
 

 



I  Введение 

1. Пояснительная записка 

 

Танец – вид искусства, где художественный образ воплощается через 

музыкально - организованное движение. Особенность искусства танца в том, 

что содержание любого танцевального произведения раскрывается через 

пластику человеческого тела. Пластическая природа танца через 

своеобразную и сложную технику этого искусства раскрывает внутренний 

мир человека, его лирико-романтические отношения, героические поступки, 

показывает национальную, стилевую и историческую принадлежность. 

Хореография как сценическое искусство имеет свою специфику и, 

следовательно, свою систему воспитания и обучения, она очень актуальна в 

современном мире в силу того, что потребность в движении генетически 

заложена в человеческом организме и обусловлена всем ходом его 

эволюционного развития. Врачи-физиологи утверждают, что без движения 

человек не может быть абсолютно здоровым. Регулярные занятия 

способствуют улучшению циркуляции крови и снабжению тканей организма 

кислородом, повышению мышечного тонуса. С точки зрения медицины 

танцы – это лекарство от стрессов и депрессий, а также профилактика таких 

заболеваний, как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Дополнительная 

образовательная программа « хореография» направлена на свободное 

развитие личности ребёнка, поддержание его физического и психического 

здоровья. 

 Концептуальные основы программы 

 Программа «Хореография» строится на идеях развивающего обучения 

предполагающие гуманно-личностный и рефлексивно-деятельностный 

подходы к ребёнку на следующих принципах:  

 принцип ориентации на потребности общества и личности обучающегося; 



  принцип личностно-ориентированного воспитания, в основе которого 

лежит признание личности ребёнка высшей социальной ценностью 

(принятие таким, какой он есть);  

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

при включении их в творческую деятельность; 

  принцип сотрудничества и единства требования (отношения с 

воспитанниками строятся на доброжелательности и доверительной основе); 

  принцип компетентностного подхода, направленный на формирование 

культурного, самостоятельного человека с активной жизненной позицией, 

способного к творческому саморазвитию; 

  принцип ориентации ребёнка в системе ценностей, включение его в диалог 

разных культур, духовно- нравственное становление. 

Классификация: 

  по признаку  – общеразвивающая, специализированная   

 по характеру деятельности – познавательная развивающая художественную 

одарённость; 

  по возрастному принципу – одновозрастная на первом этапе обучения на 

втором - четвёртом этапах возможно разновозрастной состав; 

  по масштабу действия – учрежденческая;  

 по срокам реализации – долгосрочная, восьмигодичная 

2. Актуальность:  

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -

1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – 

ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 



- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251- 03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования) Санитарно- эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»; 
- Требованиями к содержанию образовательных программ 

дополнительного образования детей» (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 №  06 – 1844) 
 

В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного 

обновления знаний возникла необходимость создания гибкой и динамичной 

системы всеобщего образования, основанной на интеграции общего 

(школьного) и дополнительного образования. Являясь широким и 

благодатным фоном для освоения общего образования, дополнительное 

образование позволяет создавать условия для оптимального развития 

личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей. Система дополнительного образования, включающая в 

себя все разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех 

возрастов, предоставляет большие возможности для сохранения и изучения 

педагогических традиций и, одновременно, позволяет внедрять самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на 

гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе 

дополнительного образования стал возможным действительно 

индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки и 

регламентации. 

3. Цели программы: 

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

4. Задачи программы: 
Развивающие: 
– способствовать развитию умственной и физической 

работоспособности 



- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского   

мастерства 
–  способствовать развитию интереса к миру танца. 
Воспитательные: 

-воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического 

искусства 
-сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; 

социально ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе; 

- эстетическое воспитание посредством хореографии 

- формирование творческой личности с креативным мышлением 
- воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 
-воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому       делу 

 
5. Планируемые результаты 

Личностные: социализация обучающегося 

Метапредметные: Воспитанники знают назначение танцевального зала и 

правила поведения в нём. Умеют ориентироваться в зале.  

Предметные: Выполнение задач программы «Ритмическая гимнастика» 2 

 

1. Характеристика деятельности 

Учащимся необходим  высокий уровень прочности опорно-двигательного 

аппарата, его костно-суставной и мышечной системы. Эти системы 

обеспечивают связь отдельных частей тела между собой. Если двигательный 

аппарат окажется недостаточно подготовлен, тело будет стеснённым в 

движении, негибким, маловыразительным. Конечная цель занятий 

«Ритмической гимнастикой» состоит в том, чтобы постепенно привести 

организм обучающегося к таким изменениям, которые делают его способным 

к значительным физическим напряжениям. Исходя из анатомо-

физиологических особенностей детей младшего школьного возраста, 

подобраны такие упражнения, которые целенаправленны по воздействию и 

призваны развить организм, укрепить его, усовершенствовать, оздоровить. 

Занятия по ритмике способствуют развитию общей музыкальности и чувства 

ритма и, что особенно важно для детей младшего возраста, координации 

движений и переключению ребенка на активные виды деятельности, снятию 

утомления от неподвижного сидения, психологическому раскрепощению 



ребёнка, формированию уверенности в своих силах. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я». Занятия танцем формирует правильную осанку, 

прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актерском мастерстве. Используемый музыкальный 

материал (произведения популярной инструментальной и симфонической 

музыки) подбирается с учетом возрастных особенностей детей. Работа по 

программе направлена на развитие мышечной памяти, необходимой для 

занятий хореографией, эмоциональной сферы и творческого воображения 

ребенка. Приём в детское объединение «Подснежник» осуществляется в 

начале учебного года (сентябрь). В объединение могут поступать 

несовершеннолетние граждане Российской Федерации в возрасте 5-6 лет, 

обладающие хорошими музыкальными и физическими данными, годные по 

состоянию здоровья. Группа формируется из (10 – 15 человек) не более в 

связи с тем что приходится подходить к каждому воспитаннику на данном 

этапе обучения. 

Форма и режим занятий: Обучение по программе предполагает 

использование приоритетных форм занятий: репетиции (индивидуальные и 

коллективные). В репетиционно-постановочные занятия педагоги включают 

необходимое количество разделов программы самостоятельно, комбинируя 

их в зависимости от тематики танца и сложности его постановки. Программа 

также включает разные виды занятий: 

 • учебное занятие; 

 • занятие – игра; 

 • открытое занятие;  

Формы проведения занятий:  

• коллективная - в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив.  

• групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  



 Количественный состав группы  – 8–10 человек 

 Продолжительность занятий обучения – 1 день 2 часа с 10 минутным 

перерывом( 30 мин перерыв 10 мин и ещё 30 минут) второй день 1 час. 

  

II раздел Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Разделы программы Кол-во часов 

Теория Практика Всего  

1 Игроритмика 1 15 16 

2 Игрогимнастика 1 17 18 

3 Игротанцы 1 17 18 

4 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

1 17 18 

5 Игропластика 1 14 15 

6 Пальчиковая гимнастика 1 2 3 

7 Игровой самомассаж 1 2 3 

8 Музыкально-подвижные игры 1 5 6 

9  Танец 1 7 8 

10 Открытое занятие для 

родителей 

 3 3 

 Всего часов 9 99 108 

 

 

 

Содержание деятельности.   

