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Введение 

Художественное творчество занимает видное место в духовной жизни нашего общества. 

Оно включает задачи, связанные с  формированиями  растущего  организма. Невозможно  пред-

ставить  гармоничного  развития  ребенка  в  детстве  без  связи  с  танцевальной  деятельно-

стью. Музыка  и  движение  питают  эмоциональный  мир ребенка, развивают  эстетическое  

восприятие, воображение,  координацию  движений, произвольность. Танец - отражение  того, 

что  происходит  в  душе  человека. Он  является одним из наиболее популярных и любимых 

видов народного  творчества. Изучение   танцев  народов  позволяет  установить историческую  

общность  их  танцевальных  и  музыкальных  культур. Русский  танец – один  из  древнейших  

и  любимых народом  видов  творчества, у  него  своя  многовековая  история.  

Пояснительная записка 

 Направленность  дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы – 

художественная.   

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа «Хореография 

«Акварель»  разработана  с учётом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

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

N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р);  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы об-

разовательных организаций дополнительного образования детей; 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к про-

граммам дополнительного образования детей (в качестве методических рекомендаций). 
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Актуальность реализуемой  программы  в том,  что танец создает  здоровый образ жизни, 

что  особенно необходимо  в наше  время. Занятия  хореографией способствуют укреплению 

здоровья  ребенка и  стимулируют иммунную  защиту организма.  

 Новизна  данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

  Отличительными   особенностями  является активное  использование игровой  дея-

тельности    для  организации творческого  процесса. Это создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способст-

вует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в  поиске новых импровизи-

рованных и  игровых форм. 

Целью  программы   является гармоничное развитие духовных и физических особенно-

стей личности ребенка посредством танцевального искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

–  обучить основам народно-сценического и классического танца 

–  обучить практическому применению теоретических знаний. 

Развивающие: 

-способствовать развитию умственной и физической работоспособности 

- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского мастерства 

 -  способствовать развитию интереса к миру танца. 

 - участвовать в конкурсной и концертной деятельности Центра, района, области 

  -  развивать социальную активность воспитанников через участие в делах класса,   Цен-

тра, школы. 

  Воспитательные: 

- воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического искусства 

- сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; социально ориенти-

ровать учащихся, помочь их становлению в обществе; эстетическое воспитание посред-

ством хореографии; формирование творческой личности 

–  воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 

–  воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу 

Ведущими педагогическими принципами являются: 

 Принцип доступности и индивидуализации. Предусматривает учет возрастных особен-

ностей и возможностей ребенка и в связи с этим – определение посильных для него за-
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даний. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных возмож-

ностей ребенка, степени сложности заданий. Индивидуализация подразумевает учет ин-

дивидуальных особенностей ребенка. 

 Принцип постепенного повышения требований. Заключается в постановке перед ребен-

ком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объ-

ема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного обучения также яв-

ляется чередование нагрузок с отдыхом. 

 Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности занятий. В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и умений. 

 Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения вы-

рабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях образует-

ся двигательный стереотип. 

Все выше изложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно рассматрива-

ются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи. 

По срокам реализации программа рассчитана на 3 года обучения с возрастным диапазо-

ном с 8 до 12  лет с учётом уровня природных задатков и физической активности учащихся. 

По  уровню  содержания данная  программа является ознакомительной.  

По  форме  организации  деятельности: 

 Групповые занятия – это занятия, в которых участвует вся группа. Руководитель и пе-

дагог непосредственно воздействует на всех детей, предоставляя возможность для твор-

ческого развития личности в коллективе. На групповых занятиях изучаются новые дви-

жения, массовые танцы. 

 Фронтальные занятия – это занятия, в которых участвует от 3 до 8 детей. Применяются 

для отработки конкретных движений, комбинаций, танцевальных номеров. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Компоненты резуль-

тата образования 

Планируемые результаты Методы диагно-

стики  

Личностные резуль-

таты 

Обучающийся должен: 

 осознавать гражданскую идентичность; 

 участвовать в самоуправлении объедине-

ния и  общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

 обладать коммуникативной компетентно-

Педагогическое 

наблюдение, педа-

гогический анализ 

результатов анке-

тирования 
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стью в общении и  сотрудничестве со свер-

стниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, творче-

ской и других видов деятельности; 

 обладать развитым эстетическим сознани-

ем через освоение художественного насле-

дия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные ре-

зультаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся должен уметь  

 применять  полученные  знания  и  уме-

ния  в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся должен уметь  

 соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, 

 осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата,  

 определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований,  

 корректировать свои действия в соответст-

вии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности 

её решения. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся должен уметь 

 организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками;    

 работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;   

 формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение. 

Педагогическое 

наблюдение, собе-

седование 

Предметные  

результаты 

-Ориентироваться в своей системе знаний:  

самостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения той или иной задачи. 

 -Отбирать необходимые источники информа-

ции среди предложенных педагогом. 

 - Добывать новые знания: извлекать информа-

цию, представленную в разных формах.  

-Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Педагогический 

анализ результатов 

тестирования, за-

чётов, участия в 

концертной дея-

тельности 
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 -Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

 -Преобразовывать полученную информацию 

из одной формы в другую: составлять и сочи-

нять; представлять информацию в других 

формах. 

 

Критерии и способы результативности.  

Проводится  педагогическая диагностика воспитанников и диагностика удовлетворенно-

сти   членов коллектива «Акварель»  ходом образовательного процесса в нем. Для педагогиче-

ской диагностики используется диагноста интересов, адаптированный опросник здоровой лич-

ности по В.А Ананьеву, диагностика воспитательной возможности коллектива и др. Удовлетво-

ренность учащихся ходом образовательного процесса замеряется с помощью анкеты социаль-

ного заказа, адаптированного варианта методики Андреева А.А. По результатам диагностики 

проводится коррекционная работа. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следую-

щие виды контроля:  

- текущая аттестация (в течение учебного года); 

- промежуточная (по окончании каждого модуля); 

- итоговая (по окончанию всей программы).  

Результат фиксируется в дневнике педагогических наблюдений.             

Форма подведения итогов. 

