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БЛОК №1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ»   

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Направленность дополнительной образовательной программы:  

художественная.  
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

практическая значимость образовательной программы  

Танец-это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в 

образно-художественной форме. В этом заключается специфика 

хореографии: мысли и чувства, переживания человека передавать без 

помощи речи, средствами движения и мимики. Для того, чтобы сказочно 

чудесный мир танцевальных образов глубоко волновал и пробуждал самые 

благородные стремления, танцовщики сами должны иметь поэтическую 

душу, постоянно развивать свои артистические способности. В мире 

профессионального балета кроме этих качеств необходимы природные 

физические данные, призвание к этому виду деятельности. Мы же, работая в 

условиях общеобразовательной школы, стремимся развить у всех желающих 

детей и подростков силу, гибкость, грациозность и элегантность, чувство 

ритма, свободу движений. Наряду с этим мы формируем характер и 

жизненные устои, ведь время диктует свои права: каждое новое поколение 

воспитывать по-новому, с учетом требований сегодняшнего дня и с учетом 

традиций прошлого. Поэтому педагог-хореограф, прежде всего хороший 

ученик, не урокодатель, а воспитатель, создающий условия для того, чтобы 

человек почувствовал свою значимость, поверил в себя.  

Обогащая ребенка знаниями об удивительном искусстве хореографии, 

необходимо раскрыть лучшие черты характера, дать возможность проявить 

их. Увидеть душу в его наружности, а не отдельно от нее. Развить богатый 

мир чувственных переживаний, одухотворенность мысли - это прекрасно, но 

гораздо важнее раскрыть этот мир перед людьми, богатство души воплотить 

во внешнем облике, подвести к пониманию неразрывного единства души и 

тела. «О, если б без слова сказаться душой было можно…» - мечтал великий 

русский поэт. Так вот танец - один из самых мощных помощников в 

овладении бессловесным единством души и тела. В этом и заключается наша 

педагогическая философия, в постоянном поиске путей к совпадению 

идеального тела с идеальной душой.  
В условиях многонациональности российского государства в системе 

образования важное значение приобретают вопросы воспитания у 

подрастающего поколения как чувства уважения к другим народам, так и 

чувства любви к Родине. Воспитывать детей на традициях отечественной 

культуры необходимо уже потому, что они в большинстве своём - русские. 

Без знаний основ народной жизни, родного фольклора, народной 

хореографии, классического искусства невозможно воспитывать интерес и 



уважение к культуре других народов. Если человек не знает истоков своей 

национальной культуры, ему чужда и культура другого народа, 

поэтому  образовательная программа " Мир танца" актуальна, 

поскольку формирует личность, уважающую культуру и традиции не только 

своего народа: ведь Россия - многонациональное государство. 

Ведущие теоретические идеи образовательной программы:  
 Раскрытие индивидуальных творческих способностей, формирование 

постановочных, сочинительских навыков и умений, обучение через 

проектную деятельность. В результате выполнения мини-проектов, учащиеся 

осваивают основы композиции и постановки хореографических 

произведений.  

Отличительные  особенности  данной  дополнительной 

 образовательной программы:  

Отличительные особенности программы «Мир танца» заключаются в 

самой структуре программы, в еѐ содержательной части, в организационно - 

педагогической основе обучения:   

- групповая форма работы в сочетании с индивидуальным 

подходом;    

- обучение, развитие и воспитание на основе современных 

педагогических технологий личностно-ориентированной направленности, 

методов, форм, приѐмов, способствующих наибольшей 

заинтересованности детей в этом виде деятельности, а так же более 

полному раскрытию их творческого потенциала и формированию 

стремления к саморазвитию и дальнейшему самосовершенствованию.   

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 

спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их 

сглаживаются. На одном и том же занятии происходит изучение элементов 

классического танца (одновременно выполняются задачи физического и 

музыкального развития) и изучаются движения танца. В программу каждого 

учебного года вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов.  

  

Адресат программы   

 

Программа рассчитана на детей 7-17лет.   

Состав групп постоянный:   

1 год обучения – 7-9 лет, (мальчики и девочки);  

2 год обучения – 10-11 лет, (мальчики и девочки);  

3 год обучения – 12-13 лет, (мальчики и девочки).  

4 год обучения –14-15 лет, (юноши и девушки). 

5 год обучения – 16-17 лет, (юноши и девушки).  

          

 

 



Особенности возрастной группы детей: 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей. Особенность набора детей в 

хореографический ансамбль «Улыбка» состоит в том, что прийти туда может 

ребенок и подросток с разным уровнем подготовки, не зависимо от возраста 

(не превышающего 18-ти лет).  

В группы идет набор по 12-15 детей. Практика работы с детьми 

показала, что возрастные границы условны: если ребенок не соответствует 

уровню исполнительских навыков, но по возрасту должен заниматься в 

определенной группе, то существует два варианта включения его в ансамбль. 

Первый, когда с согласия родителей ребенок переходит в группу на ступень 

ниже. Второй, чаще применяемый на практике, когда с ребенком проводятся 

индивидуальные занятия с целью приобретения навыков начального курса. 

Отличительной особенностью ансамбля является тесная творческая связь 

педагогов и родителей, благодаря которой в коллективе низкий процент 

отсева в классах.   

Увеличение нагрузки соответствует принципам регулярности и 

систематичности; при этом более равномерно распределяется сама нагрузка.  

Кроме того, при занятиях три раза в неделю появляется возможность 

несколько снизить плотность тренировочного процесса и больше времени 

уделить объяснению наиболее сложных моментов и индивидуальной работе 

с воспитанниками, что способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала.  

Контрольные занятия, зачѐты и экзамены мы проводим в форме 

тематических вечеров, музыкально-хореографических и театрализованных 

представлений, особое внимание уделяется выполнению творческих 

минипроектов и участию в масштабных проектах на уровне муниципалитета 

и региона. Каждая группа учащихся представляет свой эпизод согласно 

программе обучения. Учащиеся не только показывают результаты своего 

труда, но и узнают много интересного о зарождении и развитии русской 

хореографии, о людях, стоявших у ее истоков.  

Дети с большим интересом, желанием и энтузиазмом готовятся к 

выходу на сцену, что позволяет не замечать физической усталости. И, как 

итог творческого труда - праздничная обстановка, заполненный зрительный 

зал, цветы, творческое волнение и обязательно успешное выступление. По 

своим физическим данным, складу характера, эмоциональности, 

артистичности каждый имеет возможность попробовать себя в той 

постановке, в которой сможет раскрыться и понравиться зрителю.  

Танец предъявляет высокие требования к личным качествам 

исполнителя (духовным, интеллектуальным, волевым). Необходимы общая 

культура, углублѐнный подход к образному содержанию танца, умение 

художественно выявить это содержание в исполнении. Таким образом, 

возникает потребность в совмещении занятий по специальности  с 

общеобразовательными дисциплинами, хотя это очень сложно. Но 

необходимо растить и воспитывать гармонически развитого человека, 



художника, личность. Представляете, какую роль здесь должны сыграть 

литература, история! Их общность с искусством должна очень помочь. 

Чистота и прозрачность тургеневского слова увлекает в мир поэзии, рождает 

параллели с творчеством Бунина, толстовская проза требует глубокого и 

внимательного разбора поступков каждого героя, светоносное пушкинское 

слово пробуждает настойчивый интерес к истории Отечества. Так 

сплетаются в волшебный венок образы и звуки поэтических страниц, так 

начинается красота и познаѐтся величие окружающего мира, воспетого во 

вдохновенных строках. А как итог, на сцене ученик преображается и создаѐт 

глубокий и полнокровный образ.  

Кроме того, большое внимание уделяется музыкальному воспитанию. 

Ещѐ в восемнадцатом веке Ж.Ж. Новер, один из классиков хореографии, в 

своих «Письмах о танце» утверждал: «Музыка для танца то же, что слова для 

музыки. Танцовщик должен эту музыку передать и сделать понятной с 

помощью жестов и одушевлѐнной выразительности лица». Серьѐзную угрозу 

сохранению союза музыки и танца представляет использование 

механических записей, фонограмм. Поэтому мы проводим занятия 

импровизационного характера, подключая концертмейстеров, исполнителей 

на различных инструментах: фортепиано, скрипке, аккордеоне, баяне, гитаре 

(в зависимости от темы урока). Раскрывая характер, саму суть музыкального 

произведения, ученики пробуют импровизировать, стремятся к 

одухотворенному исполнению движений, неповторимому каждый раз. Мы 

учим детей уважать создателей музыкальных произведений, сохранять от 

вольного использования и обращения с музыкальным материалом, как 

классических композиторов, так и современных авторов.   

  

Условия набора учащихся   

Набор учащихся осуществляется на без конкурсной основе, в 

объединение принимаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр 

и допущенные к занятиям хореографией.  Допускается дополнительный 

набор обучающихся на второй, третий год обучения на основании 

результатов: - собеседования; - наличия базовых навыков.  

  

Объем и срок освоения программы   

 Программа рассчитана на пятилетнее обучение детей от 7 до 17 лет, с 

учетом динамики развития танцевальных возможностей детей и подростков.   

1,2 -й год обучения – младшая группа,   

3-5-й год обучения – старшая группа,   

В каждом разделе конкретизируется задачи курса, дается перечень 

необходимых элементов классического танца, народно-сценического, 

эстрадного танцев, а также элементы спортивно-гимнастического стиля, 

свободной пластики, ритмики, детского сюжетного танца; постигаются 

основы композиции постановки танца.   

Программа носит практический характер.   



На первом году обучения  педагог имеет дело с формальным 

объединением детей. Он должен взять на себя организационную функцию, 

предъявить требования, задать правила и нормы взаимоотношений, и самое 

главное – заинтересовать детей в совместной деятельности. Первые занятия 

следует начинать с музыкально-ритмического воспитания, цель которого – 

развитие музыкального слуха и памяти, пластической выразительности 

посредством упражнений, построенных на связи музыки и движений. Само 

название «музыкально-ритмическое воспитание» предопределяет важную 

роль музыки в процессе проведения занятий, на которых обучающиеся 

усваивают элементарные знания основ музыкальной грамоты, знакомятся со 

строением музыкального произведения, усваивают смысл и значение таких 

понятий, как музыкальный размер, такт, затакт, осознают роль музыкального 

вступления. Выполняя композиционные построения, обучающиеся 

приобретают навыки ориентировки в пространстве, умеют удерживать 

определѐнные интервалы. Параллельно с музыкально- ритмическим 

воспитанием необходимо приступить к разучиванию элементарных 

упражнений по материалу программы. Работа над постановкой корпуса, 

изучение позиций рук, ног, развитие элементарных навыков координации 

движений составляют содержание начального этапа обучения и являются той 

первоосновой, без которой невозможно профессиональное развитие 

обучающихся. Используется французская терминология, принятая во всѐм 

мире для классического танца и является интернациональной.   

На втором году обучения закрепляются и расширяются знания, навыки, 

умения первого года обучения. Овладение основами техники классического 

танца достигается путѐм детальной отработки каждого упражнения и 

приѐмов его исполнения при упорном, систематическом труде, что требует 

огромного творческого напряжения и силы воли со стороны обучающихся. 

Приобретается навык выворотного положения ног, навык общения в паре. 

Для большинства детей коллектив становится привлекательным 

сообществом, совместно вырабатываются нормы жизни, рождается 

общественное мнение.   

На третьем году обучения закрепляются и расширяются знания, 

навыки, умения первого и второго годов обучения. Пройденный материал, 

специальные упражнения закрепляются с увеличением силовой нагрузки. 

Необходимым становится применение полупальцев в экзерсисе у станка. 

Большое внимание уделяется развитию устойчивости. Составляются более 

сложные учебные примеры на координацию движений, которые повышают 

культуру выразительного исполнения танцев. Также учащиеся знакомятся с 

основными выразительными средствами русской народной хореографии, 

начинается изучение народно-сценического танца.  Педагог помогает освоить 

управленческие навыки, распределить обязанности в совместной 

деятельности, наладить общение. Актив берѐт на себя организаторские 

функции.   

На четвѐртом году достигается гармоничное сочетание подчинения и 

руководства, все члены коллектива проявляют взаимную требовательность, 



заинтересованность в совместной деятельности, переживают за успехи и 

неудачи в творчестве. Повторяются упражнения предыдущего класса с 

максимальным применением полупальцев. Изучаются полуповороты и 

повороты у станка и на середине зала. Начинается изучение пируэта. 

Совершенствуется профессионализм и техническое  мастерство, 

заканчивается работа над формированием апломба. Учащиеся выполняют 

усложненные комбинации и этюды на основе русского, народного танца, 

начинают изучение областных особенностей хореографии Российских 

губерний, знакомятся с термином «композиция танца». Развивают 

выносливость и мышечную силу, отрабатывают технику вращения, 

воспитывают особую манеру исполнения разных движений. 

Эмоциональному исполнению изученных танцев уделяется большое 

внимание.   