 

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой.       Хлопки и удары ногой на каждый счёт и 

через счёт, только на первый счёт. Выполнение простейших движений 

руками в различном темпе. 

2. Игрогимнастика.  

2.1.  Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. 

Повороты переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по 

кругу и по ориентирам («змейкой»). Перестроение из одной шеренги в 

несколько по образному расчёту и указанию педагога. Передвижение в 

обход шагом и бегом. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким 

подниманием бедра. Сочетание основных движений прямыми или 

согнутыми руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с 



другими движениями. Основные движения головой. Сочетание упоров 

с движениями ногами. 

 Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, 

косынками.  

2.3.  Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Потряхивание кистями и предплечьями. 

Раскачивание руками из различных исходных положений. Контрастное 

движение руками на напряжение и расслабление. Расслабление рук в 

положении лёжа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в 

положении лёжа на спине, потряхивание ногами из положения лёжа на 

спине. Лёжа на спине при напряжении мышц – выдох; при 

расслаблении мышц – вдох. Упражнения на осанку в стойке: руки за 

спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения. Группировка в положениях лёжа и 

сидя, перекаты в ней вперёд – назад. Из упора присев переход в 

положение лёжа на спине. Сед ноги врозь широко. Равновесие на 

одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации акробатических 

упражнений в опорно-двигательных действиях. 

3. Игротанцы. 

3.1. Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: 

первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья. Выставление ноги в сторону на носок, стоя 

лицом к опоре. Повороты направо/налево, переступая на носках, 

держась за опору. Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации 

хореографических упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, 

приставной, скрестный в сторону, переменный и русский хороводный 

шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, то же – с 

поворотом на 360°. Поворот на 360 на шагах. Комбинации из 

изученных танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические и бальные танцы. «Автостоп», «Большая 

прогулка», «Вару-вару», полька «Старый жук», «Большая стирка», 

«Полька-хлопушка», «Матушка-Россия». 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика. Специальные композиции и 

комплексы упражнений «Часики», «Карусельные лошадки», «Песня 

короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», 

«Упражнение с платочками». 

5. Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной 

силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и 

заданиях. Комплексы упражнений.   

6. Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: поочерёдное 

сгибание и разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые 

движения кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, 

«сцепление», соединение большого пальца с другими, касание пальцев 



одной руки с другой рукой («здороваются»), движение пальцев по 

различным частям тела и поверхности стола. 

 Упражнения пальчиками с речитативом. 

7. Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в 

определённом порядке в образно-игровой форме. 

8. Музыкально-подвижные игры. «Карлики и великаны», «Найди 

предмет», «Два Мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», 

«Воробушек», «Космонавты», «Усни-трава», «Поезд», «Музыкальные 

стулья»; музыкально-подвижные игры по ритмике и с использованием 

строевых и общеразвивающих упражнений. 

9. Танец: Постановка танца к праздникам (Новый год, 8 марта, отчетный 

концерт в конце учебного года) 

10.  Показательный урок для родителей с целью ознакомления с формами  

работы.    

 

1. Материально-техническое  обеспечение:  

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение.  

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН; 

- зеркальная стена; 

-  репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

-  музыкальный центр;   

- коврики; 

- Мат для акробатики 

- Пианино или баян 

- Нотный материал 

- Компьютер с выходом в интернет 

- Видеокамера 

2. Кадровое обеспечение 

1. Педагог – хореограф  

2. Аккомпониатор 

 

        4.Литература для педагогов 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -1 

«О защите прав потребителей»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 



5. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 

6. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251- 03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования) Санитарно- эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)»; 

7. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движения и физиологии    

активности -М.,2010. 

 8. Ветлугина Н.А Музыкальное развитие ребенка. - М. Просвещение, 

2009.  

 9. Лисицкая Т Пластика, ритм. - М.: Физкультура и спорт, 2011.   

 10. Фильденкрайз М. Осознавание через движение. - М., 2010.  

  11. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – Санкт-Петербург, 2010  

 

IV раздел: Механизм выявления результатов реализации программы. 

 

Диагностика уровня развития ключевых компетенций обучающихся 

творческого объединения «Подснежник» 2 

Выставляются оценки по 15 бальной системе 

 5 б Выполняет самостоятельно разученный материал 

 10 б Затрудняется, выполняет с подсказкой педагога 

 15 б Выполняет только вместе с педагогом 

№ Ученик Предметы 

Игроритмика Игрогимнастика Танец Поведение 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модуль по предмету «Классический танец» 

Классический танец 

 

Пояснительная записка  

 Классический танец представляет собой четко разработанную систему 

движений, призванную сделать тело послушным, подвижным, гармоничным. 

Его движения и позы несут в себе огромный эмоциональный заряд, давая 

возможность ребенку найти в своей душе отклик на благородство движений 

своего тела, которое эти движения выражают. 

 Учебный материал в программе делится на три части, в соответствии с 

периодами обучения. На первой ступени обучения(1-2 год), изучаются 

основы классического танца, и выявляется творческий потенциал учащихся. 

На второй ступени (3-4) на основе полученных знаний происходит  

совершенствование и дальнейшее овладение законами классического танца. 

Третья ступень (5-6) изучения классического танца подразумевает 

усовершенствование техники исполнения. 

 

Учебный план по предмету «Классический танец» 

Год 

обучения 

Кол-во часов Всего часов Форма контроля 

1 1  39 Открытый урок 

2 1  39 Открытый урок 

3 1  39 Отчётный концерт 

4 1  39 Отчётный концерт 

Итого 4  156  

 

Первый год обучения  

Задачи: 



- Освоение понятий и терминов классического танца; 

- Постановка корпуса, ног, рук, головы у станка; 

- Развитие выворотности ног; 

- Работа над развитием природных данных; 

- Исправление природных недостатков; 

- Формирование начальных навыков координации; 

- Развитие навыков координации движений и музыкального слуха; 

- Начальный этап движенческой памяти; 

- Развитие способности контролировать своё исполнения. 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема 

№ 

Наименование темы Теорет. Практич. Всего 

1. Понятия и термины. 1  1 

2. Постановка корпуса 1 3 4 

3. Позиции ног, рук, головы 1 3 4 

4 Demi plie 1 4 5 

5. Движения группы battement tendu 

лицом к станку 

1 5 6 

6.  Положения ноги sur le cou de pied 

лицом к станку 

1 1 2 

7. Движения группы ronds лицом к 

станку 

1 3 4 

8. Прыжки 1 5 6 

9. Танцевальные шаги 1 5 6 

 Всего 9 29 38 

 

 

Содержание деятельности 



 

Тема 1. Понятия и термины. 

Понятия опорной и работающей ноги. Понятия положение работающей ноги 

в положении sur le cou de pied. Понятие позиции ног и рук: battlements, plie., 

battement. 