Одной  из  эффективных  форм подведения итогов  в  обучении  становится выступления 

коллектива «Акварель», участие  в различных конкурсах, фестивалях, т.к. дают возможность 

оценить работу коллектива, его  развитие  и перспективу, а также своевременно обнаружить 

ошибки,  как  в теоретическом, так и в практическом планах. 

Увидеть результаты достижений каждого ребёнка помогает: педагогическое наблюдение, 

мониторинг, зачет, открытое занятие, класс-концерт. 

. 
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Учебно-тематический план программы. 

Первый год обучения. 

 

№ 

 

Название модулей 

Количество    часов 

Тео-

рия 

прак-

тика 

Всего 

1 Партерная гимнастика 3 24 27 

2 Классический танец 5 22 27 

3 Народный танец 4 23 27 

4 Композиционно-постановочный модуль 2 25 27 

 Всего часов 14 94 108 

 

Занятия по 1,5 часа 2 раза в неделю. В год 108 часов. 

Первый модуль. Партерная гимнастика 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Упражнения для эластичности мышц сто-

пы, растяжения ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок 

- 3 3 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 
2 Комплексы упражнений партерной гимна-

стики 

- 3 3 

3 Упражнения для укрепления мышц плеча 

и предплечья 

- 3 3 

4 Элементы музыкальной грамоты 3 - 3 

5 Упражнения для развития гибкости позво-

ночника 

- 3 3 

6 Упражнения для укрепления мышц брюш-

ного пресса 

- 3 3 

7 Упражнения для развития танцевального 

шага 

- 3 3 

8 Упражнения для развития подвижности 

тазобедренных суставов и эластичности 

мышц бедра 

- 3 3 

9 Упражнения для развития выворотности 

ног, подвижности и гибкости коленного 

сустава 

- 3 3 

 ВСЕГО 3 24 27  

 

Содержание тем: 

 Упражнения, развивающие гибкость шеи: 

-наклоны, 

-повороты, 

- круговые движения головой. 

 Упражнения, развивающие эластичность плеча и предплечья, подвижность локтевого 

сустава:  
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-опускание и поднимание, круговые движения вовнутрь и наружу, отведение вперед и назад 

плеч и предплечий. 

 Упражнения, развивающие подвижность лучезапястных суставов, эластичность мышц 

кисти: 

-одновременное и последовательное сжимание и разжимание пальцев рук; 

-сгибательные, разгибательные, вращательные движения кистями рук в локтевых суставах. 

 Упражнения, развивающие подвижность позвоночника: 

-сгибания и разгибания, 

-наклоны, повороты вправо и влево, 

-круговые движения, скручивания корпуса. 

 Упражнения, развивающие подвижность коленных суставов: 

-приседания, 

-выпады, 

-горизонтальные круговые движения коленями. 

 Упражнения, развивающие подвижность суставов, эластичность мышц стопы: 

— прыжки на полупальцах, не касаясь пола пятками; 

— подъем стоп, не отрывая пяток от пола; 

— шаг на месте с вытягиванием подъема стопы; 

— приседания, не отрывая пяток от пола; 

— тренировка мышц свода стопы, поднимаясь на полупальцы обеих ног по VI, невыворотной I, 

позициям ног; 

— приседания и подъем на высокие полупальцы; 

— стретчинговые упражнения (активные). 

 Упражнения на напряжение и расслабление групп мышц тела 

Напряжение и расслабление мышц 

— шеи; 

— ног; 

— рук; 

— всего корпуса. 

Подъем и сброс плеч. «Твердые» и «мягкие» руки. «Твердые» и «мягкие» ноги. 

 Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, подко-

ленных мышц и связок. 

В положении лежа на спине и сидя: 

— вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 
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— развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом вI позиции ног; 

— вращательные движения стопами внутрь и наружу; 

— приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°; 

— упражнение «складка» — наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с захватом руками 

стоп ног; 

 Упражнения для развития выворотности ног, 

подвижности и гибкости коленного сустава 

В положении лежа на спине: 

— напряжение и расслабление ягодичных мышц; 

— поворот бедер, голени и стоп внутренней стороной наружу; 

— круговые движения голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение «велосипед» — поочередное сгибание и вытягивание ног над полом. 

В положении сидя по-турецки: 

— подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук; 

— выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части с полом по VI позиции ног. 

 Упражнения для развития подвижности 

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра 

В положении лежа на спине: 

— поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук; 

— легкое раскрывание ног в стороны, расслабляя колени, и закрывание через сопротивление в 

стопе и голени. 

В положении сидя: 

— наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями пола; 

— поочередное касание пола коленом вовнутрь согнутых и поставленных врозь ног; 

— упражнение «лягушка» — касание пола согнутыми в коленях и разведенными врозь ногами; 

— упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед; 

— подъем на колени с вытянутыми руками вперед из положения, сидя на пятках, с руками на 

поясе (при седлообразной спине); 

— отведение прямой ноги назад на носок, с подачей корпуса 

вперед, с руками на поясе, стоя на колене другой ноги (при седлообразной спине). 

 Упражнение для развития танцевального шага 

В положении лежа на животе: 

— упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, прижатыми пятками и жи-

вотом к полу. 
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В положении лежа на спине: 

— подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх с помощью руки; 

— подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу (с 

посторонней помощью); 

— растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней помощью). 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции ног с одновременным 

медленным наклоном корпуса к ногам; 

— наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в стороны ногам; 

— виды «шпагатов» — продольный, поперечный. 

 Упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса 

В положении лежа на спине: 

— поочередный и одновременный подъем выворотных ног с сокращением и вытягиванием стоп 

в воздухе; 

— подъем корпуса в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с закрепленными на полу 

ногами (при седлообразной спине); 

— одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла согнутых в коленях 

ног и корпуса с разворотом их в разные стороны; 

— забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение; 

— приподнимание головы с целью увидеть свои стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» — поочередное выбрасывание прямых ног вверх с большой и ма-

лой амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над полом; 

— отведение одной руки назад с взглядом на кисть в упоре на коленях (при седлообразной спи-

не). 

 Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

В положении лежа на спине: 

— приподнимание верхней части позвоночника с удерживанием тела на крестцовой части по-

звоночника и затылочной части головы «маленький мост» (при сутулой спине); 

— прогиб корпуса с опорой на локти, без отрыва головы и таза от пола; 

— наклон туловища вправо, влево без отрыва спины от пола; 

— касание пола справа и слева коленями согнутых ног с одновременным поворотом головы в 

противоположную сторону; 
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— упражнение «березка» — выход в стойку с вытянутым вверх позвоночником опорой на пле-

чи, локти и кисти рук, шея, свободна спина, таз, ноги вытянуты в одной плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых в коленях ног без отрыва туловища от ног с захватом пяток руками; 

— наклоны корпуса вправо, влево с одновременным касанием пола локтем руки за коленом от-

веденных в сторону ног. 

В положении лежа на животе: 

— сдвиг подбородком предмета (книги) при вытянутом положении тела рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» — одновременное вытягивание и приподнимание рук вперед, ног 

назад, с последующим раскачиванием; 

— упражнение «качели» — захват руками щиколоток согнутых в коленях ног, их вытягивание 

вверх с одновременным раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в коленях 

ног; 

— упражнение «мостик» — стойка на руках и ногах с одновременным прогибом спины и голо-

вы назад. 

В положении упора на коленях: 

— поочередное поднимание прямых противоположных руки и ноги (при сутулой спине). 

 Упражнения для укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на животе: 

— подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой без отрыва груднойН 

клетки от пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед вверх с опорой на руки сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на коленях: 

— касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в локтях (при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с последующим касанием плеч пола; 

— с вытянутой одной рукой вперед (вторая рука под подбородком) отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с касанием вытянутыми руками стоп. 
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Второй модуль. Классический танец. 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Введение в предмет. Экзерсис у станка. 1 7 8 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Экзерсис на середине зала. 2 6 8 

3 Диагностика ЗУН 1 5 6 

4  Хореографический словарь 1 4 5 

 ВСЕГО 5 22 27  

 

Содержание тем: 

I. Экзерсис у станка 

      Demi-plie u grand plie (М/р 3/4) по 1,2,5 позициям ног - растягивая ахилл, готовит стопу для 

дальнейшей нагрузки на нее, укрепляет мышцы, работающие на выворотность бедра. 

Battements tendus(М/р 2/4) - приобретается выворотность , постановка ног. 

      Показ педагогом правильного исполнения упражнения. Применяется прием: "Делай как я". 

Педагог  обращает внимание на равномерное размещение тяжести корпуса, на силу ног. 

Dattements tendus jetes (М/р ) 2/4) . Темп исполнения ускоряется - вводятся в работу все группы 

малых и больших мышц. Перед началом упражнения педагог задает вопрос: "Как переводится 

"jetes"?. 

       Battements fandu (М/р -3/4) - вырабатывает мягкость приседания и эластичность. Педагог 

может привести сравнение с растяжением и сдержанным сокращением тугой резиновой ленты. 

Grands battements jete (М/р - 2/4) - развивает шаг. Педагог  обращает внимание на возможные 

ошибки в исполнении, на выворотность тазобедренного сустава. 

       Рort de bras (М/р - 3/4) - перегибы корпуса. Педагог  обращает внимание на включение в ра-

боту мышц самого корпуса. 

 

II. Экзерсис на середине зала 

      Тренер говорит о секрете устойчивости. Повторяются упражнения, исполняемые у станка 

(Dp, bt, btj). 

Allegro - прыжки (М/р 2/4). 

      Учитель  задает вопрос: "Чем начинается и заканчивается каждый прыжок в классическом 

танце?". 

       Прогнозируемый ответ " L plie" 

       Temps leve cote - простой прыжок по 1,2,5 позициям ног с руками в 3 позиции. 

      Chrandement de pieds - средний прыжок из 5 позиции в 5 со сменой ног. Здесь учитель может 

привести в пример правильное исполнение одного из учеников. 
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       Port de bras- движение из adagio . Исполняются 1-е и 2-е port de bras, восстанавливается ды-

хание.  

              

III. Диагностика ЗУН (начальный этап) 

Любое обучение строится на методах и приемах – это точные и простые правила,  которые 

помогают педагогу добиться от учащихся определенных результатов. 

При проведении исследования развития хореографических способностей была выдвинута гипо-

теза, что хореографические способности будут развиваться интенсивно, если обучение класси-

ческому танцу строится на следующих методах: 

- импровизации; 

- слушания музыки (для развития чувства ритма и музыкальности); 

- разучивания по частям; 

- целостный метод (для простых упражнений); 

   Метод разучивания по частям: движение делится на простые части и каждая  часть ра-

зучивается отдельно с последующей группировкой частей в нужной последовательности в еди-

ное целое. 

Целостный метод разучивания, этим методом удобно разучивать простые движения, а 

также сложные движения, которые нельзя разложить на отдельные самостоятельные части. 

Движение проучивается целиком в замедленном темпе. 

 Метод импровизации  предполагает выражение индивидуальности ребенка – это очень 

честные и точные спонтанные движения. С помощью импровизации педагог выявляет творче-

ские способности учеников. Это позволяет им более свободно двигаться в силу своих эмоцио-

нальных и физических возможностей, придает уверенность в исполнении, раскрывает творче-

ский потенциал исполнителя. 

Метод слушания музыки заключает в себя прослушивание музыкальных произведений 

предназначенных для хореографического искусства. Дети учатся слушать музыку, определять 

ритм, отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных произведений. В 

процессе обучения происходит формирование художественно - образного мышления, что необ-

ходимо в исполнительской манеры  танца. 

 

VI. Хореографический словарик. 

1. demi plie - (деми плие)-неполное «приседание».  

2.  grand plie-(гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

3. relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с опусканием в ИП в лю-

бой позиции ног. 
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battement tendu-(батман тандю)-«вытянутый» скользящее движение стопой в положение 

ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим движением в ИП. 

4.  battement tendu jeté-(батман тандю жете)«бросок»,взмах в положение книзу (25°, 45°) 

крестом. 

5. demi rond-(деми ронд)-неполный круг, полукруг (носком по полу, на 45ана 90° и выше). 

6.  rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер)-круг носком по полу круговое движение 

носком по полу. 

7. rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер)-круг ногой в воздухе,стойка на левой правая 

в сторону, круговое движение голенью наружу или внутрь. 

