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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Музыка – величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она 

сопутствует человеку на протяжении всей жизни. Наблюдая ритмичность движения в 

природе и в трудовых процессах, изучая законы жизни, ученые-физиологи, ученые-врачи 

обращают внимание на вопросы использования музыки в сочетании с движением в 

лечебных целях. «Движение под музыку оказывается одним из самых эффективных 

методов развития музыкальности – методом, основанным на естественной реакции на 

музыку свойственной любому ребенку» . Особенно ярко проявляется взаимосвязь музыки 

и движений у детей. Известно, что при помощи движений ребенок познает мир. Выполняя 

различные движения в играх, танцах дети расширяют свои познания о действительности. 
Танец – открывает для детей богатый мир добра, света, красоты, научит творческой 

преобразовательной деятельности. 
В процессе занятий музыкально-ритмическими движениями у детей развиваются 

музыкальный слух, память, внимание; воспитываются морально-волевые качества: 

ловкость, точность, быстрота, целеустремленность; вырабатываются такие свойства 

движения как мягкость, пружинистость, энергичность, пластичность; укрепляется 

организм ребенка, улучшается осанка. Музыкальный ритм способствует упорядочению 

движений и облегчает владение ими. При правильном отборе музыкально-ритмические 

движения укрепляют сердечные мышцы, улучшают кровообращение, дыхательные 

процессы, развивают мускулатуру. 
Видя красоту движения в играх, плясках, танцах, хороводах, стремясь выполнить 

движения как можно красивее, изящнее, согласовывать из с музыкой, ребенок развивается 

эстетически, приучается видеть и создавать прекрасное. 
Приобщаясь к образцам народной, русской классической и современной музыки, 

формируется нравственный образ ребенка, развивается музыкальность и художественный 

вкус, воспитывается любовь к Родине. 

Актуальность программы заключается в том, что хореография не только 

развивает творческие способности детей, но и приобщает их к здоровому образу жизни, 

т.к. дает возможность двигательной активности, что соответствует условиям развития 

детей в этом возрасте. 

Исполняя групповые, парные танцы, участвуя в подвижных музыкальных играх, у 

детей воспитывается активность, дисциплинированность, чувство коллективизма, умение 

оценить себя и товарища. 

Практическая значимость программы 

Одной из важнейших задач образовательного процесса является художественно-

эстетическое развитие учащихся. Приобщение к миру танца, знакомство с различными 

направлениями и историей танца, прослушивание музыки развивают и внутренне 

обогащают школьников, прививают умение через танец выражать различные мысли и 

чувства человека. Способность согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает 

комфортное состояние, и танцующий испытывает радость и удовольствие, осваивая 

задачи, которые ставит перед ним педагог. Ребѐнок учится сознательно распоряжаться 

своим телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной 

координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с музыкой. 

Одним из предметов, направленных на решения этой задачи, является обучение 

детей танцевально-ритмическим движениям. Занятия танцами обеспечивает активный 

отдых детей во внеурочное время, а также удовлетворяет естественную потребность в 

движении. 

Главной особенностью данной программы является то, что уже через несколько 

месяцев учащиеся овладевают минимальными навыками танца и способны показать своѐ 



умение на различных конкурсах и праздниках, проведение которых вносит в процесс 

обучения элементы соревнования, работу на результат. 

Движение в ритме, в темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе 

всех внутренних органов и систем. Появляется так называемый лечебный эффект. В 

результате регулярных занятий создаѐтся мышечный корсет, и исправляются недостатки 

осанки, уменьшается плоскостопие. Таким образом, решается задача общего укрепления и 

физического развития ребѐнка. 

Данная программа предназначена для работы с учащимися младшего возраста на 

один год обучения.  

Отличительные особенности программы 

Программа модифицированная, адаптирована к условиям объединения, учитывает 

возрастные и психологические особенности ребенка. Программа общеразвивающая, 

предполагает общекультурный уровень усвоения.  

 Принципы построения программы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

является развитие обучающегося 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

-принцип интеграции содержания данной программы с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей 

- комплексно-тематический принцип программы – объединение различных видов 

деятельности вокруг одной «темы», что обеспечит целостное представление обучающихся 

об  игре. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, предназначена для детей 5-13 лет, 

проявляющих интерес к творчеству, хореографии в целом. В ней совмещены несколько 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную подготовку 

учащихся в течение всего курса обучения. 

Программа разноуровневая, т.к. программа 1-го года обучения для дошкольников и 

младших школьников отличается по содержанию и методам обучения. 

В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать 

друг с другом, взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и 

отвечать за собственные действия и поступки. Отстаивать свое мнение. У них разовьются 

память, внимание, творческое мышление, расширится кругозор в области искусства. 

