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ВВЕДЕНИЕ 

Хореография и дополнительное образование. Это две самостоятельные 

системы- художественная и педагогическая. В природе каждой из них имманентно, 

генетически бытуют родственные качества и процессы. Хореография насыщенна 

педагогическими  процессами, определяющими её состояние, кризисы, открытия, 

перспективы. Подлинное образование, в нашем случае дополнительное, пронизано 

светом поиска целостного человеческого образа, художественного действия, 

совершающегося на уровне интуиции, фантазии, творчества. 

Секреты единения искусства хореографии и педагогики – это многолетние 

встречи таланта хореографа и его ученика. Такие встречи оказывают влияние на 

культуру нации и людей, осваивающих пространство способами изящных 

движений, красотой тела и танца.  

Поэтому важно своевременно найти, описать, интерпретировать авангардный 

опыт  интеграции педагогики детской хореографии и бурно развивающийся 

системы дополнительного образования детей.      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, 

дают гармоничное пластическое развитие. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актёрском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 



необходимо, т. к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых 

отражены его душа, его история, его обычаи и характер. 

Программа рассчитана на обучение детей 7-11 лет. Группы разновозрастные. 

Дети получают физические навыки, необходимые для успешного 

продолжения хореографического образования. Основные дисциплины, по которым 

занимаются учащиеся – классический танец, народно-сценический танец, эстрадный 

танец. Также время отводится и на работу над репертуаром коллектива, а также на 

концертную деятельность. 

В танцевальном коллективе дети изучают различные дисциплины 

(классический танец, народный танец, эстрадный танец). Участвуют в концертах, 

фестивалях районах, города. 

 Находясь среди сверстников, ребята учатся жить в коллективе, общаться друг 

с другом. Занятие хореографическим искусством развивает общею физическую 

подготовку (силу, выносливость, ловкость, выворотность, гибкость, правильную 

осанку, координацию движений). У детей повышается сопротивляемость к 

простудным заболеванием. Развиваются творческие способности – танцевальные 

данные (ритмичность, музыкальность, артистичность, эмоциональная 

выразительность). Хореографическое искусство воспитывает трудолюбие, терпение, 

взаимовыручку. 

 Дополнительная общеразвивающая программа  художественной 

направленности 

Актуальность обусловлена тем, что она представляет собой синтез 

классической, народной и современной хореографии, то есть широкий спектор 

хореографического образования. Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает возможным 

выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который 

будет пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с 



хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию   

творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение 

его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 

разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

Цель программы: 

Формирование и развитие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей посредством хореографии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-обучить основным танцевальным направлениям данной программы 

(классический танец, народный танец, современный танец, ритмика); 

- обучить технике выполнения классического экзерсиса; 

- научить самостоятельно работать над ошибками; 

- научить работать как в группе, так и индивидуально; 

- обеспечить разновозрастное взаимодействие, сотрудничество и 

наставничество в учебном процессе; 

- развить мотивацию к труду и самосовершенствованию; 

         -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. 

- развивать аналитическое, пространственное, образное мышление; 

- способствовать реализации творческого самовыражения; 

-  развить эстетическую и общую культуру; 



-  развить стремление к познанию и творчеству; 

-  развить коммуникативные качества; 

-  формировать потребность в самопознании и саморазвитии. 

Воспитательные: 

- воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического 

искусства; 

- сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; социально 

ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе; эстетическое 

воспитание посредством хореографии; формирование творческой личности 

-  воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу; 

-воспитать художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение 

к искусству; 

- воспитать потребность в ведении здорового образа жизни, умении 

наблюдать за собственным физическим развитием и здоровьем; 

-  воспитать нравственные и эстетические чувства: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважение к истории, традициям, культуреразных стран 

мира 

  Сроки реализации образовательной программы три года. Особенное 

внимание уделяется детям младшей  группы. Делается акцент на партерном 

экзерсисе. В первый год занятий педагогу необходимо проявлять особую чуткость и 

внимание к ребятам, заинтересовать их искусством хореографии и пониманием 

необходимости приложения труда  для усвоения основ танцевальной деятельности. 

Второй год обучения связан с ускорением темпа. Третий год –  с усложнением курса 

и усовершенствование изученного. Четвертый год- продолжаем усложнять курс.  

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- комбинированное занятие; 

- практическое занятие; 

- игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

- репетиция; 



- концерт, открытый урок. 

 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

- в парах; 

- групповая; 

- ансамблевая. 

 Режим занятий: 

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. В этих группах занимаются до 15 человек 

включительно. Занятия проводятся три раза в неделю по два учебных часа.  

 

Учебный план 

 

№ Разделы 

программы 

Часовая нагрузка по годам 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Классический 

танец 

126       118 80 80 

2. Народно-

сценический 

танец 

  82 

 

80 

 

3. Эстрадный 

танец 

18 26 32 32 

4. Мастерство 

актера 

36 36   

5. Репертуар 

коллектива 

36 36 22 24 

 Итого 216 216 216 216 

 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. 

 

Классический танец – одно из направлений хореографического 

искусства.Школа классического танца является основой, фундаментом в подготовке 

танцовщика любого направления. 

Самодеятельные коллективы принимают детей с разными физическими 

данными и способностями. К программе обучения классическому танцу, объему 



подаваемого материала, руководитель коллектива должен подойти особо: нельзя 

слепо подражать профессиональному обучению. 

В группы набираются дети (количество определяется размерами класса, но не 

более 15 человек в группе).  

Задачи раздела «Классический танец» - 1 год обучения: 

- освоение понятий и терминов в классическом танце; 

Профессионально-хореографические: 

- развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

- постановка корпуса, ног, рук и головы; 

- развитие выворотности в ногах; 

- привить силу воли, выносливость и умение ориентироваться в пространстве. 

Музыкальные: 

- развивать чувства ритма, слуха у детей; 

- обучение основам музыкальной грамотности. 

Психолого-педагогические: 

- привить пунктуальность, ответственность; 

-развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной работе; 

- воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

- воспитывать чувство ответственности; 

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Учебно-тематический план. 1-ый год обучения. 

Упражнения начинают изучать, лицом к станку, держась двумя руками за 

палку.Все движения начинают поочередно справой и с левой ноги.Сначала все 

движения проучиваются с открыванием ноги в сторону, затем вперед и назад.  

№ Тема и содержание Часы 

Всег

о 

Теория Прак

тика 

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА  80   

1. Изучение позиций ног по 1,2,3 и 5. 6  6 

2.   ПоП  Постановка корпуса по 1,2,3 и 5. 6  6 

3. Demi plieпо 1,2 и 5. 14  14 



 

Тема 1. Изучение позиций ног по 1,2,3 и 5. 

Постановка опорно-двигательного аппарата исполнителя. Строение и 

функции костей, мышц и связок голени и коленного сустава. Позиции ног1,2,3 и 5 

позициях. 

Тема 2. Постановка корпуса по 1,2,3 и 5. 

Позвоночник и его функции в танце. Бедро и тазобедренный сустав. 

Строение и функции костей , мышц и связок рук и плечевого сустава по 1,2,3 и 5 

позициях. 

Тема 3. Demi plie по 1,2 и 5. 

Приседание по 1,2 и 5 позициях лицом к станку. 

4. Grand plieпо 1,2 и 5. 8  8 

5. Battementtenduпо 1 и 5 позиции крестом лицом к 

станку. 

8  8 

6. Releveна полупальцах по 1,2 и 5. 4  4 

7. Battement tendu jete по 1 и 5 позиции вперед и назад 

лицом к станку. 

6  6 

8. Понятие en dehorsи en dedans.. 2  2 

9.  Rond de jambe par terre 8  8 

10. Положение ноги surle cou-de-piad впереди и сзади. 6  6 

11. Перегибы корпуса назад и в сторону. 6  6 

12. Положение ноги у колена (passé). 6  6 

13. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца.  

 2  

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 42   

14. Положение рук: подготовительное положение, 1,2 и 

3. 