8. en dehors -(андеор)-круговое движение от себя, круговое движение наружу в тазобедрен-

ном или коленном суставе, а также повороты.10.en dedans-(андедан)-круговое движение 

к себе,круговое движение внутрь. 

9. sur le cou de pied-(сюр ле ку де пье)-положение ноги на щиколотке (в самом узком месте 

ноги),положение согнутой ноги на голеностопном суставе впереди или сзади. 

10. battement fondu-(батман фондю)-«мягкий», «тающий»,одновременное сгибание и разги-

бание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

11.  battement frappe-(батман фрапэ)-«удар» -короткий удар стопой о голеностопный сустав 

опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе (25°, 45°) в положение на носок 

или книзу. 

12.  petit battement-(пти батман)-«маленький удар»-поочередно мелкие, короткие удары сто-

пой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

13. battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по голеностопному суставу 

только впереди или сзади опорной ноги.  

14. double- (дубль)- «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • battement fondu -

двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар.  

15. passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок у колена: 

впереди, в сторону, сзади.  

16. relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 1-4 1-8 под-

нимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.  

17. battement soutenu-(батман сотеню)-«слитный»-из стоики на носках с полуприседом на 

левои, правую скольжением вперед на носок (назад или в сторону) и скольжением вер-

нуть в ИП.  

18. développe-(девелопе) - «раскрывание», «развернутый»,из стоики на левои, правую сколь-

зящим движением до положения согнутой (носок у колена) и разгибание ее в любом на-

правлении (вперед, в сторону, назад) или выше.  
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19. adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, девелопе, релевелянт, все 

виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 счета.  

20.  attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на левой, правую в 

сторону - назад, голень влево.  

21.  terboushon-(тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди (аттетюд впереди) 

стоика на левои, правую вперед, голень вниз влево.  

22.  degaje-(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, шагом вперед 

через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на правой, левую назад, на носок. 

Из стойки на левой правая в сторону на носок, шагом в сторону через полуприсед по II 

позиции стойка на правой, левая в сторону на носок.  

23. grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше через положе-

ние ноги на носок.  

24.  tombée-(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад вперед (в сторону, 

назад) с возвращением в ИП скользящим движением.  

25.  picce-(пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, быстрое многократ-

ное касание носком пола.  

26.  pounte-(пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой, правая вперед, в 

сторону или назад на носок взмах в любом направлении с возвращением в ИП.  

27.  balance-(балансе) - «покачивание»,маятниковое движение ног вперед кверху - назад кни-

зу, вперед - назад, вперед - назад кверху.  

28.  allongée-(аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, ногой, туловищем.  

29. pordebras-(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон вперед, назад, в сторону. То же са-

мое в растяжке.  

30. temps lie-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на левой,2 - правую вперед на носок, 

3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на носок, 4-ИП 5.то же самое в сто-

рону и назад.  

31. failli-(фай»)-«летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя прыжок вверх, 

опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх, правая назад -толчком 

левой и взмахом правой назад книзу прыжок вверх на 2 руки вниз.  

32. allegro-(аллегро)-«веселый», «радостный»,часть урока, состоящая из прыжков, выпол-

няемая в быстром темпе. 
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Третий модуль. Народный танец. 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Освоение техники исполнения движений 

народного танца 

1 6 7 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Освоение приемов трюковой лексики 1 6 7 

3 Изучение национального лексического ма-

териала 

1 6 7 

4 Простейшие элементы русского (нацио-

нального) танца 

1 5 6 

 ВСЕГО 4 23 27  

 

Содержание тем: 

I. Освоение техники исполнения движений народного танца. 

1. Раскрывание и закрывание рук. 

2. Простые шаги: 

     а) шаг с носка, 

     б) шаг с каблука, 

     в) с проскальзывающим ударом. 

3. Переводы рук из позиции в позицию. 

4. Положение рук в народно-сценическом танце: 

     а) 1 положение, 

     б) 2 положение. 

5. Виды шагов: 

      а) переменный 

     б) одинарные 

     в) простые. 

6. Галоп и подскоки. 

7. Шаги. 

             II. Освоение приемов трюковой лексики. 

1. Подготовка к присядке (мальчики). 

2. Прыжки 

а) прыжки из первой позиции и по шестой, 

б) подготовка к хлопушкам. 

       3. Подготовка к вращениям (девочки) 

             а) повороты на месте по основным точкам класса. 

       4. Подготовка к дроби: 
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                      а) удары одинарные, 

           б) удары двойные, 

  в) удары тройные. 

 III. Изучение национального лексического материала. 

1. Основные элементы русского танца 

а) изучение рисунков танца на основе «Хоровода» 

 IV. Простейшие элементы русского (национального) танца. 

1. Основные движения рук и ног 

а)   Открывание и раскрывание по позициям 

б)    Простые притопы по 6 поз. 

г)    Медленные  ходы с каблука. 

 Танцевальные шаги и бег в соответствии с музыкальными длительностями и музыкаль-

ными размерами. Движения  во время исполнения шагов:  танцевальный шаг в продви-

жении вперёд и назад; шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; шаг с высо-

ким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; лёгкий бег; бег, сгибая ноги сза-

ди; бег, вынося прямые ноги вперёд; подскоки; галоп. 

 Позиции ног, смена позиций ног на новый музыкальный такт;  

 Позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения рук в паре;  

 Положения корпуса; 

 Простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический рисунок в движе-

нии и музыке: шаг польки; русский переменный шаг; припадание; «ковырялочка»; «гар-

мошка»; притопы; хлопки в ладоши соло и в паре; 

 Прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг себя) на раз-

ные музыкальные длительности и ритмические рисунки;  

 Упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, движение по ли-

нии и против линии танца, движение по диагонали); согласовывать изменение направле-

ния движения с построением музыкального произведения;  

 Построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в соответствии с 

музыкальным периодом, предложением, фразой. 

А. Продвижение: 

- вперёд – назад; 

- вправо – влево; 

- по полукругу; 

- по кругу; 

- по диагонали. 
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Б. Понятие: 

- колонна; 

- шеренга; 

- интервал; 

- дистанция; 

- линия; 

- круг, полукруг. 

 

В. Перестроение: 

- из линии в круг и обратно; 

- из круга в диагональ; 

- из линии в колонны; 

- удержание и расширение круга. 