Тема 2. Постановка корпуса. Изучение движений ног в позиции. 

Постановка опорно-двигательного аппарата исполнителя в I, II позициях.  

Demi-plie на   I,II позициях лицом к станку. Releve нa полупальцы в  I, II, V 

позициях. 

Тема 3. Позиции ног, рук, положение головы. 

Позиции рук: I, II, III подготовительное положение.  

Движения для головы: повороты направо и налево, наклоны вперёд и назад. 

Port de bras. Изучение направлений в танце (8 точек зала). Port de bras I 

форма.  

Тема 4.Demi plié. Маленькое приседание лицом к станку. 

Тема 5. Движение группы Battement tendu. 

Battements tendu  из I позиции в сторону лицом к станку. Battement tendu jete 

из I позиции в сторону лицом к станку, вперёд и назад, лицом к станку 

Тема 6. Положение ноги sur le cou de pied. 

Положение sur le cou-de-pied: условное спереди, основное сзади.  

Тема 7. Изучение движений группы  ronds 

   Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans . Rond de jambe par terre 

en dehors et en dedans лицом к станку 

Тема 8. Изучение движений группы прыжков 

Прыжки по VI позиции. Temps leve sauté по I, II позициям.  

Тема 9. Танцевальные комбинации.  

Подскоки на месте и с продвижением. Подготовительные движения к pas 

польки - поклон. Танцевальные шаги, перескоки (различные ритмические 

рисунки).  Pas польки. Pas couri. 



 Все движения экзерсиса изучаются лицом к станку, держась двумя 

руками. Упражнения исполняются поочерёдно с правой и левой ноги.  

Учебно-тематический план второй год обучения 

 

№  Наименование темы Теоретич. Практич. Всего 

1.  Понятия и термины 1 - 1 

2. Изучение движений ног в 

позиции 

1 4 5 

3. Постановка ног, рук, 

головы на середине 

класса 

1 4 5 

4. Изучение движений 

группы  battements tendu 

1 4 5 

5. Изучение движений 

группы sur le cou de pied 

Изучение движений 

группы developpe 

1 3 4 

6. Изучение движений 

группы ronds 

1 4 5 

7. Изучение движений 

группы Port de bras 

1 4 5 

8. Изучение прыжков 1 7 8 

 Итого 8 30 38 

 

Содержание деятельности 

Тема 1. Понятия и термины. 

Понятия: Demi plie, Battement tendu из Vпозиции лицом к станку, rond de 

jambe par terre en deor et en dedans лицом к станку 

Термины: yete, developpe, preparations, releve, double. 

Тема 2. Изучение движений ног в позиции. 



Dtmi plie на I, II, V  позиции лицом к станку. 

Тема 3. Постановка ног, рук, головы на середине зала. 

Позиции рук:  I, II, III.  Подготовительное положение. Demi plie на середине 

класса 

Тема 4. Изучение движений группы battements tendu. 

Battements tendu   в V позиции в стороны. Battements tendu yete c I  позиции в 

сторону. Grand battemens tendu yete c I позиции в сторону у станка. 

Тема 5. Изучение движений группы  sur le cou-de-pieds. 

Battements frappe par teppe в сторону. Battements fondu par teppe в сторону 

лицом к станку в пол.  

Battements retire. 

Тема 6. Изучение движений группы ronds. Rond de yambe par terpe en denors 

et en dedans лицом к станку.  

Тема 7. Изучение движений группы Port de bras. 

Port de bras- второе форма. 

Тема 8. Изучение прыжков. 

Pas echappe на II позицию.   

Третий год обучения 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

 

№ Наименование темы Теретич.  Практич. Всего 

1. Понятия и термины 

классического танца 

1 - 1 

2.  Изучение движений ног 

в позиции. 

Demi plie на I, II, V  

позиции 

1 5 6 

3. Изучение движений 1 3 4 



группы battements sur le 

cou de pied 

4. Изучение движений 

группы вattemens 

developpe 

1 5 6 

5. Изучение движений 

группы ronds. 

1 3 4 

6. Изучение движений 

группы Port de bras. 

1 3 4 

7. Изучение движений 

группы позы 

классического танца. 

1 4 5 

8. Движение группы 

прыжков. 

1 7 8 

 Всего: 8 31 38 

 

 

Содержание деятельности 

Тема 1. Понятия epaulement crouse et efface, Rond de yambe par terre en denors 

et en dedans. 

Тема 2.Grand plie лицом к станку с releve на п/п.  Изучения движений группы 

вattements tendu с Demi plie по IV и II позициям.  

Passé par terpe,  battemens tendu  из V позиции вперёд, в сторону назад 

держась одной рукой за станок,  Releve  lent на 45°  в сторону. battemens tendu  

yete.  Jete  из V позиции вперёд, в сторону, назад; battemens tendus c demi-plie 

по II позиции. 

Тема 3. Изучение движений группы battements frappe в пол. Batteents fondu 

вперёд, в сторону, назад на 25°. Battements frappes вперёд, в сторону, назад на 

45°. Выполнение движений у станка и на середине. 

Тема 4. Изучение движений группы вattemens developpe. 



Вattemens developpe в сторону лицом к станку.  

Тема 5. Изучение движений группы ronds. 

Preparation для rond de yambe par terpe en dedans; Rond de yambe par terpe  на 

demi plie en depors et en dedans.  

Тема 6. Изучение движений группы Port de bras. 

Port de bras – третья форма. 

Тема 7. Изучение движений группы позы классического танца.  

Позы croisee, effacee с руками в маленьких позах вперёд и назад носком в 

пол. 

Тема 8. Движение группы прыжков. Changement de pieds. Pas assemble 

вперёд. 

 

Четвёртый год обучения 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Теоретич.  Практич. Всего 

1. Понятия и термины классического 

танца 

1  1 

2. Изучение движений группы battemens 

tendu   

1 3 4 

3. Методика изучения движений 

battements sur le cou de pied 

1 5 6 

4. Изучение движений группы 

вattements developpe 

1 3 4 

5. Изучение движений группы ronds 1      3   4 

6. Изучение рort de bras         1 3 4 

7. Изучение группы позы классического 

танца 

1 3 4 



8. Движения группы прыжков 1 4 5 

9. Связующие и вспомагательные 

движения 

1       1  2 

10. Изучение группы движений 

поворотов 

1 3 4 

 Всего 10 29 38 

 

Содержание деятельности  

 

Тема 1. Понятия и термины классического танца. 

Понятия: экзерсис, комбинация, balancoir, tombee? Coupe? En l'air. 

Тема 2. Изучение движений группы battemens tendu.  

Вattements tendu с demi plie по IV позиции. Вattemens tendu c V позиции 

вперёд, в сторону, назад в сочетании с demi-plie,  c releve на полупальцы. 

Вattements tendu yetes с pikue. Вattemens tendus, Вattemens tendus jete в позы. 

На середине зала. 

Тема 3. Методика изучения движений battements sur le cou de pied. Battements 

fondu держась одной рукой за станок вперёд, в сторону, назад. 