8  8 

15. Demi plie по 1,2, и 5. 8  8 

16. Понятие: «ракурс», «точки» зала, «анфас» и 

«эмольман». 

2  2 

17. Port de bras 1 и 2 форма. 10  10 

 ALLEGRO    

18. Temps sauté  по 1,2 и 5 (сначала изучается лицом к 

станку) 

6  6 

19. Подскоки, голоп 8  8 

20. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 2  

 Всего    126 4 122 



Тема 4. Grand plie по 1,2 и 5. 

Приседание по 1,2 и 5 позициях лицом к станку. 

Тема 5. Battement tendu по 1 и 5 позиции крестом лицом к станку. 

Battement tendu по 1 и 5 позиции в сторону( en cort), вперед (enavant) , назад ( 

enarriere). 

Тема 6. Releve на полупальцах по 1,2 и 5. 

Releve на полупальцах по 1,2 и 5 позициях лицом к станку. 

Тема 7.Battement tendu jete по 1 и 5 позиции вперед и назад лицом к 

станку. 

Battement tendu jete по 1 и 5 позиции на 25°в сторону ( encort), вперед 

(enavant) , назад ( enarriere). 

Тема 8. Понятие en dehors и en dedans. 

Еndehors (поворот от себя)и en dedans (поворот к себе). 

Тема 9. Rond de jambe par terre. 

Demi rond de jamde par terr лицом к станку.Rondde  jamde par ter rende hors и 

en dedans.  

Тема 10. Положение ноги surle cou-de-piad впереди и сзади. 

Положени еsurle cou-de-piad: условное спереди, основное сзади. 

Battementsretireдо положения cou-de-piad впереди и сзади.  

Тема 11. Перегибы корпуса назад и в сторону. 

Перегибы корпуса назад и в сторону в 1 позиции лицом к станку. 

Тема 12. Положение ноги у колена (passé). 

Рassé- работающая нога выворотная и согнутая в колене до положения 90° 

лицом к станку.  

Тема 13. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятие arrondi, allongee, en face, epaulement. Понятия опорной и 

работающей ноги и их функции. Понятия позиций рук и ног. 

Тема 14. Положение рук: подготовительное положение, 1,2 и 3. 

Позиции рук: 1-я, 3-я – arrondi; 2-я – allohgee: подготовительное положение. 

Движение для головы : повороты направо и налево, наклоны вперед и назад.  



Тема 15. Demiplie по 1,2, и 5. 

Приседание по 1,2 и 5 позициях на середине зала. 

Тема 16.Понятие: «ракурс», «точки» зала, «анфас» и «эмольман». 

Понятие epaule ment croiseer efface. Изучение направлений в танце (8 точек 

зала).  

Тема 17.Port de bras 1 и 2 формы. 

Переводы рук 1 и 2 формы. 

Тема 18. Temps sauté  по 1,2 и 5 (сначала изучается лицом к станку). 

Прыжки на двух ногах в 1,2 и 5 позициях. Муз.раз.:4/4 исполняется на 2 

такта.  

Тема 19. Подскоки, голоп. 

Подскоки на месте и с продвижением (различные ритмические рисунки). 

Тема 20. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Все движения дети изучают лицом к палке. Ряд движений сначала изучают в 

сторону , позднее – вперед и назад в пол и на воздух под углом 25°, 45°,90°.   

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

-позиции рук и ног в основных танцевальных композициях; 

- название упражнений в танцевальных связках; 

- основные термины в обучении танцам; 

- быть пластичными и гибкими. 

Учащиеся должны уметь:  

-держать правильно корпус и владеть позициями рук и стоп; 

- исполнять самостоятельно простые танцевальные элементы; 

- различать музыкальные произведения по жанрам; 

- точно и правильно выполнять позиции ног; 

- воспринимать задания и замечания педагога. 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- навыки работы в выворотном положении ног; 

- навыки координации  работы в выворотном положении; 



- самоконтроля. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи раздела «Классический танец» - 2 год обучения: 

- освоение понятий и терминов в классическом танце. 

Профессионально-хореографические: 

-  постановка корпуса, ног, рук в процессе изучения экзерсиса у станка и на 

середине класса; 

- закрепление навыков работы в выворотном положении ног; 

- формирование знаний о пространстве класса, сцены. 

Музыкальные: 

- развивать чувства ритма, слуха у детей. 

Психолого-педагогические: 

- правильно воспринимать замечания педагога; 

- развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной работе; 

- развить выразительное исполнение танцевальных постановок, свободно 

ориентироваться на сцене. 

Учебно-тематический план. 2-ой год обучения. 

№ Тема и содержание Часы 

Всег

о 

Теория Прак

тика 

 ЭКЗЕРСИС У СТОНКА  62  62 

1. Demiи grand plie по 1,2 и 5 в сочетании с releve на 

полупальцах одной рукой за палку. 

10  10 

2. Battement tendu,держась одной рукой за палку. 6  6 

3. Battement tendu jete одной рукой за палку. 6  6 

4. Rond de jamde par terre  endehors и en dedans одной 

рукой за палку с припарасьоном. 

6  6 

5. Battement frappe из 5 позиции крестом на 45° 

держась одной рукой за палку. 

4  4 

6. Battement fondu крестом из 5 позиции на 45° лицом 

к станку.  

4  4 

7. Petit battement sur lecou-de-pide из 5 позиции с 

равномерным переносом ноги лицом к станку. 

4  4 

8. Rond de jamde enl`aerна 45° из 5 позиции  6  6 



 

Тема 1. Demi и grand plie по 1,2 и 5 в сочетании с releve на    

полупальцах одной рукой за палку. 

Grand plie на 1,2 и 5 позициях, держась одной рукой за палку.Releve на 

полупальцах в 5 позиции ( с demi plie и на demi plie в заключение). 

Тема 2. Движение группы Battement tendu, держась одной рукой за 

палку. 

Battement tendu в 1 позици в сторону, вперед, назад.  Battement tendu в 5 

позиции в сторону, вперед, назад. 

Тема 3. Движение группы Battement tendu jete одной рукой за палку. 

(подготовка). 

9 Battement develop eиз 5 позиции крестом на 45° 

одной рукой за палку. 

8  8 

10. Grand battement jete крестом из 5 позиции на 90°. 6  6 

11. Перегибы корпуса вперед, в сторону и назад. 2  2 

12. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 2  

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 52  52 

13. Demiи grand plie по 1,2 и 5 позиции. 8  8 

14. Battements tendu из 5 позиции крестом. 6  6 

15. Battement tendu jete из 5 позицииen face и в 

epaulement. 

6  6 

16. Rond de jamde par terre en dehorsиen dedans. 4  4 

17. Battement fondu носком в пол. 4  4 

18. Grand battement jete крестом.  4  4 

19. Позы: 

- croisseвперед и назад (носком в пол); 

- 1,2 aradescue( носком в пол). 

4  4 

20.  Port de bras 3 форма. 4  4 

 ALLEGRO    

21. Temps leve на 1,2 и 5 позиции. 4  4 

22. Pas balance по 5 позиции с положением на cou-de-

piedна месте и в повороте. 

4  4 

23. Танцевальные движения, комбинации на основе 

разучивания материала.  

4  4 

24. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 2  

 Всего  118 4 114 



Battement tendu jete с 1,5 позиций в сторону, вперед, назад. Battement tendu 

jete pour lepied (doubletendu) в 1 позиции (сопусканием пятки на 2 позицию). 

Battemen ttendu jete со сгибанием стопы работающей ноги наверх и вниз на высоте 

25° во всех направлениях. 

Тема 4. Rond de jamde par terre  endehors и en dedans одной рукой за 

палку с припарасьоном. 

Demi rond de jamde par terr одной рукой запалку.Rond de  jamde par terren 

dehors и endedans. Rondde  jamde par terr на demi plie endehorser endedans. 

Preparation для rondde  jamde par terrendehors и en dedans. 

