерн: 

-  шаги; 

-  положение корпуса относительно оси; 



5.Техника Сontemporary dance 

-модерн, 

-релиз, 

-падения, равновесия, 

-перемещение в пространстве, 

-инерция и вес, 

 

Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает 

совершенствование изучаемых новых движений: умение и навыки, развитие 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, музыкальности, двигательной и зрительной 

памяти, раскрытие индивидуальности. Выполнение движений постоянно связано с 

восприятием, ориентацией окружающих условиях, поиском решений частных задач, 

принятием определенных решений, проявлением волевых усилий, различными 

переживаниями и другими проявлениями психики. 

При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо разделить материал 

на разделы: 

1.  Разогрев. Основная задача этого раздела - привести в «рабочее» 

состояние опорно-двигательный аппарат, последовательно разогреть стопы и 

ахилл, коленный сустав, тазобедренный сустав, позвоночник. 

2.  Изоляция - глубокая работа с мышцами различных частей тела. 

Основная задача во время изучения движений изолированных центров - 

следить за тем, чтобы движения были изолированы, т. е. во время движения 

одного центра не должен двигаться другой центр. 

3. Партер - упражнения на полу. Это существенная часть хореографии. В 

уроке этот раздел имеет очень важные функции: 

•  разогрев мышц при помощи растяжки, где вырабатывается 

выворотность, шаг, сила; 

•  упражнения на изоляцию; 

•  очень эффективны упражнения для развития подвижности 

позвоночника; 

• смена уровней способствует координации движений и ориентации в 

пространстве. 

4. Адажио. Задачи раздела: 

•  развитие и отработка устойчивости, а также развитие шага; 

•  отработка вращения в позах; 

•  работа с партнером. 

5. Кросс - передвижение в пространстве. В этот раздел входят различные 

виды шагов, прыжков и вращений, а также всевозможные их сочетания. 

Задача раздела - развить свободное ориентирование в композиционном 

пространстве, координацию, ритмичность. Эта часть урока самая 

импровизационная, т. к. в ней каждый педагог может задавать те прыжки, 

шаги и вращения, какие считает необходимыми, но выдерживая один стиль и 

манеру движения. 

6. Комбинация или импровизация. В этом разделе изучаются 

комбинированные движения различных стилей и направлений современной 

хореографии. Предложенные танцевальные стили могут изменяться на 

усмотрение педагога. Задача раздела - развить танцевальность, ощущение стиля, развитие 

координации движений, техники манеры исполнения того или иного танцевального 

направления. 
 

 

Дисциплина: «История хореографического искусства» 

Тема 1. Введение в историю. 

1. Хореография народов мира; 

2. Классический танец в мировой хореографии; 

3. Основные принципы изучения техники движения танца модерн; 

4. Свободный танец Айседоры Дункан; 



5. Эстрадный танец; 

6. Итоговое занятие. 

 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

1. Танцевальное искусство древней Индии и Китая; 

2. Танцевальное искусство XVII века; 

3. Выездное посещение спектакля. 

 

Тема 3. Русский балетный театр. 

1. Русский балетный театр середины 19 века; 

2. Итоговое занятие. 

 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века. 

1. Ленинградская школа балета; 
2. Звезды русского балета и ведущие ансамбли Красноярского края; 

3. Выездное посещение спектакля. 
 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» 

Тема 1. Основы пантомимы. 

Практическое знакомство с основными приемами техники пантомимы. Приобретение 

навыков стилизованного движения. Обработка стилизованных движений классической 

пантомимы (стена, неподвижная точка, борьба с воображаемым препятствием, шаг на 

месте, бег на месте, перетягивание каната, ползание по канату, движение вверх и вниз по 

ступеням лестницы, всадник, лыжник, стрелок из лука и т.д.) 

Тема 2. Организация движений во времени и пространстве. 

Основные законы сценического пространства и его знаковой системы. Практическое 

освоение законов мизансцены в этюдах пластической импровизации. Проработка законов 

трехмерности физического пространства, 

Связанные с представлением о верхе и низе, тыле и анфас, направлениях направо и налево 

(стены, лабиринты, препятствия, грязь, в темноте, невесомость и т.д.) 

Тема 3.  Импровизационные массовые картины-пантомимы на заданную ситуацию. 

Групповые этюды на воспитание импровизационного самочувствия или чувства 

мизансцены. Освоение простейших жизненных ситуаций, когда нужно освоить (понять и 

почувствовать) логику и последовательность малых физических действий в их 

непрерывной цепочке. 

В этих занятиях зрителем остается только преподаватель участвуют в мизансцене все 

учащиеся. Педагог определяет жизненную ситуацию (вокзал, лес, пляж, общественный 

транспорт), которую ученики должны смоделировать и определить каждый свое место. 

Тема 4. Ассоциативная игра. 

Цель. Развитие творческой активности, инициативы, воображения, чувства 

коллективизма. 

Ход игры. Дети делятся на две команды. Выбирается по одному представителю с каждой 

команды, которые уединившись, говорят задание друг другу (например, показать название 

или сюжет сказки). Получив задание, игрок отправляется к своей команде и показывает 

его. Не отгадавшая команда проигрывает. 

 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» 

Формирование репертуара 

- использование приобретенных танцевальных навыков в танцевальных композициях.  

 

 

 

Учебно-тематический план. 

Курс «Развивающий» 

 
Дисциплина: «Основы классического танца» Кол-во часов 



 

Тема 1. Постановка корпуса. 

 Тема 2. Позиции рук. 

Тема  3.  Demi  plie. 

Тема 4. Battement  tendu. 

Тема 5. Passe par terre. 

Тема 6. Demi rond de jambe par terre. 

Тема 7. Battement tendu. 

 Тема 8. Battement  tendu jete. 

 Тема 9. Положение ноги sur le cou de pied. 

 Тема  10.  Releve  на полупальцах. 

Тема 11. Grand plie. 

Тема  12. Grand battement jete. 

Тема 13. Наклоны вперед и перегибы корпуса. 

Тема 14. Экзерсис на середине зала. 

Тема 15. Allegro. 

Теория Практика 

8 ч.  33 ч. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» Кол-во часов 

Тема 1. Изучение у станка более сложных элементов. 

Тема 2. Построение несложных комбинаций и композиций на материале            

русского, украинского и итальянского танцев. 

Тема 3. Изучение прыжков на одной ноге, с одной ноги на другую и с    

двух ног на одну.  

Тема 4. Начинается изучение элементов молдавского и польского 

народных танцев. 

Теория Практика 

8 ч. 64 ч. 

Дисциплина: «Современный танец» Кол-во часов 

Тема 1. Разогрев 

Тема 2. Изоляция 

Тема 3. Упражнения для позвоночника 

Тема 4. Партер (упражнения на полу) 

Тема 5. Адажио 

Тема 6. Кросс 

Тема 7. Комбинация или импровизация 

Теогрия  Практика 

8 ч. 66 ч. 

Дисциплина: «История хореографического искусства» Кол-во часов 

Тема 1. Введение в историю. 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

Тема 3. Русский балетный театр. 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века. 

12 ч. 7 ч. 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» Кол-во часов 

Тема 1. Основы пантомимы.  

Тема 2. Организация движений во времени и пространстве. 

Тема 3.  Импровизационные массовые картины-пантомимы на 

заданную ситуацию. 

Тема 4. Ассоциативная игра. 

Теория Практика 

4 ч.  15 ч. 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» Кол-во часов 

Формирование репертуара 8 ч. 64 ч. 

Итого в год:  48 249 

 

Курс «Совершенствующий» 

 

 

Вводное занятие: 

Правила поведения в танцевальном зале (ТБ), беседа о внешнем виде воспитанников и 

форме одежды на занятиях. 

Дисциплина: « Основы классического танца»  
Тема  1. Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. М.Р. 4/4 / исполняется на каждый такт/. 



Тема 2. Battement  tendu  / в сторону, вперед и назад/. М.Р. 4/4 /исполняется на каждую 

1/4/. 

Тема 3. Passe par terre  в I позиции вперед и назад. М.Р. 4/4  /исполняется на ½ такта/. 

Тема 4. Demi rond de jambe par terre. М.Р. 4/4  / исполняется на 1 такт/. 

Тема 5. Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. М.Р. 4/4/исполняется на 

каждую ¼ /. 

Тема 6. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan /в начале изучения объясняются 

понятия  «en dehor”, “en dedan”/. М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, 

к концу — на ½ такта/. 

Тема 7. Battement  tendu jete  с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. М.Р. 4/4  

/исполняется на каждую 1/4/. 

Тема 8. Battement tendu jete pique  с 1 и  позиций в сторону, вперед и назад. М.Р. 2/4  /в 

начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ¼ /. 

Тема 9. Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de pied / 

изучается из положения ноги «вперед» и «назад» /. М.Р. 2/4, ¾, 4/4. 

Тема 10. Battement frappe   в сторону, вперед и назад /в начале изучается носком в пол, во 

2-м полугодии — на 35 градусов/. М.Р. 4/4/в начале 1-го полугодия исполняется на 

каждый такт, затем — на ½ такта, во 2-м полугодии — на ¼ /. 

Тема 11. Releve  на полупальцах в 1, П и У позициях: 

       1/на вытянутых ногах; 

       2/ с предварительным demi plie; 

       3/ на demi plie  в заключение. 

М.Р. 4/4  /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 

такта /. 