Вattements sotenus во всех направлениях . Battements fondu носком в пол на 

середине класса. 

Тема 4. Изучение движений группы вattemens developpe. 

Battemets releve lent на 90° и  battements developpes во всех направлениях. 

Battemets developpes passé. 

Тема 5. Изучение движений группы ronds. 

Rond de jambe par terpe en dechors et en dedans в сочетании с подъёмом ноги 

на 45°. 

Тема 6. Изучение рort de bras. 

Рort de bras – IV форма. 

Тема 7. Изучение группы позы классического танца.  

Temps lie par terpe. Позы   I, II, III arabesgues. 



Тема 8. Движения группы прыжков. 

 Pas glissade в сторону. pas assemble назад. Sussone fermee вперёд en face.           

Тема 9. Связующие и вспомагательные движения.  

 Releve на полупальцах на одной ноге, другая в положении sur le cou de pied. 

 Balancoir, tombee, Coupe 

Тема 10. Изучение группы движений поворотов. 

Поворот в пятой позиции на полупальцах к станку и от станка. 

МОДУЛЬ ПО ПРЕДМЕТУ  КЛАССИЧЕСКИЙ ПАРТЕР  

Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Упражнения на полу   

или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими затратами энергии 

достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Классически партерный 

экзерсис  способствует исправлению некоторых недостатков в корпусе, 

ногах, помогают выработать выворотность,  развить гибкость, эластичность 

стоп и т.д.  

 Курс «Классический партер» рассчитан на 2  года обучения. 

 Комбинации курса выполняются лежа на спине а затем  на животе. 

Каждое движение повторяется по 4-8 раз с каждой ноги. 

Перед занятием в партере необходимо разогреть мышечно-связочный 

аппарат. 

 Первый год обучения . 

Первый год обучения не менее одного часа в неделю для детей второго этапа 

обучения. 

Тема теория практика Всего 

1.Вводное занятие 1  1 

2.Упражнения на подвижность стоп 1 5 6 

3. Demi Plie 1 6 7 

4.Passe  1 5 6 

5.Battement tendu 1 5 6 

6.Port de bras 1 5 6 



7.Растяжка  1 6 7 

ИТОГО:  7 31 39 

 

 

Содержание деятельности: 

Тема №1. «Вводное занятие» 

1.Вводное занятие. Беседа « Основа классического танца». Понятие 

выворотность ног. Позиции рук. 

Тема №2 «Упражнения на подвижность стоп» 

1. Сокрашение и вытягивание стоп по VI позиции 

2. Сокрашение и вытягивание стоп по I позиции 

3. Сокрашение и вытягивание стоп по II не выворотной позиции 

4. Сокрашение и вытягивание стоп по II выворотной позиции 

5. Круговые движения стоп  

Тема №3 « Demi Plie» 

1. Demi Plie лёжа на спине 

2. Demi Plie лёжа на животе 

Тема №4 «Passe» 

1. Passe лёжа на спине. 

2. Passe лёжа на животе 

Тема №5 «Battement tendu»  

1. Battement tendu в сторону   лёжа на животе 

2. Battement tendu  лёжа на спине. 

Тема №6  «Port de bras» 

1. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в II позиции 

2. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в III позиции 

3. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в II позиции c одновременным 

отклонением ног в сторону наклона корпуса 

4. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в III позиции c одновременным 

отклонением ног в сторону наклона корпуса 



5. Лёжа на животе наклоны в стороны руки в II позиции 

6. Лёжа на животе  наклоны в стороны руки в III позиции 

7. Лёжа на животе наклоны в стороны руки в II позиции c одновременным 

отклонением ног в сторону наклона корпуса 

8. Лёжа на животе наклоны в стороны руки в III позиции c 

одновременным отклонением ног в сторону наклона корпуса 

9. Лёжа на животе, руки в II позиции подъём корпуса назад, до прямого 

угла в паре. (Один держит ноги, другой исполняет движения) 

 Тема №7  «Растяжка» 

1. Наклоны вперёд в положении сидя, ноги вместе. 

2. Наклоны в бок в положении  сидя ноги в стороны. 

3. Лягушка лёжа на спине 

4. Лягушка лёжа на животе 

5. Подъём ноги за пятку вперёд в положении сидя с вытянутым носком. 

6. Подъём ноги за пятку вперёд в положении сидя с сокращением стопы. 

7. Подъём ноги за пятку в сторону в положении сидя с вытянутым 

носком. 

8. Подъём ноги за пятку в сторону в положении сидя с сокращением 

стопы 

9. В положении сидя в положении «лягушка» впереди.  Выпрямление ног 

с проездом вперёд, не отрывая рук, стопы укладываем в первую выворотную 

позицию. 

Второй год обучения. 

Занятия можно сочетать с экзерсисом у станка. Не менее четырёх часов в 

неделю. 

Перед занятием в партере разогреть мышечно связочный аппарат и 

выполнить движения на подвижность стоп Тема №2 из первого года 

обучения. 

Календарно-тематический план 

Тема № Теория практика Всего 



1.Вводное занятие, повтор 1 1 2 

2.Demi Plie ent Grand Plie 1 6 7 

3. Battement tendu 1 3 4 

4.Battement Relewe lent 1 5 6 

5.Demi Rond de Jambe 1 5 6 

6.Положение ноги Cou- de-pied 1 3 4 

7.Port de bras 1 4 5 

8.Растяжка 1 4 5 

Всего:  8 31 39 

 

 

Тема №1. «Вводное занятие» 

1.Беседа о задачах на учебный год. Понятия и термины (Relewe lent, Rond, 

Cou- de-pied) 

2. Повторение основных элементов разученных на первом году обучения 

Тема №2 «Demi Plie ent Grand Plie» 

1. Demi Plie лёжа на спине с сокращёнными стопами 

2. Demi Plie лёжа на животе с сокращёнными стопами 

3. Grand Plie лёжа на спине с сокращёнными стопами 

4. Grand Plie лёжа на животе с сокращёнными стопами 

5. Demi Plie лёжа на спине с вытянутыми стопами 

6. Demi Plie лёжа на животе с вытянутыми стопами 

7. Grand Plie лёжа на спине с вытянутыми стопами 

8. Grand Plie лёжа на животе с вытянутыми стопами 

Тема №3 «Battement tendu» 

1. Battement tendu лёжа на спине вперёд 

2. Battement tendu лёжа на животе назад 

Тема №4 «Battement Relewe lent» 

1. Battement Relewe lent лёжа на спине в сторону 

2. Battement Relewe lent лёжа на животе в сторону 



3. Battement Relewe lent лёжа на спине в перёд 

4. Battement Relewe lent лёжа на животе назад 

Тема №5 « Demi Rond» 

1. Demi Rond en dehors  лёжа на спине 

2. Demi Rond en dedans лёжа на животе 

Тема №6 «Положение ноги Cou- de-pied» 

1. Положение ноги Cou- de-pied спереди 

2. Положение ноги Cou- de-pied сзади 

Тема №7 «Port de bras» 

1.Лёжа на животе, руки в II позиции подъём корпуса назад. 