Тема 5. Battement frappe из 5 позиции крестом на 45° держась одной 

рукой за палку. 

Battement frappe в сторону, вперед, назад (изучается носком в пол и на 45° ). 

Тема 6. Battement fondu крестом из 5 позиции на 45°  лицом к станку. 

Battement fondu в сторону, вперед, назад (изучается носком в пол и на 45 °). 

Тема 7. Petitbat tement surle cou-de-pide из 5 позиции с равномерным 

переносом ноги лицом к станку.  

Petitbat tement surle cou-de-pide( изучается на всей стопе равномерно). 

Тема 8. Rond de jamde enl`aer на 45° из 5 позиции (подготовка). 

Еnl`aer лицом к станку на 45° приёмом battement retire и выведением ноги в 

сторону на 90° и опусканием носком в пол. 

Тема 9. Battement developpe из 5 позиции крестом на 45° одной рукой за        

палку. 

Battement developpe в сторону и назад изучается лицом к станку, вперед, 

держась одной рукой на палку. 

Тема 10. Grand battement jete крестом из 5 позиции на 90°. 

Grand battement jete с 1 и 5 позиций в сторону, вперед, назад (держась одной 

рукой за палку). 

Тема 11.Перегибы корпуса вперед, в сторону и назад. 

Перегибы корпуса назад, вперед и в сторону держась одной рукой за палку. 

Тема 12. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 



Понятия: battement, rond. Термины: tendu,developpe, preparations. 

Тема 13.Demi и grandp lie по 1,2 и 5 позиции. 

Grand plie на 1,2 и 5 позициях, на середине зала ( с demi plieи на demi plie 

заключение). 

Тема 14.Battements tendu из 5 позиции крестом. 

Battements tendu на середине зала вперед, в с сторону, назад. 

Тема 15. Battement tendu jete из 5 позиции en face и в epaulement. 

Battement tendu jete enface и epaulement на середине зала вперед, в сторону, 

назад. 

Тема 16. Rond de jamde par terre en dehorsи en dedans. 

Rondde  jamde par terrende hors и en dedans. Rondde  jamde par terr на demi 

plie endehorser endedans. Preparation для rondde  jamde par terren dehors и en de dans 

на середин езала. 

Тема 17. Battementfondu носком в пол. 

Battement fondu в сторону, вперед, назад на середине зала носком в пол. 

Тема 18. Grand battement jete крестом. 

Grandbat tement jete из 1 позиции в сторону, вперед, назад на середине зала. 

Тема 19.Позы. 

Позы croisse, effaceс руками в больших и маленьких позах вперед и назад 

носком в пол. Позы 1 и 2 arabesquesизучается носком в пол. 

Тема 20.Portdebras 3 форма. 

Переводы рук в 3 форме. 

Тема 21.Tempsleve на 1,2 и 5 позиции. 

Тempslie – упражнение, развивающее слитность перехода из одной позы в 

другую приемом pasdegage (дегаже). Подразделяется на три вида. В первом 

фиксируются позы партер, в положение на носок, во втором – позы на 45° в 

положение книзу, в третьем – позы на 90° (т. е. вперед и выше). 

Тема 22.Pasbalance по 5 позиции с положением на cou-de-pied на месте 

и в повороте. 



Стать в V позицию, правая нога впереди. С demi-plié делается легкое jeté 

правой ногой с продвижением в сторону, направо. Затем подвести левую ногу 

surlecou-de-pied сзади (на раз), на два — переступить на левую ногу на 

полупальцы, отделив правую пятку от пола, вытянув пальцы, и на три — опять 

опуститься на правую ногу на demi-plié, а левую поднять surlecou-de-pied сзади. 

Тема 23. Танцевальные движения, комбинации на основе разучивания     

материала. 

 В основе программные элементы. Комбинации на основе разучивания     

материала. 

Тема 24. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Термины: double, pique, pas, balance. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия и термины изученных движений; 

- правила исполнения изученных движений; 

- правила ориентации в пространстве класса, квадрата, круга, диагонали. 

Учащиеся должны уметь: 

-выразительно исполнять танцевальные постановки, свободно 

ориентироваться на сцене; 

- различать музыкальный размер, темп и соблюдать цельность музыкальной 

фразы; 

- согласовывать работу всех  частей тела (корпуса, ног, рук, головы). 

Учащиеся должны иметь навыки: 

 - сохранения устойчивости в выворотном положении ног; 

 - координации работы в выворотном положении. 

 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 3-ОГО ГОДА ОБЬУЧЕНИЯ  

Задачи раздела «Классический танец» - 3 год обучения: 



- освоение понятий и терминов классического танца; 

Профессионально-хореографические: 

- повторение пройденного материала с увеличением силовой нагрузки; 

- постановка корпуса, ног, рук, головы в процессе изучения экзерсиса у 

станка и на середине; 

- формирование навыков координации и выразительности исполнения 

заданий у станка и на середине; 

- экзерсис у станка в комбинациях; 

- экзерсис на середине, изучение поз. 

 Музыкальные: 

- развивать чувства ритма, слуха у детей. 

Психолого-педагогические: 

- научить совместно работать в ансамбле с другими исполнителями; 

- развить выразительное исполнение танцевальных постановок, свободно 

ориентироваться на сцене; 

- развивать зрительную память; 

- сочетать движения с музыкой и речью педагога. 

 

Учебно-тематический план. 3-ий год обучения. 

Завершается освоение основных элементов фундамента классического танца. 

Пройденные упражнения исполняются в более быстром темпе, более сложных 

формах. Работа над малыми и большими позами у станка и на середине зала. 

Дальнейшее развитие координации движений во всех разделах урока. 

Музыкальное оформление усложняется. 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практ

ика  

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА. 40   

1. Grand-plie по  4 позиции. 8  8 

2. Battement tendu в сочетании сpassé par 

terre. 

4  4 

3. Battement tendu jete крестом с измененным 

темпом.  

4  4 



4. Rond de jamde par terre en dehorsи en 

dedans c измененным темпом 

- с 3 формой por de bras. 

4 

 

 4 

5. Battement fondu крестом на 45° одной 

рукой за палку. 

4  4 

6. Pond dejamde enl`air на 45° на полной 

стопе одной рукой за палку.  

4  4 

7. Battement frappes double  во всех 

направлениях.  

4  4 

8. Подготовка к туру endedans, endehors. 4  4 

9. Grand battement jeteс измененным темпом  4  4 

10. Pas tomde на месте, другая нога в 

положении surcou-de-pied. 

4  4 

11. Малые и большие позы ecartee вперед и 

назад, носком в пол. 

4  4 

12. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 4  

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 32   

13. Grand-plie по 4 позиции. 4  4 

14. Battement tendu в малых и больших позах 

croisse, efface вперед и назад. 

2  2 

15. Battement tendu jete в малых и больших  

позах croisse, efface вперед и назад. 

2  2 

16. Rond de jamde par terre по точкам.  2  2 

17. Battement fondu на 45 °. 2  2 

18. Battement frappe на 25°. 2  2 

19. Позы.  1  1 

20. Grand battement jete крестом в позах 

croisse, efface вперед и назад. 

2  2 

21. Подготовительные упражнения к турам. 2  2 

22. Port de bras 4 форма. 2  2 

 ALLEGRO    

23. Temps soute по 4 позиции en face, 

epaulementcroise. 

2  2 

24. Sissone simple. 2  2 

25. Pasassemble с открытием ноги вперёд и 

назад enface. 

2  2 

26. Pasjete с продвижением вперед, назад. 2  2 

27. Chan gementde pieds. 1  1 

28. Танцевальные комбинации на основе 

разученного материала. 

2  2 

29. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 4  

 Всего 80 8 72 



 

Тема 1. Grand-plie по  4 позиции. 

Изучается одной рукой за палку через degaje. 

Тема 2. Battement tendu в сочетании с passé par terre. 

Из 5 позиции в сочетании с passé par terre в 1 позиции. 