  

Четвертый модуль. Композиционно-постановочный. 

 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    ча-

сов 

Формы аттеста-

ции 

Тео

рия 

прак

тика 

Все-

го 

1 Постановка танца 2 25 27 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. Участие в 

мероприятиях 

(концерты, кон-

курсы, фестивали) 

2 Просмотр видеоматериала 1 - 1 

 Всего часов                                                                    2 25 27 

 

 

Содержание тем: 

I. Постановочная работа: 

               1. «Улыбка»  (полька). 

               2. «Матрёшки» (народный танец). 

               3. «Яблочко» (народный танец). 

      4. «Ябеда-корябеда» (современный танец). 

II. Просмотр видеоматериала: 

1. Просмотр видео ведущих хореографических коллективов России и стран СНГ. 

2. Просмотр и анализ конкурсных выступлений коллектива. 

Ожидаемый результат: 

- Технически грамотное выполнение основных элементов программы. 

- Закрепление навыков самоконтроля и самооценки при исполнении движений. 

- Музыкальность  и выразительность при исполнении элементов  танца. 
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Второй год обучения 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Название модулей 

Количество    часов 

Тео-

рия 

прак-

тика 

Всего 

1 Классический танец 7 29 36 

2 Народный танец 4 32 36 

3 Композиционно-постановочный модуль 7 29 36 

 Всего часов 14 94 108 

 

Занятия по 1,5 часа 2 раза в неделю. В год 108 часов. 

Первый модуль. Классический танец. 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1  Экзерсис у станка. 1 11 12 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Экзерсис на середине зала. Allegro. 2 10 12 

3 Танцевальные комбинации. 2 10 12 

 ВСЕГО 7 29 36  

 

Содержание тем: 

I. Экзерсис у станка. 

1. Demi-plie 32 такта на 3/4 

2. Два Demi-plie (8 тактов), releve (8 тактов), grand plie (8 тактов), releve (8 тактов, рука 

allonge ) , выполнить в I, II, IV, V позициях, во II позиции port de bras к станку от станка, 

в IV позиции так же как в I, в V позиции третье port de bras. 

3. Battements tendus и Battements tendus jetes 16 тактов на 2/4 

4. Семь battements tendus в большой позе effacee вперед ,восьмой в demi-plie,семь в боль-

шой позе ecartee назад, восьмой в demi-plie ,семь в большой позе efface назад, восьмой в 

demi-plie и семь в большой позе ecartee вперед, восьмой в demi-plie . 

5. Battements tendus jetes - по восемь вперед, в сторону, назад и четыре в сторону (4 такта), 

полуповорот в V позиции на полупальцах к палке. 

6.  Rond de jambe par terre 24 такта на 3/4 (на два вступительных аккорда - preparation en 

dehors) 

7. Восемь rond de jambe par terre(8 тактов), последний закончить вперед на 45°; rond de 

jambe назад (8 тактов), rond de jambe вперед (8 тактов); Повторить все en dedans; port de 

bras с растяжкой на plie с перегибом корпуса. 
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8. Battements fondus и Battements frappes на полупальцах 16 тактов на 2/4 

9. Два battements fondus вперед (4 такта), два назад с левой ноги (4 такта), четыре в сторону 

(8 тактов), исполнить в обратном направлении, начав правой ногой назад. 

10. Grands battements jetes 16 тактов на 2/4 

11. Tendus назад, три grands battements вперед через passe par terre,3-й с puante(пике), за-

крыть в V позицию. Три grands battements в сторону, tendus вперед, три grands battements 

назад через passe par terre,3-й с puante(пике), четыре grands battements в сторону. Повто-

рить все en dedans. 

II. Экзерсис на середине зала. Allegro. 

1. 16 тактов на 4/4 

2. Два grand plie в IV позиции croisee; developpe вперед с правой ноги и demi-rond en dehors 

до II позиции; passe на 90° и attitude croisee, закончить в V позицию. Developpe назад и 

demi-rond en dedans до II позиции; passe на 90° и поза croisee вперед на 90°, закончить в 

V позицию. Developpe III arabesque с левой ноги ,не опуская ноги, принять позу IV 

arabesque.на первую и вторую четверти опустить ногу в V позицию, а руки в подготови-

тельное положение; третью и четвертую четверти открыть руки на II позицию. III port de 

bras с перегибом корпуса. 

3. Battements tendus и Battements tendus jetes 16 тактов на 2/4 

4. Четыре battements tendus в маленькой позе efacee вперед(4 такта), в сторону, назад, сто-

рону. Так же исполнить battements tendus jetes. 

5. Rond de jambe par terre и Ronds de jambe en lair 16 тактов на 2/4(на два вступительных ак-

корда - preparation en dehors) 

6. Восемь rond de jambe par terre(8 тактов); восемь en lair en dehors(8 тактов), так же en 

dedans. 

7. Battements fondus и Battements frappes 16 тактов на 2/4 

8. По два battements fondus вперед, в сторону, назад, сторону; восемь battements frappes в 

сторону, четыре doubles frappes. 

9. Grands battements jetes 8 тактов на 2/4 

10. По два grands battements вперед, в сторону, назад, сторону. Повторить en dedans. 

Allegro. 

1. Sotee 16 тактов на 2/4 

2. По четыре sotee в I, II, IV, V позициях.. Pas assemble и Double assemble 8 тактов на 2/4 

3. Четыре assemble в сторону, два double assemble. Повторить еще раз и исполнить в обрат-

ном направлении. 
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4. 3.Petits echappes во II и IV позиции 8 тактов на 2/4 

5. Два echappes по II позиции; echappe в IV позицию; закрыть в V, changements. 

6. Исполнить еще раз. 

7. Pas jete 8 тактов на 2/4 

8. Три jetes (начать с правой ноги); assemble croisee назад. Повторить четыре раза и отдель-

но исполнить в обратном направлении. 

9. Pas de basque 8 тактов на 3/4 

10. На 3/4 pas de basque вперед; на 3/4 вытянуть колени; на последнюю четверть второго 

такта опуститься на demi-plie для исполнения следующего pas de basque. Повторить че-

тыре раза и исполнить так же назад. 

11. Petits changements de pieds 8 тактов на 2/4 

12. Шестнадцать petits changements de pieds. 