Полученные знания помогут учащимся организовать свой досуг, реализоваться в 

танцевальном искусстве. В процессе занятий дети смогут пережить ситуации успеха, у 

них формируется адекватная самооценка, стремление творчески разнообразить свою 

жизнь и жизнь своих близких и друзей. Большое внимание в процессе занятий уделяется 

воспитательной компоненте. В детях воспитывается уважение и гордость за 

представителей русской хореографии, известных на весь мир, народное танцевальное 

искусство; ответственное отношение к близким, окружающей среде, формируются основы 

здорового образа жизни.  

Занятия проходят в разновозрастных группах: 5-7 л., 8-13 л. Планируются 

групповые занятия.   

 

 5-7 лет 8-13лет 

1 год обучения 144 часа 144 часа 

2 год обучения  144 часа 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей 5 – 13 лет, проявляющих интерес к 

танцевальным движениям и имеющим склонность к хореографическим занятиям. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 



учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы освоения образовательного 

маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 объем программы: 288 часов. 

 срок реализации программы: 2 года. 

 режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 особенности набора: свободный. 

 состав группы: постоянный. 

Формы обучения: 

 групповая; 

Формы проведения занятий 

 беседы,  

 экскурсии, 

 мастер-классы, 

 работа по группам   

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 
Способствовать формированию эстетически развитой, творческой личности учащихся, 

свободно адаптирующейся в среде сверстников, стремящейся к самовыражению, 

посредством освоения основных элементов хореографической школы.  

Задачи:  

Обучающие  
1. Расширить кругозор в области хореографии.  

2. Дать понятие об основных позициях рук и ног, туловища. 

3. Знакомить с основами ритмики, классического, народного, эстрадного танца. 

4.Формировать первоначальные хореографические умения и навыки.  

Воспитательные 

1. Воспитывать активную жизненную позицию, нравственную позицию.  

2. Воспитывать художественно-эстетический вкус, эстетические потребности. 

3.Воспитывать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам, 

стремление к сотрудничеству, к командной деятельности, дружеские отношения друг к 

другу, стремление оказывать помощь, терпение к недостаткам других. 

Развивающие 

1.Развивать мотивацию познания и творчества. 

2. Развивать память, внимание, воображение, фантазию; речь. 

3. Развивать музыкально-ритмические, творческие способности. 

4. Развивать координацию движений. 

5.Развивать ловкость, выносливость и физическую силу через систему специальных 

упражнений. 

 

 

 



                1.3. Содержание программы 

 

Учебный план для учащихся  5-7 л. 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов  

Теори

я 

Практ

ика 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Вводное занятие «Я 

приглашаю вас в мир 

хореографии» 
2 1 1 

Беседа,  диагностика 

музыкально-

ритмических 

способностей. 

2. 

Учебно-тренировочная 

работа 
40 16 24 

  

2.1 Ритмика 
10 4 6 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

2.2 Партерная гимнастика 
8 4 4 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

2.3 

Танцевальные движения по 

диагонали и по линиям 
12 4 8 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

2.4 

Творческая деятельность. 

Игры на развитие и 

раскрепощение танца 

10 4 6 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

3. 
Элементы классического 

танца 
40 10 30 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

4. Элементы народного танца 
20 8 12 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

5. 
Элементы эстрадного 

танца 
20 6 14 

Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

6. 
Постановка танцевальных 

номеров 
20 2 18 

Беседа, 

практикум 

концерт 

7. Итоговое занятие 

2 1 1 

Беседа, 

игровая 

программа,  

открытое 

занятие для 

родителей 

 Итого: 144 44 140   

 

Содержание учебного плана (5-7 лет) 

 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Я приглашаю вас в мир хореографии. - 

2часа 

2.Учебно-тренировочная работа. -40 часов. 

2.1. Ритмика. – 10 часов. 

Теория: Понятия «музыкальность», «ритмичность». Специальные ритмические 

упражнения и игры. 1. Движения в характере и темпе музыки (быстро и медленно). 2. 

Начало и конец движений одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

Практика: Разновидности бега. Ходьба на полупальцах. Упражнения на координацию 

движений. 

2.2. Партерная гимнастика – 8 часов. 

Теория: Понятия «растяжка», «выворотность». Их назначение. Что такое партер. Для чего 

нужена парная гимнастика. 

Практика:  



 1. Упражнения для развития выворотности в тазобедренном суставе. 2. Упражнения для 

развития исправления асимметрии лопаток. 3. Упражнения для развития выворотности и 

подвижности в коленных и голеностопных суставах. 4. Упражнения для поясницы. 