Тема 3. Battement tendu jete крестом с измененным темпом. 

Battement tendu jete из 5 позиции вперед, в сторону, назад в быстром темпе. 

Тема 4.Rond de jamde par terre en dehorsи en dedans c измененным 

темпом с 3 формой por de bras. 

Rond de jamde par terre en dehors и en dedans на demi plie, на 45° установка в 

быстром темпе с добавлением 3 формы por de bras. 

Тема 5. Battement fondu крестом на 45° одной рукой за палку. 

Battement fondu вперед, назад и в сторону. 

Тема 6. Pond dej amde enl`air на 45° на полной стопе одной рукой за 

палку. 

Pond de jamde en l`airна 45° en dehorsи en dedans. 

Тема 7. Battement frappes double  во всех направлениях. 

Battement frappes во всех направлениях исполняется равномерно и с 

акцентом. 

Тема 8.  Подготовка к туру endedans, endehors. 

Полуповороты по 5 позиции на полупальцах на двух ногах по направлению к 

 станку и от станка. 

Тема 9. Grand battement jete с измененным темпом. 

Grand battement jete  вперед, в сторону, назад в быстром темпе (в больших 

позах: croisee erefface вперед и назад). 

Тема 10. Pastomde на месте, другая нога в положении surcou-de-pied. 

Pas tombè coupè  является вспомогательным движением. В действительности 

это два отдельных элемента: tombè и coupè.Tombè. Рабочая нога приходит в 

demi-pliè , подменяя спереди опорную ногу, которая тут же принимает 

положение cou-de-pied сзади. 



Тема 11. Малые и большие позы ecartee вперед и назад, носком в пол. 

Исходное положение épaulementef facée назад  правая нога впереди (корпус 

— во вторую точку класса), руки в подготовительной позиции, голова повёрнута 

налево. Исходное положение épaulementef facée вперед левая нога впереди 

(корпус — в восьмую точку класса), руки в подготовительной позиции, голова 

повёрнута направо. 

Тема 12. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятие экзерсис, композиция. 

Тема 13. Grand-plie по 4 позиции. 

Исполняется через degaje на середине зала. 

Тема 14.Battementtendu в малых и больших позах croisse, efface вперед и 

назад. 

Battement tendu в малых и больших позах croisse, efface вперед и назад на 

середине зала из 5 позиции. 

Тема 15. Battement tendu jete в малых и больших  позах croisse, efface 

вперед и назад. 

Battement tendu jete в малых и больших  позах croisse, efface вперед и назад из 

5 позиции на середине зала.  

Тема 16. Rond de jamde par terre по точкам. 

Rond de jamde par terre по всем 8-ми точкам класса. 

Тема 17.Battement fondu на 45 °. 

Battement fondu на 45 ° enfase – на середине зала. 

Тема 18. Battement frappe на 25°. 

Battement frappe на 25° enfase – на середине зала. 

Тема 19. Позы. 

3,4 arabescue( носком в пол). 

Тема 20. Grand battement jete крестом в позах croisse, efface вперед и 

назад. 

Grand battement jete в позах на середине зала из 5 позиции. 

Тема 21. Подготовительные упражнения к турам. 



Полуповороты в 5 позиции с перемены ног ( на вытянутых ногах). На 

середине зала.  

Тема 22. Port de bras 4 форма. 

Переводы рук в 4 форме. 

Тема 23. Temps soute по 4 позиции en face, epaulem en tcroise. 

Тemp slevé sauté является основой всех прыжков в классическом танце.Temp 

slevésauté начинают разучивать из первой позиции лицом к палочке. Затем его 

переносим на середину.  

Тема 24.Sissone simple. 

Sissone simpleизучаетсябезassemble. Sissone в позу 1arabesque по прямой 

линии и по диагонали.  

Тема 25. Pasassemble с открытием ноги вперёд и назад enface. 

Pasas semble в позе enface с окончанием на одну ногу surcou-de-piedназад. 

Тема 26. Pasjete с продвижением вперед, назад. 

Pasjete с открытием ноги в сторону. 

Тема 27. Changement de pieds. 

Changement de pieds en tournantна ½ поворота. 

Тема 28. Танцевальные комбинации на основе разученного материала. 

В основе программные элементы. Комбинации на основе разучивания     

материала. 

Тема 29. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятия: sissone simple, pas jete, pas assemble. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия и термины разученных движений; 

- грамотно и выразительно исполнять программные движения; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять движения музыкально грамотно; 

- справляться с музыкальным темпом урока; 

- распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога. 



Учащиеся должны иметь навыки: 

- уметь анализировать свое исполнение; 

- умение преодолевать трудности; 

- анализировать и исправлять допущенные ошибки. 

 

Учебно-тематический план. 4-ий год обучения. 

Предъявляемые требования к выполнению и изучению новых 

движений классического танца. Работа над устойчивостью при поворотах. 

Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук, 

корпуса, выразительностью поз, совершенствованием исполнительской 

техники. Вводится более сложная координация движений за счет 

использования поз в экзерсисе у станка и на середине, усложнения учебных 

комбинаций; развитие артистичности, манерности, изучение заносок; 

ускоряется общий темп урока. 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практ

ика  

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА.    

1. Demi plie и grand plie по IV позиции. 8  8 

2. Battements tendu в позах (croisse, efface, 

ecarte)  

6  6 

3. Battements tendu jete в позах (croisse, 

efface, ecarte) 

6  6 

4. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans 4  4 

5. Battements fondus во всех направлениях 4  4 

6. Battements frappe во всех направлениях  4  4 

7. Demi rond на 90° en dehors et en dedans. 4  4 

8. Battements developpe в сочетании с plie 

releve. 

4  4 

9. Grand battemnets jete с passe par terre через 

I позицию и с фиксацией ноги 

носком в пол. 

4  4 

10. Preparation и pirouette en dehors, en dedans 

из V позиции.  

4  4 

11. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 2  

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА    



12. Demi plie по всем позициям 4  4 

13. Battements tendu в позах (croisse, efface, 

ecarte) 

2  2 

14. Battements tendu jete в позах (croisse, 

efface, ecarte) 

2  2 

15. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans 2  2 

16. Battements developpe в сочетании с plie 

releve. 

2  2 

17. Grand battemnets jete во всех направлениях 2  2 

18. Port de bras 5 форма. 2  2 

19. Понятийно-терминологический аппарат 

классического танца. 

 2  

 ALLEGRO    

20. Sisson fermee вперед в I arabesque. 4  4 

21. Pas glissade в сторону. 4  4 

22. Sissone tombe. 4  4 

23. Всего 80 4 76 

 

Тема 1. Demi plie и grand plie по IV позиции. 

Demi plie и grand plie по IV позиции одной рукой за палку. 

Тема 2. Battements tendu в позах (croisse, efface, ecarte) 

Battements tendu в позах (croisse, efface, ecarte). Поза croisse - ноги как бы 

перекрещиваются. Нога, находящаяся ближе к первой точке класса как-бы 

закрывает другую ногу. Поза  efface - несмотря на перекрещивание ног, положение 

относительно первой точки класса остаётся открытым. Нога, находящаяся ближе к 

первой точке класса, оставляет ногу, находящуюся сзади «на виду». Поза ecarte - 

правая нога впереди (корпус — во вторую точку класса), руки в подготовительной 

позиции, голова повёрнута налево. 

Тема 3. Battements tendu jete в позах (croisse, efface, ecarte) 

Battements tendu jete в позах (croisse, efface, ecarte). Все тоже самое что и 

Battements tendu. 

Тема 4. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans 

Rond ногой по полу в направления вперед и назад.  

Тема 5. Battements fondus во всех направлениях 

Battements fondus  вперед, в сторону, назад. 



Тема 6. Battements frappe во всех направлениях 

Battements frappe вперед , в сторону, назад. 

Тема 7. Demi rond на 90° en dehors et en dedans 

Demi rond на 90° в направлении вперед и назад. 

Тема 8. Battements developpe в сочетании с plie releve. 