13.  III port de bras. 

III. Танцевальные комбинации. 

1. Совершенствование основных движений классического танца, объединенных в этюды. 

2. Освоение приемов исполнения и развития баллона в больших прыжках. 

3. Усложнение танцевальных комбинаций и музыкального сопровождения. 

4. Развитие исполнительской артистичности. 

 

Второй модуль. Народный танец. 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Комбинированное положение рук. 1 8 9 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Основные шаги в русском танце. 1 8 9 

3 Подготовка к дробным выстукиваниям. 1 8 9 

4 Изучение вращений в русском танце. 1 8 9 

 ВСЕГО 4 32 36  

 

Содержание тем: 

I. Комбинированное положение рук. 

1. Обращение с платочком: в хороводах, плясках, кадрилях, переплясах.  

2. Основные положения рук в парах. 

3. Работа с реквезитом. 

II. Основные шаги в русском танце. 

1. Шаги с переступанием. 

2. На ребро каблука. 

3. Переменные шаги с открыванием рук. 
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4. Шаркающие шаги. 

5. Шаги на полупальцах. 

III. Подготовка к дробным выстукиваниям. 

1. Изучение первого ключа, второго ключа. 

2. Удары полупальцами, удары каблуком. 

3. Изучение «гармошки», «елочки». 

4. Изучение «припадания». 

5. Изучение «ковырялочки». 

IV. Изучение вращений в русском танце. 

1. Вращение на месте перед зеркалом по точкам. 

2. Вращение по диагонали «шене», «бегунок». 

3. Вращение по кругу. 

 

Третий модуль. Композиционно-постановочный. 

 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    ча-

сов 

Формы аттеста-

ции 

Тео

рия 

прак

тика 

Все-

го 

1 Постановка танца 4 29 33 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. Участие в 

мероприятиях 

(концерты, кон-

курсы, фестивали) 

2 Просмотр видеоматериала 3 - 3 

 Всего часов                                                                    7 29 36 

 

 

Содержание тем: 

I. Постановочная работа: 

               1. «Маруся» (русский танец). 

               2. «Чибатуха» (народный танец). 

               3. «Ах, любовь» (современный танец). 

      4. «Богатовская плясовая» (народный танец). 

II. Просмотр видеоматериала: 

1. Просмотр видео ведущих хореографических коллективов России и стран СНГ. 

2. Просмотр и анализ конкурсных выступлений коллектива. 
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Третий год обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Название модулей 

Количество    часов 

Тео-

рия 

прак-

тика 

Всего 

1 Классический танец 7 29 36 

2 Народный танец 4 32 36 

3 Композиционно-постановочный модуль 7 29 36 

 Всего часов 14 94 108 

 

Занятия по 1,5 часа 2 раза в неделю. В год 108 часов. 

Первый модуль. Классический танец. 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1  Экзерсис у станка. 1 11 12 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Экзерсис на середине зала. Allegro. 2 10 12 

3 Танцевальные комбинации. 2 10 12 

 ВСЕГО 7 29 36  

 

Содержание тем: 

I. Экзерсис у станка. 

1. Demi-plie 32 такта на 3/4 

2. Два Demi-plie (8 тактов), releve (8 тактов), grand plie (8 тактов), releve (8 тактов, рука 

allonge ) , выполнить в I, II, IV, V позициях, во II позиции port de bras к станку от станка, 

в IV позиции так же как в I, в V позиции третье port de bras. 

3. Battements tendus и Battements tendus jetes 16 тактов на 2/4 

4. Семь battements tendus в большой позе effacee вперед ,восьмой в demi-plie,семь в боль-

шой позе ecartee назад, восьмой в demi-plie ,семь в большой позе efface назад, восьмой в 

demi-plie и семь в большой позе ecartee вперед, восьмой в demi-plie . 

5. Battements tendus jetes - по восемь вперед, в сторону, назад и четыре в сторону (4 такта), 

полуповорот в V позиции на полупальцах к палке. 

6.  Rond de jambe par terre 24 такта на 3/4 (на два вступительных аккорда - preparation en 

dehors) 

7. Восемь rond de jambe par terre(8 тактов), последний закончить вперед на 45°; rond de 

jambe назад (8 тактов), rond de jambe вперед (8 тактов); Повторить все en dedans; port de 

bras с растяжкой на plie с перегибом корпуса. 

8. Battements fondus и Battements frappes на полупальцах 16 тактов на 2/4 
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9. Два battements fondus вперед (4 такта), два назад с левой ноги (4 такта), четыре в сторону 

(8 тактов), исполнить в обратном направлении, начав правой ногой назад. 

10. Grands battements jetes 16 тактов на 2/4 

11. Tendus назад, три grands battements вперед через passe par terre,3-й с puante(пике), за-

крыть в V позицию. Три grands battements в сторону, tendus вперед, три grands battements 

назад через passe par terre,3-й с puante(пике), четыре grands battements в сторону. Повто-

рить все en dedans. 

12. Четыре battements frappes в сторону, поставить работающую ногу в V позицию спереди, 

demi-plie, releve, открыть правую ногу в сторону на 45°(8 тактов); повторить в обратном 

направлении. В заключении открыть правую ногу на 45° в сторону; восемь doubles 

frappes (8 тактов);developpe attitude efface. 

13. Ronds de jambe en lair 8 тактов на 2/4 (на два вступительных аккорда - preparation temps 

releve en dehors на 45°) 

14. Шесть en lair en dehors (6 тактов), releve (2 такта), так же en dedans;повторить комбина-

цию 2 раза. 

15. Petits battements 16 тактов на 2/4 

16. Восемь petits battements вперед (8 тактов), tour en dehors (8 тактов); восемь petits 

battements назад (8 тактов), tour en dedans(8 тактов). 

17. Battements developpe 16 тактов на 3/4 

18. Developpe вперед, rond через сторону назад, passe на 90°; developpe ecartee назад. Повто-

рить так же en dedans. 