2.Лёжа на спине, руки в II позиции, подняться в положение сидя с 

сохранением II позиции. 

3.Лёжа на спине, руки в II позиции, подняться в положение сидя с 

сохранением II позиции, перевести руки в III позицию затем в II позицию и 

вернуться в исходное положение. 

Тема №8 «Растяжка» 

Индивидуальный подход к каждому участнику в зависимости от его 

физических данных. 

Модуль по народному танцу 

Народно-сценический танец 

 

Пояснительная записка 

 Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, укрепляет мышечный аппарат, знакомит детей с различной 

манерой исполнения.  

Народно – сценический танец тесно связан с программой обучения 

классическим танцем и играет большую роль в создании репертуара 

коллектива. Обучение начинается после двух лет обучения классическим 

танцем. В процессе обучения изучается хореография народности, входящей в 

репертуар коллектива. 



 

Учебный план по предмету «Народно-сценический танец» 

 

Год обучения Теоретич. Практич. Всего  Форма контроля 

Первый  (3 кл) 0.5 18.5 19 Отчётный концерт 

Второй  (4 кл) 1 37 38 Отчётный концерт 

Третий  (5 кл) 1 37 38 Отчётный концерт 

Четвёртый  (6 кл) 1 37 38 Отчётный концерт 

Пятый (7 кл) 1 37 38 Отчётный концерт 

Всего 4,5 166.5 171  

 

Первый год обучения 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Теоретич. Практич. Всего 

1. Экзерсис у станка 0.5 4.5 5 

2. Русский танец 0.5 5.5 6 

3. Белорусский танец 0.5 3.5         4 

4. Верчение 0.5 3.5 4 

 Всего 2 17 19 

 

Содержание деятельности 

Тема 1. Экзерсис у станка. 

Preparatione – подготовка к началу движений. Выведение ноги на носок-

каблк-носок  III, V позициям вперёд, в сторону, назад. 

Подготовка к верёвочке основной вид. 

 Растяжка на станке. Подготовка к вращению на месте. 

Тема 2. Русский танец. 



- Основные положения рук, ног и головы. 

-Основные ходы: 

• Простой танцевальный шаг. 

• Переменный шаг. 

• Переменный шаг с подъёмом ноги вперёд. 

• Припадание на месте, с продвижением 

 

- Ковырялочка 

- Моталочка 

- Гармошка 

- Простая дробь 

 

Тема 3. Белорусский танец. 

- Основной ход танца «Крыжачка».  

- Подскоки с подниманием согнутой в колене ноги вперёд. 

- Соскоки по второй позизии с поворотом корпуса вправо и влево. 

- три притопа (завершение комбинации) 

- Кружение - припадание 

Тема 4. Верчение. 

Вращение на месте в припадании. 

 

Второй год обучения  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименоваие тем Теоретич. Практич. Всего 

1. Упражнения у станка 1 11 12 

2. Вращения  1 8 9 

3. Русский народный танец 1 17 18 

 Всего 3 36 39 



 

 

Содержание деятельности 

 

Тема 1. Упражнения у станка. 

Скольжение стопой по полу с работой пятки опорной ноги, изменением 

ритмического рисунка (быстро-медленно). Каблучные упражнения у 

щиколотки. Flic-flaс – мазки полупальцами стопы по I прямой позиции двумя 

ногами поочерёдно. Подготовка к верёвочке с полуприседанием.  Дробные 

выстукивания: комбинация из одинарных ударов с подскоком, тройные 

притопы. 

Зигзаг (змейка): Простой вид. 

Тема 2. Вращения. 

По диагонали «шене». 

Тема 3. Русский танец. 

- Комбинации из шагов и проходок с работой рук 

- Движения в комбинациях 

 Верёвочка простая. Верёвочка с переступанием, с ковырялочкой, с 

двойным ударом, с переступанием на каблуки по второй позиции. 

 Моталочка с ковырялочкой, с подъёмом прямой ноги вперед и 

подведением к опорной. 

 Маятник 

 Гармошка.  

 Вращение бегунец 

 Дробь «ключ», двойные удары 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Наименование тем Теоретич. Практич. Всего 



1.  Упражнения у станка 1 9 10 

2. Русский танец 1 11 12 

3. Украинский танец 1 8 9 

4. Верчение 1 7 8 

 Всего 4 35 39 

 

Содержание деятельности 

 

Тема 1. Упражнения у станка. 

Скольжение стопой по полу: с переводом рабочей ноги с носка на каблук 

спереди в сторону из стороны назад и обратно и работой пятки опорной ноги. 

Каблучные упражнения: с поочерёдным переводом ноги с пятки на носок и 

обратно. 

Упражнения с ненапряжённой стопой (Flic-Flac) с переступанием. 

Подготовка к верёвочке: с поворотом бедра в закрытое положение и обратно. 

Повороты стопы (Pas tortlielle): одинарные с ударом ступнёй. Двойные 

развороты. 

Тема 2. Русский танец. 

Движения рук с платком. Боковые молоточки полупальцами. Комбинации – 

верёвочка, косыночка. Верёвочка: с ковырялочкой, с переступанием 

поочерёдно на каблуки. Моталочка: с поочерёдным задеванием пола носком 

и каблуком, с поворотом. «Маятник»: в прямом положении. Комбинация 

моталочка и маятник. Поклон с работой руки, простой поклон. Перскоки с 

ноги на ногу в повороте. Комбинации на выученном материале. 

Тема 3. Украинский танец. 

Позиции ног, рук. Наклоны с руками, без рук. Тынок. Перескок с ноги на 

ногу. Верёвочка: простая, в повороте. Выхилястник с угинанием 

(ковырялочки с открыванием ноги и поворотом корпуса). «Бегунец» -  

основной шаг быстрого танца. Падебаск – медленный шаг. «Голубец» - 

простой, с переступанием с тройным притопом. 



Тема 4.Вращение 

 Вращение на месте по V позиции «обертас». Отработка ранее разученного 

материала. 

 

Четвёртый год обучения 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Теоретич. Практич. Всего 

1. Упражнения у станка 1 7 8 

2. Русский танец 1 11 12 

3. Мордовский танец  1 11 12 

4. Верчение 1 6 7 

 Всего 4 35 39 

 

Содержание деятельности 

 

Тема 1. Упражнения у станка. 

 Упражнения на развитие подвижности стопы с полуприседанием на опорной 

ноге. Каблучные упражнения с поочередным переводом ноги с пятки на 

носок и обратно.  

Упражнения ненапряжённой стопой: с ударом полупальцами работающей 

ноги, с подскоком на опорной ноге.  

Подготовка к верёвочке:с подъёмом на полу пальцы. 

Зигзаг (змейка), одинарные с ударом ступнёй. Раскрывание ноги на 90°: с 

полуприседанием на опорной ноге, с ударом пяткой опорной ноги. Большие 

броски: большие сквозные броски, с полуприседанием. 

Тема 2. Русский танец. 