Battements developpe  одной рукой за палку с plie releve. Рlie и releve по всем 

позициям.  

Тема 9. Grand battemnets jete с passe par terre через I позицию и с 

фиксацией ноги носком в пол. 

Grand battemnets jete с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги 

носком в пол по всем направлениям. 

Тема 10. Preparation и pirouette en dehors, en dedans из V позиции. 

Preparation и pirouette в направлениях вперед и назад из V позиции кретом. 

Тема 11. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятия:  croisse, efface, ecarte, demi rond на 90°. 

Тема 12. Demi plie по всем позициям 

Demi plie на середине зала по I, II, III, IV поз. 

Тема 13. Battements tendu в позах (croisse, efface, ecarte) 

Battements tendu в позах (croisse, efface, ecarte) так же как и у станка.  

Тема 14. Battements tendu jete в позах (croisse, efface, ecarte) 

Battements tendu jete в позах (croisse, efface, ecarte) так же как и у станка. 

Тема 15. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans 

Rond ногой по полу в направления вперед и назад.  

Тема 16. Battements developpe в сочетании с plie releve. 

Battements developpe в сочетании с plie releve так же как и у станка. 

Тема 17. Grand battemnets jete во всех направлениях 

Grand battemnets jete крестом. 

Тема 18. Port de bras 5 форма 



Исходное положение: V позиция, правая нога впереди, epaulment croisee; руки 

открываются через I позицию: правая – во II позицию, левая – в III, голова 

повернута направо.  Исполняется на 8 тактов по  ¾. 

Тема 19. Понятийно-терминологический аппарат классического танца. 

Понятие:  Port de bras 5 форма. 

Тема 20. Sisson fermee вперед в I arabesque 

Маленькие прыжки с двух ног на две, исполняемые с продвижением 

(сотлетом) в сторону, с переменой и без перемены ног, вперед, назад и в позы 

croisée, effacée, ecartée вперед и назад, в I, II, III и IV arabesque. 

Тема 21. Pas glissade в сторону. 

Прыжок с двух ног на две. Исполняется из V позиции во всех направлениях. 

Тема 22. Sissone tombe 

Sissone tombe -  падающий прыжок. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- правила культуры поведения на сценической площадке. 

- навыки технического выполнения основных упражнений на середине зала. 

- грамотно и выразительно исполнять небольшие комбинации. 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять прыжковые комбинации в продвижении. 

- применять наработанные данные: гибкость, пластичность, музыкальность. 

- применять навыки самоконтроля и проверки знаний в своей работе. 

- уметь различать в исполнении основных и связующих движений     

выразительности в танцевальных комбинациях. 

Учащиеся должны иметь навыки 

- распределение своих сил, дыхания. 

- качественно исполнять движения.  

 

 



 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. 

Основной целью урока Н-С Т (народно-сценического танца) является 

обучение танцора основам хореографии на материале Н-С Т.  С одной стороны, 

этот предмет является учебно-тренировочным средством, а с другой – знакомит с 

танцами разных народов, с особенностями их пластики, техники исполнения, 

манеры. Занятия начинаются у станка и включают в себя упражнения, 

построенные на танцевальных элементах и в характере того или иного танца. 

Приобретаются исполнительские навыки: 

- координация 

- пластичность 

- техника исполнения танцевальных элементов 

- эмоциональность 

- навыки перевоплощения из одного образа в другой. 

На первом этапе не стоит увлекаться количеством изучаемого материала; 

лучше отработать пройденный материал, добиваясь чистоты и правильности 

исполнения. Далее материал обогащается. 

Задачи 1-го года обучения: 

-  развитие пластичности тела, мышц, связок, суставов, недостаточно 

охватываемых на уроках классического танца (движения с сокращеннойстопой); 

- совершенствование танцевальной техники; 

- выработка умения воспринимать особенности стиля и характера народного 

танца; 

- формировать интерес к народно-сценическому танцу. 

 

Учебно-тематический план. 1-ый год обучения. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория  Прак

тика 

1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 4  4 

2. Позиция рук. 2  2 

3. Положения корпуса. 4  4 



4. Положения кисти. 2  2 

5. Простой ход на¼ такта. 6  6 

6. Переменный шаг на всей стопе. 4  4 

7. Боковой ход (припадание). 6  6 

8. Повороты на месте. 8  8 

9. Дробный ход. 8  8 

10. Навыки танца с платочком. 4  4 

11. «Гармошка». 2  2 

12. «Молоточки». «ковырялочка». 2  2 

13. Танцевальные комбинации на материале 

русского танца. 

4  4 

14. Понятийно-терминологический аппарат 

народно-сценического танца. 

 4  

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА    

15 Подготовка к началу движений 

(preparatione). 

2  2 

16. Переводы ног из позиции в позицию 

скольжением стопы по полу (battement 

stendu). 

4  4 

17. Подготовка к веревочке. 6  6 

18. Этюд на материале русского танца. 8  8 

19. Понятийно-терминологический аппарат 

народно-сценического танца. 

 2  

 Всего 82 6  76 

 

Тема 1. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Одной рукой за палку по всем позициям. Переводы рук по 1,2 и 3 позициям. 

Переводы ног по позициям скользя по полу. 

Тема 2. Позиция рук. 

Раскрывание и закрывание рук на пояс,  в различных положениях. Муз.раз. 

2/4, 4/4.  

Тема 3. Положения корпуса. 

Корпус ровный, корпус от талии наклонен вперед, назад, вправо или влево. 

Тема 4. Положения кисти. 

Кисть повернута вниз, вверх; опущена вниз или поднята вверх. 

Тема 5. Простой ход на ¼ такта. 

Основной шаг с носка, с каблука. 

Тема 6. Переменный шаг на всей стопе. 



Переменный шаг:  простой вперед и назад, с проскальзывающим ударом. 

Тема 7. Боковой ход (припадание). 

Припадание в сторону по 3 позиции.  

Тема 8. Повороты на месте. 

Подготовка в вращении на месте, по позиции на двух ногах на полупальцах.  

Тема 9. Дробный ход. 

Мелкие шаги с пристукиванием каблуком или всей стопой. 

Тема 10. Навыки танца с платочком. 

Движение рук с платком.  

Тема 11. «Гармошка». 

Тема 12. .«Молоточки». «Ковырялочка». 

Тема 13 Танцевальные комбинации на материале русского танца. 

Тема 14. Понятийно-терминологический аппарат народно-сценического 

танца. 

Тема 15. Подготовка к началу движений  (preparatione). 

Тема 16. Переводы ног из позиции в позицию скольжением стопы по 

полу(battementstendu). 

Переводы по 5 и 3 позиции вперед, в сторону, назад. 

Тема 17. Подготовка к веревочке. 

Скольжение работающей ноги по опорной. 

Тема 18. Этюд на материале русского танца. 

Тема 19. Понятийно-терминологический аппарат народно-сценического 

танца. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- полностью освоить весь материал, запланированный в программе. 

         - методически правильно исполнять изученные танцевальные элементы у 

станка и  на середине. 

- выполнять все задания педагога эмоционально и выразительно. 

Учащиеся должны уметь: 



- уметь правильно и точно исполнять вращения по диагонали. 

- уметь передавать национальный характер. 

 

Учебно-тематический план. 2-ый год обучения. 

Дальнейшее усовершенствование техники танца. Знакомство с 

особенностями стиля и характера русских, украинских, танцев. Несложные 

танцевальные комбинации и этюды на пройденном материале. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория  Прак

тика 

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА    

1. Demi plie и grand plie с переходом из 

позиции в позицию. 

4  4 

2. Battements tendu «носок- каблук» 4  4 

3. Battements tendu jete в сочетании в притопом 4  4 

4. «Каблучное»  6  6 

5. Battements fondus на всей стопе 45° в 

сторону 

4  4 

6. Flic- flac  6  6 

7. Releve lent крестом с окончанием demi plie 

на каблук. 