2.3. Танцевальные движения по диагонали и по линиям – 12 часов. 

Теория: Понятие движения. Понятия линия и диагональ. 

Практика: Марш, построение в линии. Упражнение для головы: наклоны, повороты. 

Элементы движений. Движения и танцевальные композиции, запланированные к 

постановке. 

2.4. Творческая деятельность. Игры на развитие и раскрепощение танца. -10 часов. 

Теория: Что такое раскрепощение. Эмоции. Их значение. 

Практика: Игры на развитие и раскрепощение танца. «Путаница», «Движение по 

правилам». в соответствии с заданным образом: образы природы (цветок, ветер, 

животное) и характерные образы человека; 

3. Элементы классического танца - 40 часов. 

Тория: Позиции ног и рук. Терминология и раскладка классических движений. 

Практика: Позиции ног: I, II, III, IV, У,У1. Позиции рук: подготовительная, первая, 

вторая, третья.  2. Полуприседание (деми плие) в I, II, V позициях 3. Вытягивание ноги на 

носок (батман тандю) с паузами, вперед, назад 4. Перегибание корпуса назад, в сторону 

(пор де бра) 5. Прыжки (соте) на двух ногах с паузами в I, II, III позициях 6. Упражнения 

для рук, головы и корпуса.  

Танцевальные элементы  

1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на полупальцах  3. Прыжки 

4. Элементы народного танца - 20 часов. 

Теория: Терминология. Раскладка движений народного танца. 

Практика: Подготовка к веревочке (в характере украинского танца). Каблук - носок 

(батман тандю «носок») в характере русского танца. Голубцы (подготовительное 

упражнение) - удар ступни одной ноги о другую. Комбинированные движения для ног, 

корпуса, рук и головы. Элементы движений и танцевальные этюды.  

5.Элементы эстрадного танца. 20 часов. 

Теория: Что такое эстрада?  

Практика: Техника прыжков и вращений. Упражнения на координацию, изоляцию, 

полицентрию. Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, танцевального 

шага, основных поворотов. 

6. Постановка танцевальных номеров.- 20 часов 

Теория: понятие «рисунок танца». 

Практика: Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. Разучивание танца 

по частям. Репетиции. 

7. Итоговое занятие – 2 часа.  

Теория: Анализ достижений. 

Практика: Игровая программа с использованием изученного материала. 



Учебный  план для учащихся  8-13 лет 

 

   № 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Теор

ия  

Прак

тика  

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение. Я приглашаю вас 

в мир хореографии 

2 1 1 Беседа диагностика 

музыкально-

ритмических 

способностей 

2. Позиции рук и ног. 6 2 4 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

3 Упражнение для 

выворотности ног. 

4 1 3 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

4 Упражнение для мышц 

спины, обеспечивающих 

правильную осанку. 

4 1 3 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

5 Упражнения для развития 

подвижности позвоночного 

столба. 

6 2 4 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

6 Постановка корпуса. 6 2 4 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

7 Упражнение для развития 

стопы. 

4 2 2 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

8 Упражнение на развитие 

гибкости. 

4 1 3 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

9 Упражнение для 

ликвидации прогиба. 

2 1 1 Беседа, 

практикум 

 контрольное 

исполнение 

10 Основы современного 

танца 

68 14 54 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

10.1 Танцевальная 

импровизация 

24 6 18 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

10.2 Контактная импровизация 20 2 18 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

10.3 Партер  24 6 18 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

11 Постановка танца. 36 11 25 Беседа, 

репетиции 

Концерт.  

 

12 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, 

игровая 

программа 

 

 Итого  144 39 105   

 

Содержание учебного плана (8-13 лет) 

 

1. Введение. Я приглашаю вас в мир хореографии – 2 час. 

Теория: Беседа о хореографических дисциплинах. Техника безопасности. Понятие о 

музыкальных размерах. Размер 2/4, 3/4. 



Практика: Выхлопывание ритма. Прослушивание музыкального материала. Диагностика 

музыкально-ритмических способностей. 

2. Разучивание позиций рук и ног – 6 часа. 

Теория: Основные позиции рук и ног. 

Практика: Разучивание позиций рук и ног : 1,2,3. 

3. Упражнения для выворотности ног – 4 часа. 

Теория: Что такое выворотность? Правила выполнения. Зачем нужны те или иные 

приемы, правила правильных положений ног. 

Практика: Упражнения по развитию выворотности от пальцев ног до бедра. 

Упражнение, стоя лицом к палке. 

4. Упражнения для мышц спины, обеспечивающих правильную осанку – 4 часов. 

Теория: Для чего нужна сильная спина? 