На пятом году учащийся получает очевидную возможность 

чувствовать себя защищѐнным в коллективе. Богатый репертуар, большое 

количество коллективных и сольных выступлений создают условия для 

самореализации личности. Коллектив успешно осуществляет концертную 

деятельность, участвует в фестивалях и конкурсах. Обучающиеся, их 

родители и педагог становятся сотрудниками в общем деле. Проводится 

дальнейшая работа с учащимися над устойчивостью, силой и 

выносливостью, правильностью и чистотой исполнения, художественной 

окраской движений и выразительностью. Продолжается изучение областных 

особенностей хореографии, постигаются основы композиции и постановки 

танца;  Уделяется большое внимание сочинению танцевальных композиций 

на специально подобранном музыкальном материале. Особое внимание 

уделяется индивидуальной работе с учащимися при освоении технически 

сложных движений. Максимально используются вращения. Достигается 

хорошая пластика. Идѐт ориентирование на успех, совершенствование 

исполнительского и актѐрского мастерства. Для учащихся, проявляющих 

стойкий интерес к предмету предоставляется возможность пройти практику 

работы с начинающими, активно участвовать в постановочной деятельности, 

продолжить обучение по другим образовательным программам, 

реализующимся в МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска.  

         При определении режима занятий учтены санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (для 

первого и второго года обучения) и три раза в неделю по 2 часа (для третьего 

- пятого года обучения) с перерывом 10-15 мин. Итогом реализации 

программы является участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках народного 

творчества. По окончании обучения учащимся, прошедшим творческую 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство.  

  

 

 

 



Формы и режим занятий   

  

Занятия по образовательной программе проводятся в течение всего 

календарного года, без каникулярного времени. Календарный год делится на 

два периода – учебный год, летний период.   

Начало учебного года: 1 сентября ежегодно;  

Окончание учебного года – 30 июня ежегодно;  

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) – 40 недель;  

Образовательная программа рассчитана на пять лет обучения, 

углубленный уровень прохождения программы – 160 часов (8аудиторных 

занятий) на группу. Содержание углубленного варианта программы 

расширено за счет включение дополнительных часов на проектную 

деятельность, подготовку учащихся к участию в соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах.  

Режим занятий:  
Младшая группа - два раза в неделю: классический танец 2 ч., 

эстрадный танец 2 ч.   

Протяженность урока 45 мин. с переменой 10-15 мин., в неделю 4 

академических часа.   

Старшая группа – два раза в неделю: классический танец 2 ч., народно-

сценический танец 2 ч. 

Протяженность урока 45 мин. с переменой 10-15 мин., в неделю 6 

академических часов.   

Методы  обучения  характеризуются  смещением  акцентов  с 

репродуктивных на продуктивные, формы обучения — с фронтальных на 

индивидуальные и групповые, в том числе и разновозрастные. Широко 

используются методы и формы, основанные на общении, диалоге педагога и 

воспитанников, развитии творческих способностей: учащиеся выпускных 

групп активно участвуют в постановочной работе, моделировании костюмов 

и подборе музыкального материала.  

Методика и технология обучения подбираются для каждого учащегося 

индивидуально, учитывая разные физиологические и психологические 

способности. Подбирается темп обучения к индивидуальным особенностям, в 

общую программу вносится необходимая коррекция.  

В процессе реализации программы используются методы:  

 репродуктивный,  

 деятельностный,  

 эвристический,  

 исследовательский,  

 поощрения,  интеграции,  игровой.  

 

 

 

 



Формы учебной работы:  

- фронтальная форма (предусматривает подачу учебного 

материала всему коллективу обучающихся),   

- индивидуальная форма (позволяет повысить активность 

одаренного ученика, содействовать выработке навыков 

самостоятельной работы),  

- групповая форма (учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всѐ это 

способствует более быстрому и качественному выполнению 

поставленной задачи. Групповая работа позволяет разучивать 

масштабные хореографические постановки, участвовать в 

интегрированных мероприятиях. Особым приѐмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование учеников на 

создание так называемых «творческих групп» с учѐтом их возраста и 

физических данных. Формы учебных занятий:  

- типовое занятие (сочетает в себе объяснение и 

практическое упражнение),  

- собеседование,  

- консультация,  

- экскурсия,  

- дискуссия,  

- практическое упражнение под руководством педагога по 

закреплению определѐнных навыков,  

- учебная игра,  

- импровизационное  занятие  (создание  авторских 

 ученических танцевальных этюдов).  

В пределах одного занятия виды деятельности могут несколько 

раз меняться. Это способствует удержанию внимания и позволяет 

избежать утомления детей.  

Для  отслеживания  результативности  образовательного 

 процесса используются следующие виды контроля:  

 текущая аттестация ( в течении учебного года );  промежуточная ( по 

окончанию года обучения);  итоговая ( по окончанию всей программы).  

Результат фиксируется в дневнике педагогических наблюдений.  

 Увидеть  результаты  достижений  каждого  ребѐнка  поможет:  

педагогическое наблюдение, мониторинг, зачет, открытое занятие, 

классконцерт.  

 Для  проведения  педагогического  мониторинга  используются:  

диагностика  личностного  роста  и  продвижения,  шкала 

 оценивания результатов.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:  

 в конце первого года обучения проводится – зачетная работа;  



 в конце второго года обучения – зачет;  

 в конце третьего года обучения – зачет, тестирование  

 в конце четвертого года обучения – зачет, тестирование  в конце пятого 

года обучения – Итоговое занятие  

  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

  

Цель:  

основная цель - не подготовка профессиональных артистов, а  

эстетическое воспитание средствами танца.  

Задачи:  

обучающие  

 Расширение знаний в области современного хореографического 

искусства.  

 Ознакомление с приемами и методами, применяемыми в изучении 

искусства танца.  

 Приобщение к истокам хореографического искусства.  

 Выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства.  

 Иметь представление о взаимосвязи хореографии с различными видами 

искусства.  

 Ориентироваться в различных  видах танцевальных систем и знать все 

формы русского танца.  

 Знать музыкально-ритмическую организацию движений.  

 Знать основные законы драматургии и композиционного построения 

хореографического произведения.  

 Умение мыслить художественными образами и воплощать их 

пластическом воплощении.  

 Умение выстраивать танцевальные комбинации и этюды.  

развивающие  

 развитие гибкости, координации движений;  

 развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации;  

 постепенное развитие природных данных и способностей ученика;  

 развитие художественного и эстетического вкуса,  

 формирование углубленного подхода к образному содержанию танца; 

воспитывающие  

 воспитание увлеченности самим процессом работы в коллективе;  

 создание атмосферы заинтересованности, творчества;  

 воспитание личных качеств исполнителя – духовных, интеллектуальных, 

волевых  воспитание общей культуры.   



  

  

  

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

  
I ГОД ОБУЧЕНИЯ  

  
№  Наименование разделов и тем  Общ. 

колво 

учебных 

часов  

В том числе:  

теория  практика  

Раздел 1. Выявление физических способностей детей  4  2  2  

Раздел 2. Элементы ритмической гимнастики и                     

музыкальной грамоты  
8  4  4  

2.1  Музыка – язык чувств   8  4  4  
Раздел 3. Азбука классического танца   60  1  59  
3.1  Позиции ног I, II, V   2  1  1  

3.2  Подготовительное положение и позиции рук: I, II, III 

(вначале изучается на середине зала при неполной 

выворотности ног)  

2    2  

3.3  Экзерсис классического танца лицом к станку  48    48  

3.4  На середине зала:  
Позиции рук: I, II, III; подготовительное  

положение   

2    2  

3.5  Поклон  2    2  

3.6  Танцевальные шаги  2    2  

3.7  Demi-plies по I, II, V позиции  2    2  

Раздел 4. Эстрадный танец  
                Азбука музыкального движения  

18  4  14  

4.1  Темп (быстро, медленно, умеренно)  

Музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4   
2  1  1  

4.2  Контрастная музыка (быстро, медленно)   2  1  1  

4.3  Правила и логика перестроений   2  1  1  

4.4  Такт и затакт   2  1  1  
4.5  Музыкальные движения  10    10  

Раздел 5. Эстрадный танец   
Элементы историко-бытового танца и современная 

хореография  

16  2  14  

5.1  Особенности старинного танца XVIII века, «Гавот»  

Старинные костюмы, прически  
2  1  1  

5.2  

  

Поклоны, позы, шаги   
Поклоны и реверансы XVIII века   

2  

  

1  1  



5.3  Композиция «Гавота» (па де грас)  2    2  

5.4  Шаг «Полонеза»   2    2  

5.5  Азбука диско-танцев   8    8  

Раздел 6. Эстрадный танец              

Постановочная работа  
30 2  28 

6.1  Определение рисунка танца.  

Перестроения.   
2  2    

6.2   Русский танец   18    18  

6.3  Па де грас   2    2  

6.4  Золотой винил (диско)  8    8  

Раздел 7. Эстрадный танец   
                Репетиционная работа   

8    8  

7.1  Характер исполнения танцев   2    2  

7.2  Отработка основного шага русского танца  2    2  

7.3  Па де грас (чѐткое исполнение поворотов)   2    2  

7.4  Работа над техникой диско  2    2  

Раздел 8. Концертные выступления и мероприятия 

воспитательного характера:  
16 10 6 

8.1  Организационные вопросы.   2  2    
8.2  Беседы «Особенности старинного танца 18 века», 

«Манеры персонажей в  
балете «Золушка», «Спящая красавица»; просмотры 

фрагментов балетов  
П.И.Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик».  
Прослушивание фрагментов произведений  С.С. 

Прокофьева «Фея Зимы» из балета «Золушка» и 

П.И. Чайковского «Времена года».  

2  2    

8.3  Посещение театров, музеев, концертных мероприятий.   6  6    
8.4  Участие в концертных мероприятиях учреждения.  6    6 

Итого часов:  160 25 135  

  

  

  



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
  

I год обучения (классический танец, эстрадный танец)  
  

№  
Тема  Основное содержание  

Основные 

формы работы  
Средства обучения и 

воспитания  
Ожидаемые 

результаты  
Формы 

контроля  

Раздел 1. 

Выявление 

физических 

способностей детей  

Выявление физических способностей 

детей  
Беседа 

осмотр  
Фортепиано, спорт. 

инвентарь  
Формирование групп  Опрос  

Раздел 2. Элементы ритмической гимнастики и   музыкальной грамоты    

2.1  Музыка – 

язык чувств   
Характер музыкального  произведения.  
Темп музыкального произведения.  
Динамические оттенки.  

Беседа, 

учебнотрениро-

вочная работа  

Фортепиано, мультимедиа  Сформированные 

музыкальноритмические 

представления  

Опрос  

Раздел 3. Азбука классического танца     



3.1  Экзерсис 

классического 

танца лицом к 

станку  

Позиции ног I, II, V   
Подготовительное положение и 

позиции рук: I, II, III (вначале 

изучается на середине зала при 

неполной выворотности ног) Demi-

plies в I, II, Y позиции Battements 

tendus:  
• из I позиции в сторону, вперед, 

назад;  
• с demi-plie по I позиции в 

сторону, вперед  и назад;  
• из V позиции в сторону, вперед 

и назад;  
• с demi-plie по V позиции в 

сторону, вперед и назад;  
• с опусканием пятки во II 

позицию из I и  из V позиции;  
• с demi-plie в II позиции без 

перехода и с переходом с опорной ноги 

(из I и V позиции)  

Беседа, 

учебнотрениро-

вочная работа  

Хореографическийста 

нок, гимнастические 

коврики, фортепиано  

Правильное положение 

рук, ног, головы; 

знание позиций в 

классическом танце, 

правил  
постановки корпуса  

  

Откры-

тое ито- 

говое 

занятие  

 



  • passe par terre   
Понятие направлений en dehors et en dedans 

Demi rond de jambe par terre en dehors et en 

dedans  
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

Battements tendus jetes:  

• из I, V позиции в сторону, вперед и назад  
• с demi-plies по I и V позиции в сторону, 

вперед и назад  
• piques в сторону, вперед и назад  
Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад 

и обхватное  
Battements frappes в сторону, вперед и назад 

Releve на полупальцах по I, II, V позиции, с 

вытянутых ног и с demi-plies.   
Battements tendus-soutenus вперед, в сторону и 

назад.  
Preparation для rond de jambe.  
Battements fondus в сторону, вперед и назад 

носком в пол.  
Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги 

равномерный  
Grands plies по I, II, Y позиции 

Battements releves lents из I поз. 

Перегибы корпуса назад и в сторону  

На середине зала:  
Позиции рук: I, II, III; подготовительное  

положение   
Поклон  
Танцевальные шаги  
Demi-plies по I, II, V позиции  

    

Раздел 4. Азбука музыкального движения  

 



4.1  Музыкальная 

грамота  
Темп (быстро, медленно, умеренно)   
Музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4   
Контрастная музыка (быстро, медленно)  

Такт и затакт   

Беседа, 

учебнотрениро-

вочная работа  

Гимнастичес-кие 

коврики, 

фортепиано, 

средства 

мультимедиа, 

технические 

средства  

Правильное 

исполнение разных 

хо-дов, выраже-ние  
образа в разном 

эмоциональном 

состоянии,  

изображение в 

танцеваль-ном 

шаге повадки 

животных; 

тактирова-ние 

руками.  