4  4 

8. Grand battemnets jete крестом с окончанием 

demi plie на каблук. 

4  4 

9. Понятийно-терминологический аппарат 

народно-сценического танца. 

 2  

 ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ    

10. Веревочка  8  8 

11. Дробные выстукивания с продвижением 8  8 

12. Подготовка к вращению  8  8 

13. «Бигунец» 6  6 

14. «Голубцы» 6  6 

15. «Подбивка»  4  4 

16. Понятийно-терминологический аппарат 

народно-сценического танца. 

 2  

 Всего  80 4 76 

  

Тема 1. Demi plie и grand plie с переходом из позиции в позицию. 

Demi plie и grand plie с переходом из I во II, из II в V позицию. 

Тема 2. Battements tendu «носок- каблук» 



Тема 3. Battements tendu jete в сочетании в притопом 

Battements tendu jete в сочетании в притопом (дробным выстукиванием)  

Тема 4. «Каблучное» 

Выполняется крестом по III позиции.  

Тема 5. Battements fondus на всей стопе 45° в сторону 

Тема 6. Flic- flac 

Flic- flac из VI позиции, с ударом подушечкой стопы и сокращенной стопой. 

Тема 7. Releve lent крестом с окончанием demi plie на каблук. 

Тема 8. Grand battemnets jete крестом с окончанием demi plie на каблук. 

Тема 9. Понятийно-терминологический аппарат народно-сценического 

танца 

Тема 10. Веревочка 

Веревочка :  - с «косичкой» 

                     - с « ковырялочкой» 

Тема 11. Дробные выстукивания с продвижением 

Тема 12. Подготовка к вращению 

Тема 13. «Бигунец» 

«Бигунец»- бег 

Тема 14. «Голубцы» 

«Голубцы» : - подряд в движение из стороны в сторону 

                      - с продвижением по диагонали.  

Тема 15. «Подбивка» 

«Подбивка» из стороны в сторону  

Тема 16. Понятийно-терминологический аппарат народно-сценического 

танца. 

Учащиеся должны знать: 

- исполнительские средства выразительности танца 

- термины и методику изучаемых движений 

Учащиеся должны уметь: 

- определять характер танца по музыкальному произведению 



- уметь свободно координировать движение рук, ног, головы 

 

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ  

          Эстрадный танец — это музыкально-хореографическая миниатюра, идея 

которой выражена в четком драматургическом построении: со своей экспозицией, 

завязкой, кульминацией и финалом. Под драматургией эстрадного танца 

подразумевается не только развитие сюжета, но и то, что каждый эпизод 

танцевального номера воплощен предельно выразительным приемом — 

танцевально-игровым или просто танцевальным. Также желательно, чтобы 

эстрадный танец содержал элемент неожиданности — либо в постановочном 

решении, либо в самом характере исполнения. 

Задачи 1-го года обучения: 

- изучить программный материал в полном объёме; 

- музыкальное исполнение разученного материала; 

- к концу года исполнять комбинации собственного сочинения из 2-х, 3-х 

движений; 

- ориентироваться в пространстве класса. 

Девочки начинают изучать танец живота в конце каждого занятия по 

программе Т.Ведихиной. Первый год простые смещения бедер, скручивание 

корпуса, растяжка мышц плечевого пояса, плавные движения кистями, змеевидные 

руки, плывущие руки, переборы руками, круги кистью к себе и от себя, полукруг 

бедрами, круг бедрами, восьмерка бедрами горизонтальная вперед и назад, 

маятник бедрами, круг одним бедром. 

 

 

Учебно-тематический план. 1-ый год обучения. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практика 

1. Позиции ног. 2  2 

2. Позиции и положения рук. 2  2 

3. Изоляция. 4  4 

4. Трансформация движений классического 4  4 



танца. 

5. Партер. 2  2 

6. Кросс. 2  2 

7. Понятийно-терминологический аппарат 

современного танца. 

 2  

 Всего 18 2 16 

 

Тема 1. Позиции ног. 

-  параллельные позиции ног (I, II, IV, V); 

-  аут-позиции (выворотные позиции ног) (I, II, IV, V); 

-  ин-позиции (завернутые позиции ног) (I, II). 

Тема 2.Позиции и положения рук. 

-  подготовительное положение; 

-  I, II, III; 

-  положение кисти «флекс»; 

-  «джаз-хенд»; 

-  пресс-позиция; 

-  промежуточные позиции рук. 

Тема 3.Изоляция. 

- голова: смещение, повороты и наклоны . 

- плечи: движения вперед и назад, вверх и вниз, круг. 

- грудная клетка: движения вперед-назад, в стороны, подъем и опускание 

- таз: вперед-назад, из стороны в сторону, подъем бедра вверх, спиральное 

закручивание. 

Тема 4.Трансформация движений классического танца. 

- Demi и grand plie: по прямым и параллельным позициям и переводы ног из 

позиции в    позицию. 

- Battement tendu, battemen jete: исполнение по параллельным позициям . 

- Rond dejambe parterre: по параллельным позициям. 

- Battement fondu, battement frappe: по параллельным позициям. 

Тема 5.Партер. 

-проработка на полу положений ног – flex; 



-изолированная работа мышц в положении лежа; 

-изолированная работа мышц в положении сидя; 

-изолированная работа стоп; 

-круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой позициям; 

-фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя. 

Тема 6. Кросс. 

Шаги и прыжки. 

Тема 7. Понятийно-терминологический аппарат современного танца. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащийся должен знать: 

- специфику эстрадной хореографии; 

- движения и элементы, укрепляющие суставы и мышечно-связочный 

аппарат; 

- терминологию эстрадного танца. 

Учащийся должен уметь: 

- хорошо владеть своим телом; 

- согласованно двигаться под музыкальный материал; 

- исполнять чётко и точно изучаемые движения и элементы. 

 

Учебно-тематический план. 2-ый год обучения. 

 

Совершенствование навыков и технических способностей обучающихся. 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практика 

1. Изоляция. 4  4 

2. Движения с увеличением амплитуды 4  2 

3. Основные движения хип-хопа 8  4 

4. Кросс  6  6 

5. Понятийно-терминологический аппарат 

современного танца. 

 4  

6. Всего.  26 4 22 

 

Тема 1. Изоляция. 



Голова. Виды комбинаций: 

- крест; 

- квадрат; 

- круг; 

- фиксированный полукруг; 

- свинговый полукруг. 

Плечи. Виды комбинаций: 

- крест; 

- полукруг; 

- круг; 

- «восьмерка». 

Грудная клетка: 

- крест; 

- квадрат; 

- полукруг; 

- круг. 

 Руки. Различные комбинации. 

 Ноги. Различные комбинации. 

Бедра . Различные комбинации 

Тема 2. Движения с увеличением амплитуды 

Тема 3. Основные движения хип-хопа 

- «пружина»; 

- выпады; 

- скольжение; 

- «волна»; 

- движения бёдрами; 

- «кошка»; 

- «флюгер» 

Тема 4. Кросс 

- прыжки с ноги на ногу («Ник»); 



- прыжок на левой ноге, правая вперёд на пятку; 

- бег с высоко поднятыми коленями; 

- поворот коленей вправо, влево; 

- поочерёдные перекаты с носка на всю стопу каждой ногой; 

- «робот»; 

- «лунная походка»; 

- «волна»; 

- «целостная волна»; 

- партерный брейк.  

Тема 5. Понятийно-терминологический аппарат современного танца. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащийся должен знать: 

- основы танцевальной культуры; 

- основные позиции и положения рук, ног, головы в эстрадном танце; 

- правила исполнения тренажных упражнений 

Учащийся должен уметь: 

- грамотно выполнять тренажные упражнения; 

-передавать характер музыки и настроение музыки; 

-самостоятельно выполнять различные комбинации эстрадного танца. 

 

Учебно-тематический план. 3-ый год обучения. 