Практика: Упражнение в положении лежа, сидя. Прокачка определенных мышц спины. 

Работа в паре. Упражнение, стоя вплотную к стене. 

5. Упражнения для развития подвижности позвоночного столба – 6 часов. 

Теория: Что такое позвоночник? Как он работает? 

Практика: Выполнение упражнений сидя на полу, лежа на спине, лѐжа на животе. 

Растяжки у палки. 

6. Постановка корпуса – 6 часов. 

Теория: Что такое постановка корпуса? Путь напряжения правильный мышц.  

Практика: Правильная постановка стопы. Упражнения на фиксацию коленей, бедер, 

пресса, диафрагмы, плеч, шеи, подбородка.  

7. Упражнения для развития стопы – 4 часов. 

Теория: Понятие стопа. Последствия плоскостопия.  

Практика: Упражнение для растяжки связок. 

Упражнения выполняются по 8-16 раз на 4/4 музыкального размера. 

8. Упражнение на развитие гибкости – 4 часов. 

Теория: Понятие гибкости. Для чего нужна гибкость в быту и в хореографии.  

Практика: Выполнение различных перегибов в плечевом и поясничном отделах. 

9. Упражнение для ликвидации прогиба – 2 часа. 

Теория: Правильное исполнение движений. 

Практика: «Лягушка» лѐжа на спине. 

Полное плие, стоя спиной к стене по 1 и 2 позиции. 

«Циркуль» лѐжа на спине. 

Поочередное медленное поднимание ног, лѐжа на спине. 

10. Основы современного танца – 68 часов.  

Теория: Что такое современный танец? Какие виды и направления существуют. 

10.1.Танцевальная импровизация. 24 часа. 

Теория: Техника релиза. Техника расслабления.  

Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным выполнение движений. 

Расслабление мышц.  

Работа с пространством.  

10.2. Контактная импровизация. 20 часов. 

Теория: Что такое контакт? Основы взаимодействия друг с другом.  

Практика: Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

10.3. Партер. 24 часа. 

Теория: Взаимодействие с полом. Терминология движений. ТБ при контакте с твердой 

поверхностью, падении. 

Практика: Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения н 

формирование умений и навыков безопасного падения с использованием определенных 

групп мышц.  



11. Постановка танца – 36 часов. 

Теория: Понятие «рисунок танца».  

Практика: Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. Разучивание танца 

по частям. Репетиции. 

12. Итоговое занятие – 2 часа.  

Теория: Анализ достижений. 

Практика: Игровая программа с использованием изученного материала. 

 

Учебный план 8-13 (2 год обучения) 

 

   № 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Теор

ия  

Прак

тика  

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

1  «Приглашение на 

танец» Вводное 

занятие. Входной 

контроль 

2 1 1 Беседа,  Диагностичес

кое занятие, 

проверка 

остаточных 

знаний. 

2 Азбука 

классического танца 

26 8 18 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

3 Как танцуют 

в разных странах 

34 10 24 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

4 Игровое 

танцевальное 

творчество. 

Промежуточный 

контроль 

20 4 16 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

5 Партерный 

экзерсис 

18 3 15 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

6 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 3 15 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

7 Элементы 

акробатики 

16 4 12 Беседа, 

практикум 

контрольное 

исполнение 

8 «Танцевальное 

ассорти»  

 

8  8 Беседа, 

практикум 

Концерт  

9 Итоговое 

занятие. Итоговый 

контроль 

2  2 Беседа, 

практикум 

  

 Итого 144 33 111   

 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

1. «Приглашение на танец» вводное занятие 

Теория: стили и направления хореографического искусства: классический танец, 

народносценический танец.  

Практика: просмотр видео «Танцевальные стили и направления» и слайдов по теме 

«Стили». 



2. Азбука классического танца 

Теория: зарождение первых балетов. Итальянская танцевальная культура 16 в. 

"Комедийный балет королевы" Бальтазарини, Жан Жорж Новер, Мария Тальони, освоение 

позиций рук классического танца на середине, освоение позиций ног классического танца 

на середине, освоение упражнения классического танца «Grand-plie» (большое 

приседание) у станка одной рукой. Особенности выполнения упражнения, освоение 

упражнения классического танца «Battementtendu» (отведение и приведение ноги) из 1 

поз.ног.у станка одной рукой развитие прыжка - важнейшего элемента в хореографии, 

который дает ощущение легкости и воздушности исполнения. развитие прыжка - 

важнейшего элемента в хореографии, который дает ощущение легкости и воздушности 

исполнения. 