Откры-тое 

ито-говое 

заня-тие  

4.2  Музыкальные 

движения  
Правила и логика перестроений  
Маршировка в темпе и ритме музыки (шаги на 

месте, вокруг себя, вправо, влево)  
Повороты на месте (строевые), продвижения на 

углах, с прыжком (вправо, влево)  
Перестроение из колонны в шеренгу и обратно, 

из одного круга в два, продвижение по кругу  
(внешнему и внутреннему), звездочка  
Танцевальные шаги (с носка на пятку)   
Танцевальные шаги в образах (оленя, журавля)   
Дирижерский жест, тактирование на 2/4, 3/4, 4/4   
Выделение сильной доли  

        

Раздел 5. Элементы историко-бытового танца и современная хореография:  

 



5.1  Историкобытовой 

танец  
Особенности старинного танца XVIII века,  
«Гавот»   
Старинные костюмы, прически  
Поклоны, позы, шаги   
Поклоны и реверансы XVIII века   
Композиция «Гавота» (па де грас)   
Поклоны для девочек и мальчиков   
Па галопа по VI позиции   
Па галопа по III позиции   
Шаг «Полонеза»   

Беседа, 

учебнотрениро-

вочная работа  

Гимнастичес-кие 

коврики, 

фортепиано, 

средства 

мультимедиа, 

технические 

средства  

Правильно 

исполнять 

движения в такт 

музыке, сохраняя 

красивую осанку; 

чувствовать 

характер марша, 

вальса, польки, 

передавать его в  

движении; 

бережно 

относиться друг к 

другу;  
  

Откры-тое 

ито-говое 

заня-тие  

5.2  Азбука 

дискотанцев   

  

Повороты головы   
Наклоны головы   
Мах головы, вращение   
Выдвижение подбородка   
Движение плечами   
Вращение плечами   
Махи руками   
Движения туловища и талии   
Повороты корпуса  

Учебно-

тренировочная 

работа  

Раздел 6. Постановочная работа  
6.1  Постановка 

танцев  
Определение рисунка танца.   Беседа, 

видеоматериалы  
Видео и  
аудиоаппара-тура  
  

Умение трудиться 

в коллективе; 

уважитель-ное и 

толерантное 

отношение к  

Зачет  

6.2  Русский танец  «Я с комариком плясала»  
 Хореографический текст  

учебно-

тренировочная 

работа, 

видеоматериалы  
6.3  Па де грас  Хореографический текст  

 



6.4  Диско  «Золотой винил»  
Хореографический текст  

   искусству хореогра-

фии,к народ-ной и 

классической 

музыке  

 

Раздел 7. Репетиционная работа   

7.1  «Я с комариком 

плясала» Па де 

грас Золой 

винил  

Характер исполнения  Беседа, учебно- Видео и Повышение Зачет трениро-

вочная аудиоаппаратура техники исполни- 
работа,   тельского  мастерства  

  

  

7.2  «Я с комариком 

плясала»  
Отработка основного шага русского танца  

7.3  Па де грас  Чѐткое исполнение поворотов   

7.4  Золой винил  Работа над техникой диско (пружина)  

Раздел 8. Концертные выступления и мероприятия воспитательного характера:  

8.1  Мероприя- 
тия 

воспитательного 

характера  

Организационные вопросы.   
 «Особенности старинного танца 18 века»,  
«Манеры персонажей в  
балете «Золушка», «Спящая 

красавица»; просмотры фрагментов 

балетов П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро», «Щелкунчик».  
Прослушивание фрагментов произведений С.С. 

Прокофьева «Фея Зимы» из  
балета «Золушка» и П.И. Чайковского 

«Времена года».  
Посещение театров, музеев, концертных 

мероприятий.  

Беседа, 

презента-ция, 

экскурсия  

Видео и 

аудиоаппаратура, 

технические  

средства  

  

Уважителное и 

толерантное 

отношение к 

искусству 

хореографическому  
искусству и 

классической 

музыке;  

Викторина,  
опрос  
  

  

  



8.2  Концертные 

выступления  
Концертные мероприятия учреждения, города, 

области.  
Фестивали, конкурсы.  

Концерт-ная 

деятель-ность  
Концертный 

реквизит, 

фонограммы  

Умение творчески 

трудиться в 

коллективе  

Кон-церт, 

Кон-курс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  



II ГОД ОБУЧЕНИЯ  
  

№  Наименование разделов и тем  Общ. 

кол-во 

учебных 

часов  

В том числе:  

теория  практика  

Раздел 1. Классический танец  72  6  66  
1.1  Экзерсис классического танца у станка одной рукой за 

палку.  
32  2  30  

1.2  Экзерсис классического танца на середине зала.   28  2  26  

1.3  Allegro.  12  2  10  
Раздел 2. Эстрадный танец  
                Азбука музыкального движения  

8  2  6  

2.1  Музыкальные жанры  2  2    
2.2  Музыкальные движения  6    6  

Раздел 3. Эстрадный танец   
         Элементы историко-бытового и современного танца  

8  2  6  

3.1  Особенности танцев XIX века.   2  2    
3.2  Композиции танцев XIX века.  6    6  

Раздел 4. Эстрадный танец   
                 Танцевальная импровизация:   

8    8  

4.1  Импровизация у станка    8    8  

Раздел 5. Эстрадный танец   
                Постановочная работа:  

28 2  26  

5.1  Манеpa, стиль исполнения танцев XIX века 

«Гавот», «Полонез», «Экозес»  
2  2    

5.2  Постановка эстрадного танца «Морская песенка».  

Народно-стилизованного танца «Подплясочки».   
26   26 

Раздел 6. Эстрадный танец   
                Репетиционная работа:  

20  2  18  

6.1  Характер исполнения танцев «Гавот», «Полонез», 

«Экосез»   
2  2    

6.2  Техническое, синхронное исполнение хореографических 

композиций.   
8    8  

6.3  Отработка хореографических элементов.   10    10  

Раздел 7. Концертные выступления и мероприятия 

воспитательного характера:  
16 8 8 

7.1  Организационные вопросы.   2  2    
7.2  Беседы о содержании и сюжете балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро».  
Прослушивание музыки. Люлли «Гавот». С.Прокофьев 

гавот из балета «Золушка».  
Экскурсии в музеи и театры. Посещение  

театра кукол.   

6 6   



7.3  Участие в концертных мероприятиях учреждения, 

города, района.  
8   8 

Итого часов:  160 22 138 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
  

II год обучения (классический танец, эстрадный танец, народно-сценический танец)  
  

№  
Тема  Основное содержание  

Основные 

формы работы  
Средства 

обучения и 

воспитания  

Ожидаемые 

результаты  
Формы 

контроля  

Раздел 1. Экзерсис классического танца одной рукой за палку     



1.1  Экзерсис 

классическ 

ого танца 

одной 

рукой за 

палку  

Demi-plies в I, II, Y позиции 

Battements tendus:  

• -  из I позиции в сторону, вперед, назад;  
• - с demi-plie по I позиции в сторону, вперед  и 

назад;  
• - из V позиции в сторону, вперед и назад;  
• - с demi-plie по V позиции в сторону, вперед и 

назад; •  - с опусканием пятки во II позицию из I и                

из V позиции;  
• - с demi-plie в II позиции без перехода и с  

переходом с опорной ноги (из I и V позиции)  
• passe par terre   
Понятие направлений en dehors et en dedans 

Demi rond de jambe par terre en dehors et en  

dedans  
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans 

Battements tendus jetes:  

• из I, V позиции в сторону, вперед и назад •  с 

demi-plies по I и V позиции в сторону,  вперед и назад  
• piques в сторону, вперед и назад  
Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад и 

обхватное  
Battements frappes в сторону, вперед и назад  
Releve на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых 

ног и с demi-plies.   
Battements fondus вперед, в сторону и назад.  
Preparation для rond de jambe.  

Учебнотрениро- 

вочная работа  
Фортепиано  Постановка 

рук, 

исполнение  
preparation, 

выворотное 

положени- 

ног, 

выучивание 

экзерсиса 

классического 

танца у станка   

Открытое 

итоговое 

занятие  

 



  Battements fondus в сторону, вперед и назад  

носком в пол.  
Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги  

равномерный  
Grands plies по I, II, Y позиции  
Battements releves lents из I позиции  
Перегибы корпуса назад и в сторону  

    

Раздел 2. Экзерсис классического танца на середине зала  

2.1  Экзерсис 

классическ 

ого танца 

на 

середине 

зала  

Demi-plies в I, II, Y позиции   
Battements tendus из I,V позиции в сторону, вперед, 

назад  

Battements tendus jetes из I,V позиции в сторону, 

вперед, назад  
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-

plies  
Battements 

frappes  

Battements 

fondus 

 Port de bras:  

• -  с наклоном корпуса в сторону  
• -  с наклоном и перегибом корпуса с ногой, 

вытянутой на носок (вперед и назад) Temps lie par terre  
Releve на полупальцах по I, II, V позиции с вытянутых 

ног и с demi-plies  

Учебнотренировочная 

работа  
Фортепиано  Постановка 

рук, 

исполнение  
preparation, 

устойчивое 

выворотное 

положени- 

ног, 

выучивание 

экзерсиса 

классического 

танца  на 

середине зала  

Откры-

тое итого-

вое заня-

тие  

Раздел 3. Allegro.  

3.1  Allegro  Temps leve saute   
Petit changement de pied  

Учебнотренировочная 

работа  
Фортепиано, 

утяжелители 

для ног  

Постановка 

рук, 

исполнение  
preparation, 

устойчивое  

Откры-

тое итого-

вое 

занятие  

 



     выворотное 

положени- 

ног, 

легкость, 

апломб   

 

Раздел 3. Азбука музыкального движения  
4.1  

  

  

Музыкальные 

жанры  
Спортивные, военные марши, вальсы, медленные 

хороводные, быстрые плясовые.  
Беседа, 

учебнотренировочная 

работа  

Фортепиано, 

аудио 

аппаратура, 

ударные, 

шумовые 

инструмент 

ы  

Акцентирован 

ие шага на 

первую долю 

такта в 

марше, 

вальсе, 

полонезе, 

мазурке, 

умение 

трудиться в 

коллекти-ве, 

ответственное 

отношение к 

общему делу.  

Флеш-

моб, 

тести-

рование  
4.2  
  

  

  

Музыкальные 

движения  
Акцентировка на сильную долю   
Дирижерский жест   
Музыкальная структура движения   
Половинный каданс   
Полный каданс Вступительные аккорды   
Заключительные аккорды  

Раздел 4. Элементы историко-бытовой танец и  современная хореография:  

5.1  Особеннос ти 

танцев  

XIX века.   

Музыка, стиль.  

Костюмы, 

прически.   
  

Беседа,   
  

  

Фортепиано, 

средства  
мультимеди 
а,  

Правильно 

исполнять 

движения в 

такт музыке, 

Откры-тое 

итого-вое 

заня-тие  



5.2  
  

  

  

  

  

  

  

  

Композици я 

танцев XIX 

века  

 «Гавот».   
 «Полонез».   
 «Экосез».  

Учебнотренировочная 

работа  
технические 

средства  
сохраняя 

красивую 

осанку; 

чувство-вать 

характер 

танцев XIX 

века 

передавать  

 

  

  

  

    его в движении; 

бережно 

относиться друг к 

другу;  

 

Раздел 5. Танцевальная импровизация     

6.1  Импровизация 

у станка  
Музыка русская народная.   
1. Ритмическая игра «Эхо». Ученик задает 

движение, другой копирует (откликаясь).    
2. Вопрос – ответ – перепляс. Движения: одни 

притопывают, другие ответом переступают и так 

далее.   
3. Упражнение на большее разнообразие 

движений. Руководитель задает ритм (движения), 

ученики отвечают, используя три движения в 

разном порядке.    

Беседа, 

учебнотренировоч 

ная работа  

Фортепиано,  
аудиоаппара 
-тура,  
спортивный 

инвентарь, 

танцевальны 

й реквизит, 

шумовые, 

ударные 

инструмент 

ы, элементы 

танцевальны 

х костюмов  

Исполне-ние 

импровизации на 

свободную тему  

Ззачет  

Раздел 6.Постановочная работа      



7.1  Манеpa, стиль 

исполнения.   

  

«Гавот».   
 «Полонез».   
 «Экосез». .   

Беседа, 

учебнотренировочная 

работа  

Видео и 

аудиоаппара 

тура  
  

Повыше-ние 

техники 

актерского и 

исполнительского 

мастерства  

Опрос  
  

7.2  Постановка 

танцев  
Танец «Морская 

песенка».  Танец 

«Подплясочки».   
Раздел 8. Репетиционная работа:     

8.1  Характер 

исполнения  

танцев.   