 

Закрепление навыков и знаний по предмету. Совершенствование 

технических способностей. Выработка пластичности и раскованности. Раскрытие 

творческого потенциала. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практика 

1. Изоляция. 6  6 

2. Джаз - модерн танец 12  12 

3. Кросс  6  6 



4. Понятийно-терминологический аппарат 

современного танца 

 8  

 Всего 32 8 24 

 

Тема 1. Изоляция. 

Изоляция  к эстрадному танцу проводится в той же последовательности, но 

на новом витке сложности. Возможно комбинирование движений разных центров: 

- голова – плечи; 

- грудная клетка – рука; 

- руки – ноги; 

- cftch step - перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- kick («пинок»); 

- lay ont - отклонение торса от работающей ноги; 

- demi и grand plie по параллельным и выворотным позициям, возможно 

изменение динамики движения, а также сочетание с движением торса (спираль, 

поклон) 

- battment tendu и battment tendu jete по параллельным позициям, с 

сокращённо стопой и координацией рук.  

Тема 2.  Джаз - модерн танец 

- свитовое раскачивание двух центров; 

- «импульсные цепочки»; 

- параллель и оппозиция в движении двух центров;  

- contraction (в положении стоя и сидя); 

- release (в положении стоя и сидя); 

- твист; 

- спирали; 

- полукруги и круги торсом; 

- положение arch; 

- движения изолированных центров; 

- шаги с трамплинным сгибанием коленей; 

- шаги с мультипликацией; 



- трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах; 

- прыжки: hop, jump, leep; 

- смена уровней 

Тема 3. Кросс  

- различные махи; 

- kick; 

- port de bras; 

- трюки; 

- шаги; 

- варианты бега; 

- повороты; 

- вращения; 

- движения рук. 

Тема 4. Понятийно-терминологический аппарат современного танца 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащийся должен знать: 

- определения и основные правила исполнения движений; 

- правила исполнения композиций на сценической площадке. 

Учащийся должен уметь:  

 - технически грамотно и музыкально исполнять движения; 

- хорошо ориентироваться в пространстве; 

- хорошо владеть своим телом; 

- исполнять танцевальные композиции. 

 

Учебно-тематический план. 4-ый год обучения. 

Совершенствование технических и исполнительских способностей. 

Формирование навыков самостоятельного творчества. 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практика 

1. Изоляция. 6  6 



2. Джаз - модерн танец 12  12 

3. Современный эстрадный танец 8  8 

4.  Кросс  4  4 

5. Понятийно-терминологический аппарат 

современного танца 

 2  

 Всего 32 2 30 

 

Тема 1. Изоляция. 

Комбинирование движений разных центров: 

- голова – плечи; 

- грудная клетка – руки; 

- руки – ноги; 

- cftch step - перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- kick («пинок»); 

- lay ont - отклонение торса от работающей ноги; 

- demi и grand plie по параллельным и выворотным позициям, возможно 

изменение динамики движения, а также сочетание с движением торса 

(спираль, поклон) 

- battment tendu и battment tendu jebe по параллельным позициям, а также с 

сокращенной стопой и координацией рук. 

Тема 2.  Джаз - модерн танец 

Основные движения и положения: 

- свитовое раскачивание двух центров; 

- «импульсные цепочки»; 

- параллель и оппозиция в движении двух центров; 

- contraction (в положении стоя и сидя); 

- release (в положении стоя и сидя); 

- твист; 

- спирали; 

- полукруги и круги торсом; 

- положение arch; 

- движения изолированных центров; 



- шаги с трамплинным сгибанием коленей; 

- шаги с мультипликацией; 

- трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах; 

- прыжки: hop, jump, leep; 

- смена уровней.  

Тема 3. Современный эстрадный танец 

Самостоятельные работы обучающихся по подбору лексического материала 

и составлению комбинаций. 

В процессе обучения используются методы: 

- показа 

- рассказа 

- импровизации 

Тема 4.Кросс  

Основные движения: 

- различные махи; 

- kick; 

- port de bras; 

- трюки; 

- шаги; 

- варианты бега; 

- повороты; 

- вращения. 

Тема 5. Понятийно-терминологический аппарат современного танца 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащийся должен знать: 

- основные стили и направления современной хореографии 

Учащийся должен уметь: 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- владеть высокой техникой исполнения; 

- владеть навыками самостоятельного творчества; 



- исполнять движения в различных стилевых направлениях; 

- эмоционально выразительно воплощать сценический образ.  

 

МАСТЕРСТВО АКТЕРА  

Хореография обладает редкой возможностью воздействия на 

мировоззрение ребенка. Особенно эффективной представляется собственная 

хореографическая деятельность детей, где ребенок становится актером, 

творчески осмысляющий происходящее. Помочь учащимся воплотить образ 

и донести его характер до зрителя поможет предмет «Мастерство актера». 

Задачи раздела «Мастерство актера» - 1 год обучения: 

- Научить детей работать с воображаемыми предметами. 

- Развивать воображение и фантазию в воображаемой плоскости. 

- Развитие внимания и зрительной памяти. 

- Развитие памяти физических действий. 

- Развитие умения жить вымыслом. 

- Отражение эмоционального состояния героя       

Учебно-тематический план. 1-ый год обучения. 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практика 

1. Работа с воображаемыми предметами 10 2 10 

2. Образы животных 10 2 10 

3. Предлагаемые обстоятельства 10 2 10 

 Всего 36 6 30 

 

     Тема.1. Работа с воображаемыми предметами 

     Работа с воображаемыми предметами: скакалкой, авторучкой, мячом, 

телефоном, веером и т.д. 

     Тема 2. Образы животных 

      Зрительная и физическая память помогает изображать характерные черты 

и признаки поведения животных. 

      Тема 3. Предлагаемые обстоятельства 



       Учащимся дается элементарная психологическая задача из которой он 

находит выход. Этюд на решение психологических задач. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- свою линию действия с воображаемым предметом. 

- текст программных этюдов. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- работать с воображаемым предметом. 

- передавать поведение и повадки животных. 

- запоминать последовательность поведения в этюдах. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НАВЫКИ. 

- последовательного и непрерывного взаимодействия образов в этюдах. 

- правильного ощущения действия. 

 

МАСТЕРСТВО АКТЕРА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи раздела «Мастерство актера» - 2 год обучения: 

- развитие воображения  у учащихся. 

- развитие зрительной памяти 

- развитие хореографического мышления. 

- научить учащихся осмысливать танцевальные движения 

 

Учебно-тематический план. 2-ый год обучения. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Всего Теория Практика 

1. Сценическая наивность  2 10 

2. Характерность  2 10 

3. Предлагаемые обстоятельства  2 10 

 Всего  36 6 30 

 

    Тема 1. Сценическая наивность 



     Сценическая наивность: зрительная и физическая память помогает 

передаче характерных особенностей образа. Общение при помощи жестов ( 

приветствие, приглашение,  просьба, приказ…) 

     Тема 2. Характерность 

     Характерность: оправдание позы, статический этюд, задание педагога, 

самостоятельное сочинение статического этюда и отражение его в движении. 

Передача особенностей характера изображаемых персонажей. 

     Тема 3. Предлагаемые обстоятельства 

     Задача, решение проблем, поставленных задач для образа. Оправдание 

действий образа. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- текст программных этюдов. 

- свои действия в этюде. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить нужные позы для образа. 

- понимать что он делает. 

- искать и находить нужные движения 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- правильного ощущения данного действия 

- оправдание поз и движений 

- самоконтроля. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Материально – техническое обеспечение. 

А. Пианино. 

Б. Магнитофон. 

В. Флешки. 

Г. SD диски 



Д. Костюмы для танцев. 

Е. Нотный материал по народному танцу. 

Ж. Нотный материал по классическому танцу. 

З. Реквизит( венки из искусственных цветов, букеты цветов из   

искусственных цветов) 

2. Кадровое обеспечение. 

а. Педагог-хореограф. 

б. Аккомпаниатор. 

3.Дидактическое обеспечение. 