Практика: просмотр слайдов по теме «Первые балеты». Формирование интереса и 

уважения к мировому балету. Исследовательская деятельность по теме: «Воздушный 

танец Марии Тальони» - иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве 

балерины 16 века Марии Тальони. Манера исполнения. Воспитание волевых качеств и 

трудолюбия. 5 позиция ног проучивается после подготовительных упражнений на 

развитиевыворотности: упражнение «Замок». Самой последней проучивается 4 поз. ног. 

Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Посчитай до восьми». 

Проучивается по 1 поз. ног. Далее – по 2 поз. ног. Особенности исполнения по 1 и по 2 

поз. ног. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и 

коленного сустава (подготовка к прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости стопы. Упражнения 

«Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 

поз. потом – 1 поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». Игра 

«Выше всех». 

 

3. Как танцуют в разных странах 

Теория: зарождение первых танцев. Танцевальная культура разных стран и народов. 

Знакомство танцевальной культурой Украины. Украинский танец «Гопак».Особенности и 

манера исполнения. : Знакомство танцевальной культурой России. Танец «Русская 

кадриль». Особенности и манера исполнения. Знакомство с видами народно-сценического 

танца, с его особенностями и манерой исполнения. Восточный танец. знакомство 

танцевальной культурой Ирландии. Ирландский танец «Ирландская полька». Особенности 

и манера исполнения. Знакомство танцевальной культурой Италии. Итальянский танец 

«Тарантелла».Особенности и манера исполнения. 

Практика: видео фильм «Танцы народов мира». Знакомство с видами 

народносценического танца. Формирование интереса и уважения к культуре народов 

мира.  разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Гопак».  

разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Восточный». разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Ирландская полька». разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Тарантелла». Исследовательская деятельностьпо теме: «Итальянская тарантелла» -

иллюстрированный реферат, доклад о происхождении и распространении итальянского 

танца «Тарантелла». Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Русская кадриль». 

4. Игровое танцевальное творчество 

Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков актерского мастерства. 

предметы - игрушки, гимнастические палочки, гимнастические ленты, мячи,коробки, 

подушки и т.д. Развитие быстроты реакции, сообразительности, умении владеть 

предметом, способность «обыграть» предмет. 

Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов по темам: «В 

магазине игрушек», «Экскурсия в зоопарк», «Чем пахнут ремесла» и т.д. Творческие 



задания в группах и индивидуальные.  Приобретение навыков актерского мастерства. 

Приобретение навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, характер 

музыки, рассказать «свою историю». Творческие задания в группах и индивидуальные. 

Темы для импровизации втанце: «Времена года», «История о…», «Настроение». 

танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», «Музыкальные Флажки», «Домовой», 

«Сюрприз» и т.д. 

5.Партерный экзерсис 

Теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии. : «Птичка» - форма 

натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу. формирование волевых навыков и трудолюбия. 

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Упражнения на 

формированиеправильной осанки: «3 позиция», «Египет», «Руки вверх», «Бревнышко». 

Игра «Строим плот». Формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение 

комплексовупражнений на выработку подвижности и эластичности стопы, разработки 

подъема. упражнения: ««Цепкие пальчики», «Нарисуй кружок», «Тупой- острый». Игра 

«Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов упражнений на выработку силы мышц 

ног. Упражнения «Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

6. Гимнастика с элементами акробатики 

Теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Формирование волевых навыков. Тестовые упражнения по оценке гибкости и 

подвижности в суставах. : освоение навыков растягивания мышц бедра. Формирование 

волевых навыков. 

Практика: упражнения для улучшения подвижности позвоночника. Упражнения, 

включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», «Дельфин», «Мост» из 

положения лежа. :Освоение навыков ориентации в пространстве, умении координировать 

свое тело, внутренней собранности, устойчивости (апломб). Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» из положения сидя, «Складка в 

шпагате» «Складка из «веревочки». Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, 

на животе, в складке. Деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение движений 

по точкам по порядку и в разброс, движение по направлениям 8 точек. Упражнение на 

развитие апломба: «Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога». 

7. Элементы акробатики в танце 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков 

внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера. 

Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков 

внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера. 
элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных композиций. 

Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков 

внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера. 

элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных композиций. 

Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков 

группировки, внутренней собранности. Формирование волевых навыков, спортивного 

характера. 

Практика: упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми и прямыми ногами) - 

«Березка»,«Складка из березки» с прямыми ногами, в «разножке», «стойка на руках». 

Подготовительные упражнения для укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка». 

Упражнение «Колесо» (на месте, в продвижении). Комбинации «Колесо» вперед-назад. 

Упражнения: складки «Книжка» из положения сидя, стоя, лежа, складки вьшпагате 

«Веревочка», складки в «Разножке». Упражнения «Кувырок» (вперед), «Кувырок» (назад), 

комбинации кувырков 

(вперед- назад). Выход в «Кувырок» из «Березки» через «Складку». 