Бег, бег с сосококом. Гармошка на каждую четверть с работой рук. 

Комбинации с простыми шагами, сменой ракурса и работой рук. Молоточки. 



«Ключ». Комбинации из двойных и простых дробей. Моталочка с поворотом; 

моталочки поперечные. Подбивка; отбивка. Этюд на выученном материале. 

Тема 3. Мордовский танец. 

Основные положения рук, ног, корпуса. Основные движения женского танца: 

подскок с двумя притопами, тройные удары, мордовский бег, ход с наклоном 

корпуса, соскоки с поворотом корпуса и переводом рук; поворот на носках; 

поворот вокруг с ударом ноги (вправо – правой ногой, влево – левой ногой) 

переступание правой ногой влево – в I позицию, вправо – в I позицию. 

Движения танца «Мокшанские вихлявицы» 

Учебно-тематический план пятого года обучения 

 

№ Наименование тем Теоретич. Практич. Всего 

1. Упражнения у станка 1 7 8 

2. Русский танец 1 5 6 

3. Молдавский танец. 1 7 8 

4. Испанский танец. 1 8 9 

5. Верчение 1 7       8 

 Всего 5 34 39 

 

Тема 1. Упражнения у станка.  

Упражнения на развитие подвижности стопы с полуприседанием в момент 

приставления работающей ноги в позицию. 

Каблучные с переступанием на полу пальцах, с ковырялочкой. 

Подготовка к верёвочке: в сочетании с косыночкой. 

Упражнения ненапряжённой стопой:  с подскоком на опорной ноге, веер. 

Тема 2. Русский танец. 

Совершенствование разученного материала: Верчение, дробные 

выстукивания в комбинациях, Отбивки и подбивки в комбинациях, 

Верёвочка в комбинациях.  

Тема 4. Молдавский танец. 



Мягкий шаг в сторону. шаг с приставкой. Главный боковой шаг с одной ноги 

на другую. Шаги с выносом ноги. Боковой ход. Дорожка. Три пружинистых 

шага вперёд и приседание. Шаги назад в приседание. Три шага вперёд и а 

аттитюд. Шаги назад с подниманием ноги вперёд. Шаги назад с 

подниманием ноги вперёд и остановкой в VI позиции. припадания в повороте 

с шагом вперёд. Простые шаги на слегка согнутых ногах. Тройной шаг назад. 

Шаг вперёд. Переменный шаг на полупальцах. Шаги с выносом ноги накрест. 

Шаг через каблук без прыжка с поворотом. Шаги навстречу друг другу. 

Балансе. Шаг в  аттитюд с руками. Припадание. Тройной шаг. Один шаг 

вперёд и встать в аттитюд. Шаги с подниманием ноги вперёд и перегибанием 

ноги вперёд и перегибанием корпуса назад. Простые шаги с опусканием на 

колено. Три шага вперёд. 

Тема 6. Испанский танец. 

Положение ног, рук, корпуса. Основные шаги. Косичка (па де бурре). 

Боковой перескок с наклоном корпуса. Ковырялочка. Подскок на п/п и 

перевод ноги в сторону и к опорной ноге. Винт – переступание вперёд с 

поворотом. 

 

 

Модуль по предмету современный танец 

 Исторически первым возник и существует до сих пор фольклорный 

танец. Каждый народ долгие века существовал вместе с танцем. Именно 

фольклорный танец послужил той основой, на которой впоследствии 

развивались все направления хореографического искусства. На основе 

фольклорного танца родился историко-бытовой танец. Но этот танец – 

категория временная. В разные эпохи модными были те или иные танцы: 

менуэт, паванна, вальс, полька и множество других. Из историко-бытового 

родился бальный танец или как его сейчас называют спортивный. Танцы 

которые составляют европейскую и латино-американскую программы были 

популярны в начале и в середине 20 века. Эти танцы по сути можно назвать 



историко-бытовыми. Диско, брейк, хип-хоп и другие стили рождаются и 

умирают вместе с музыкальной модой, возможно будут когда-то изучаться 

как историко-бытовые танцы. Из историко-бытового танца родился 

классический танец в котором на протяжении веков сложился определенный 

язык движений..  

  Детищем 20 века стал танец модерн. Он возник как протест 

против засилья классического балета. Если исследовать корни возникновения 

танца модерн, то можно заметить, что возник он как авторский танец, он не 

связан не с фольклором, ни с бытовым танцем. И первые «пионеры» танца 

модерн-А. Дункан, М. Грэхем, Т. Шоун – были прежде всего создателями 

своего видения мира и выражения его через движения. 

 Занятия по современному танцу вводится после того как поставлен 

корпус, и имеются навыки координации в классе т. е с 7 класса. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН первый год обучения 

 

Учебно-тематический план. 1-ый год обучения. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Теория Практика Всего 

1. Первый год учащиеся изучают позиции 

ног школы Г. Джордано. 

1 3 4 

2. Позиции и положения рук в модерн-

джазе. 

1 4 5 

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. 

1 15 16 

4. Кросс: шаги и прыжки. 1 13 14 

 Всего 4 35 39 

 

 



Учебно-тематический план. 2-ой год обучения. 

 

 

№ Тема Часы 

 Теория Практика Всего 

1. Изоляция: 

- движения для всех центров с 

простыми шагами продвигаясь 

вперед и назад. 

1 8 9 

2. Трансформация движений 

классического танца. 

- приседание с переводом стоп и 

коленей из выворотного 

положения в параллельное и 

наоборот. 

- Battement tendu, battement jete: с 

сокращенной стопой, с d. plie. 

- Rond de jambe par terre: в 

сочетании с подъемом на 45 и с 

Demi plie. 

- Battement fondu, battement frappe: 

вариант из урока народно 

сценического танца. 

- Battement developpe, battement 

releve lent: с сокращенной стопой. 

- Grand battement: с сокращенной 

стопой. 

1 8 9 

3. Упражнения на подвижность 

позвоночника: Flat bask (плоская 

спина), арка, волна. 

1 11 12 

4. Кросс: соединение шагов в 

комбинации, сочинение комбинаций 

учащимися. 

В танце живота девочки изучают : 

восходящие руки, круги и тряска 

плечами, маятник шаг накрест с 

подбросом бедра, смещение бедер в 

стороны с шагами вперед и назад по 

кругу, штопор, тряска плечами, этюд 

на основе разученных движений. 

1 8 9 

 Всего 4 35 39 

 

 

В танце живота девочки изучают: восходящие руки, круги и тряска плечами, 

маятник шаг накрест с подбросом бедра, смещение бедер в стороны с шагами 



вперёд и назад по кругу, штопор, тряска плечами, этюд на основе разученных 

движений. 

 

Учебно-тематический план. 3-ий год обучения. 

 

№ Темы и содержание Часы 

Теория Практика Всего  

1. Координация двух изолированных 

центров: голова и плечи, голова и бедра, 

1 9 10 

2. Упражнения для развития подвижности 

позвоночника: Side stretch( наклон в 

сторону при котором грудная клетка 

изгибается), roll down и roll up. 