«Гавот».   
«Полонез» (отработка четкости шага) 

«Экосез».  

Учебнотренировочная 

работа  
Фортепиано, 

аудиоаппара 

тура  

  

Повыше-ние 

техники 

исполнительского  

Итого-

вое 

откры-

тое  
заня-тие  

  

 
8.2  Техническое 

синхронное  

исполнение  

хореографи- 

ческих ком- 

бинаций.  

Танец «Морская 

песенка».  Танец 

«Подплясочки».  

   мастерства  
  

 

8.3  Отработка 

хореографич 

еских 

элементов.  

Марш, бег, повороты, перескоки, вынос ноги на 

каблук, галоп, простые вращения, простые 

выстукивания, припадания, боковые шаги;  работа 

в паре, четверке, восьмерке  
Раздел 7. Концертные выступления и мероприятия воспитательного характера:  



  Мероприя- 
тия 

воспитатель 

ного характера   

  

  

  

  

  

  

  

Организационные вопросы.   
Беседы о содержании и сюжете балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро».  
Прослушивание музыки. Люлли «Гавот». С.Прокофьев 

гавот из балета «Золушка».  
Экскурсии в музеи и театры. Посещение театра кукол.   

Беседа, 

презентация  
Видео и 

аудиоаппара 

тура, 

технические 

средства  
  

Уважительное 

и толерантное 

отношение к 

искусству 

хореографиче 

скому 

искусству и 

классичес-кой 

музыке;  

Викто-рина, 

опрос, 

конкурс, 

кон-церт  

Концертные 

выступления  
Участие в концертных мероприятиях учреждения, города, 

района  
  Концертный 

реквизит 

фонограммы  



III ГОД ОБУЧЕНИЯ  
  

  

№  Наименование разделов и тем  

Общее  
Количество  
учебных   

часов  

В том числе:  

теоре 

тичес 

кие  

практ 

ическ 

ие  

Раздел 1. Классический танец  72    72  

1.1  Экзерсис классического танца у станка  26    26  

1.2  Экзерсис классического танца на середине зала.   14    14  

1.3  Allegro.  22    22  

1.4  Танцевальные па и этюды  10    10  

Раздел 2. Народно - сценический танец  72  4  68  
2.1  Терминология народного танца.  4  4    
2.2  Тренаж народно-сценического танца у станка  24    24  

2.3  Элементы русского народного танца.  24    24  

2.4  Подготовка к вращениям, вращения  10    10  

2.5  Подготовка к прыжкам, прыжки  10    10  

Раздел 3. Основы композиции и постановки танца  16  16   
3.1  Виды хореографического искусства.  16  16    

  Итого часов:  160 20  140 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
  

  
III год обучения (классический танец, эстрадный танец, основы композиции и постановки танца)  

  

№  
п/п  

Тема  Основное содержание  

Основные формы  

работы  
   

Средства 

обучения и 

воспитания  

Форма  

подведения 

итогов  

Раздел 1. Классического танец    

1.1  Экзерсис 

классического танца 

у станка  

Battements tendus в малых и больших позах  
Battements tendus jetes в малых и больших позах 

Demi rond et rond de jambe на полупальцах 

Battements fondus:  
на полупальцах  
с plie-

releve, в 

позах,  
double fondus на целой стопе   
Battements soutenus 45° с подъемом на полупальцы 

вперед, назад, в сторону  
Battements frappes et double battements frappes на 45° 

на полупальцах  
Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах  
Rond de jambe en I 'air en dehors et en dedans   
Pas coupe на полупальцах  
Battements releveslents на 90°, battements developpes на  
90° в позах: croisee, effacee, ecartie вперед и назад, 

attitude efface et croisee, II arabesque.  
Pas tombe с продвижением, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied, носком в пол, на 45° 3 

port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie 

с растяжкой без перехода с опорной ноги  

Учебнотренировочная 

работа  
Форте- 

пиано  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Откры-тое 

итого-вое  
занятие  

  

  

  

  

  

  

  

  



Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах с  

 

  переменой ног (с вытянутых ног и с demi-plie)  
Demi-rond de jambe (45°) en dehors et en dedans на целой 

стопе  

   

1.2  Экзерсис классического 

танца на середине зала   
Battements tendus в малых и больших позах 
Battements tendus jetes в малых и больших позах  
Demi rond et rond de jambe en dehors et en dedans  
Battements fondus носком в пол и на 45°  
Battements soutenus в малых и больших позах носком в 

пол   
Battements releveslents et battements developpes en face 

Позы малые и большие croisee et effacee: I, II, III 

arabesques носком в пол. Поза ecartie по усмотрению 

педагога.  
Grands battements jetes по I, V позиции.  
3-е port de bras  
Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой 

ног (начиная с вытянутых ног и на полупальцах) 

Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах и 

на месте с поворотом головы в зеркало.  

      

1.3  Allegrо  Temps leve saute по V позиции с продвижением вперед, 

назад, в сторону.  
Сhangement de pied с продвижением вперед, назад, 

в сторону  Рas echappe  
Pas assemble   
Pas chasse   
Petit pas echappe на II и на IV позиции  
Petit pas jetes en face 

Grand changement de pied 

Pas coupe.  

      



1.4  Танцевальные па и этюды  Pas assemble soutenu в позах 

Полуповороты в V позиции  
Pas польки en face и epaulement  

      

 

       

Раздел 2. Народно - сценический танец  
2.1  Терминология 

народного танца.  
Название упражнений у станка. 

Последовательность изучения.  
  

Беседа, 

учебнотренировочная 

работа  

Фортепиано, 

фонограмма  
Откры-тое 

итого-вое 

занятие, 

зачет  

2.2  Тренаж 

народносценического 

танца у станка  

Подготовка к началу движения,   
Переводы ног из позиции в позицию   
Приседания  
Упражнения с напряженной стопой   
Выведение ноги на каблук   
Выведение ноги на носок каблук  
Маленькие броски   
Подготовка к веревочке  

Развертывание ноги.  
Опускание на колено.  

Учебнотренировочная 

работа  
    



2.3  Элементы русского 

народного танца.  
Поочередное раскрывание рук (приглашение)  
Движение рук с платком  
Бытовой шаг с притопом  
«Шаркающий наг»  
«Переменный шаг»  
«Девичий ход»  
Боковое припадание  
Перескоки с ноги на ногу с продвижением в 

сторону  
Поочередное выбрасывание ног  
«Моталочка»  
«Веревочка»  
«Ковырялочка»  
«Ключ»  
Дробные движения   
Прыжки с обеих ног.    

      

2.4  Подготовка к 

вращениям,  
        

 вращения      

2.5  Подготовка к прыжкам, 

прыжки  
        

Раздел 3. Основы композиции и постановки танца  

  

  

  

  

Виды 

хореографического 

искусства.  

Определение вида танца, его характеристика. 

Краткая история возникновения и развития.  
1. Классический танец.  
2. Народно-сценический танец.  
3. Фольклорный танец.  
4. Историко-бытовой танец.  
5. Современный бальный танец.  
6. Модерн-джаз танец.  

 а) танец-модерн.  

Беседа, практическ ое 

занятие,  учебная  
игра, 

учебнотренировочная 

работа  

Аудио и 

видеоаппаратура, 

видеофильмы, 

презентации, 

фонограммы, 

фортепиано  

Викториина, 

опрос,   



 б) джаз-танец.  

  



IV ГОД ОБУЧЕНИЯ  

  

  

  

  

  

  
№  

  

  
Наименование разделов и тем  

Общее 

количеств 
о  

учебных   
часов  

В том числе:   

теоре 

тичес 

кие  

практ 

ическ 

ие  

Раздел 1. Классический танец  72    72  

1.1  Экзерсис классического танца у станка  26    26  

1.2  Экзерсис классического танца на середине зала.   14    14  

1.3  Allegro.  22    22  

1.4  Танцевальные па и этюды  10    10  

Раздел 2. Народно - сценический танец  72  4  68    
2.1  Терминология народного танца.  4  4     
2.2  Тренаж народно-сценического танца у станка  24    24  

2.3  Элементы русского народного танца.  24    24  

2.4  Подготовка к вращениям, вращения  10    10  

2.5  Подготовка к прыжкам, прыжки  10    10  

Раздел 3. Основы композиции и постановки танца  16  8 8  
3.2  Формы русского танца.  16 8 8 

  Итого часов:  160 12 148 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
  

  
IV год обучения (классический танец, эстрадный танец, основы композиции и постановки танца)  

  

№  
п/п  

Тема  Основное содержание  

Основные формы  

работы  
   

Средства 

обучения и 

воспитания  

Форма  

подведения 

итогов  

Раздел 1. Классического танец    

1.1  Экзерсис 

классического танца 

у станка  

Battements tendus в малых и больших позах  
Battements tendus jetes в малых и больших позах 

Demi rond et rond de jambe на полупальцах 

Battements fondus:  
на полупальцах  
с plie-

releve, в 

позах,  
double fondus на целой стопе   
Battements soutenus 45° с подъемом на полупальцы 

вперед, назад, в сторону  
Battements frappes et double battements frappes на 45° 

на полупальцах  
Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах  
Rond de jambe en I 'air en dehors et en dedans   
Pas coupe на полупальцах  
Battements releveslents на 90°, battements developpes на  
90° в позах: croisee, effacee, ecartie вперед и назад, 

attitude efface et croisee, II arabesque.  
Pas tombe с продвижением, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied, носком в пол, на 45° 3 

Учебнотренировочная 

работа  
Форте-пиано  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Откры-тое 

итого-вое  
занятие  

  

  

  

  

  

  

  

  



port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie 

с растяжкой без перехода с опорной ноги  

 

  Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах с 

переменой ног (с вытянутых ног и с demi-plie)  
Demi-rond de jambe (45°) en dehors et en dedans на целой 

стопе  

   

1.2.  Экзерсис классического 

танца на середине зала   
Battements tendus в малых и больших позах 

Battements tendus jetes в малых и больших позах  
Demi rond et rond de jambe en dehors et en dedans  
Battements fondus носком в пол и на 45°  
Battements soutenus в малых и больших позах носком в 

пол   
Battements releveslents et battements developpes en face 

Позы малые и большие croisee et effacee: I, II, III 

arabesques носком в пол. Поза ecartie по усмотрению 

педагога.  
Grands battements jetes по I, V позиции.  
3-е port de bras  
Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой 

ног (начиная с вытянутых ног и на полупальцах) 

Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах и 

на месте с поворотом головы в зеркало.  

      



1.3.  Allegrо  Temps leve saute по V позиции с продвижением вперед, 

назад, в сторону.  

Сhangement de pied с продвижением вперед, назад, 

в сторону  Рas echappe  
Pas assemble   
Pas chasse   
Petit pas echappe на II и на IV позиции  
Petit pas jetes en face 

Grand changement de pied 

Pas coupe.  

      

1.4.  Танцеваль-ные па и этюды  Pas assemble soutenu в позах  
Полуповороты в V позиции  

      

 

  Pas польки en face и epaulement  
  

   

Раздел 2. Народно - сценический танец  
2.1  Терминоло-гия 

народного танца.  
Название упражнений у станка. 

Последовательность изучения.  

  

Беседа, учебно- 
тренировочная работа  

Фортепиано, 

фонограмма  
Откры-тое 

итого-вое 

занятие, 

зачет  

2.2  Тренаж 

народносценическо-го 

танца у  
станка  

Подготовка к началу движения,   
Переводы ног из позиции в позицию   
Приседания  
Упражнения с напряженной стопой   
Выведение ноги на каблук   
Выведение ноги на носок каблук  
Маленькие броски   
Подготовка к веревочке  

Развертывание ноги.  
Опускание на колено.  

Учебнотренировочная 

работа  



2.3  Элементы русского 

народного танца.  
Поочередное раскрывание рук (приглашение)  
Движение рук с платком  
Бытовой шаг с притопом  
«Шаркающий наг»  
«Переменный шаг»  
«Девичий ход»  
Боковое припадание  
Перескоки с ноги на ногу с продвижением в 

сторону  
Поочередное выбрасывание ног  
«Моталочка»  
«Веревочка»  
«Ковырялочка»  
«Ключ»  
Дробные движения   
Прыжки с обеих ног.    

    

 
2.4  Подготовка к вращени-

ям, враще-ния  
        

2.5  Подготовка к прыжкам, 

прыжки  
        

Раздел 3. Основы композиции и постановки танца  
3.1.  Формы русского танца  Определение.   