III. Экзерсис на середине зала. Allegro. 

11. 16 тактов на 4/4 

12. Два grand plie в IV позиции croisee; developpe вперед с правой ноги и demi-rond en dehors 

до II позиции; passe на 90° и attitude croisee, закончить в V позицию. Developpe назад и 

demi-rond en dedans до II позиции; passe на 90° и поза croisee вперед на 90°, закончить в 

V позицию. Developpe III arabesque с левой ноги ,не опуская ноги, принять позу IV 

arabesque.на первую и вторую четверти опустить ногу в V позицию, а руки в подготови-

тельное положение; третью и четвертую четверти открыть руки на II позицию. III port de 

bras с перегибом корпуса. 

13. Battements tendus и Battements tendus jetes 16 тактов на 2/4 

14. Четыре battements tendus в маленькой позе efacee вперед(4 такта), в сторону, назад, сто-

рону. Так же исполнить battements tendus jetes. 

15. Rond de jambe par terre и Ronds de jambe en lair 16 тактов на 2/4(на два вступительных ак-

корда - preparation en dehors) 
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16. Восемь rond de jambe par terre(8 тактов); восемь en lair en dehors(8 тактов), так же en de-

dans. 

17. Battements fondus и Battements frappes 16 тактов на 2/4 

18. По два battements fondus вперед, в сторону, назад, сторону; восемь battements frappes в 

сторону, четыре doubles frappes. 

19. Grands battements jetes 8 тактов на 2/4 

20. По два grands battements вперед, в сторону, назад, сторону. Повторить en dedans. 

Allegro. 

14. Sotee 16 тактов на 2/4 

15. По четыре sotee в I, II, IV, V позициях.. Pas assemble и Double assemble 8 тактов на 2/4 

16. Четыре assemble в сторону, два double assemble. Повторить еще раз и исполнить в обрат-

ном направлении. 

17. 3.Petits echappes во II и IV позиции 8 тактов на 2/4 

18. Два echappes по II позиции; echappe в IV позицию; закрыть в V, changements. 

19. Исполнить еще раз. 

20. Pas jete 8 тактов на 2/4 

21. Три jetes (начать с правой ноги); assemble croisee назад. Повторить четыре раза и отдель-

но исполнить в обратном направлении. 

22. Pas de basque 8 тактов на 3/4 

23. На 3/4 pas de basque вперед; на 3/4 вытянуть колени; на последнюю четверть второго 

такта опуститься на demi-plie для исполнения следующего pas de basque. Повторить че-

тыре раза и исполнить так же назад. 

24. Petits changements de pieds 8 тактов на 2/4 

25. Шестнадцать petits changements de pieds. 

26.  III port de bras. 

III. Танцевальные комбинации. 

1. Совершенствование основных движений классического танца, объединенных в этюды. 

2. Освоение приемов исполнения и развития баллона в больших прыжках. 

3. Усложнение танцевальных комбинаций и музыкального сопровождения. 

4. Развитие исполнительской артистичности. 
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Второй модуль. Народный танец. 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов Формы атте-

стации Тео

рия 

прак

тика 

Всего 

1 Народно-характерный танец. 1 8 9 Педагогиче-

ские 

наблюдения.  

Зачеты.  

 

2 Изучение национального лексического ма-

териала. 

1 8 9 

3 Дробные выстукивания. 1 8 9 

4 Комбинации с вращением на месте и с 

продвижением. 

1 8 9 

 ВСЕГО 4 32 36  

 

Содержание тем: 

I. Народно-характерный танец. 

1. Построение станка в народном стиле 

2. Использование в экзэрсисе народных мотивов.  

3. Изучение «веревочки», «веревочка с переступанием. 

4. Изучение «моталочки». 

5. Изучение «молоточков». 

II. Изучение национального лексического материала. 

1. Основные ходы и положение рук в еврейском танце. 

2. Основные ходы и положение рук в татарском танце. 

3. Основные ходы и положение рук в узбекском танце. 

4. Изучение «веревочки» «двойная» и с «переступанием. 

5. Изучение комбинации и этюдов. 

III. Дробные выстукивания. 

1. Изучение дроби по шестой позиции (III ключ), дробь «горох». 

2. Изучение веревочки с переступанием. 

3. Изучение «голубцов» у станка. 

4. Изучение комбинаций с дробями. 

IV. Комбинации с вращениями на месте и с продвижением. 

1. «Вертушка» по диагонали. 

2. «Вертушка» по диагонали с «молоточками». 

3. Парная «вертушка». 

4. «Вертушка» с прыжком. 

5. «Вертушка» с раскрыванием ноги на 45 градусов. 
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Третий модуль. Композиционно-постановочный. 

 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    ча-

сов 

Формы аттеста-

ции 

Тео

рия 

прак

тика 

Все-

го 

1 Постановка танца 4 29 33 Педагогические 

наблюдения.  

Зачеты. Участие в 

мероприятиях 

(концерты, кон-

курсы, фестивали) 

2 Просмотр видеоматериала 3 - 3 

 Всего часов                                                                    7 29 36 

 

 

Содержание тем: 

I. Постановочная работа: 

               1. «Хава-нагила» (еврейский танец). 

               2. «Девичья плясовая» (народный танец). 

               3. «Су буенда» (татарский танец). 

      4. «Пахтаой» (узбекский танец). 

II. Просмотр видеоматериала: 

3. Просмотр видео ведущих хореографических коллективов России и стран СНГ. 

4. Просмотр и анализ конкурсных выступлений коллектива. 
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Методическое обеспечение программы. 

Знакомство с элементами  танцевальных  движений  происходит  по степени трудности – 

от простых к сложным, что позволяет изучать их постепенно. Включаются комплексы упраж-

нений, направленные на развитие танцевального шага, «выворотности ног», формирование 

осанки и стопы. 

В данной программе используется  личностно – ориентированный дифференцированный    

подход  обучения, с учётом  возможностей  каждого  воспитанника. Важную роль в процессе 

воспитания играет музыкальное сопровождение - основа проведения каждого занятия. 

Наиболее подходящим инструментом для музыкального сопровождения уроков народного 

танца является баян, на уроках по современному танцу используется магнитофон. Хорошее му-

зыкальное сопровождение помогает развить у обучающихся не только ритм, слух, но и воспи-

тать художественный вкус. 