1 9 10 

3. Adajio на отработку устойчивости с 

использованием Flat back с 

одновременным подъемом ноги назад и в 

стороны на уровне головы. 

1 10 11 

4. Кросс с изменением темпа 1 7 8 

 Всего 4 34 39 

 

1. Материально-техническое  обеспечение:  

Для успешной реализации программы необходимы материально-техническое 

обеспечение.  
- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН; 
- танцевальный станок; 
- зеркальная стена; 
-  репетиционная форма; 
- танцевальная обувь; 
-  музыкальный центр;   
- коврики; 

- Мат для акробатики 

- Пианино или баян 

- Нотный материал 

- Компьютер с выходом в интернет 

- Видеокамера 

2. Кадровое обеспечение 

1. Педагог – хореограф  

2. Аккомпониатор 

        4.Литература для педагогов 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 



2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -1 

«О защите прав потребителей»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 

6. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251- 03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования) Санитарно- эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»; 
7.Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. 1-3 года обучения. Л-

1983г. 

8.Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л- 1980г. 

9.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л - 1986г. 

10.Ассаф Мессерер. Уроки классического танца. С.П. М.Краснодар, 2004г. 

11.Барышникова Т. Азбука хореографии. СПб.: РЕСПЕКС, ЛЮКСИ, 1996г. 

12. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движения и физиологии    

активности -М.,2010. 

 13. Ветлугина Н.А Музыкальное развитие ребенка. - М. Просвещение, 2009.  

 14. Лисицкая Т Пластика, ритм. - М.: Физкультура и спорт, 2011.   

 15. Фильденкрайз М. Осознавание через движение. - М., 2010.  

  16. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – Санкт-Петербург, 2010  

  17.Г.Власенко. Танцы народов Поволжья.-Самара. 1992г. 

  18.Танцы разных народов «Молодая гвардия». 1958г. 

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

   20.Э.Королёва., В.Курберт.,  М.Мардарь. Молдавский народный танец. 

Москва. 1984г. 

   21.О.Всеволодская-Голушкевич. Школа казахского танца. А.Онер. 1994г. 

   22.Г.П.Гусев. Методика преподавания народного танца. Этюды. Москва. 

2004г. 



23.Ю.М.Чурко., В.И.Уральская. Белорусский народный танец. Москва. 1997г. 

24.К.Василенко. Украинский народный танец. Москва. 1981г.  

IV раздел: Механизм выявления результатов реализации программы. 

 

Диагностика уровня развития ключевых компетенций обучающихся 

творческого объединения «Подснежник» 2 

 

№ Классический 

танец 

Классический 

Танец в 

партере 

Народно-

сценический 

танец 

Современный 

танец 

Общая 

культура 

1      

2      

3      

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКА КЛАССА «ХОРЕОГРАФИЯ»  

Выпускник будет владеть следующими Компетенциями 

1.Общекультурная компетентность:  

- инициативность в познавательной деятельности;  

- соответствие требованиям стандартов дополнительного образования и 

социальному запросу на соответствующий вид деятельности;  

- основы культуры, адекватные возрастной категории;  

- владение общественными умениями, навыками.  

2. Ценностно-ориентационная компетентность: 

 - восприятие ценности семьи и своей жизни; 

 - понимание ценности дружбы со сверстниками; 

 - авторитет педагога;  

- доброта, честность, порядочность;  

- ориентация на нормы, образцы, установленные обществом. 



 3. Гражданско-общественная компетентность: - патриотизм, основанный 

на принадлежности к данному региону, к стране; 

- интернационализм;  

- доверие друзьям, вера в себя и свои силы; 

 - умение понять и принять ближнего. 

 4. Коммуникативная компетентность:  

- умение слушать и слышать других;  

- общительность, раскованность;  

- активное сотрудничество в совместной деятельности;  

- развитое чувство достоинства и самоуважения.  

5. Автономинизационная компетентность:  

- самостоятельность;  

- способность к рефлексии;  

- решительность, независимость;  

- деловая направленность, осознанная готовность к труду;  

-чувство собственного достоинства.  

приобретают навыки: 

 - исполнительского мастерства;  

- хорошей пластики; 

 - техничного исполнения; 

 - общения в паре;  

- актёрской выразительности.  

 

Программа «Ритмическая гимнастика» 2 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

 

Разделы программы Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Игроритмика 1 11 18 

2 Игрогимнастика 1 11 18 

3 Игротанцы 1 9 16 

4 Танцевально-ритмическая 1 11 18 



гимнастика 

5 Игропластика 1 12 16 

6 Пальчиковая гимнастика 1 1 4 

7 Игровой самомассаж 1 1 4 

8 Музыкально-подвижные игры 1 3 8 

9 Танец 1 7 12 

10 Открытое занятие для 

родителей 

 3 3 

 Всего 9 108 117 

 

Содержание деятельности.  Второй год обучения. 

 

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой.       Хлопки и удары ногой на каждый счёт и 

через счёт, только на первый счёт. Выполнение простейших движений 

руками в различном темпе. 

2. Игрогимнастика.  

2.1.  Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. 

Повороты переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по 

кругу и по ориентирам («змейкой»). Перестроение из одной шеренги в 

несколько по образному расчёту и указанию педагога. Передвижение в 

обход шагом и бегом. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким 

подниманием бедра. Сочетание основных движений прямыми или 

согнутыми руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения головой. Сочетание упоров 

с движениями ногами. 

 Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, 

косынками.  

2.3.  Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Потряхивание кистями и предплечьями. 

Раскачивание руками из различных исходных положений. Контрастное 

движение руками на напряжение и расслабление. Расслабление рук в 

положении лёжа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в 

положении лёжа на спине, потряхивание ногами из положения лёжа на 

спине. Лёжа на спине при напряжении мышц – выдох; при 

расслаблении мышц – вдох. Упражнения на осанку в стойке: руки за 

спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения. Группировка в положениях лёжа и 

сидя, перекаты в ней вперёд – назад. Из упора присев переход в 

положение лёжа на спине. Сед ноги врозь широко. Равновесие на 

одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации акробатических 

упражнений в опорно-двигательных действиях. 



3. Игротанцы. 

3.1. Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: 

первая, вторая, третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья. Выставление ноги в сторону на носок, стоя 

лицом к опоре. Повороты направо/налево, переступая на носках, 

держась за опору. Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации 

хореографических упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, 

приставной, скрестный в сторону, переменный и русский хороводный 

шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, то же – с 

поворотом на 360°. Поворот на 360 на шагах. Комбинации из 

изученных танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические и бальные танцы. «Автостоп», «Большая прогулка», 

«Вару-вару», полька «Старый жук», «Большая стирка», «Полька-

хлопушка», «Матушка-Россия». 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика. Специальные композиции и 

комплексы упражнений «Часики», «Карусельные лошадки», «Песня 

короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», 

«Упражнение с платочками». 

5. Игропластика. Специальные упражнения для развития мышечной 

силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и 

заданиях. Комплексы упражнений.   

6. Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: поочерёдное 

сгибание и разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые 

движения кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, 

«сцепление», соединение большого пальца с другими, касание пальцев 

одной руки с другой рукой («здороваются»), движение пальцев по 

различным частям тела и поверхности стола. 

 Упражнения пальчиками с речитативом. 

7. Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в 

определённом порядке в образно-игровой форме. 

8. Музыкально-подвижные игры. «Карлики и великаны», «Найди 

предмет», «Телефон», «Птица без гнезда», «Автомобили», 

«Воробушек», «Прогулка в лес», «Усни-трава», «Поезд», 

«Музыкальные стулья»; музыкально-подвижные игры по ритмике и с 

использованием строевых и общеразвивающих упражнений. 

9. Танец: Постановка танца к праздникам (Новый год, 8 марта, отчетный 

концерт в конце учебного года) 

10.  Показательный урок для родителей с целью ознакомления с формами  

работы.    

 

Программа «Мир классики» 4 

Пояснительная записка  



 Классический танец представляет собой четко разработанную систему 

движений, призванную сделать тело послушным, подвижным, гармоничным. 

Его движения и позы несут в себе огромный эмоциональный заряд, давая 

возможность ребенку найти в своей душе отклик на благородство движений 

своего тела, которое эти движения выражают. 

 Упражнения на полу   или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими 

затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Классически 

партерный экзерсис  способствует исправлению некоторых недостатков в 

корпусе, ногах, помогают выработать выворотность,  развить гибкость, 

эластичность стоп и т.д.  

 

 

 

№ Название 

предмета 

 

 

Количество часов Количество 

недель 

Теория Практика 39 Всего 

1 Классический 

танец 

10 29 39 39 

2 Классический 

танец в партере 

7 32 39 39 

3 Репертуар 4 35 39 39 

 Всего 21 96 39 117 

 

Учебно-тематический план по классическому танцу 

№ Название темы Количество часов 

 

Теория Практика Всего 



1 Понятия и термины классического 

танца 

1  1 

2 Изучение движений группы 

battemens 

1 3 4 

3 Методика изучения движений 

battements sur le cou de pied 

1 5 6 

4 Изучение движений группы 

вattements developpe 

1 3 4 

5 Изучение движений группы ronds 1 3 4 

6 Изучение рort de bras 1 3 4 

7 Изучение группы позы 

классического танца 

1 3 4 

8 Движения группы прыжков 1 5 6 

9 Связующие и вспомагательные 

движения 

1 1 2 

10 Изучение группы движений 

поворотов 

1 3 4 

 Всего 10 29 39 

 

Учебно-тематический план по классическому танцу в партере 

№ Название темы Количество часов 

теория практика Всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Упражнения на подвижность стоп 1 6 7 

3 Demi Plie 1 5 6 

4 Passe 1 5 6 

5 Battement tendu 1 5 6 

6 Port de bras 1 5 6 

7 Растяжка  1 6 7 



 Всего 7 32 39 

 

Репертуар группы 

№ Название темы 

 

Количество часов 

Теория практика Всего 

1 Ввод новых исполнителей в 

номера 

1 10 11 

2 Новые постановки 1 18 19 

3 Постановки к праздникам, 

уличным мероприятиям, 

спортивным праздникам 

1 8 9 

  3 36 39 

 

 

Программа «Мир танца» 1 

 

Пояснительная записка 

 Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, укрепляет мышечный аппарат, знакомит детей с различной 

манерой исполнения.  

Народно – сценический танец тесно связан с программой обучения 

классическим танцем и играет большую роль в создании репертуара 

коллектива. Обучение начинается после четырёх лет обучения 

классическому танцу. В процессе обучения изучается хореография 

народности, входящей в репертуар коллектива. 

Занятия по современному танцу вводится после того как поставлен корпус, и 

имеются навыки координации. 

 

Программа обучения народно-сценическому и современному танцам. 



№ Название предмета Кол-во часов Кол-во 

недель 

Всего 

теория практика   

1 народно-сценический танец 1 38 39 39 

2 современный танец 1 38 39 39 

3 Репертуар группы 1 38 39 39 

 

Учебно-тематический план по народно-сценическому танцу 

№ Наименоваие тем  Теоретич. Практич. Всего 

   

1 Упражнения у станка 1 11 12 

2 Вращения 1 8 9 

3 Русский народный танец 1 17 18 

 Всего 3 36 39 

 

Содержание деятельности 

 

Тема 1. Упражнения у станка. 

Скольжение стопой по полу с работой пятки опорной ноги, изменением 

ритмического рисунка (быстро-медленно). Каблучные упражнения у 

щиколотки. Flic-flaс – мазки полупальцами стопы по I прямой позиции двумя 

ногами поочерёдно. Подготовка к верёвочке с полуприседанием.  Дробные 

выстукивания: комбинация из одинарных ударов с подскоком, тройные 

притопы. 

Зигзаг (змейка): Простой вид. 

Тема 2. Вращения. 

По диагонали «шене». 

Тема 3. Русский танец. 

- Комбинации из шагов и проходок с работой рук 

- Движения в комбинациях 



 Верёвочка простая. Верёвочка с переступанием, с ковырялочкой, с 

двойным ударом, с переступанием на каблуки по второй позиции. 

 Моталочка с ковырялочкой, с подъёмом прямой ноги вперед и 

подведением к опорной. 

 Маятник 

 Гармошка.  

 Вращение бегунец 

Учебно-тематический план по современному танцу 

№ Тема Часы 

Теория Практика Всего 

1 Изоляция: 

- движения для всех центров с 

простыми шагами продвигаясь вперед и 

назад. 

1 5 6 

2 Трансформация движений 

классического танца. 

- приседание с переводом стоп и 

коленей из выворотного положения в 

параллельное и наоборот. 

- Battement tendu, battement jete: с 

сокращенной стопой, с d. plie. 

- Rond de jambe par terre: в сочетании 

с подъемом на 45 и с Demi plie. 

- Battement fondu, battement frappe: 

вариант из урока народно сценического 

танца. 

- Battement developpe, battement releve 

lent: с сокращенной стопой. 

- Grand battement: с сокращенной 

стопой. 

1 11 12 

3 Упражнения на подвижность 

позвоночника: Flat bask (плоская 

спина), арка, волна. 

1 9 10 

4 Кросс: соединение шагов в комбинации, 

сочинение комбинаций учащимися. 

1 10 11 



В танце живота девочки изучают : 

восходящие руки, круги и тряска 

плечами, маятник шаг накрест с 

подбросом бедра, смещение бедер в 

стороны с шагами вперед и назад по 

кругу, штопор, тряска плечами, этюд на 

основе разученных движений. 

 Всего 4 35 39 

 

Репертуар группы 

№ Название темы 

 

Количество часов 

Теория практика Всего 

1 Ввод новых исполнителей в 

номера 

1 10 11 

2 Новые постановки 1 18 19 

3 Постановки к праздникам, 

уличным мероприятиям, 

спортивным праздникам 

1 8 9 

  3 36 39 

 

 