Тема 12. Battement fondu  в сторону, вперед и назад. /вначале изучается носком в пол, к 

концу 1-го полугодия — на 45 градусов/. М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 

каждый такт, затем — на ½ такта/. 

Тема 13.Battement releve lent  на 90 градусов из 1 и У позиций в сторону, вперед и назад /в 

сторону и назад первоначально изучается лицом к станку; вперед — держась за станок 

одной рукой/. М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта/. 

Тема 14. Grand plie  на I, II, V позициях. 

/держась одной рукой за палку/. М.Р. 4/4 / исполняется на каждый такт/. 

Тема 15. Temps releve par terre (preparation) для rond de jambe par terre en dehors en dedans 

М.Р. 4/4 / исполняется на ½ такта/. 

Тема 16. Grand battement jete    из I и V позиций в сторону, вперед и назад/вижение 

выполняется, держась одной рукой за станок/. М.Р. 4/4исполняется на каждую четверть/. 

Тема 17. Port de bras   1-е и 3-е. 

Тема 18. Экзерсис на середине зала. 

Упражнения те же, что у станка  en face. 

1. Deme plie en face  в I, II, V позициях. 

2. Battement tendu  из I и V позиций во все направления. 

3. Battement tendu c demi plie   из I и V позиций во все направления. 

4. Battement tendu jete  из I и V позиций во все направления. 

5. Battement tendu jete pique  из I и V позиций во все направления. 

6. Ronde de jambe par terre  . 

7. Battement fondu  

8. Battement releve lent . 

9. Grand battement jete . 

10. Releve  по I , II  позициям. 

11. 1-e port de bras . 

 

Тема 19. Allegro. 

 1. Temps leve  из I, II, V позициях. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта; к 

концу года — на каждую четверть /. 

2. Chanqement de pieds . 



М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия — на каждый такт, к концу — на ½ такта; во 2-м 

полугодии — на каждую четверть /. 

3. Pas echappe    из V позиции во II и со II в V. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 

такта /. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца»  

Большое внимание уделяется координации движений, характеру и выразительности танца. 

Более сложные этюды и комбинации ,основанные на пройденном материале. Ускорение 

темпа и усложнение ритмического рисунка, увеличение количества упражнений и 

комбинаций, тренирующих технику танца. 

Тема 1. Проучивание  движений у станка с усложненными элементам. 
 

Упражнения  у  станка 

 Пройденные в предыдущих классах упражнения в более сложных комбинациях, 

темпах и ритмических рисунках. Добавляются: 

1.   Flic-flac со скачком и переступанием. 

2.   Усложненные упражнения на выстукивание. 

3.   Опускание на подъём и переход с одной ноги на другую. 

4.   «Веер» на полу с  double- flic. 

5.   Battement jete balancoir. 

6.   Усложненные упражнения для гибкости корпуса. 

 

Упражнения  на  середине  зала 

 Большие развёрнутые этюды и танцевальные комбинации на основе пройденного 

материала, развивающие технику и выразительность характерного танца. Специальные 

комбинации для развития выразительности корпуса и рук (для класса девочек) и 

технически сложные комбинации, построенные на прыжках, вращениях, присядках (для 

класса мальчиков). 

 

Тема 2. Изучение элементов венгерского танца. 

 
Элементы  венгерского  
Венгерский сценический танец построен на основе народного танца, но прошел большую 

стилистическую обработку по манере и технике исполнения. Движения медленного танца 

отличаются величавостью и плавностью. Движения, исполняемые в быстром темпе, полны 

задора, огня и требуют большой четкости исполнения. Позы, повороты, общение с 

партнером, стремительные вращения в парах, резкие выпады на колено – все это 

компоненты, которые способствуют развитию танцевальной техники. 

1.  Положение ног. 

2. Положение рук. 

3.  «Ключ» - удар каблуками: 

- одинарный, 

- двойной. 

4.  Заключение (усложненный «ключ»): 

- одинарное, 

- двойное. 

5. Pas balance/ 

6.  Перебор – три переступания на месте с открыванием ноги на 350. 

7. «Веревочка» на месте, с продвижением назад и в повороте. 

8. Развертывание ноги (battements developpe) вперед и в полуприседании: 

- с последующими шагами, 

- с шагом на полупальцы и подведением другой ноги сзади. 

9.  «Голубец»: 

- простой с подгибанием ноги в сторону, 

- в прыжке с двойными ударами по 1-й прямой позиции. 

10.  Поворот на обеих ногах по 5-й открытой позиции. 

герского  танца 



1.   Опускание ноги на подъём с продвижением вперёд. 

2.   Ход с выносом согнутой ноги к колену. 

3.   До-за-до (изучается в паре). 

4.   «Голубец» с продвижением в сторону. 

5.   «Голубец» с вращением на месте (изучается в паре). 

6.   «Верёвочка» с поворотом. 

7.   Кабриоль. 

8.   Ход с кабриолем. 

Комбинации и этюды на основе пройденного материала сольного и парного танца. 

 

Тема 3. К концу учебного года составляются более сложные комбинации и небольшие 

композиции. 

Дисциплина: «Современный танец» 

Тема 1. Разогрев 

5. Виды движений у станка. 

Плие (Plie): 

-  по параллельным позициям; 

-  по выворотным позициям; 

-  с изменением динамики исполнения; 

Батман тандю и батман жете (Battement tendu, Battement jetes): 

-  по параллельным позициям; 

-  с переводом из параллельного в выворотное положение и 

наоборот; 

-  с сокращенной стопой; 

-  в сочетании с другими видами движений; 

Ронд де жамб пар тер (Rond de jambe par terre): 

-  по параллельной позиции; 

-  аналогично с народно-сценическим танцем; 

-  в сочетании с различными видами движений; 

-  с сокращенной стопой; 

Батман фондю и батман фраппе (Battement fondu, Battement frappe): 

-  с сокращенной стопой; 

-  по параллельным позициям; 

-  по аналогии с народно-сценическим танцем; 

Батман девлепе 

-  батман релеве лян (Battement developpe, Battement releve l'ent): 

- по параллельным позициям; 

- с сокращённой стопой; 

Гран батман жете (Grand battement jete): 

-  по параллельным позициям; 

-  с сокращенной стопой; 

-  в сочетании с другими видами движений. 

6. Позиции и положения рук и ног. 

а) Ноги: 

-  параллельные позиции ног 

(I, II, IV, V); 

-  аут-позиции (выворотные позиции ног) 

(I, II, IV, V); 

-  ин-позиции (завернутые позиции ног) 

(I, П). 

б) Руки: 

-  подготовительное положение; 

-  1-я, П-я, Ш-я; 

-  положение кисти «флекс»; 

-  «джаз-хенд»; 

-  пресс-позиция; 

-  промежуточные позиции рук. 



7. Виды движений на середине зала, 

Упражнения для позвоночника 

-  использование элементов классического экзерсиса; 

-  упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и суставов. Релакс (relax) - расслабление; 

-  контракция и релиз (contraction & release) 

мышечное сжатие и расширение; 

-  движения в параллель и оппозицию; 

-  наклоны торса: 

а) Флэт бэк (Flat back) - наклон с прямой спиной на L 90°; 

б) глубокие наклоны, ниже L 90°; 

в) гибкие наклоны и фиксированные наклоны. 

- повороты: 

а) спирали и скручивание торса; 

б) закручивание и раскручивание торса (Ролл даун и ролл an, Roll 

down & roll up); 

в) «волны». 

8. Упражнения на полу 

- упражнения стрэтч-характера (растяжки): 

силовые упражнения для брюшных мышц; 

упражнения для укрепления мышц позвоночника; 

вспомогательные упражнения на полу, улучшающие 

выворотность ног, эластичность связок и мышц, а также 

гибкость суставов; 

упражнения на исправление недостатков осанки. 

- контракция и релиз: 

лежа на спине; 

в положении «сидя»; стоя на коленях. 

 

Тема 2. Изоляция 

6. Виды движений и техника исполнения по центрам 

Голова и шея: 

-  наклоны; 

-  повороты; 

-  круги и полукруги; 

-  сандари (Sundary) (смещение шейных позвонков) по 

направлениям: вперед-назад, из стороны в сторону: крест- 

квадрат-круг. 

Плечевой пояс: 

-  подъем и опускание; 

-  круги; 

-  «восьмерка»; 

-  твист-скручивания; 

-  «шейк». 

Грудная клетка: 

-  подъем и опускания; 

-  сандари (Sundary) (смещение центра): крест-квадрат-круг. 

- движение из стороны в сторону, вперед-назад, горизонтальные 

и вертикальные кресты и квадраты (с разных точек). 

Пелвис (бедра): 

-  вперед-назад; 

-  из стороны в сторону; 

-  хип лифт (Hip lift) подъем бедра вверх; 

-  твист; 

7. Ноги 

-  движения изолированных ареалов; 



-  переводы стоп из параллельных в Аут и Ин-позиции. 

8. Руки 

- движения изолированных ареалов; 

- круги, полукруги кистью, предплечьем, всей рукой целиком; 

- основные позиции и их варианты 

- переводы из положений в положения, из позиций в позиции 

9. Координация движений 

Координация двух изолированных центров: 

- в параллель и оппозицию; 

- с простым ритмическим рисунком; 

- с продвижением. 

Координация трех центров: 

- со сложным ритмическим рисунком; 

- с чередованием уровней. 