8. «Танцевальное ассорти»  

Теория: Понятие «рисунок танца».  

Практика: Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. Разучивание танца 

по частям. Репетиции. 

9. Итоговое занятие 

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся) с демонстраций полученных знаний и умений. Анализ 

работы. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 умение работать в команде, 

 контролировать свои эмоции, 

 умение брать на себя ответственность за то или иное решение. 

Метапредметные результаты:  

 ориентироваться в основных предметах школьного уровня,  

 приобретать знания за  рамками школьной программы в таких областях как : 

живопись, хореография, театр, психология и т.д. 

Предметные  результаты: усвоение программы по 3-м уровням: низкий, средний, 

высокий. 

1 год обучения  

Усвоение программы для детей 5-7 лет:  

Низкий уровень: 

Знают: 

-назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятия; 

- музыкальные термины на бытовом уровне (быстро, умерено, медленно). 

Умеют: 

- слушать и понимать учебную задачу; 

- работать в паре, малой группе; 

- выполнять простейшие упражнения с помощью и под контролем педагога. 

 

Средний уровень: 

Знают: 

- основные танцевальные позиции ног и рук; 

- основные музыкальные термины,  

Умеют:  

- выполнять простейшие упражнения под контролем педагога; 

- слышать новую музыкальную фразу; 

- правильно держать осанку;  

- под контролем педагога создать заданные образы природы: ветер, осенние листья под 

музыку разных характеров;  

- исполнять простые танцы в группе. 

 

Высокий уровень: 

Знают: 

- понятие «Танцевальный образ». 

- понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

Умеют: 

- выполнять простейшие упражнения самостоятельно 

- исполнять разогрев самостоятельно; 



- создать себе заданный образ самостоятельно под заданную музыку; 

- выполнять сольные партии в групповом танце. 

 

Усвоение программы для детей  7-13 лет: 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной 

жизненной позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к 

культуре и традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию 

и творчеству. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

 дети знают:  

Низкий уровень: 

Знают: 

-назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятия; 

- музыкальные термины на бытовом уровне (быстро, умерено, медленно). 

Умеют: 

- слушать и понимать учебную задачу; 

- работать в паре, малой группе; 

- выполнять простейшие упражнения с помощью и под контролем педагога. 

 

Средний уровень: 

Знают: 

- названия основных современных танцевальных стилей: модерн, контемп, хип-хоп; 

- основные танцевальные позиции ног и рук; 

- основные музыкальные термины, размер 2/4,2/3 . 

Умеют:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- выполнять простейшие упражнения под контролем педагога; 

-слышать новую музыкальную фразу; 

-правильно держать осанку;  

- под контролем педагога создать заданный образ под заданную музыку: образы природы 

(цветок, ветер, животное);  

- исполнять простые танцы в группе. 

 

Высокий уровень: 

Знают: 

- понятие «Танцевальный образ». 

- понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

Умеют: 

- выполнять простейшие упражнения самостоятельно 

- исполнять разогрев самостоятельно; 

- создать себе образ под заданную музыку. 

- выполнять сольные партии в соответствии с заданным образом: образы природы 

(цветок, ветер, животное) и характерные образы человека; 

- подать себя правильно зрителю эмоционально согласно характеру танца. 

2 год обучения  

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной 

жизненной позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к 

культуре и традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию 

и творчеству. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 



 дети знают:  

Низкий уровень: 

Знают: 

-основные положения корпуса у станка одной рукой; 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятия; 

- музыкальные темпы . 

Умеют: 

- слушать и понимать учебную задачу; 

- работать в паре, малой группе; 

- выполнять простейшие упражнения с помощью и под контролем педагога. 

 

Средний уровень: 

Знают: 

- названия основных разновидностей народно-сценического танца: Кадриль, 

Тарантелла, Восточный, Лезгинка; 

- основные танцевальные позиции ног и рук на середине; 

- основные музыкальные термины, синкопированный ритм , из-за такта. 

Умеют:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- выполнять простейшие упражнения без контроля педагога; 

-слышать новую музыкальную фразу; 

- под контролем педагога создать заданный образ под заданную музыку: образы 

природы (цветок, ветер, животное);  

- исполнять простые танцы в группе. 

 

Высокий уровень: 

Знают: 

- понятие «Танцевальный образ». 

- понятия «Полукруг», «Эфасе», «Крузе», «Андедан», «Андеор» 

Умеют: 

- выполнять сложные упражнения самостоятельно 

- исполнять разогрев самостоятельно; 

- создать себе образ под заданную музыку. 