Истоки возникновения и развития 

танца.  Общая характеристика, 

манера исполнения, разновидность.  
• Хоровод.  
• Пляска.  
• Перепляс. Кадриль  

     зачет 



V ГОД ОБУЧЕНИЯ  
  

  

  

  
№  

  

  

  
Наименование разделов и тем  

Общее 

количеств 
о  

учебных   
часов  

В том числе:  

теоре 

тичес 

кие  

практ 

ическ 

ие  

Раздел 1. Классический танец  72    72  

1.1  Экзерсис классического танца у станка  20    20  

1.2  Экзерсис классического танца на середине зала.   22    22  

1.3  Allegro.  16    16  

1.4  Танцевальные па и этюды  10    10  

1.5  Итоговое занятие  4    4  

Раздел 2. Народно - сценический танец  72    72  

2.1  Упражнения у станка (усложнение).  24    24  

2.2  Русский народный танец (тренаж на середине зала).  24    24  

2.3  Хлопушки и присядки Прыжки. Вращения    12    12  

2.4   Областные особенности русского народного 

танца.     
12    12  

Раздел 3. Композиция и постановка танца  16 8  8 
3.1  Хореографическое произведение и его 

композиционное построение.  
8  8   

3.2  Сочинение этюдов на предложенном материале  8  8  

  Итого часов:  160 8 152  

  

  

  

  

  

  

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
  

  
V год обучения (классический танец, эстрадный танец, основы композиции и постановки танца)  

  

№  
п/п  

Тема  Основное содержание  

Основные формы  

работы  
   

Средства 

обучения и 

воспитания  

Форма  

подведения 

итогов  

Раздел 1. Классического танец    

1.1  Экзерсис 

классического танца у 

станка  

Battements tendus в малых и больших позах  
Battements tendus jetes в малых и больших позах 

Demi rond et rond de jambe на полупальцах 

Battements fondus:  

на полупальцах  
с plie-releve на 

полупальцах в позах  
double fondus на целой стопе   
Battements soutenus 45° с подъемом на полупальцы 

вперед, назад, в сторону  
Battements frappes et double battements frappes на 45° 

на полупальцах  
Petit battement sur le cou-de-pied на полупальцах  
Rond de jambe en I 'air en dehors et en dedans   
Pas coupe на полупальцах  
Battements releveslents на 90°, battements developpes 

на  
90° в позах: croisee, effacee, ecartie вперед и назад, 

attitude efface et croisee, II arabesque.  
Pas tombe с продвижением, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied, носком в пол, на 45°  
3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на 

Учебнотренировочная 

работа  
Фортепиано  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Откры-тое 

итого-вое  
занятие  
  

  

  

  

  

  

  

  



plie с растяжкой без перехода опорной ноги  
Поворот на двух ногах в V позиции на полупальцах 

с  

 

  переменой ног (с вытянутых ног и с demi-plie)  
Demi-rond de jambe (45°) en dehors et en dedans на целой 

стопе  

   



  Экзерсис классического 

танца на середине зала   
Battements tendus в малых и больших позах 
Battements tendus jetes в малых и больших позах  
Demi rond et rond de jambe en dehors et en dedans  
Battements fondus носком в пол и на 45°  
Battements soutenus в малых и больших позах носком в 

пол   
Battements releveslents et battements developpes en face 

Позы малые и большие croisee et effacee: I, II, III 

arabesques носком в пол. Поза ecartie по усмотрению 

педагога.  
Grands battements jetes по I, V позиции.  
3-е port de bras  
Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой 

ног (начиная с вытянутых ног и на полупальцах) 

Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах и 

на месте с поворотом головы в зеркало.  

      

  Allegrо  Temps leve saute по V позиции с продвижением вперед, 

назад, в сторону.  
Сhangement de pied с продвижением вперед, назад, 

в сторону  Рas echappe  
Pas assemble   
Pas chasse   
Petit pas echappe на II и на IV позиции  
Petit pas jetes en face 

Grand changement de pied 

Pas coupe.  

      

  Танцеваль-ные па и этюды  Pas assemble soutenu в позах 

Полуповороты в V позиции  
Pas польки en face и epaulement  

      

 

       

Раздел 2. Народно - сценический танец  



2.1  Упражнения у станка 

(усложнение).  

    

  Беседа, 

учебно- 
тренировочная 

работа  

Фортепиано, 

фонограмма  
Открытое 

итого-вое  
занятие, 

зачет  

2.2  Русский народный танец 

(тренаж на середине 

зала).  
  

Боковые перескоки. 

«Ключ» с двойной 

дробью.  
Дробная дорожка- 

Двойная дробь с 

поворотом.  
Дробь «в три ножки». 

Основной ход танца 

«Шестера». 

«Моталочка», 

«маятник».  
Основной русский ход 

(академический).  
Русский бег.  

Учебно-

тренировочная 

работа  

2.3  Хлопушки и присядки  
  

.    

2.4  Прыжки. 

Вращения.  

    

  

2.5  Областные особенности 

русского народного 

танца.  

  

Раздел 3. Основы композиции и постановки танца  
1.1  

  

  

  

Хореографическое 

произведение и его 

композиционное 

построение.  

Роль и место балетмейстера  в создании 

хореографических постановок  
Хореографическое произведение и его 

композиционное построение.  

Беседа, 

практическ ое 

занятие,  

учебная  

Аудио и 

видеоаппаратура, 

видеофиль- 

Викториина, 

опрос  



   Хореографический текст  
Применение законов драматургии в постановке 

номера  
Создание хореографического образа  
Пантомима и жест в хореографическом номере  

игра, учебно- 
тренировочная 

работа  

мы, презентации, 

фонограммы, 

фортепиано  

 

1.2  Сочинение этюдов на 

предложенном 

материале  

Этюды   
«Пчелочка златая»  
«Подплясочки»  
«Оладушки для бабушки»  
  

      

  

  

  

  

  



  

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

I год обучения Полученные 

знания:  

1. правильное положение рук, ног, головы;  

2. позиции в классическом танце;  

3. правила постановки корпуса;  

4. экзерсис классического танца у станка зала; Полученные умения:  

1. правильное исполнение переменного хода, лѐгкий шаг с носка на 

пятку;  

2. выражение образа в разном эмоциональном состоянии: веселье, 

грусть, гнев и т.д.  

3. изображение в танцевальном шаге повадки кошки, лисы и других 

животных;  

4. тактирование руками размер 2/4, ¾, 4/4;  
5. правильная проходка в такт музыке (сохраняя красивую осанку);  

6. знание характера марша, передавать его в шаге. Сформированные 

личностные качества:  

1. бережное отношение друг к другу;  

2. умение трудиться в коллективе;  

3. уважительное и толерантное отношение к искусству 

хореографии, к классической музыке.  

II год обучения Полученные 

знания:  

1. правила постановки рук;  

2. правила исполнения preparation; 3. правила о 

выворотном положении ног;  

4. акцентирование шага на первую долю такта в марше (2/4, 4/4), в вальсе, 

полонезе, мазурке (3/4).  

5. экзерсис классического танца у станка и на середине зала; Полученные 

умения:  

1. исполнение preparation (подготовка к движению - открытие 

и закрытие руки);  
2. исполнение импровизации на свободную тему;  

3. общение в паре;  
Сформированные личностные качества:  

1. умение трудиться в коллективе;  

2. ответственное отношение к общему делу.  

III год обучения Полученные 

знания:  

1. Танцевальные pas и этюды классического танца;  
2. положения стопы, пятки и носка рабочей и опорной ноги;  

3. разновидности epaulement  



4.основные позиции и положения рук и ног, головы и корпуса в 

народно-сценическом танце,   

5. Усвоение важности изучения русского народного танца;  

4. танцевальная культура как основа успешности танцора;  

6. избирательное и конструирующее творческое зрение;  

7. Связь хореографии с литературой и изобразительным искусством; 

8.Определение профессии балетмейстер Полученные умения:  

1. исполнение движения из затакта;  

2. исполнение скрестных шагов, приставных шагов, батманов;  

3. исполнение элементов вальса;  

4. выразительность поз  в танце;  

5. Элементы русского народного танца;  

6.Подбор хореографического текста для заданного музыкального 

эпизода;  

7. Создание эскиз костюма для заданного танца. Сформированные 

личностные качества:  

1. коммуникабельность, отзывчивость, доброжелательность;  

2. ответственность, трудолюбие, активность;  

IV год обучения Полученные 

знания:  

1.Позы классического танца;  

2. Тренаж народно-сценического танца у станка;  

3. танцевальные этюды на основе русского народного танца, 

способствующие развитию координации  

4.Виды хореографического искусства; 5.Формы 

русского народного танца Полученные умения:  

1. правильное исполнение движений при сохранении осанки, 

выворотности;  

2. грамотное исполнение экзерсиса у станка и на середине зала;  

3. характерное исполнение хореографических номеров;  

4. владение стопой;  

5. Организация различной музыкально-ритмической основы движения; 

Сформированные личностные качества:  

1. взаимная требовательность, заинтересованность в совместной 

деятельности;  

2. уважительное отношение к традициям, фольклору, танцам, 

костюмам.  

V год обучения Полученные 

знания:  

1. областных особенностей русской народной  хореографии  

1. танцевальных ритмов и мелодий;  

2. выразительных средств музыки и танцев;  

3. музыкальных форм.  

4. композиционного построения хореографического произведения.  



Полученные умения:  

1. техничное исполнение движения из танцев;  

2. техничное исполнение прыжков, вращений;  

3. грамотное исполнение упражнений у станка, этюдов и 

комбинаций на середине зала;  

4. исполнение элементов русского народного танца, 

требующих соответствующей координации в исполнении и силовой 

нагрузки.  

5. воплощение художественных образов в пластическом 

решении;  

6. Проявление  актѐрских  способностей, 

выразительности,  

музыкальности через прослушивание и разбор музыкального материала, и 

сочинение этюдов  

на заданную тему  

Сформированные личностные качества:  

1. умение сотрудничать;  

2. умение  ориентироваться  на  успех, 

совершенствовать  

исполнительское и актѐрское мастерство;  

3. стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

через концертную деятельность.   

По окончанию обучения, учащийся должен продемонстрировать 

актерское и профессиональное мастерство в исполнении хореографических 

постановок на основе русского танца, учитывая областные особенности и 

выразительные средства хореографии Российских губерний, сохраняя манеру 

исполнения и ансамблевую дисциплину. Пройти практику работы с 

начинающими, активно участвовать в постановочной деятельности. Сдать 

творческий экзамен. Обязательно участвовать в мероприятиях областного 

масштаба.  

Современная педагогика ставит своей задачей не переделывание 

личности, не воспитание в традиционном смысле этого слова, как 

привнесение в ребенка каких-то черт и качеств. Наиглавнейшая роль 

современного педагога - стать ассистентом и его первая заповедь: «Если 

хочешь помочь - не мешай». Наша задача помочь ребенку раскрыться, 

развиться, реализовать то, что в нем уже есть, а не покрыть его новыми табу 

и ограничениями, не закрепостить требованиями. Каждый человек 

индивидуален, незаменим, каждый - единственный на планете и другого 

такого нет.  

Мы много наблюдаем за детьми, посредством показа, воздействием на 

зрение ученика, яркой, богатой образами речью развиваем ассоциативно - 

образное мышление, подавая материал конструктивно, через 

последовательное объяснение работы мышц (от простого к сложному), учим 

мыслить логически. Никогда не торопим ребенка, объясняем, что, танцуя в 



ансамбле, нельзя быть самому по себе, должно быть эмоциональное 

общение, общее настроение, которое их объединяет и сплачивает. Танец для 

нас становится не только средством эстетического, но и нравственного 

воспитания, открывает для ребенка богатый мир добра, света красоты, учит 

творческой преобразовательной деятельности, мобилизует воображение, 

наблюдательность и творческие возможности.  

Механизм оценивания образовательных результатов        

Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических заданий на каждом занятии, по 

результатам тестирования, завершающим теоретические разделы программы.   

     Критерии оценки результативности определяются на основании 

содержания  образовательной  программы  и  в 

 соответствии  с  ее прогнозируемыми результатами. Оценивание 

результатов тестирования условно производится по пятибалльной системе:  

Отличное освоение – 5: успешное освоение воспитанником более 70 

процентов содержания образовательной программы;  

Хорошее – 4: успешное освоение воспитанником от 60 до 70% 

содержания образовательной программы   

Удовлетворительное – 3: успешное освоение воспитанником от 50 до 

60% содержания образовательной программы  

Слабое – 2: освоение воспитанником менее 50 % содержания 

образовательной программы.  

Полное отсутствие – 1  

     Важным  элементом  механизма  оценивания 

 образовательных результатов является рейтинг творческой активности 

учащихся в конкурсах, выставках и иных мероприятиях различных уровней.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год реали-

зации 

программы 

 Учебный период  Продолжительн

ость 

календарного 

года 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

I год  

обучения 

1,5 
нед. 

2,5 
нед 

4 
недели 

4  
недели 

5  
недель 

1,5 
нед. 

3 
нед. 

4  
недели 

5  
нед. 

4  
недели 

4,5  
недели 

Про- 
меж. 

аттеста 

ция 

40 недель 

II год 

обучения 

4  
недели 

4 
недели 

4  
недели 

5 
 недель 

1,5 
нед. 

3 
нед. 

4  
недели 

5 
 нед. 

4 
 недели 

3 нед Про- 
меж. 