Координация нескольких центров: 

- через одномоментный импульс; 

10. Полицентрия и полиритмия 

-шаги, хлопки, сочетания между собой 

Стоя: 

- верхний уровень (на полупальцах); 

- средний уровень (на всей стопе); 

- нижний уровень (колени согнуты); 

- «на четвереньках»; 

- на коленях. 

Сидя: 

- на ягодицах (основные позиции); 

- джазовый шпагат; 

- на одном бедре; 

- «свастика». 

Лежа: 

- на спине; 

- на животе; 

- на боку. 

Акробатические уровни: 

- стойки; 

- мостики; 

- шпагаты; 

- колесо. 

 

Тема  3. Упражнения для позвоночника 

1. Виды движений 

- наклоны фиксированные, пульсирующие; 

- спирали торса; 

- «волны»; 

- упражнения на контракцию в положении «сидя»; 

2. Упражнения на изоляцию центров 

-  с координацией двух центров; 

-  с чередованием уровней. 

 

Тема 4. Партер (упражнения на полу) 

 Уровни и виды уровней. 

Понять и ощутить в музыке целостность движений, естественную и духовную гармонию. 

Обучить искусству сочинения танца путем изучения различных форм современной 

хореографии. 

Задачи: 

. Развитие танцевальной техники. 



1.  Развитие двигательной и зрительной памяти. 

2.  Развитие навыков сбора впечатлений, необходимых для 

ассоциативного мышления. 

3.  Развитие техники на контракции и расслаблении (Contraction & 

Release). 

4.  Раскрытие индивидуальности. 

5.  Продолжение знакомства с основными стилями и направлениями 

современного танца. 

6.  Приобретение манеры и стиля исполнения. 

 

 

 

Тема. 5. Адажио 

1.  Виды движений ног 

-  батман фондю (Battement fondu); 

-  батман релеве лян (Battement releve l'ent); 

-  деми и гран ронд (Demi e grand rond); 

-  деми и гран плие (Demi e grand plie); 

-  батман девлеппе (Battement developpe); 

-  гран батман (Grand battement) 

2. Движения корпуса, положения и позы: 

-  с наклоном корпуса на L 90° по направлениям (Flat back); 

-  загибы верхней части позвоночника; 

-  контракция, релиз; 

-  а ля секонд (A la second); 

-  аттитюд (Attitude); 

-  эпольман (Epaulement); 

-  арабески (Arabesque); 

-  вспомогательные связующие шаги и переходы из позу в позу. 

 

Тема 5. Кросс 

1. Шаги 

-  шаги в различных манерах и стилях современного танца; 

-  с использованием элементов танца модерн; 

-  с использованием падений и перекатов на полу; 

-  шаги с мультипликацией; 

-  связующие и вспомогательные шаги; 

-  с прыжками; 

-  с поворотами. 

2.  Прыжки 

-  в сочетании с шагами; 

-  в сочетании с вращением; 

-  с чередованием уровней; 

-  на месте и в продвижении. 

3. Вращения 

-  на месте; 

-  с продвижением; 

-  повороты на различных уровнях 

-  партерные туры. 

- тур лян (Tour lent); 

стиля, развитие координации движений, техники манеры исполнения того 

или иного танцевального направления. 

-  пируэт (Pirouette); 

-  тур шане (Tour chaines); 

-  с координацией движений двух или нескольких центров; 

-  с перемещением по пространству и использованием уровней. 



Тема 6. Комбинация или импровизация 

1. Афро-джазовая пластика: 

-  основные движения (в позе коллапса); 

-  шаги; 

-  вращения. 

2. Ранний джаз: 

-  «рэг-тайм», основные движения; 

-  бродвейский джаз; 

-  диско. 

3. Классический джаз (сочетание классического танца и джазовой пластики). 

4. Джаз-бит (джаз- рок, фанк, техно, энерджи) основные движения 

5 «Уличный» танец: 

-  хип-хоп; 

-  street - джаз 

6. Джаз-модерн: 

-  шаги; 

-  положение корпуса относительно оси; 

7.Техника Сontemporary dance 

-модерн, 

-релиз, 

-падения, равновесия, 

-перемещение в пространстве, 

-координация прыжка и взаимодействия с полом 

 

Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает 

совершенствование изучаемых новых движений: умение и навыки, развитие 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, музыкальности, двигательной и зрительной 

памяти, раскрытие индивидуальности. Выполнение движений постоянно связано с 

восприятием, ориентацией окружающих условиях, поиском решений частных задач, 

принятием определенных решений, проявлением волевых усилий, различными 

переживаниями и другими проявлениями психики. 

При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо разделить материал 

на разделы: 

1.  Разогрев. Основная задача этого раздела - привести в «рабочее» 

состояние опорно-двигательный аппарат, последовательно разогреть стопы и 

ахилл, коленный сустав, тазобедренный сустав, позвоночник. 

2.  Изоляция - глубокая работа с мышцами различных частей тела. 

Основная задача во время изучения движений изолированных центров - 

следить за тем, чтобы движения были изолированы, т. е. во время движения 

одного центра не должен двигаться другой центр. 

3. Партер - упражнения на полу. Это существенная часть хореографии. В 

уроке этот раздел имеет очень важные функции: 

•  разогрев мышц при помощи растяжки, где вырабатывается 

выворотность, шаг, сила; 

•  упражнения на изоляцию; 

•  очень эффективны упражнения для развития подвижности 

позвоночника; 

• смена уровней способствует координации движений и ориентации в 

пространстве. 

4. Адажио. Задачи раздела: 

•  развитие и отработка устойчивости, а также развитие шага; 

•  отработка вращения в позах; 

•  работа с партнером. 

5. Кросс - передвижение в пространстве. В этот раздел входят различные 

виды шагов, прыжков и вращений, а также всевозможные их сочетания. 

Задача раздела - развить свободное ориентирование в композиционном 



пространстве, координацию, ритмичность. Эта часть урока самая 

импровизационная, т. к. в ней каждый педагог может задавать те прыжки, 

шаги и вращения, какие считает необходимыми, но выдерживая один стиль и 

манеру движения. 

6. Комбинация или импровизация. В этом разделе изучаются 

комбинированные движения различных стилей и направлений современной 

хореографии. Предложенные танцевальные стили могут изменяться на 

усмотрение педагога. Задача раздела - развить танцевальность, ощущение стиля, развитие 

координации движений, техники манеры исполнения того или иного танцевального 

направления. 
 

Дисциплина: «История хореографического искусства» 

Тема 1. Введение в историю. 

1. Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века; 

2. Итоговое занятие. 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

1. Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Возраждения; 
2. Балетный театр XXвека; 
3. Выездное посещение спектакля. 

 

Тема 3. Русский балетный театр. 

1. «Русские сезоны». Организация гастролей. С.Дягилев и М.Фокин; 

            2.    Танцовщики «Русских сезонов» А.Павлова, Т.Карсавина, В.Нижинский. 

                         

 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века. 

1. Советский балетный театр; 
2. Звезды русского балета и ведущие ансамбли Красноярского края; 
3. Выездной просмотр спектакля. 
 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» 

Тема1. Роль драматургии в сценическом искусстве. 

Понятие драматургии. Значение и роль в театральном и хореографическом искусстве. 

Слово «драматургия» происходит от древнегреческого слова «драма», что означает 

действие. Со временем это понятие стало употребляться более широко, применительно не 

только к драматическому, но и к другим видам искусства: сейчас мы говорим 

«музыкальная драматургия», «хореографическая драматургия» и т. д. 

Драматургия драматического театра, кинодраматургия, драматургия музыкального или 

хореографического искусств имеют общие черты, общие закономерности, общие 

тенденции развития, но каждое из них вместе с тем имеет и свои специфические 

особенности. 

В пьесе, предназначенной для драматического театра, раскрытию действия служит и 

построение сюжета, и система образов, выявление характера конфликта и сам текст 

произведения. То же самое можно сказать и о хореографическом искусстве, поэтому здесь 

большое значение имеет композиция танца, т. е. рисунок и танцевальный текст, которые 

сочиняются балетмейстером. Функции драматурга в хореографическом произведении, с 

одной стороны, выполняются драматургом-сценаристом, а с другой — они развиваются, 

конкретизируются, находят свое «словесное» хореографическое решение в творчестве 

балетмейстера-сочинителя. 

Драматург хореографического произведения, кроме знания законов драматургии вообще, 

должен иметь четкое представление о специфике выразительных средств, возможностях 

хореографического жанра. Изучив опыт хореографической драматургии предшествующих 

поколений, он должен полнее раскрыть ее возможности. 

Законы драматургии. 

1. Экспозиция знакомит зрителей с действующими лицами, помогает им составить 

представление о характере героев. В ней намечается характер развития действия; с 

помощью особенностей костюма и декорационного оформления, стиля и манеры 



исполнения выявляются приметы времени, воссоздается образ эпохи, определяется место 

действия. Действие здесь может развиваться неторопливо, постепенно, а может 

динамично, активно. Длительность экспозиции зависит от той задачи, которую решает 

здесь хореограф, от его интерпретации произведения в целом, от музыкального материала, 

строящегося, в свою очередь, на основе сценария сочинения, его композиционного плана. 