В учебной программе рассмотрен комплекс упражнений на полу, так называемый «пар-

терный экзерсис». На  данном  этапе прослеживается динамика развития каждого из обучаю-

щихся. Оттачиваются не только основные движения танца, но и вспомогательные, направлен-

ные на развитие артистизма. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации образовательной программы детского объединения «Хореогра-

фия» имеется: 

1) методическое и дидактическое обеспечение; 

2) материально-техническое обеспечение; 

3) кадровое обеспечение. 

Методико-дидактическое обеспечение включает в себя: 

- аудиоматериалы (по классическому, народному и современному танцу); 

- видеоматериалы (записи профессиональных коллективов, детских ансамблей, записи за-

нятий и конкурсов). 

Материально-техническое обеспечение: 

- хореографический зал; 

- хореографические станки; 

- зеркала; 

- фортепиано; 

- стулья; 

- помещение для раздевалки; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 
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- костюмерную; 

- костюмы. 

Кадровое обеспечение: 

- квалифицированный педагог по хореографии; 

- квалифицированный концертмейстер; 

- костюмер; 

Программа повышения квалификации: 

- курсы повышения квалификации; 

- мастер - классы; 

- семинары. 

Формы занятий в детском хореографическом коллективе:  

 Занятие (урок) – необходимая форма работы в хореографическом коллективе, на кото-

ром осваивается новый танцевальный материал, совершенствуется методика исполнения 

движений, вырабатывается техника исполнения движений, поддерживается общая физи-

ческая форма, выявляются творческие способности и творческая активность. 

Структура  занятия: 

- организованный вход в зал, 

- разминка, 

- повторение пройденного материала, 

- изучение нового материала, 

- репетиционно-постановочная деятельность, 

- игра, 

- организованный выход из зала. 

    Занятие  длится 40 минут (с пятиминутным перерывом) 

Проводя занятие, необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1) Увеличивать нагрузку следует постепенно, сначала разделить каждое упражнение на 

элементы, переходя от простых упражнений к более сложным, упражнения разучиваются по-

степенно, углубляя и закрепляя результат, добиваясь качественного исполнения; 

2) Чередовать упражнение с различной нагрузкой для различных мышечных групп рук, 

ног мышц спины и брюшного пресса, мышц шеи и грудных мышц; 

3) Темп движений в начале занятия медленный, затем постепенно ускоряется; 

4) В течение всего урока упражнения с применением физических усилий чередуются с уп-

ражнениями на расслабление, кроме того, в занятия вносятся элементы танцевально-игрового 

характера; 

Некоторые рекомендации по исполнению различных видов шагов и бега. 
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Во время маршировки и бега особое внимание необходимо обращать: 

- на симметрию частей тела; 

- на  умение переносить тяжесть тела с одной ноги на другую при спокойном корпусе; 

- на подтянутость и лёгкость, собранность фигуры, её устремление вверх без излишнего 

напряжения, особенно без напряжения мышц шеи; 

- на правильное положение ног во время движений, особенно стоп, которые должны пово-

рачиваться пяткой наружу, то есть супинироваться; 

- на правильное положение корпуса (корпус нужно держать прямо, предплечья должны 

быть опущены, грудная клетка слегка развёрнута), голова держится непринуждённо (не запро-

кидывается и не опускается).  

Маршировку нужно проводить отдельными группами и подгруппами. Маршировка реко-

мендуется при нарушениях осанки. 

При сутулости маршировка с резкими движениями отведения назад вытянутых рук в гори-

зонтальном положении. 

При седлообразной пояснице маршировка и бег выполняются с сильно подтянутыми 

мышцами живота, максимально выгнутым позвоночником. 

При асимметрии лопаток, при маршировке, руку опущенного плеча положить на затылок 

шеи поднять вверх. Детям, у которых выступают коленные чашечки, рекомендуются шаги на 

полупальцах или шаркающие шаги при вытянутых коленях. 

Репетиция – служит для отработки и повторения танцевальных номеров к концерту. 

На репетицию приглашаются только исполнители танца и дублеры. Репетиция состоит из 

разминки и основной репетиционной деятельности, назначается в урочное или внеурочное 

время, удобное для руководителя и исполнителей. 

Концерт – наивысшая форма организации показа танцевальных номеров хореографиче-

ского коллектива, где дети демонстрируют достигнутые успехи, творческий рост, свои способ-

ности. В одних случаях танцевальный коллектив принимает участие в концерте с отдельными 

номерами, в других – выступление носит характер отчета о работе за год, где показываются все 

новые хореографические постановки 

Импровизационная работа.  

На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, 

данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела 

пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

 На занятия дети должны приходить в специальной форме, это их дисциплинирует. Де-

вочки надевают купальник  и широкие юбочки, мальчики – шорты и майки. Обувь: тапочки на 

мягкой подошве  (для мальчиков), а для девочек, если есть  специальные  туфли  
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Преподаватель  имеет раздаточный материал: эскизы костюмов. В  объединении   есть 

своя фонотека и видеотека. Для выступлений   шьются  костюмы и приобретается  танцевальная 

обувь, а также реквизит: зонтики, шляпки, мячи, корзинки и т.д. 

Этапы педагогического контроля по усвоению программы, 

курс «Хореографический коллектив  «Акварель» 

Период про-

граммы 

Контроль знаний, умений, навыков Формы контроля 

1 год обуче-

ния 

 Партерная гимнастика: 

- изучение позы: «скрещенная», «открытая», 

«закрытая», « большая», «маленькая». 

Упражнения на растяжку и выворотность ног: 

- большие броски, маленькие броски.   

. 

К концу года проведён за-

чётный контрольный урок. 

2 год обуче-

ния 

Классический танец: 

- положение корпуса у станка и на середине 

-изучение основ классического танца 

- изучение позиций рук и ног. 

- шаги и прыжки в разных ракурсах по точкам 

- изучение понятия « аллегро»  и «адажио» 

 

 

В конце года проводится за-

четный урок  по классиче-

скому танцу.  

3 год обуче-

ния 

1. Элементы характерного танца: 

- упражнения на координацию; 

- изучение данных комбинаций; 

- импровизация учащихся; 

- дробление движений; 

2. Элементы народного танца: 

- основные движения у станка; 

- основные движения на середине; 

- импровизация учащихся; 

- прыжки и повороты; 

 

Учащиеся третьего года обу-

чения оцениваются на каж-

дом уроке. Один раз в полго-

да проводится зачёт. 
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