- выполнять сольные партии в соответствии с заданным образом: образы природы 

(цветок, ветер, животное) и характерные образы человека; 

- подать себя правильно зрителю эмоционально согласно характеру танца. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Календарный учебный график  

группа 5-7 лет 

Недели Количест

во часов 

Тема занятий 

1 2 Вводное занятие. Я приглашаю вас в мир хореографии.  

2 Понятия «музыкальность», «ритмичность». Специальные 

ритмические упражнения и игры. 

2 2 1. Движения в характере и темпе музыки (быстро и медленно). 



2 Начало и конец движений одновременно с началом и 

окончанием музыкальной фразы. 

3 2 Разновидности бега. Ходьба на полупальцах. 

2 Упражнения на координацию движений. 

4 2 Понятия «растяжка», «выворотность». Их назначение. 

2 Что такое партер. Для чего нужена парная гимнастика. 

 

5 2 1. Упражнения для развития выворотности в тазобедренном 

суставе. 2. Упражнения для развития исправления асимметрии 

лопаток 

2 3. Упражнения для развития выворотности и подвижности в 

коленных и голеностопных суставах. 4. Упражнения для 

поясницы 

6 2 Понятие движения. Понятия линия и диагональ. 

2 Марш, построение в линии. Упражнение для головы: наклоны, 

повороты. 

7 2 Элементы движений. 

2 Движения и танцевальные композиции, запланированные к 

постановке. 

8 2 Движения и танцевальные композиции, запланированные к 

постановке. 

2 Движения и танцевальные композиции, запланированные к 

постановке. 

9 2 Что такое раскрепощение. 

2 Эмоции. Их значение. 

10 2 Игры на развитие и раскрепощение танца. «Путаница», 

«Движение по правилам». в соответствии с заданным образом: 

образы природы (цветок, ветер, животное) и характерные образы 

человека; 

2 Игры на развитие и раскрепощение танца. «Путаница», 

«Движение по правилам». в соответствии с заданным образом: 

образы природы (цветок, ветер, животное) и характерные образы 

человека; 

11 2 Игры на развитие и раскрепощение танца. «Путаница», 

«Движение по правилам». в соответствии с заданным образом: 

образы природы (цветок, ветер, животное) и характерные образы 

человека; 

2 Позиции ног и рук. Терминология и раскладка классических 

движений. 

12 2 Позиции ног и рук. Терминология и раскладка классических 

движений. 

2 Позиции ног и рук. Терминология и раскладка классических 

движений. 

13 2 Позиции ног: I, II, III, IV, У,У1. Позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья.   

2 2. Полуприседание (деми плие) в I, II, V позициях 

14 2 3. Вытягивание ноги на носок (батман тандю) с паузами, вперед, 

назад 

2 4. Перегибание корпуса назад, в сторону (пор де бра) 



15 2 5. Прыжки (соте) на двух ногах с паузами в I, II, III позициях 

2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы 1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

16 2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

17 2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

18 2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

19 2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  

1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на полупальцах  3. 

Прыжки 

20 2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

21 2 6. Упражнения для рук, головы и корпуса. Танцевальные 

элементы  1. Танцевальный шаг (шаг с носка)  2. Бег на 

полупальцах  3. Прыжки 

2 Терминология. Раскладка движений народного танца 

22 2 Подготовка к веревочке (в характере украинского танца). Каблук 

- носок (батман тандю «носок») в характере русского танца. 

2 Голубцы (подготовительное упражнение) - удар ступни одной 

ноги о другую. Комбинированные движения для ног, корпуса, 

рук и головы. 

23 2 Элементы движений и танцевальные этюды. 

2 Элементы движений и танцевальные этюды. 

24 2 Элементы движений и танцевальные этюды. 

2 Элементы движений и танцевальные этюды. 

25 2 Элементы движений и танцевальные этюды. 

2 Элементы движений и танцевальные этюды. 

26 2 Элементы движений и танцевальные этюды. 



2 Что такое эстрада? 

27 2 Техника прыжков и вращений. Упражнения на координацию, 

изоляцию, полицентрию. 

2 Техника прыжков и вращений. Упражнения на координацию, 

изоляцию, полицентрию. 

28 2 Техника прыжков и вращений. Упражнения на координацию, 

изоляцию, полицентрию. 

2 Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов. 

29 2 Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов. 

2 Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов. 

30 2 Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов. 

2 Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов. 

31 2 Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов. 

2 Понятие «рисунок танца». 

32 2 Понятие «рисунок танца». 

2 Понятие «рисунок танца». 