2. Завязка. Само название этой части говорит о том, что здесь завязывается — начинается 

действие: здесь герои знакомятся друг с другом, между ними либо между ними и какой-то 

третьей силой возникают конфликты. Драматургом, сценаристом, композитором, 

хореографом сделаны в развитии сюжета первые шаги, которые впоследствии приведут к 

кульминации. 

3. Ступени перед кульминацией — это та часть произведения, где развертывается 

действие. Конфликт, черты которого определились в завязке, обретает напряженность. 

Ступени перед кульминацией действия могут быть выстроены из нескольких эпизодов. 

Количество их и длительность, как правило, определяются динамикой развертывания 

сюжета. От ступени к ступени она должна нарастать, подводя действие к кульминации. 

Некоторые произведения требуют стремительно развивающейся драматургии, другие, 

наоборот, плавного, замедленного хода событий. Иногда, для того чтобы подчеркнуть 

силу кульминации, надо для контраста прибегнуть к снижению напряженности действия. 

В этой же части раскрываются разные стороны личности героев, выявляются основные 

направления развития их характеров, определяются линии их поведения. Действующие 

лица выступают во взаимодействии, в чем-то дополняя, а в чем-то противореча друг 

другу. Эта сеть отношений, переживаний, конфликтов сплетается в единый 

драматургический узел, все более привлекая внимание зрителей к событиям, отношениям 

героев, к их переживаниям. В этой части хореографического произведения в процессе 

развития действия для некоторых второстепенных персонажей может наступить 

кульминация их сценической жизни и даже развязка, но все это должно способствовать 

развитию драматургии спектакля, развитию сюжета, раскрытию характеров главных 

действующих лиц. 

4. Кульминация — наивысшая точка развития драматургии хореографического 

произведения. Здесь достигает наивысшего эмоционального накала динамика развития 

сюжета, взаимоотношения героев. 

В бессюжетном хореографическом номере кульминация должна выявляться 

соответствующим пластическим решением, наиболее интересным рисунком танца, 

наиболее ярким хореографическим текстом, т. е. композицией танца. 

Кульминации обычно соответствует также наибольшая эмоциональная наполненность 

исполнения. 

5. Развязка завершает действие. Развязка может быть либо мгновенной, резко 

обрывающей действие и становящейся финалом произведения, либо, наоборот, 

постепенной. Та или иная форма развязки зависит от задачи, которую ставят перед про-

изведением его авторы. «...Развязка фабулы должна вытекать из самой фабулы», — 

говорил Аристотель'. Развязка — идейно-нравственный итог сочинения, который зритель 

должен осознать в процессе постижения всего происходящего на сцене. Иногда автор 

подготавливает развязку неожиданно для зрителя, но и эта неожиданность должна быть 

рождена всем ходом действия. 

Все части хореографического произведения органично связаны друг с другом, 

последующая вытекает из предыдущей, дополняет и развивает ее. Только синтез всех 

компонентов позволит автору создать такую драматургию произведения, которая бы 

волновала, захватывала зрителя. 

Законы драматургии требуют, чтобы различные соотношения частей, напряженность и 

насыщенность действия того или иного эпизода, наконец, длительность тех или иных сцен 

подчинялись основному замыслу, основной задаче, которую ставят перед собой создатели 

сочинения, а это, в свою очередь, способствует рождению разнообразных, разноплановых 

хореографических произведений. Знание законов драматургии помогает автору сценария, 

хореографу, композитору в работе над сочинением, а также при анализе уже созданного 

сочинения. Говоря о применении законов драматургии в хореографическом искусстве, 

необходимо помнить о том, что здесь существуют определенные временные рамки 



сценического действия. Это значит, что действие должно укладываться в определенное 

время, т. е. драматургу нужно раскрыть задуманную им тему, идею хореографического 

произведения в определенный временной период сценического действия. 

Тема 2. Создание сюжетного пантомимного этюда с пластическим воплощением образа. 

Сочинение мизансцены на заданную тему с воображаемыми предметами и созданием 

яркого характерного персонажа. Такие задания развивают умение фиксировать и 

осмыслять особенности поведения в наблюдениях. 

Составные части действия: логическая последовательность действия, препятствия в 

выполнении действия, предлагаемые обстоятельства, автоматизм в выполнении действий. 

1. «В парке» 

2. «Завтрак» 

3. «Утро» 

4. «Уборка помещения» 

Тема 3. Создание сюжетного пантомимного этюда на основе пластического решения 

неодушевленного предмета. 

Сложность постановки такого этюда заключается в нахождении пластического решения 

образа, который имеет сложную статическую форму и определенные функции (например, 

чайник, кресло, телевизор), а так же воздействующие на него внешние факторы, на основе 

чего и выстраивается вся мизансцена. 

Тема 4. Система Станиславского. Две школы актерского мастерства. 

Режиссура, как профессия возникла в конце 19 века. Режиссерскую профессию выполняли 

актеры театра. В 1898 году образовался МХАТ у его истоков стояли богатый 

промышленник Алексеев (К.С. Станиславский) и В.И. Немирович-Данченко. Открывался 

МХАТ пьесой «Чайка» Чехова. В 1903 году создается театральная школа во главе 

Станиславского и в дальнейшем она получает название «Система Станиславского». 

Целью данной системы, являлось воспитание актера на создание жизни человеческого 

духа на сцене. 

Пять принципов системы. 

1. Принцип жизненной правды. Все как в жизни, но на сцене все приукрашено, где-то 

преувеличено, возвышенно необычно. Все направлено на то, чтобы эта жизненная 

правда вызывала интерес у зрителя. 

2. Учение о сверхзадаче. Ради чего я выхожу на сцену. Ради чего художник внедряет 

свою идею в сознание зрителя. Это самое сокровенное, самое дорогое желание, 

которое я хочу передать зрителю. Сверхзадача всегда связанна с гражданской 

позицией художника. 

3. Принцип активности и действия. В основе театрального искусства лежит действие и 

оно должно быть активным и целенаправленным. Действие вызывает сценические 

чувства. Чувства не играются, они возникают при решении в определенной 

сценической задаче. 

4. Принцип органичности творчества актера. 

5. Принцип перевоплощение актера в образ. 

Станиславский учил нас правде — правде понимания авторского замысла, 

художественного образа спектакля, правде актерского мастерства, органического 

сочетания всех компонентов спектакля, в том числе его декоративно-костюмного 

оформления. Учил умению искать эту правду, и не только искать, но и осуществлять в 

своих работах. Его метод помогает проникнуть в глубины жизни, где физическое и 

психологическое в человеке неотделимо. Артисту приходится нередко перевоплощаться в 

образ, совершенно противоположный его собственному характеру, находить для этого 

образа черты, не свойственные его индивидуальности. И здесь ему на помощь приходит 

система.  

Система Станиславского во многом способствовала появлению на наших сценах 

реалистических балетов. Еще Б. В. Асафьев писал, что в основе русского хоровода лежит 

драма, понимай — жизненное действие. Вспомним дошедший до нас хоровод «А мы 

просо сеяли». Ведь действие его построено по законам драматургии — имеет экспозицию, 

завязку, развитие, кульминацию и развязку. Из этого примера видно, что понятие 

драматического действа было заложено давным-давно в народном искусстве и 



значительно позже закрепилось на профессиональной сцене. Нет такого театрального 

искусства, из которого можно было бы исключить понятие «драма». Драма — это жизнь, а 

театральное искусство призвано ее отражать в образно-художественной форме. Если 

балет — это театр, значит, и он не может быть исключением. 

 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» 

Формирование репертуара 

- использование приобретенных танцевальных навыков в танцевальных композициях.  

Разучивание танцев на музыку детских композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

Курс «Совершенствующий» 

 
Дисциплина: «Основы классического танца» Кол-во часов 

Тема  1. Demi  plie. 

Тема 2. Battement  tendu. 

 Тема 3. Passe par terre. 

Тема 4. Demi rond de jambe par terre.  

Тема 5. Battement tendu. 

 Тема 6. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan. 

Тема 7. Battement  tendu jete. 

 Тема 8. Battement tendu jete pique. 

Тема 9. Положение ноги sur le cou de pied. 

Тема 10. Battement frappe. 

Тема 11. Releve  на полупальцах. 

 Тема 12. Battement fondu. 

Тема 13.Battement releve lent  на 90 градусов. 

Тема 14. Grand plie. 

 Тема 15. Temps releve par terre (preparation) для rond de jambe par 

terre en dehors en dedans. 

Тема 16. Grand battement jete. 

 Тема 17. Port de bras. 

 Тема 18. Экзерсис на середине зала. 

  Тема 19. Allegro.      

Теория Практика 

8 ч. 32 ч. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» Кол-во часов 

Тема 1. Проучивание  движений у станка с усложненными 

элементам. 

Тема 2. Изучение элементов венгерского танца. 

Тема 3. К концу учебного года составляются более сложные 

комбинации и небольшие композиции. 

Теория Практика 

8 ч. 68 ч. 

Дисциплина: «Современный танец» Кол-во часов 

Тема 1. Разогрев 

Тема 2. Изоляция 

Тема 3. Упражнения для позвоночника 

Тема 4. Партер (упражнения на полу) 

Тема.5. Адажио 

Теогрия  Практика 

8 ч.  64 ч. 



Тема 6. Кросс 

Тема 7. Комбинация или импровизация 
 

Дисциплина: «История хореографического искусства» Кол-во часов 

Тема 1. Введение в историю. 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

Тема 3. Русский балетный театр. 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века. 