аттестация 

1,5 нед. 40 недель 

III год 

обучения 

4  

недели 

4 

недели 

4  

недели 

5 

 недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4  

недели 

5 

 нед. 

4 

 недели 

3 нед Про- 

меж. 

аттестация 

1,5 нед. 40 недель 

IV год 

обучения 

4  
недели 

4 
недели 

4  
недели 

5 
 недель 

1,5 
нед. 

3 
нед. 

4  
недели 

5 
 нед. 

4 
 недели 

3 нед Про- 
меж. 

аттестация 

1,5 нед. 40 недель 

V год 

обучения 

4 

 недели 

4 

недели 

4  

недели 

5  

недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4 

 недели. 

5 

 нед. 

4  

недели 

3 

нед. 

 

Итоговая 

аттестация 

1,5 нед. 40 недель 

 

 

Аудиторные занятия по расписанию  - 40 недель 

 Внеаудиторный  период - 10 недель 



  В конце учебного года проводится промежуточная и 
итоговая аттестации.  



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса           Занятия проводятся в  хореографическом классе. Есть 

подсобные помещения (кладовая, костюмерная, раздевалка). Перечень 

оборудования учебного помещения: столы и стулья для учащихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы ; перечень 

оборудования, необходимого для проведения занятий: (станки, швейная 

машинка; перечень технических средств обучения (компьютер, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель.  

  
Наименование объектов и 

средств  
материально-технического  

обеспечения  

Количество  Примечания  

  Книгопечатная 

продукция (кол-во на 

группу)  

  

Программа  1  «Мир танца»  
Рабочая программа  5  1,2,3,4,5 год обучения  
Энциклопедии  2    
Альбомы      
Печатные пособия  Библиотека  Книги по искусству хореографии, 

балетмейстера  
Дидактический раздаточный 

материал  
    



Методические разработки  4  1.Ритмика как первоначальная 

ступень обучения хореографии 

преподаватель  
хореографических дисциплин  
Ефремова С. Д  
2. «Детский танец в 

современной хореографии» 

педагог дополнительного 

образования  
Трошина Елена Викторовна  
3. «Хочу уметь»  
Итоговое открытое занятие по 

хореографии   
(для детей дошкольного возраста, 

1 год обучения) педагог 

дополнительного образования  
Шумилова Ирина Анатольевна 

4. «Русский народный танец - 

хоровод.  Виды хоровода» 

педагог дополнительного 

образования  
Шумилова Ирина Анатольевна  

  информационно-   

 

 коммуникативные 

средства (кол-во 

на группу)  

 

Электронные адреса,  
  

3  irin4ik2112@yandex.ru maslova-liana@mail.ru 

djuzgurewsk@yandex.ru  
mir.festivaley@bk.ru svitoch2004@gmail.com 
irina@piramidatour.ru  
ptsvet@planetatalantov.ru  
viktorparchomov@yandex.ru proekt@odnt.ru 
dkz.kzd.rzd@yandex.ru ludmilaarabeski@mail.ru  



Сайты  1  http://djuzgurewsk.ru/  https://vk.com/club66427724 

https://2dip.su  
http://samuchi.ru/samouchitelbalnyxtancev/  
http://www.dissercat.com/content/tanetskak-forma-
kommunikatsii-vsotsiokulturnom-prostranstve  
http://www.ruscircus.ru/zahava  http://vk.com/topic-
33150559_26103791 
http://bukvy.net/books/kultura/69212100-urokov-
klassicheskogo-tantsa.htm 
http://rudocs.exdat.com/docs/index- 
55944.html?page=4 
http://www.livelib.ru/book/1000228360 
http://rudocs.exdat.com/docs/index155341.html?page=3  

  технические 

средства 

обучения (кол-во 

на группу)  

  

Мультимедийный 

компьютер с 

художественным 

программным  
обеспечением  
  

1    

Мультимедиапроектор      
Аудиторная доска 

с магнитной 

поверхностью  

    

Экран      
Фотоаппарат  1    

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ   

  

Реализация данной программы базируется на следующие 

принципах:  

— принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к 

сложному).  

— принцип актуальности (предлагает максимальную 

приближенность содержания программы к современным условиям 

деятельности детского объединения).  

— принцип системности (подразумевает систематическое 

проведение занятий).  

https://vk.com/club66427724
https://vk.com/club66427724
https://2dip.su/
https://2dip.su/
https://2dip.su/
https://2dip.su/
https://2dip.su/
https://2dip.su/
http://samuchi.ru/samouchitel-balnyxtancev/
http://samuchi.ru/samouchitel-balnyxtancev/
http://samuchi.ru/samouchitel-balnyxtancev/
http://samuchi.ru/samouchitel-balnyxtancev/
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm
http://bukvy.net/books/kultura/69212-100-urokov-klassicheskogo-tantsa.htm


— принцип творческой мотивации — индивидуальная и 

коллективная деятельность позволяет определить и развить 

индивидуальные особенности воспитанников. Достижение успеха в том 

или ином виде деятельности способствует формированию позитивной 

личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самообразованию и самосовершенствованию своего «Я».  

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы:  

 постепенность в развитии природных способностей детей;  

 строгая последовательность в овладении лексикой и 

техническими приемами;  

 систематичность и регулярность занятий;  целенаправленность 

учебного процесса.  

Данная программа состоит из отдельных танцевальных 

направлений, но в связи со спецификой обучения хореографии границы их 

сглаживаются. На одном и том же занятии происходит изучение 

различных элементов и танцевальных техник, которые используются в 

подготовке текущего репертуара. В программу каждого учебного года 

вводится теоретический материал, соответствующий содержанию 

основных разделов.  

Педагогические технологии.  

1. Технология организации коллективной творческой 

деятельности;  

2. Технология коллективного обучения  

3. Технология развивающих видов деятельности: побуждение 

к творческому саморазвитию, формирование потребности в нем, 

всестороннее  

стимулирование активности и 

самостоятельности; 4. Технология 

индивидуального обучения.  

План занятия.  

Составление плана-конспекта занятия — обязательное требование. 

Без тщательной разработки процесса обучения нельзя достичь желаемого 

результата. В плане-конспекте педагог должен отразить следующие 

важные моменты:  

 цели и задачи занятия;  

 методы и приемы работы с детьми;  

 задания, вопросы, наглядные пособия, которые будут 

использованы;  структура занятия;  

 список необходимой литературы, дополнительные обучающие 

материалы;  

 ожидаемые трудности и способы их преодоления;  проверка 

эффективности занятия и анализ его результатов.  



На занятиях особое внимание уделяется не только развитию 

ритмической, но и эмоционально-действенной связи музыки и танца. 

Танец решает те же задачи эстетического развития и воспитания, что и 

музыка. В музыке заложены содержание и характер любого танцевального 

произведения. Не может быть танца без музыки, без ритма. Обучение 

искусству танца происходит параллельно с музыкальным воспитанием: 

дети учатся понимать, слушать и слышать музыку, органически сливать в 

единое целое движение и музыку.  

Занятия на каждом этапе обучения строятся последующей схеме: 

подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. При 

обучении и разучивании танцев важное место на занятиях отводится 

тренажу — это определѐнная система тренировочных упражнений, 

которые помогают обучающимся легче разучить и усвоить танцевальный 

репертуар. Построенные по степени усложнения, упражнения 

подготавливают к более сложным движениям, и физической нагрузке, 

укрепляют мышцы спины и ног, способствуют координации движений. 

Каждый элемент танца раскладывается на ряд более простых движений. 

По мере усвоения схемы движения добавляются детали,  постепенно 

доводящие данный элемент до его законченной формы. Обычно педагог 

показывает и объясняет движения, проделывает их совместно с детьми 

сначала в медленном темпе, со счѐтом вслух, без музыкального 

сопровождения; затем с музыкой — в спокойном темпе, пока они не будут 

усвоены обучающимися. На последнем занятии повторяются и 

закрепляются эти движения, постепенно совершенствуя их и сочетая с 

элементами танца. Параллельно с отрабатыванием движений ног, рук и 

корпуса, идет работа над выразительностью мимики лица, выражением 

глаз. Чувствуя и пропуская через себя образ, который дети воплощают в 

танце, они с большим удовольствием работают над артистичностью 

исполнения танца. На первых годах обучения преобладает 

подражательный характер усвоения программы, тогда как на третьем и 

четвѐртом годах — поисковый, коммуникативный. Теоретическая часть 

даѐтся по ходу занятий в соответствии с содержанием нового материала 

/историческая справка, сведения о жизни и творчестве выдающихся 

танцоров, характере музыкальных произведений в сочетании с 

танцевальными движениями, этике поведения и сценической культуре/. 

Практическая часть зависит от уровня навыков, желания ребѐнка 

(особенно на начальном этапе), сложности отдельных элементов танца. 

Основная часть занятия — разучивание танца.  

Сначала даѐтся общее представление о цели — показ танца в 

законченной форме. Приступая к разбору и разучиванию танца, сначала 

прослушивается музыка к нему, определяется характер, стиль, 

разучиваются отдельные движения танца и лишь затем вся композиция. 

Главным приѐмом в работе над танцем является развитие 

самостоятельности и инициативы у ребят, подчѐркивание их 

индивидуальности. Детям предлагается составлять небольшие 



танцевальные композиции, вносить элементы импровизации, способствуя 

развитию творческой активности. Организация творческой деятельности 

позволяет педагогу увидеть характер в ребѐнке, выявить движения его 

души, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, возраста, 

потребности, в данного рода деятельности, выявить и развить его 

творческий потенциал. На выявление и развитие индивидуальности 

учащихся, отводится не менее 5 минут на каждом занятии. Это и работа с 

детьми, требующими повторного показа, дополнительного объяснения 

или подсказки педагога, как легче и грамотнее выполнить то или иное 

упражнение, танцевальное движение или сложный элемент танца. С 

целью развития эмоциональности, выразительности в исполнительской 

деятельности, творческих способностей и актѐрского мастерства 

используется просмотр видеоматериала занятий и концертов с 

последующим их анализом и обсуждением с участниками студии. Вся 

работа, по индивидуализации процесса обучения, строится в тесной 

взаимосвязи с родителями, т.к. многое в характере того или иного ребѐнка 

открывается в беседах с членами семьи ребѐнка, в период совместной 

творческой деятельности с коллективом педагогов ансамбля по созданию 

концертных номеров, разработке костюмов, организации и участии в 

концертных программах, конкурсах и различных праздниках. Для 

изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений танца 

используется приѐм выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов педагогом или самими учащимися 

(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений 

педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение. Все 

замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намѐка на унижение личности ребѐнка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых 

незначительных успехов обучающегося. Занятия проводятся по группам, 

и в зависимости от цели и задач занятия обучение проводится совместно 

или раздельно — мальчики и девочки. Группы формируются по годам 

обучения с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Коллективная форма проведения занятий и разно 

уровневые возрастные группы дают возможность более продуктивно 

влиять на выработку у детей норм и правил высоконравственного 

поведения, добиваться сплочения коллектива, наладить дружбу, здоровые 

отношения между членами коллектива чему способствует дружеская 

атмосфера совместного творчества, делового содружества, 

взаимопонимания и полного доверия между педагогами и детьми. 

Важным моментом в реализации данной программы является создание 

творческой атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, исподволь 

заниматься обучением и воспитанием с учѐтом специфики занятий 

хореографией.  

  

Методические материалы  



  

Образовательная программа по хореографии имеет 

учебнометодический комплекс, основу которого составляют методические 

пособия:  

1. Барышникова, Т. К. Азбука хореографии [Текст] / Т. К. 

Барышникова. – М.:Айрис Пресс, 2000.  

2. Бондаренко, Л. А. Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях [Текст] / Л. Бондаренко – Киев: Муз. Украiна, 

2005.  

3. Бурмистрова, И. Школа танца для юных [Текст] / И Бурмистрова, 

К. Силаева– М.: Изд-во Эксмо, 2003.  

4. Ваганова, А. Я. Основы классического танца [Текст] / А. Я. 

Ваганова. – С.-Пб.: Лань, 2001.  

5. Васильева Т. К. Секрет танца [Текст] / Т. К. Васильева. – С.-Пб.: 

Диамант,ООО «Золотой век», 2007. 6. Воронина И. Историко-бытовой 

танец: учебное пособие [Текст] / И.  

  

Информационное обеспечение:  

В современных условиях для осуществления эффективной и 

результативной учебной и воспитательной деятельности необходимо 

усиление информационно-аналитических функций педагогических 

коллективов; создание системы образовательной информации 

(статистической системы), которая включает систему сбора, накопления, 

систематизации, обработки и анализа информации об учащихся и 

педагогах, объединениях учащихся, образовательных программах.  

В условиях компьютеризации образовательной деятельности стоит 

задача создания банка образовательной информации МБУ ДО ДЮЦ, 

обеспечения доступа к базе данных, получения информации через 

информационные сети. МБУ ДО ДЮЦ также занимается поиском нового 

содержания образовательного процесса в условиях широко растущего 

информационного пространства.  