. Н. Базарова, В. Мей « Азбука классического танца». Л.1983. 

. Асаф Мессерер. «Уроки классического танца». СП. М.К. 2004. 

. Р.Захаров. «Сочинение танца». М. 1989. 

. М. Васильева-Рождественская. «Историко-бытовой танец». М. 1987. 

. М. Васильева-Рождественская. «Историко-бытовой танец»(музыкальные 

иллюстрации)  

. М. Константинова. «Спящая красавица» Шедевры балета. М.1990. 

. Г. Настюков. Сюжетный танец. М. 1960. 

. Г. А. Колодницкий. Музыкальные игры, ритмические  упражнения и танцы 

для детей. М.2000. 

. С.Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. М.2006. 

. Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности» М. 1989. 

. В.И. Уральская, Г.С.Гороховников. « В ритме вальса». М. 1988. 

. Т. Лисицкая. «Ритм + пластика». М.1987. 

. О. Всеволодская-Голушкевич. « Школа казахского танца». Алма-Аты. 1994. 

. Т.Устинова. «Беречь красоту русского танца». М. 1959. 

. Л.Н. Богаткова. «Танцы разных народов». М.1958. 

. Альфонсо ПуигКларамунт, Флора Альбайсин. «Искусство танца фламенко». 

М. 1984. 

. Г. П. Гусев. «Методика преподавания народного танца». М. 2004. 

.Г. П. Гусев. Этюды.М.2004. 



. Э. Королева, В. Курбет, М. Мордарь. «Молдавский народный танец». М 

1984. 

. Г. Я. Власенко. «Танцы народов Поволжья» Самара. 1992. 

. Х. Суна. «Латышский народный танец». 1983. 

. К.Гасанов. «Азербайджанский народный танец». М. 1978.  

 

Список литературы рекомендуемой для  преподавателей 

по классическому танцу. 

1. Н. Базарова, В. Мей. Азбука классического танца.Л.1983. 

2. Р. Захаров. Сочинение танца. М. 1989. 

3. М. Константинова. «Спящая красавица».М. 1990. 

4. Асаф Мессерер. Уроки классического танца.СП.М. Краснодар.2004. 

5. Ваганова.А.Я. Основы классического танца.- Л.,1980. 

6. Костровицкая.В, 100 уроков классического танца.(1-8 классы).Л.1972. 

7. Костровицкая.В., Писарев. А.,Школа классического танца.Л.1986. 

 

 

Литература для учащихся по классическому танцу 

1.Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий. - М.: Лань, Планета музыки, 2011 

2. Деген. А., Спутникова.И. Мастера балета.(1917-1973).-Л., 1974. 

3. Барышникова.Т. Азбука хореографии. Методические указания в 

помощь учащимся и педагогам детских хореографических 

коллективов,балетных школ и студий.- СПб.: Респекс, ЛЮКСИ, 1996. 

4.Красовская, В. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы / В. 

Красовская. - Москва: Высшая школа, 2017 

5. М. Константинова. «Спящая красавица» (шедевры балета)М.1990. 

6. Р.Захаров. Сочинение танца.М. 1989. 

 



Список литературы по народно-сценическому танцу для педагогов и 

учащихся. 

1. Власенко Г. Танцы народов Поволжья.-Самара, 1992. 

2. Чурко Ю. М. Белорусский народный танец. М. 1991. 

3. Э. Королева.,В. Курбет.,М. Мардарь. Молдавский народный танец. 

4. Э. Петросян.,Ж. Хачатрян. Армянский народный танец. 

5. В.М.Захаров. Радуга русского танца.М. 1986. 

6. К. Гасанов. Азербайджанский народный танец. 

7. Х. Суна. Латышский народный танец. 

8. Г.П.Гусев. Методика преподавания народного танца.(этюды).М.2004. 

9. Г.П.Гусев. Методика преподавания народного танца.( танцевальные 

движения и комбинации на середине зала) М. 2004. 

10. ПуигКларамунт Альфонсо. Искусство танца фламенко. М. 1984. 

11. Л.Н. Богаткова., Танцы разных народов. «Молодая гвардия» 1958. 

12. Т. Устинова. Беречь красоту русского танца. «Молодая гвардия» 1959. 

 

 

Литература и видеоматериал по современному танцу для педагогов и 

учащихся. 

1. Лисицкая Т. С. Ритм+пластика. М. 1987. 

2. Видеокассета – Jazz. Учимся танцевать. – Видеогурман.2004. 

3. Худеем танцуя «Indianfunk».- Видеогурман.2004. 

4. Учимся танцевать. Латина. базовые движения.- Видеогурман.2003. 

5. Учимся танцевать. House. Hip-hop.-Видеогурман. 2003. 

6. Учимся танцевать.Go-Go.Видеогурман. 2004. 

7. Учимся танцевать. Energy. Видеогурман.2004. 

8. Учимся танцевать. House продвинутый уровень. Видеогурман.2003. 

9. Учимся танцевать. 2-step. Видеогурман.2004. 

10.  Учимся танцевать. RNB-базовые движения.Видеогурман.2003. 



11.  ТАНЕЦ ЖИВОТА. Вторая ступень мастерства.Dialogueinternational. 

Allrights reserved.2002. 

12. Учимся танцевать. Sexy latina.Видеогурман.2004. 

13. Танцуй как звезда. Учисьтанцевать.GontenderEnterteinment Group. 2003. 

14. Т.Ведехина, Е. Горбаченок. Танец живота. Уроки соломеи. СПБ.; 

Питер, 2007. 

15. В.И.Уральская. Г. С. Гороховников. В ритме вальса.М. 1988. 

16. В.Ю.Никитин. Модерн- методика преподавания. М.ВЦХТ. (Я вхожу в 

мир искусств),2002. 

17.  М. Васильева-Рождественская. Историко-бытовой танец. М.1987.    

 

 

 

Литература, рекомендуемая для преподавателя. 

1. Ваганова. А. Я. Основы классического танца.- Л., 1980. 

2.Борисова, Вера Гимнастика. Основы хореографии / Вера Борисова. - М.: 

Бибком, 2011. 

3. Базарова,Н., Мей. В. Азбука классического танца. Первые три года 

обучения. 

4. Базарова. Н. Классический танец. Методика четвертого и пятого года 

обучения. – Л. 1984. 

5. 

6. Костровицкая. В, Писарев. А. Школа классического танца. – Л. 1986. 

7. Мессерер.А. Уроки классического танца.С.П . 2004. 

8.        Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. Учебное 

пособие / В.Ю. Никитин. - М.: ГИТИС, 2011 

 

 

Список литературы для педагога. 

1. Богаткова. Л. Н. Танцы разных народов. М. 1958. 



2. Устинова. Т. Беречь красоту русского танца. М. 1959.г. 

3. Сунна. Х. Латышский народный танец. М. 1983.г. 

4. Власенко Г. Я. Танцы народов Поволжья. Самара. 1992.г. 

5. Колодницкий. Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей.М. 2000.г. 

6. Слуцкая. С. Л. Танцевальная мозаика. М. 2006.г. 

7. Пуртова. Т. В., Беликова. А. Н, Кветная. О. В. Учите детей танцевать 

М. 2003.г. 

8. Захарова.В. М. Радуга русского танца. М. 1986.г. 

 

 

Список методического материала. 

1. Видео - материал «House»- базовые движения. 

2. Видео – материал.»RNB» - , базовые движения. 

3. Видео – материал. Клубные танцы в стиле ENERGY. 

4. Видео – материал. Клиповая хореография « учись танцевать». 

5. Видео – материал. Hip-hop. 

6. В.Ю. Никитин. Модерн-джаз танец.2002. 

7. Л.Брон. Т.Анисимова. Самоучитель восточных танцев. Ростов-на-Дону. 

2005. 

8. Т. Ведехина. Е. Горбаченок. Танец живота. Уроки Саломеи с 

видеокурсом. «Питер Пресс» 2007. 

9. Видео – материал. Джаз – танец. 

 

 

 