12 ч. 7 ч. 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» Кол-во часов 

Тема1. Роль драматургии в сценическом искусстве. 

Тема 2. Создание сюжетного пантомимного этюда с 

пластическим воплощением образа. 

Тема 3. Создание сюжетного пантомимного этюда на основе 

пластического решения неодушевленного предмета. 

Тема 4. Система Станиславского. Две школы актерского 

мастерства. 

 

Теория Практика 

4 ч. 14 ч. 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» Кол-во часов 

Формирование репертуара 8 ч. 70 ч. 

Итого в год:    

 

Содержание  подпрограммы. 

Курс «Продвинутый» 

 

Вводное занятие: 

Правила поведения в танцевальном зале (ТБ), беседа о внешнем виде воспитанников и 

форме одежды на занятиях. 

Дисциплина: « Основы классического танца» 

   На данном курсе закрепляется азбука классического танца. Основными задачами 

являются: выработка навыков правильности и чистоты исполнения, закрепления 

устойчивости, развитие координации, выразительности поз, дальнейшее воспитание силы 

и выносливости. 

Тема 1. Экзерсис у станка. 

  1. Battemеnt tendu pour le pied (double tendu)  

  в I и V позициях:  1/ с опусканием пятки на II позиции; 

      2/ с опусканием пятки на II позиции на demi plie . 

М.Р. 4/4 /исполняется на каждый такт. 

  2. Rond de jambe par terre еn dehors, en dedans. 

М.Р. 4/4 /исполняется на каждую четверть /. 

 3. Battement fondu c plie-releve  во всех направлениях. 

М.Р. 2/4 /исполняется на 1 такт battement fondu , 

      на второй такт — plie-releve  /. 

 4. Battement soutenu  носком в пол на всей стопе 

/ вначале изучается plie soutenu /. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта /. 

 5. Rond de jambe en l'air en dehors u en dedans . 

Движение начинается с подготовки: сгибания и разгибания ноги, открытой в сторону на 

45 градусов. 

М.Р. 4/4 / исполняется на каждый такт. 

 6. Plie releve на 45 градусов. 

 7. Battement dеveloppe    во всех направлениях. 

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта /. 

М.Р. ¾ /исполняется на 8 тактов /. 

В дальнейшем — на 1 такт 4/4 и 4 такта ¾. 

 8. Port de bras   1-е и 3-е сочетаются с различными упражнениями /3-е port de bras   

исполняется в заключение rond de jambe par terre  /. 



М.Р. 4/4 / исполняется на 2 такта /. 

После - releve на полупальцах. 

 9. Pas de bourree     с переменой ног en dehors u en dedans   /вначале изучается лицом 

к станку, к концу года — на середине зала /. 

М.Р. 4/4, ¾, 2/4 /исполняется на каждый такт /. 

 10. Plie releve    на 45 градусов c demi rond de jambe . 

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала. 

Упражнения те же, что у станка en face u epaulement . 

 1. Epaulement croisee u effacee   в V позиции /к концу года все упражнения 

начинаются и заканчиваются в epaulement /. 

 2. Позы croise  и efface   с руками в больших и маленьких позах вперед и назад 

носком в пол. 

 3. Port de bras   1-е, 2-е, 3-е. 

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта: 2-е и 3-е port de bras   в epaulement croisee   /. 

 4. Temps leve par terre   . 

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта /. 

 5. Battement tendu  в маленьких и больших позах; 

 croise u efface    вперед и назад. 

 6. Battement tendu jete   в маленьких и больших позах croisee  и effacee  вперед и 

назад. 

 7. 1-й, 2-й, 3-й, arabesques  /изучаются носком в пол/. 

 8. Battement releve lent  на 90 градусов во всех направлениях и позах croisee и effacee  

вперед и назад. 

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта /. 

 9. Элементарное adagio  из пройденных поз. 

 10. Grand battement jete   во всех направлениях в позах croisee и effacee  . 

 11 Pas de bourree без перемены ног из стороны в сторону. 

 

Тема 3. Allegro. 

 1. Pas assemble  в сторону. 

М.Р. 4/4 /в 1-м полугодии исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на половину 

такта и на каждую четверть /. 

 2. Pas assemble  вперед и назад /изучается так же, как и в сторону /. 

 3. Sissonne simple   /изучается во 2-м полугодии без assemble  /. 

 4. Pas jete   . 

 5. Pas echappe    на одну ногу. 

 

 1. Полуповороты в V позиции на полупальцах 2-х ног по направлению к станку и от 

станка на вытянутых ногах. 

М.Р. 4/4 /исполняется на каждый такт /. 

 2. Ряд упражнений у палки исполняются с чередованием на целой стопе и на п/п, к 

концу года — только на полупальцах /. battement fondu, battement frappe, petit battement / 

 3. Port de bras c rond de jambe par terre нa demi plie  . 

 4. Double  battement  fondu  . 

 5. Tombee  на месте /У позиция / и coupe  на опорную ногу на целую стопу и на п/п 

/исполняется в заключение battement frappe u petit battement / 

 6. Battement developpe passe  на 90 градусов. 

 7. Demi rond de jambe   на 90 градусов из всех направлений и при переходе из позы в 

позу. 

 8. Flic-flas en fase . 

 9. Battement  releve  lent  на 90 градусов и battement developpe в croisee u effacee    

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта, ¾ /исполняется на 8 тактов /. 

 

Тема 4. Экзерсис на середине зала. 

 1. Temps leve   с перегибом корпуса. 



 2. II и IV arabesques   носком в пол. 

 3. 4-е port de bras  . 

 4. Большая поза croisee и effacee   вперед и назад носком в пол. 

 5. Позы croisee  вперед и назад на 90 градусов. 

 6. Элементарное adagio . 

 7. Подготовительные упражнения к турам. 

 8. Тур en dehors и en dedans   со П позиции. 

 9. Temps leve  на 90 градусов. 

 10. Pas de bourree   без перемены ног на efface  . 

 11. Позы attitudes croisee и effacee  . 

 12. Большая поза ecartee   вперед и назад. 

 

Тема 5. Сценические движения. 

          1.Preparation. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» 

    Художественная отделка сценического танца. Развитие навыков самостоятельной 

работы над исполнительским заданием, самостоятельное создание этюдов. Овладение 

всеми художественными средствами характерного танца (характер, выразительность, 

манера, стиль). 

Тема 1. Продолжение изучения новых элементов у станка.  

    Экзерсис даётся короткий, но технически усложнённый и в быстром темпе. 

Повторяется весь пройденный ранее материал, но технически усложнённый. 

   Пройденные в предыдущих классах упражнения в более сложных комбинациях, темпах 

и ритмических рисунках. Добавляются: 

 

1.   Flic-flac со скачком и переступанием. 

2.   Усложненные упражнения на выстукивание. 

3.   Опускание на подъём и переход с одной ноги на другую. 

4.   «Веер» на полу с  double- flic. 

5.   Battement jete balancoir. 

6.   Усложненные упражнения для гибкости корпуса 

7.   Круговой  grand battement jete. 

8.   Battement developpe  на полном приседании (для мальчиков). 

9.   Тур на присогнутом колене. 

10.   Grand rond de jambe  на полном приседании (для мальчиков). 

 

Тема 2. Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. Русский народный  

танец. Элементы Испанского народного танца, перекаты, переборы. 

 

музыкальный размер 3/4) 
1.  Положения ног. 

2.  Положение рук. 

3.  Переводы рук в различные положения. 

4.  Ходы: 

- удлиненные шаги в полуприседании с продвижением вперед в прямом 

положении (женское), 

- удлиненный шаг вперед на всю стопу в прямом положении в 

полуприседании, с последующими двумя переступаниями по 1-й прямой позиции на 

полупальцах или двумя небольшими шагами (с продвижением вперед). 

5.  Соскоки: 

1. в 1-ю прямую позицию на всю стопу с вытянутыми коленями и в 

полуприседании, 

2. в 1-ю, 4-ю прямые и 5-ю свободную позиции на полупальцы в 

полуприседании. 



6.  Удлиненный шаг в сторону с последующими двумя переступаниями по 5-й 

свободной позиции в полуприседании (pas balance) со скользящим подведением другой 

ноги сзади, с поворотом корпуса и с руками. 

7.  Шаг в сторону в полуприседании со скользящим подведением и подъемом на 

полупальцы в 5-ю открытую позицию другой ноги вперед, с последующим переходом на 

нее в полуприседание (pas glissade), в координации с движением руки и наклоном корпуса. 

8.  Zapateado – поочередные выстукивания полупальцами и каблуками по 1-й прямой 

позиции: 

1. удар одной ногой, полупальцами или всей стопой, с последующими ударами 

другой ногой каблуком и полупальцами, 

2. шаг по диагонали вперед или назад с последующим одним или двумя 

ударами в пол полупальцами другой ноги по5-й свободной позиции сзади или спереди. 

9.  Опускание на колено с шага на расстоянии стопы от опорной ноги с перегибанием 

корпуса. 

10. . Движения рук (port de bras) с одновременным перегибанием корпуса, стоя на одной 

ноге, с другой ногой, вытянутой назад или вперед. 

 

 

Тема 3. Техника прыжков и вращений. Испанский сценический танец. 

(музыкальный размер 2/4) 
  Пируэт из 5-й позиции внутрь и наружу (en dedan, en dehors). 