Очень широко сегодня используется выход в Интернет. С 

появлением компьютерных сетей образование приобрело новое качество, 

связанное, в первую очередь, с возможностью оперативно получать 

информацию из любой точки земного шара. Через глобальную 

компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым 

информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов  и т.д.).  

Появилась возможность создания группы в контакте 

https://vk.com/club66427724 в которой можно разместить свои 

методические работы, узнать оценку коллег, стать участником интернет-

конкурса.  



Так же, становясь активным участником сетевых педагогических 

сообществ, педагог получает возможность доступа к учебно-методической 

и научной информации, консультативной помощи от специалистов.  

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что 

информационное обеспечение образовательного процесса способствует 

повышению уровня педагогической деятельности, создает условия для 

формирования у педагога и детей необходимого объема умений и навыков 

по сбору, обработке и хранению информации, накоплению 

индивидуального и коллективного опыта системы знаний.  

  

  

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ   

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может проводиться в разных формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие, тестирование, собеседование, 

зачет, защита творческих работ и проектов, конференция, олимпиада, 

конкурс, соревнование, смотры, выставки, фестивали, отчетные концерты, 

в том числе, возможна и итоговая аттестация. При необходимости можно 

проверить степень сформированности индивидуально-личностных 

качеств учащихся, описать их специфические проявления в особенностях 

деятельности, поведения, общения, характерных эмоциональных 

состояниях, а также ситуации, которые должны быть созданы для того, 

чтобы пронаблюдать эти проявления   

  

          Формы и методы оценки результатов I-го года обучения.  

1. Практический тест по разделу «Азбука музыкального движения».  

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов.  

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?».  

4. Творческие игры на воображение и фантазию.  Импровизация под 

музыку.  

5. Промежуточная  аттестация.  

Формы и методы оценки результатов II-го года обучения.  

1. Контрольный срез на знание терминов классического и народного 

танцев.  

2. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, 

колона, линия, «лучик»,  круг,  полукруг, пары (тройки, четверки).  

3. Промежуточная аттестация.  

4. Постановочная практика «В поисках творчества»:  

- «Закончи движение»,  

- «Продолжи движение»,  

- танцевальные импровизации под музыку. Формы и методы 

оценки результатов III-го года обучения.  

1. Практический тест «Руки, ноги, позы в классическом танце».  

2. Практический зачет по основам композиции и постановке танца  



3. Промежуточная аттестация.  

4. Постановочная практика «В поисках творчества»:  

- «Зеркало»,  

- составить комбинацию на заданную тему, - 

танцевальная импровизация под музыку.  

Формы и методы оценки результатов IV-го года обучения.  

1. Контрольный срез на знание танцевальной терминологии.  

2. Контрольный зачет «Методика исполнения упражнений у станка и 

на середине».  

3. Промежуточная аттестация.  

4. Постановочная практика «В поисках творчества»:  

- составление комбинации в классическом стиле,  

- составление комбинации в народном стиле,  

- составление танцевальной связки  в современном стиле, - 

танцевальная импровизация на заданную тему. Формы и методы 

оценки результатов V-го года обучения.  

1. Контрольный срез на знание танцевальной терминологии.  

2. Контрольный зачет «Методика исполнения упражнений у станка и 

на середине».  

3. Промежуточная аттестация.  

4. Постановочная практика «В поисках творчества»:  

- составление комбинации в классическом стиле,  

- составление этюдов в народном стиле,  

- составление этюдов и связок  в современном стиле,  

5. Итоговая аттестация  

  

Критерии оценочной деятельности детей   

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся, конечно, должен быть сам руководитель с помощью метода 

наблюдения и метода включения детей в хореографическую деятельность.   

Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная 

связь» обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед 

собой обучающийся и коллектив: а также достижения не только 

творческого характера, но и личностного.   

Если «обратная связь» от участника передает готовность 

продолжать тренироваться, учиться, участвовать и это находит выражение 

в труде и настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет 

соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, она 

растет и развивается.   

А поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с 

удовольствием работает и отдыхает, то его деловое и неформальное 

общение «здоровое». Если зритель стремиться посмотреть наше 

выступление, в коллектив приходят новые люди, чтобы стать его 

участниками, значит, творческий организм живет и развивается успешно.   



     Основными критериями оценки освоения программного 

материала остаются результаты участия в хореографических фестивалях и 

конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней, а также активное участие в концертных 

мероприятиях учреждения и города и, конечно, поступление выпускников 

в учебные заведения хореографической направленности. Беседуя с детьми 

об увиденном, будь то конкурс, фестиваль или концерт, у детей 

вырабатывается способность улавливать красоту, полученные 

впечатления учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают желание 

поделиться своими соображениями с взрослыми и ровесниками.   

Формирование оценочной деятельности у детей в танцевальном 

объединении происходит по двум направлениям. Во-первых, благодаря 

изучению творчества Мастеров; во - вторых, в сопоставлении с тем, как 

изменились результаты, прежние и настоящие. У нас не принято 

сравнивать и сопоставлять «талантливость» работы ровесников. Это 

может вызвать негативное явление - потерю стремления ребенка 

подняться в своих знаниях и умениях на более высокую ступень. Наш 

коллектив можно назвать дружной и творческой семьей. И совсем 

неважно, научился ли ребенок держать себя на сцене или делает первые 

шаги, ему создаются все условия для полноценной работы и отдыха, мы 

заинтересованы его жизнью и досугом. Поездки на море, походы, вечера 

отдыха и дискотеки, поздравления изменников с обязательным 

выступлением юных танцоров - здесь проявляются все умения, вся 

фантазия, вся любовь к танцу, ставшему неотъемлемой частью нашей 

жизни  

            Формы  подведения  итогов  реализации 

 дополнительной образовательной программы (конкурсы, 

фестивали, концерты, соревнования).  

Собеседование, игровые конкурсы, наблюдения, открытые и 

зачѐтные занятия (по полугодиям), контрольные задания с 

самостоятельным решением творческих задач, выпускные экзамены 

(ежегодное театрализованное хореографическое представление «В мире 

танца»).  

По результатам конкурсов и фестивалей по хореографии, отчетных 

мероприятий.  

  

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

        Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате 

освоение программы учащиеся должны:   

1) Выработать личные качества, способствующие восприятию в 

достаточном объеме учебной информации.   

2) Знать историю хореографии.   

3) Владеть танцевальной терминологией.   

4) Владеть и грамотно исполнять изученные виды хореографии.   



5) Приобрести навыки творческой деятельности.  

6) Достигнуть уровня готовности для сценической выразительности. 7) 

Уметь планировать свою домашнюю работу.  

8) Уметь дать объективную оценку своему труду.  

9) Сформировать культуру межличностного общения.         Формы 

и методы контроля, система оценок   

  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание Система контроля и оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся введена в целях более точной и 

четкой оценки их успеваемости, повышении требовательности к качеству 

ключевых компетенций учащихся и выполняют следующие функции:   

- обучающую,   воспитательную,  - ориентирующую,   

- стимулирующую,   

- проверку эффективности обучающей деятельности самого 

педагога,  - формирование у обучающихся адекватной 

самооценки,  - изменение межличностных отношений в классе.   

     Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться технические зачѐты, контрольные просмотры, зачѐты, а 

также оценка работы обучающихся на занятии. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. По окончании учебного года по 

учебному предмету выставляются условные оценки. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета или контрольного занятия. Зачет 

проходит в виде практического показа пройденного учебного материала.   

  

Контрольное занятие  

 1. Показ уровня усвоения учебного материала за прошедший учебный 

период.  2. Умение правильно выполнять задания преподавателя.   

  

Технический зачет  1. Методика исполнения движений у 

станка и на середине зала.   

  

Контрольный просмотр   

1. Усвоение методики исполнения новых упражнений у станка и на 

середине зала.   

  

зачет   

1. Уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.   

  

2. Критерии оценок   



Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки включают в себя:   

1) Формирование эстетической оценки (способность анализировать 

эстетические объекты - хореографические движения, художественные 

образы в танце, способность обосновывать свой выбор).   

2) Овладение техникой и грамотностью исполнения танцевальных 

движений и комбинаций (что дает детям свободу творческого выражения 

и вызывает чувство удовлетворения от красивого исполнения танца).   

3) Творческие проявления (умение импровизировать на знакомую и вновь 

услышанную музыку, сочинять композиции, находить неординарные 

решения при создании сценического костюма, светового оформления и 

т.п.).   

          Критерии оценки качества исполнения  

 По итогам исполнения программы на контрольном занятии выставляется 

условная оценка оценка по пятибалльной шкале:   

  

Оценка   Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)   - свободно владеть понятиями и 

терминологией  
- технически точно и методически 

грамотно передавать лексику разных стилей 

современного танца - не допускать ошибок в 

исполнении  
программы - обладать танцевальностью и  

выразительностью  

4 («хорошо»)   - владеть понятиями и терминологией - 

выразительно выполнять танцевальные задания 

- допускать незначительные ошибки  

3 («удовлетворительно»)   - владеть понятиями и терминологией - 

испытывать сложность при самостоятельном 

воспроизведении программы - допускать  
ошибки  

2 («неудовлетворительно»)   - учебная программа не усвоена, что является  
следствием плохой посещаемости аудиторных 

занятий и нежеланием работать над собой  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения  

  

          Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

Оценки выставляются по окончании учебного года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ          

Данная методика  разработана с учетом того, что основной целью 

дополнительного хореографического образования является не подготовка 

профессиональных танцовщиков, а эстетическое воспитание средствами 

танца. Обучение при этом должно быть доступно большому кругу 

подростков. Важно выработать у учащихся не только комплекс 

практических навыков и умений, но и воспитать в них сумму качеств, 

главное из которых – развитое творческое начало.  Для достижения цели 

образовательной программы необходимо опираться на следующие 

основные принципы:  

• постепенность в развитии природных способностей детей;  

• строгая  последовательность  в  овладении  лексикой 

 и  

техническими приемами;  

• систематичность и регулярность занятий;  

 целенаправленность учебного процесса.  

Педагогические технологии.  

1. Технология организации коллективной творческой 

деятельности;  

2. Технология коллективного обучения  

3. Технология развивающих видов деятельности: побуждение 

к творческому саморазвитию, формирование потребности в нем, 

всестороннее стимулирование активности и самостоятельности;  

4. Технология индивидуального обучения.  

Методы обучения характеризуются смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, формы обучения — с фронтальных на 

индивидуальные и групповые, в том числе и разновозрастные. Широко 

используются методы и формы, основанные на общении, диалоге педагога 

и воспитанников, развитии творческих способностей: учащиеся 

выпускных групп активно участвуют в постановочной работе, 

моделировании костюмов и подборе музыкального материала.  

Методика и технология обучения подбираются для каждого 

учащегося индивидуально, учитывая разные физиологические и 

психологические способности. Подбирается темп обучения к 



индивидуальным особенностям, в общую программу вносится 

необходимая коррекция.  

В процессе реализации программы используются методы:  

- репродуктивный,  

- деятельностный,  

- эвристический,  

- исследовательский,  

- поощрения, - интеграции, - игровой.  

Составление плана-конспекта занятия — обязательное требование. 

Без тщательной разработки процесса обучения нельзя достичь желаемого 

результата.   

В плане-конспекте педагог должен отразить следующие важные 

моменты:  

• цели и задачи занятия;  

• методы и приемы работы с детьми;  

• задания, вопросы, наглядные пособия, которые будут использованы;  

• структура занятия;  

• список необходимой литературы, дополнительные обучающие материалы;  

• ожидаемые трудности и способы их преодоления;  проверка 

эффективности занятия и анализ его результатов.  

   

  

Упражнения для разминки по кругу, на полу сидя и лѐжа  

  

1. Марш по кругу на полупальцах и пятках, руки за локти 

назад шаг с подниманием согнутой ноги вперѐд и в сторону, «гусиная 

ходьба» , «слоники», прыжки с высоким подниманием бедра.  

2. Упражнения сидя:  

- сидя на согнутых ногах, поднимаем колени при этом 

тянется подъѐм.  

- стойка на коленях и руках, махи назад и в сторону 

выворотной и натянутой ногой.  

- спиной делаем «контракция»- «релейс».  

-стоя на коленях, прогибы назад с руками.  

-сидя на полу, ноги согнули в коленях, подошвы ног вместе, корпус 

прямой, руки на лодыжках. «Поднырнуть» вперѐд и волной «вынырнуть», 

сильно собрать лопатки.  

- сидя, ноги согнуты в коленях, стопы на полу,руки 

опираются о пол немного позади корпуса.Повернуть корпус 

влево,оторвать таз от пола и выполнить стойку, опираясь на  левую 

руку и левую ногу.Правая нога вытягивается, опираясь о пол 

носком,правая рука выполняет мягкий мах влево, корпус 

контракцию назад, голова вниз.  

Вернуться в исходное положение и выполнить в другуюсторону.  