 Воздушный тур. 

 Пируэт на каблуках. 

 Вращение с отбрасыванием ног назад. 

 «Щучка» с прямыми ногами и согнутыми ногами. 

 «Кольцо». 

 «Пистолет». 

 «Разножка» в воздухе. 

            Движения «Щучка», «Кольцо», «Пистолет» и «Разножка» в воздухе проходят 

факультативно по усмотрению педагога. 

 

 

Дисциплина: «Современный танец» 

Тема 1. Разогрев 

9. Виды движений у станка. 

Плие (Plie): 

-  по параллельным позициям; 

-  по выворотным позициям; 

-  с изменением динамики исполнения; 

-  с переводом стоп и коленей из выворотного положения в параллельное и наоборот. 

Батман тандю и батман жете (Battement tendu, Battement jetes): 

-  по параллельным позициям; 

-  с переводом из параллельного в выворотное положение и 

наоборот; 

-  с сокращенной стопой; 

-  в сочетании с другими видами движений; 

-  с контракцией тела (мышечное сжатие). 

Ронд де жамб пар тер (Rond de jambe par terre): 

-  по параллельной позиции; 

-  аналогично с народно-сценическим танцем; 

-  в сочетании с различными видами движений; 

-  с сокращенной стопой; 

-  с подъемом на 45° и 90° градусов. 

Батман фондю и батман фраппе (Battement fondu, Battement frappe): 

-  с сокращенной стопой; 

-  по параллельным позициям; 



-  по аналогии с народно-сценическим танцем; 

-  с контракцией тела. 

Батман девлепе 

-  батман релеве лян (Battement developpe, Battement releve l'ent): 

- по параллельным позициям; 

- с сокращённой стопой; 

-  с перегибами корпуса. 

Гран батман жете (Grand battement jete): 

-  по параллельным позициям; 

-  с сокращенной стопой; 

-  в сочетании с другими видами движений. 

10. Позиции и положения рук и ног. 

а) Ноги: 

-  параллельные позиции ног 

(I, II, IV, V); 

-  аут-позиции (выворотные позиции ног) 

(I, II, IV, V); 

-  ин-позиции (завернутые позиции ног) 

(I, П). 

б) Руки: 

-  подготовительное положение; 

-  1-я, П-я, Ш-я; 

-  положение кисти «флекс»; 

-  «джаз-хенд»; 

-  пресс-позиция; 

-  промежуточные позиции рук. 

11. Виды движений на середине зала, 

Упражнения для позвоночника 

-  использование элементов классического экзерсиса; 

-  упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и суставов. Релакс (relax) - расслабление; 

-  контракция и релиз (contraction & release) 

мышечное сжатие и расширение; 

-  движения в параллель и оппозицию; 

-  наклоны торса: 

а) Флэт бэк (Flat back) - наклон с прямой спиной на L 90°; 

б) глубокие наклоны, ниже L 90°; 

в) гибкие наклоны и фиксированные наклоны. 

- повороты: 

а) спирали и скручивание торса; 

б) закручивание и раскручивание торса (Ролл даун и ролл an, Roll 

down & roll up); 

в) «волны». 

12. Упражнения на полу 

- упражнения стрэтч-характера (растяжки): 

силовые упражнения для брюшных мышц; 

упражнения для укрепления мышц позвоночника; 

вспомогательные упражнения на полу, улучшающие 

выворотность ног, эластичность связок и мышц, а также 

гибкость суставов; 

упражнения на исправление недостатков осанки. 

- контракция и релиз: 

лежа на спине; 

в положении «сидя»; стоя на коленях. 

 

Тема 2. Изоляция 



11. Виды движений и техника исполнения по центрам 

Голова и шея: 

-  наклоны; 

-  повороты; 

-  круги и полукруги; 

-  сандари (Sundary) (смещение шейных позвонков) по 

направлениям: вперед-назад, из стороны в сторону: крест- 

квадрат-круг. 

Плечевой пояс: 

-  подъем и опускание; 

-  круги; 

-  «восьмерка»; 

-  твист-скручивания; 

-  «шейк». 

Грудная клетка: 

-  подъем и опускания; 

-  сандари (Sundary) (смещение центра): крест-квадрат-круг. 

- движение из стороны в сторону, вперед-назад, горизонтальные 

и вертикальные кресты и квадраты (с разных точек). 

Пелвис (бедра): 

-  вперед-назад; 

-  из стороны в сторону; 

-  хип лифт (Hip lift) подъем бедра вверх; 

-  твист; 

-  крест, квадрат, круг, «восьмерка», шимми. 

12. Ноги 

-  движения изолированных ареалов; 

-  переводы стоп из параллельных в Аут и Ин-позиции. 

13. Руки 

- движения изолированных ареалов; 

- круги, полукруги кистью, предплечьем, всей рукой целиком; 

- основные позиции и их варианты 

- переводы из положений в положения, из позиций в позиции 

14. Координация движений 

Координация двух изолированных центров: 

- в параллель и оппозицию; 

- с простым ритмическим рисунком; 

- с продвижением. 

Координация трех центров: 

- со сложным ритмическим рисунком; 

- с чередованием уровней. 

Координация нескольких центров: 

- через одномоментный импульс; 

- через управление. 

15. Полицентрия и полиритмия 

-шаги, хлопки, сочетания между собой 

Стоя: 

- верхний уровень (на полупальцах); 

- средний уровень (на всей стопе); 

- нижний уровень (колени согнуты); 

- «на четвереньках»; 

- на коленях. 

Сидя: 

- на ягодицах (основные позиции); 

- джазовый шпагат; 

- на одном бедре; 



- «свастика». 

Лежа: 

- на спине; 

- на животе; 

- на боку. 

Акробатические уровни: 

- стойки; 

- мостики; 

- шпагаты; 

- колесо. 

 

Тема  3. Упражнения для позвоночника 

1. Виды движений 

- наклоны фиксированные, пульсирующие; 

- спирали торса; 

- «волны»; 

- упражнения на контракцию в положении «сидя»; 

- упражнения на смену уровней. 

2. Упражнения на изоляцию центров 

-  с координацией двух центров; 

-  с чередованием уровней. 

 

Тема 4. Партер (упражнения на полу) 

 Уровни и виды уровней. 

Понять и ощутить в музыке целостность движений, естественную и духовную гармонию. 

Обучить искусству сочинения танца путем изучения различных форм современной 

хореографии. 

Задачи: 

. Развитие танцевальной техники. 

1.  Развитие двигательной и зрительной памяти. 

2.  Развитие навыков сбора впечатлений, необходимых для 

ассоциативного мышления. 

3.  Развитие техники на контракции и расслаблении (Contraction & 

Release). 

4.  Раскрытие индивидуальности. 

5.  Продолжение знакомства с основными стилями и направлениями 

современного танца. 

6.  Приобретение манеры и стиля исполнения. 

 

Тема. 5. Адажио 

1.  Виды движений ног 

-  батман фондю (Battement fondu); 

-  батман релеве лян (Battement releve l'ent); 

-  деми и гран ронд (Demi e grand rond); 

-  деми и гран плие (Demi e grand plie); 

-  батман девлеппе (Battement developpe); 

-  гран батман (Grand battement) 

2. Движения корпуса, положения и позы: 

-  с наклоном корпуса на L 90° по направлениям (Flat back); 

-  загибы верхней части позвоночника; 

-  контракция, релиз; 

-  а ля секонд (A la second); 

-  аттитюд (Attitude); 

-  эпольман (Epaulement); 

-  арабески (Arabesque); 

-  вспомогательные связующие шаги и переходы из позу в позу. 



 

Тема 5. Кросс 

1. Шаги 

-  шаги в различных манерах и стилях современного танца; 

-  с использованием элементов танца модерн; 

-  с использованием падений и перекатов на полу; 

-  шаги с мультипликацией; 

-  связующие и вспомогательные шаги; 

-  с прыжками; 

-  с поворотами. 

2.  Прыжки 

-  в сочетании с шагами; 

-  в сочетании с вращением; 

-  с чередованием уровней; 

-  на месте и в продвижении. 

3. Вращения 

-  на месте; 

-  с продвижением; 

-  повороты на различных уровнях 

-  партерные туры. 

- тур лян (Tour lent); 

стиля, развитие координации движений, техники манеры исполнения того 

или иного танцевального направления. 

-  пируэт (Pirouette); 

-  тур шане (Tour chaines); 

-  с координацией движений двух или нескольких центров; 

-  с перемещением по пространству и использованием уровней. 

Тема 6. Комбинация или импровизация 

1. Афро-джазовая пластика: 

-  основные движения (в позе коллапса); 

-  шаги; 

-  вращения. 

2. Ранний джаз: 

-  «рэг-тайм», основные движения; 

-  бродвейский джаз; 

-  диско. 

3. Классический джаз (сочетание классического танца и джазовой пластики). 

4. Джаз-бит (джаз- рок, фанк, техно, энерджи) основные движения 

5 «Уличный» танец: 

-  брейкданс; 

-  хип-хоп; 

-  «фолк»; 

-  street - джаз 

6. Джаз-модерн: 

-  шаги; 

-  положение корпуса относительно оси; 

7.Техника Сontemporary dance 

-модерн, 

-релиз, 

-падения, равновесия, 

-перемещение в пространстве, 

-инерция и вес, 

-координация прыжка и взаимодействия с полом 

 

Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает 

совершенствование изучаемых новых движений: умение и навыки, развитие 



выносливости, силы, ловкости, гибкости, музыкальности, двигательной и зрительной 

памяти, раскрытие индивидуальности. Выполнение движений постоянно связано с 

восприятием, ориентацией окружающих условиях, поиском решений частных задач, 

принятием определенных решений, проявлением волевых усилий, различными 

переживаниями и другими проявлениями психики. 

При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо разделить материал 

на разделы: 

1.  Разогрев. Основная задача этого раздела - привести в «рабочее» 

состояние опорно-двигательный аппарат, последовательно разогреть стопы и 

ахилл, коленный сустав, тазобедренный сустав, позвоночник. 

2.  Изоляция - глубокая работа с мышцами различных частей тела. 

Основная задача во время изучения движений изолированных центров - 

следить за тем, чтобы движения были изолированы, т. е. во время движения 

одного центра не должен двигаться другой центр. 

3. Партер - упражнения на полу. Это существенная часть хореографии. В 

уроке этот раздел имеет очень важные функции: 

•  разогрев мышц при помощи растяжки, где вырабатывается 

выворотность, шаг, сила; 

•  упражнения на изоляцию; 

•  очень эффективны упражнения для развития подвижности 

позвоночника; 

• смена уровней способствует координации движений и ориентации в 

пространстве. 

4. Адажио. Задачи раздела: 

•  развитие и отработка устойчивости, а также развитие шага; 

•  отработка вращения в позах; 

•  работа с партнером. 

5. Кросс - передвижение в пространстве. В этот раздел входят различные 

виды шагов, прыжков и вращений, а также всевозможные их сочетания. 

Задача раздела - развить свободное ориентирование в композиционном 

пространстве, координацию, ритмичность. Эта часть урока самая 

импровизационная, т. к. в ней каждый педагог может задавать те прыжки, 

шаги и вращения, какие считает необходимыми, но выдерживая один стиль и 

манеру движения. 

6. Комбинация или импровизация. В этом разделе изучаются 

комбинированные движения различных стилей и направлений современной 

хореографии. Предложенные танцевальные стили могут изменяться на 

усмотрение педагога. Задача раздела - развить танцевальность, ощущение стиля, развитие 

координации движений, техники манеры исполнения того или иного танцевального 

направления. 
 

 

Дисциплина: «История хореографического искусства» 

Тема 1. Введение в историю. 

1. Историко-бытовой  танец; 

2. Развитие современных направлений танца в хореографическом искусстве России 

первой половины XX века; 

3. Итоговое занятие. 
 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

1. Хореографическое искусство 18 и 19 веков. Шарлл Луи Дидло; 
2. Выездное посещение спектакля. 

 

Тема 3. Русский балетный театр. 

1. Балетмейстерские работы В.Нижинского, новатора К.Голейзовского. 

 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века. 



1. Танцевальное искусство России второй половины XX–начала XX I вв.; 

2. Московская школа балета; 

3. Звезды русского балета и ведущие ансамбли Красноярского края; 
4. Выездной просмотр спектакля. 

 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» 

Тема 1. Партнеринг. 

Акробатические упражнения очень полезны для тренировки вестибулярного аппарата; они 

развивают чувство равновесия, умение оперировать центром тяжести, повышают 

устойчивость. 

Важнейшим качеством для артиста является партнерство – готовность и способность к 

сотрудничеству со своим сценическим партнером. 

Занятия парной акробатикой способствуют выработке чувства партнера: мышечного 

ощущения партнера, тактильно-осязательного восприятия, зрительного контакта; 

обостряет понимание намерений партнера, его состояний, его действий; повышают 

способность координировать усилия партнеров, согласовывать свои действия по всем 

параметрам: время, пространство, интенсивность. Не маловажно так же воспитание в 

актере таких качеств, как доверие к партеру и ответственность за него. Идеальным 

качеством, является эмпатия – способность воспринимать состояние партнера как бы 

«изнутри», способность вчувствоваться в состояние партнера, мгновенно реагируя на 

малейшие изменения в его поведении. 

 

- Синхронное исполнение движений на основе импровизации под музыкальное 

сопровождение. 

Цель. Упражнение направленно на развитие чувства ансамбля, партнерства, умение 

импровизировать при условиях изоляции разных частей тела. 

Ход занятия. Учащиеся распределяются по парам и садятся друг напротив друга на 

стулья. Один из учеников, меняясь по очереди, исполняет ведущую роль, другой в 

точности повторяет его движения. Задание исполняется как зеркально, так и параллельно 

и проходит несколько этапов. 

1 этап – Ведущий ученик, импровизируя, исполняет движения только одной рукой. 

2 этап – В движении участвуют две руки. 

3 этап - В движении участвуют две руки и голова. 

4 этап - В движении участвуют две руки, голова и корпус. 

5 этап – Учащиеся, стоя друг напротив друга исполняют движения только на шагах. 

6 этап – К движению ног добавляются руки. 

 

-Изучение тяжести различных частей тела партнера на расслаблении. 

Цель. Упражнение направленно на работу партеров в телесном контакте и изучение 

центров тяжести его частей тела. 

Ход занятия. Учащиеся распределяются по парам. Один из учеников ложится на пол, 

закрывает глаза и расслабляется. Задача лежащего на полу: сохранять полное 

расслабление всего тела, несмотря на манипуляции, которые производит с ним его 

партнер. 

Другой ученик выступает в роли исследователя. Он изучает центры тяжестей разных 

частей тела своего партнера и их двигательные способности. Он должен действовать 

аккуратно не вызывая рефлекторной реакции у лежащего человека. Следующим этапом 

данного упражнения, является передвижение по полу лежащего человека его партнером, 

«исследователь» при этом двигает и управляет телом посредством разных центров 

тяжести. 

-Центровое управление партнером. 

Научить двигаться в паре в трехмерном ассоциативном пространстве, в соотношении 

управляемый и управляющий, воздействуя на три основных центра. 

Ход занятия. Учащиеся распределяются по парам. По очереди ученики выполняют роль: 

«ведущего» и «ведомого». Партнеры встают один чуть позади другого, так, чтобы рука 

стоящего сзади прижималась ладонью к поясницы стоящего человека впереди. 



Управление осуществляется с помощью одной ладони (движение вперед с поворотами 

направо и налево, движение назад) Упражнение проделывается с использованием всех 

трех центров. 

-Распределение центра тяжести между партнерами. 

Цель. Научить сохранять равновесие в состоянии взаимодействия центров тяжести двух 

партнеров. 

Ход занятия. На занятии используется комплекс различных поз и движений в паре. 

- Перенос центра тяжести от одного партнера к другого. 

Цель. Научить переносить тяжесть тела друг другу используя разные центры тяжести. 

Ход занятия. На занятии используется комплекс различных движений и упражнений в 

паре. 

Тема 2. Создание пантомимного этюда на основе коллективного творчества. 

Цель. Коллективность в организации творческого процесса, умение создать сценический 

образ в соотношении с другими персонажами мизансцены, сохраняя тем самым 

целостность композиционного построения. 

- «Отгадай нашу фигуру» 

Цель. Умение коллективно создавать пластическую композицию, обозначающую какой 

либо образ 

Ход занятия. Занятие проводиться в игровой форме. Один из учеников выходит из класса, 

а другие участники совместно придумывают композицию-загадку, пластическое 

воплощение, какого – либо предмета или животного. Входящий ученик должен отгадать 

заданную композицию. 

- Парный пантомимный этюд на основе заданного сюжета (зеркало) или свободной темы. 

Цель. Развитие ансамблевости в актерской игре, чувство партнерства. 

Ход занятия. Учащиеся на первом этапе работают по парам. Сначала пластический этюд 

исполняется по заданию «Зеркало», где нужно предельно точно синхронизировать 

движения в паре, а затем учащиеся придумывают и обыгрывают ситуацию, в которой у 

каждого есть своя определенная роль (одушевленный и неодушевленный образ). На 

следующем этапе в пантомимном этюде участвуют все учащиеся группы, придумывают 

общий сюжет и распределяют роли. 

 

Тема 3. Создание хореографического этюда с воплощением яркого образа. 

Цель. Научить учащихся владеть состоянием актерской расслабленности, осмысливать 

образное содержание, творчески воплощаемое ими в танце. 

Ход занятия. Учащиеся определяется, какой бы образ они бы хотели воплотить в своем 

танцевальном этюде. Затем подбирают соответствующий музыкальный материал. Третий 

этап – это непосредственно сочинение этюда. 

 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» 

Формирование репертуара 

- использование приобретенных танцевальных навыков в танцевальных композициях.  

- Разучивание новых танцевальных композиций. 

 

Учебно-тематический план. 

Курс «Продвинутый» 
Дисциплина: «Основы классического танца» Кол-во часов 

Тема 1. Экзерсис у станка.  

Тема 2.Экзерсис на середине зала. 

Тема 3. Allegro. 

Тема 4. Экзерсис на середине зала. 

Тема 5. Сценическое движение. 

Теория Практика 

8 ч.  31 ч. 

Дисциплина: «Основы народно сценического танца» Кол-во часов 

Тема 1. Продолжение изучения новых элементов у станка.  

Тема 2. Танцевальные упражнения и комбинации на середине 

зала. Русский народный танец. Элементы Испанского народного 

Теория Практика 

8 ч. 66 ч. 