- сидя на полу, ноги вытянуты в сторону, руки опираются 

ладонями о пол, немного позади корпуса. Корпус повернуть влево 

,ноги согнуть назад, правая рука в сторону, в спине сильно 

прогнуться. Выполнить в другую сторону.  

3. Упражнения лѐжа:  

- лѐжа на животе, тянем противоположной рукой ногу к макушке.  

- лѐжа на спине, ноги вытянуты и руки вверх, согнуть правую ногу 

и завернуться на левый бок, плечи остаются прижатыми к полу, повторить 

в другую сторону.  

- лѐжа на спине, правая нога стоит согнутая стопой на полу, левая 

нога, согнутая в колене, лежит голенью выворотно на правой ноге чуть 

выше колена.Поднять спину и таз, стоя на плечах и ноге. Выполнить с 

другой ноги.  

- лѐжа на спине , ноги вытянуты вперѐд, руки в стороны выполнить 

поворот корпуса влево, прогнувшись, и сделать энергичный мах левой 

ногой влево по полу под прямым углом.Одновременно правая нога 

сгибается в колене и подводится бедром к корпусу ,подъѐмы вытянуты.  

Выполнить в другую сторону.  

- лѐжа на спине, руки вытянуты за головой, сесть, согнув обе ноги, 

хлопок руками под ногами.  

- лѐжа на спине, выполнять « ножницы» поднятыми под прямым 

углом ногами с растяжкой в стороны.  

- лѐжа на животе, руки согнуты перед грудью, подбородок 

положить на ладони. Поднимать вытянутые ноги вверх.  

- лѐжа на спине, ноги вытянуты, руки согнуты у плеч. Вытягиваем 

руки, прогибая корпус.  

- лѐжа на спине, руки вдоль корпуса, прогибаемся диафрагмой 

вверх не отрывая от пола плеч и бѐдер и опять прижимаем к полу.  

  

Экзерсис на середине зала  

  

1.Plie по выворотным и не выворотным позициям. Муз. Размер 

4/4. 1 такт- 2demi-plie по 6 поз.  

2 такт- grand plie по 6 поз. С переходом в 1 поз.  

Повторить по 1 поз., 2 невыворотной, 2 выворотной  поз.  

2. Battement tendus. Муз. Размар 2/4.  

1 такт- выдвижение правой ноги вперѐд невыворотно, руки согнуты в 

локтях ладонями к себе не выше подбородка. Переход на правую ногу 

на п/п руки в стороны. Вернулись на левую ногу, правую вытянули 

,руки перед собой. Исх.положение.  

2 такт — выдвижение ноги в сторону, руки перед собой. Переход на 

правую, сгибая невыворотно, руки в стороны.Вернулись на левую ногу, 

руки перед собой .Исх. Позиция.  



3 такт- тоже назад, только при переходе на правую ногу корпус 

откидывается назад.  

4 такт- то же в сторону, с выдвижением бедра.  

3. Rond de jambe parter. Муз. Размер 4/4.  

1 позиция, en deors, правой ногой .Один ронд  с опорной ногой на plie, 

руки раскрыть во вторую позицию, в конце  правая нога вытянута носком 

в пол, корпус немного наклонить вперѐд. Оставаясь на плие левой ноги, 

медленно повернуть  корпус вправо на 180 градусов, в конце поворота 

правая нога вытянута вперѐд носком в пол, корпус отклонѐн от ноги назад 

по диагонали. Оставаясь на плие,  повернуться обратно влево на 180 

градусов, в конце поворота правая нога вытянута назад носком в пол, 

корпус наклонѐн вперѐд  по диагонали. Выпрямить опорную ногу, 

выполнить два ронда правой ногой , третий раз поднять ногу вперѐд на 45 

, провести еѐ в сторону, корпус отклонить влево, согнув левую руку и 

повернув голову направо .Опустить ногу, вернув  корпус и руки в 

исходное положение.  

4. Battement tendus jete. Муз. Размер 2/4.  

3 поз. Правая нога впереди, руки во второй поз. Прямые.  

Выполнить два b. tendus jetes  вперед, выполняя бросок в третий раз,  

подняться на п/п  опорной ноги. Поднимая руки в третью поз., сделать 

шаг вперед на  п/п  вытянутой правой ноги, прямую левую ногу сразу 

поднять на 45 . Раскрывая руки во 2позицию, сделать шаг назад на п/п 

вытянутой  левой ноги, правую сразу поднять вперед на 45 . Опуститься с 

п/п  на целую стопу, правую ногу закрыть в 3 поз. Также выполнить в 

сторону,  назад и в сторону.  

Все с другой ноги.  

5. Battement fondu. Муз. Размер 4/4.  

Battement fondus с продвижением вперед  на efface. Сначала 

выполнять на целой стопе  опорной ноги, работающую поднимать на 45 , 

затем- поднимаясь на п/п опорной ноги, и далее поднимать работающую 

ногу на 90 . Руки мягко поднимаются в 1 поз. (рука, соответствующая 

опорной ноге)  и во  2 поз.(рука , соответствующая рабочей ноге). 

Выполняя шаг  на  вытянутую рабочую ногу, следует опускаться в мягкое 

и устойчивое плие.  

6. Grand bettement jetes. Муз. Размер 2/4.  

1 позиция, руки во вторую поз., батман вперед в точку 1 правой и 

левой ногой поочередно, доворот в точку 7 и одновременно  батман 

правой в сторону, руки теже. Доворот в точку 5 и одновременно батман 

левой ногой назад, руки в1 arabesge.  

То же с другой ноги.  

7. Battement developpe. Муз. Размер 4/4.  

Крестом на 90 

градусов: « раз» - нога на 

пассе  



«два» - вынули вперед на 90  

« и 3  »  - бедро вперед  

«и 4 « -бедро в себя  

«и 5, и 6» - повторение «и 3, и4»  

«7»      -  нога на passe  

«8»    - ногу закрыть.  

  

Упражнения с продвижением  

  

Связки шагов с прыжками и турами.  

1. Повороты с шассе по квадрату. Руки  с локтями вверх-вниз, с 

правой вправо, с левой влево. Правым боком вперед- назад (вправо- 

влево), то же с поворотом на 180 , и опять лицом.  

2. Шаг шассе с переступанием вперед или назад.  

3. 2 pas glissade с правой ноги, 2 шассе вперед по 5 поз. С плечами и 

руками вниз-вверх. Выпады назад с правой  и левой ноги и 2 шене вперед.  

4. Нога вынимается через developpe вперед или в сторону с бедром, 

корпус продолжает линию руки. Если нога вперед, корпус волной 

прогибается назад. Стоим в 6 поз. руки вверх и чуть в сторону, поворот на 

180 , на плие ноги, если на правой левая отрывает пятку, корпус 

разворачивается руки согнуты в локтях в стороны.  

5. Подскок боком на левой ноге правым плечом, правая нога 

согнута к колену, шаги с правой, левой, правой и grand jete. Все повторить 

с левой ноги.  

  

Комбинации с прыжками  

  

1. С небольшим подскоком колени смягчить, правая нога 

невыворотно в сторону  в пол. Сидя на плие  через 6 поз., одновременно 

подставили правую и сразу в сторону левую ногу, руки противоположные 

ноге одна на бедро, другая вперед  с ладонью вперед (пальцы вверх) с 

плечом. Затем меняем на восьмые правую, левую, правую . По диагонали 

сесть на левое колено, плечи противоположные, руки правая на бедре, 

левая, согнутая в локте, вперед. Встать на левую, переступить на правую. 

Шаг с левой ноги правой мах с бедром по диагонали ( как в каратэ), руки 

правая в сторону, левая к ноге  жѐсткие и прямые.  

2. Выпады на правую ногу левая на пятку, руки вправо и на левую 

правая на пятку. Rond правой натянутой ногой из точки 8 в точку 2 и на 

неѐ упасть, на левой вскакиваем на п/п  в точку 3 и падаем на правую, 

руки к себе- от себя вверх, во время вскока правая нога на пассе 

невыворотно, так 2 раза. Шаг в точку 2 правой, левой, правой толкаемся и 

делаем прыжок «ножницы» вперед, правая проходит назад  левая на плие 

и тур на левой  en dehor, заканчивая его правой в шпагат вверх на прямой 



левой, руки в пол. Поворот в прогибе через правое плечо, постепенно 

садясь на обе ноги в точку 1.  
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2.7. ГЛОССАРИЙ (ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ)  

Классический танец – основное выразительное средство балета, 

система, основанная на тщательной разработке различных групп 

движений; благодаря соблюдению определѐнных позиций ног, рук, 

корпуса и головы и точному следованию принципам выворотности ног, 

вертикальности тела и изоляции различных его частей, движения 

классического танца стремятся к геометрической ясности.   
 Хореографическая  терминология  -  система  специальных  

наименований, предназначенных для обозначения упражнений или 

понятий, которые кратко объяснить или описать сложно. В XVII веке 

(1701 г.) француз Рауль Фейе создал систему записи элементов 

классического танца. Эти термины признаны специалистами в области 

мировой хореографии и в настоящее время. Знание специальных 

терминов ускоряет процесс обучения. Это международный язык танца, 



возможность общения с хореографами, понимание специальной 

литературы, возможность кратко произвести запись учебных комбинаций, 

урока, этюдов, вольных упражнений, композиций.   

Все термины произносятся  французском языке.  
Народно-сценический танец – является одним из основных 

предметов специального цикла хореографических дисциплин, 

неотъемлемой частью начального образования.  

Он всегда имеет ясно выраженную тему и идею, всегда 

содержателен. Народный танец является одним из наиболее 

распространенных и древних видов народного творчества. 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 за счет обучения 

только классическому танцу.  

Народно-стилизованный танец - искристый заводной коктейль из 

современной и народной хореографии. В народном танце история, 

культура, обряды и традиции народов оживают, заставляя вновь и вновь 

возвращаться к истокам и корням, дарящим живительную энергию танца.  

Стилизация усиливает современный танец элементами народного, за счет 

чего идет обогащение формы и содержание образа и хореографии в целом.  
Композиция и постановка танца – является одной из основных 

хореографических дисциплин. Главной целью дисциплины «Композиция 

и постановка танца» является воспитание всесторонне развитых 

хореографов – руководителей танцевальных коллективов. В задачу 

предмета входит подготовка хореографов-сочинителей, т.е. 

балетмейстеров, создающих свои оригинальные танцевальные 

композиции и хореографов-постановщиков, т.е. балетмейстеров, умеющих 

поставить танец. Курс «Композиция и постановка танца» делится на две 

части: теоретическую (лекции и выполнение письменных заданий) и 

практическую (выполнение практических заданий по сочинению и 

постановке этюдов и хореографических композиций). Композиция танца – 

это сочинение хореографии, сочетание единого целого из различных 

танцевально-пластических элементов, соединение и связь отдельных 

компонентов.  

Хореографическое произведение - строится  на основе 

музыкального произведения, с которым теснейшим образом связан 

хореографический текст и рисунок танца Балетмейстер может развивать 

ритмическую сторону музыкального произведения в сочиненном им 

хореографическом тексте, но характер этого развития должен 

соответствовать характеру музыкального произведения.  



Рисунок танца - это перемещение исполнителей по сценической 

площадке. Хореографический текст - это танцевальные движения, 

жесты, позы, мимика. Рисунок танца и танцевальный текст составляют 

композицию танца.  

Ритмика – это первая ступень хореографии, где дети знакомятся с 

основными позициями и танцевальными движениями. Занятия 

направлены на развитие музыкально слуха, чувства ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку, растяжку, укрепление спины, координацию 

движений.  

Эстрадный танец – вид сценического танца, небольшая 

танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), чаще развлекательного 

характера. Построена на лаконичных средствах хореографической 

выразительности.  

Танцтерапия – это особая форма телесной (физической) терапии. В 

танцтерапия чувства спонтанно преобразовываются в движение, 

определяется отношение к собственному телу, возникают новые 

творческие возможности.  
Хореографические станки - незаменимый элемент 

гимнастического зала и танцевальной студии. Этот снаряд позволяет 

выполнять огромное количество разнообразных упражнений и должен 

выдерживать значительную нагрузку.  
Экзерсис – это комплекс тренировочных упражнений в балете, 

способствующих развитию мышц, связок, воспитанию координации 

движений у танцовщика. Экзерсис выполняется у «станка» 

(прикрепленной кронштейнами к стене) и на середине учебного зала 

ежедневно. Экзерсис стоит из одних и тех же элементов.  

Тренаж – система тренировочных упражнений с целью 

приобретения каких-либо автоматических профессиональных навыков.  

Середина – экзерсис на середине зала имеет такое же значение и 

развитие, как и экзерсис у станка. Последовательность его в основном та 

же. На середине зала он значительно сложнее, так как следует сохранять 

выворотность ног и равновесие тела (особенно на полупальцах) без 

помощи палки. Правильное распределение тяжести подтянутого корпуса 

на двух и на одной ноге, ровные бедра и в особенности подтянутое и 

выворотное бедро Нумерация точек зала и диагонали:  
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