танца, перекаты, переборы. 

Тема 3. Техника прыжков и вращений. Испанский сценический 

танец. 
Дисциплина: «Современный танец» Кол-во часов 

Тема 1. Разогрев 

Тема 2. Изоляция 

Тема 3. Упражнения для позвоночника 

Тема 4. Партер (упражнения на полу) 

Тема.5. Адажио 

Тема 6. Кросс 

Тема 7. Комбинация или импровизация 

Теогрия  Практика 

8 ч. 66 ч. 

Дисциплина: «История хореографического искусства» Кол-во часов 

Тема 1. Введение в историю. 

Тема 2. Зарубежный балетный театр. 

Тема 3. Русский балетный театр. 

Тема 4. Советский и Российский балет XX-XXI века. 

13 ч.       7 ч. 

Дисциплина: «Актерское мастерство танцора» Кол-во часов 

Тема 1. Партнеринг. 

Тема 2. Создание пантомимного этюда на основе коллективного 

творчества. 

Тема 3. Создание хореографического этюда с воплощением 

яркого образа. 
 

Теория Практика 

4 ч. 14 ч. 

Дисциплина: «Сценическая мастерская» Кол-во часов 

Формирование репертуара 8 ч. 68 ч. 

Итого в год:    

 

 

 

Методы и формы организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

-  Учебное тренировочное занятие, практические занятия,  импровизационные тренинги,  

беседы, викторины, консультации, практическая работа по закреплению определенных 

навыков, игра, творческие обобщающие занятия (репертуар), экскурсии, посещение 

концертов и спектаклей. 

-  Постановка и репетиция танцевальных номеров; 

-  Творческие обобщающие занятия (репертуар): 

-  Концерты, конкурсы и фестивали на уровне города, региона, России, международном. 

Методы обучения: 

-  Словесные (беседа, объяснение, убеждение, поощрение); 

-  Наглядные (показ, пример); 

-  Практические (упражнения); 

-  Аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); 

-  Результативность (знания и умения, творческое отношение, выступления на концертах и 

конкурсах); 

Педагогические технологии, применяемые в программе: 

Программа хореографического объединения «Кабриоль», строится с учётом основных 

принципов, средств, форм и методик, позволяющих организовать образовательный 

процесс на основе общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков: 

-  Групповые технологии 

-  Личностно – ориентированные технологии 

-  Культурно - воспитывающие технологии 

-  Здоровьесберегающие технологии (сохранение и укрепление здоровья обучающихся). 

-  Коллективно-творческая деятельность. 

 

Режим занятий: 



Занятие проходят 3 - 4 раза в неделю по 2 часа. (Занятия по «Актерскому мастерству 

танцора» и  «Истории хореографического искусства» проводятся 1 раз в две недели). 

Младшее звено занятия 4 раза в неделю по 30 мин.* 2 + 10 минут перерыв. 

Среднее звено занятия 4 раза в неделю по 45 мин.* 2 + 10 мин перерыв. 

Старшее звено занятия  4 раза в неделю по 45 мин * 2 + 10 минут перерыв. 

10.  2  раза в неделю по 2 ч. - «Ритмика и танец»  

11.  1 раз в неделю 2 ч. - «Основы народно сценического танца». 

12.  1 раз в неделю 1 ч. - «Основы классического танца». 

13.  1 раз в неделю 2 ч.- «Современный танец» 

14.  1 раз в две недели  1ч. - «История хореографического искусства» 

15.  1 раз в две недели 1ч. -  «Актерское мастерство танцора» 

16.  1 раз в неделю 2 ч.- «Сценическая мастерская» 

 

- В неделю образовательная нагрузка составляет 6 - 8 часов. 

- Оптимальное количество обучающихся в группе 12-15 человек. 

 

 Программа рассчитана на обучающихся следующих возрастных групп:  

 Курс «Подготовительный» - обучающиеся 7- 9 лет (группы 7-8, 8-9 лет); 

 Курс «Базовый» - обучающиеся  9-16лет (группы 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 лет); 

 Курс «Развивающий» - обучающиеся 10-16 лет (группы 10-12,12-14,14-16 лет); 

 Курс «Совершенствующий» - обучающиеся 11 -16 лет (группы 11-12, 12-14,14-16 лет); 

 Курс «Продвинутый » -  обучающиеся 12-16 лет (12-14, 14-16 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

о реализации дополнительной образовательной программы 

за I и II  полугодие            учебный год  
 

1. ФИО педагога:   

2. Название программы:   

3. Направленность: 

4. Срок реализации программы:  

Курс «Танцующие крохи» - 1 год,  

Курс «Подготовительный» – 1год,  

Курс «Базовый» - 1 год 

Курс «Развивающий»-1 год 

Курс «Совершенствующий» - 1 год 

Курс «Продвинутый»- 1год       

5. Место реализации программы (МБОУ ДО  ЦД и Р№1, школа, ДОУ, с/к, СП)  

6. Количество детей:  

- по возрасту и полу 
 

 

Общее 

количество 

обучающихся 

Из них: 

Дошкольники начальная 

школа 

 (1-4 кл.) 

школа I 

ступени 

 (5-9 кл.) 

школа II 

ступени  

(10-11 кл.) 

 

мальчики 

 

девочки 

       

                - по годам обучения: 

 Количество учащихся по возрасту Количество групп по годам обучения 

3 - 7 

лет 

8 – 12 

лет 

12-14 

лет 

14-16  

лет 
3-7 лет 

8-12 

лет 

12-14 

лет 

14-16 

лет 

На 

15.09.2015 

        

На 

15.01.2016 

        

         

7. Причины изменения наполняемости групп: ___________________________________________________ 



 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

8. Работа с родителями 

 (родительский всеобуч, родительские собрания, мастер-классы, индивидуальные беседы и др.): 

Форма работы, тема  

 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

детей взрослых 

Родительское собрание 

  

   

Собрание родительского комитета – тема: «Новый год» 

 

 

   

 
 
 
 

9. Степень освоения программы 

 
Степень освоения программы «Танцующие крохи» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

Частично освоили 

(низкий уровень освоения) 

        

Полностью освоили 

(средний и выше среднего уровни освоения) 
        

Освоили «сверх заданного объёма» 

(одарённые дети) 

        

Причины неполного освоения программы  

 

Степень освоения программы 

«Подготовительный» 

7-8  лет 8-9 лет   

кол. % кол. %     

Частично освоили 

(низкий уровень освоения) 

        

Полностью освоили 

(средний и выше среднего уровни освоения) 
        

Освоили «сверх заданного объёма» 

(одарённые дети) 

        

Причины неполного освоения программы  

 

Степень освоения программы 

«Базовый» 

9-10 лет 10-12  лет 12-14 лет 14-16 лет 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

Частично освоили 

(низкий уровень освоения) 

        

Полностью освоили 

(средний и выше среднего уровни освоения) 

        

Освоили «сверх заданного объёма» 

(одарённые дети) 

        

Причины неполного освоения программы 

 

 

 

Степень освоения программы 
«Развивающий» 

10-12  лет 12-14 лет 14-16 лет 10-12  лет 

кол. % кол. кол. % кол. кол. % 

Частично освоили 

(низкий уровень освоения) 

        

Полностью освоили 

(средний и выше среднего уровни освоения) 

        

Освоили «сверх заданного объёма» 

(одарённые дети) 

        

Причины неполного освоения программы 

 

 

 

Степень освоения программы 
«Совершенствующий» 

11-12  лет 12-14 лет 14-16 лет  

кол. % кол. % кол. % кол. % 

Частично освоили 

(низкий уровень освоения) 

        

Полностью освоили 

(средний и выше среднего уровни освоения) 

        

Освоили «сверх заданного объёма» 

(одарённые дети) 

        

Причины неполного освоения программы 

 

 

 

Степень освоения программы 

«Продвинутый» 

12-14 лет 14-16 лет   

кол. % кол. %     

Частично освоили         



(низкий уровень освоения) 

Полностью освоили 

(средний и выше среднего уровни освоения) 

        

Освоили «сверх заданного объёма» 

(одарённые дети) 

        

Причины неполного освоения программы  
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Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: Мир танца 

 

№ Ф.И. 

обуча

ющего

ся 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теорет

ическая 

подгот

овка 

Практическая 

подготовка 

Регулят

ивные 

УУД 

Познав

ательны

е УУД 

Коммуни

кативны

е УУД 

Личностные УУД 

Владен

ие 

термин

ологие

й, 

ключев

ыми 

поняти

ями, 

метода

ми, 

приема

ми 

Специф

ически

е 

умения 

Твор

чески

е 

навы

ки 

Умение 

самост

оятельн

о 

опреде

лять 

цели 

обучен

ия 

Умение 

обобща

ть и 

делать 

выводы 

Умение 

организова

ть учебное 

сотруднич

ество, 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

Способн

ость к 

самоопр

еделени

ю и 

самообр

азовани

ю 

Нравс

твенн

о-

эстети

ческая 

ориен

тация 

1          

2          

3          

4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень 

(ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более  ½) 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, 

предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  

задания на основе образца) 

• (В)творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень 

Наблюдение 



(работает с помощью педагога 

или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет 

цели своего обучения) 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать 

и делать выводы 

• (Н) низкий  уровень 

обучающийся испытывает 

серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога, 

родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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