33 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

34 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

35 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

36 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

2 Анализ достижений. Игровая программа с использованием 

изученного материала 

 

Календарный учебный график  

группа 7-13 

Недели Количест

во часов 

Тема занятий 

1 2 Я приглашаю вас в мир хореографии 

Теория: Беседа о хореографических дисциплинах. Понятие о 

музыкальных размерах. Размер 2/4, 3/4. Выхлопывание ритма. 

Прослушивание музыкального материала. Диагностика 

музыкально-ритмических способностей. 

2 Разучивание позиций рук и ног. 

2 2 Основные позиции рук и ног. 



Разучивание позиций рук и ног : 1,2,3. 

2 Основные позиции рук и ног. 

Разучивание позиций рук и ног : 1,2,3. 

3 2 Что такое выворотность? Правила выполнения. Зачем нужны те 

или иные приемы, правила правильных положений ног. 

2 Упражнения по развитию выворотности от пальцев ног до бедра. 

Упражнение, стоя лицом к палке. 

4 2 Для чего нужна сильная спина? 

2 Упражнение в положении лежа, сидя. Прокачка определенных 

мышц спины. 

Работа в паре. Упражнение, стоя вплотную к стене. 

5 2 Упражнения для развития подвижности позвоночного 

столба. Что такое позвоночник? Как он работает? 

2 Выполнение упражнений сидя на полу, лежа на спине, лѐжа на 

животе. 

Растяжки у палки. 

6 2 Выполнение упражнений сидя на полу, лежа на спине, лѐжа на 

животе. 

Растяжки у палки. 

2 Что такое постановка корпуса? 

7 2 Путь напряжения правильный мышц 

2 Правильная постановка стопы. Упражнения на фиксацию 

коленей, бедер, пресса, диафрагмы, плеч, шеи, подбородка. 

8 2 Понятие стопа. Последствия плоскостопия 

2 Упражнение для растяжки связок. 

Упражнения выполняются по 8-16 раз на 4/4 музыкального 

размера. 

9 2 Понятие гибкости. Для чего нужна гибкость в быту и в 

хореографии.  

2 Выполнение различных перегибов в плечевом и поясничном 

отделах. 

10 2 Упражнение для ликвидации прогиба. Правильное 

исполнение движений. «Лягушка» лѐжа на спине. 

Полное плие, стоя спиной к стене по 1 и 2 позиции. 

«Циркуль» лѐжа на спине. Поочередное медленное поднимание 

ног, лѐжа на спине. 

2 Что такое современный танец? Какие виды и направления 

существуют. Теория: Техника релиза. Техника расслабления.  

11 2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

12 2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 



13 2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

14 2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

15 2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

16 2 Практика: Разогрев. Показ и контроль за правильным 

выполнение движений. Расслабление мышц.  

Работа с пространством. 

2 Контактная импровизация. Что такое контакт? Основы 

взаимодействия друг с другом.  

17 2 Что такое контакт? Основы взаимодействия друг с другом. 

2 Что такое контакт? Основы взаимодействия друг с другом. 

18 2 Что такое контакт? Основы взаимодействия друг с другом. 

2 Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

19 2 Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

2 Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

20 2 Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

2 Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

21 2 Подготовка к вращениям. Подготовительные упражнения. 

Туры с правой и левой ноги. Движение по залу. 

2 Партер.Взаимодействие с полом. Терминология движений. 

22 2 ТБ при контакте с твердой поверхностью, падении. 

2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

23 2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

24 2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 



использованием определенных групп мышц. 

2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

25 2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

26 2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

27 2 Контакт с полом через наглядный пример педагога. Упражнения 

н формирование умений и навыков безопасного падения с 

использованием определенных групп мышц. 

2 Постановка танца. Понятие «рисунок танца».  

28 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. 

2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. 

29 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. 

2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. 

30 2 Репетиции 

2 Репетиции 

31 2 Репетиции 

2 Репетиции 

32 2 Репетиции 

2 Репетиции 

33 2 Репетиции 

2 Репетиции 

34 2 Репетиции 

2 Репетиции 

35 2 Репетиции 

2 Репетиции 

36 2 Репетиции 

2 Игровая программа с использованием изученного 

материала. 

Календарный учебный график  

2 год  

группа 7-13 

 

Недели Количест

во часов 

Тема занятий 

1 2 «Приглашение на танец» вводное занятие. Входной 

контроль. 



2 Азбука классического танца. Зарождение первых балетов. 

Итальянская танцевальная культура 16 в. "Комедийный балет 

королевы" Бальтазарини, Жан Жорж Новер, Мария Тальони, 

освоение позиций рук классического танца на середине 

2 2 Просмотр слайдов по теме «Первые балеты». Формирование 

интереса и 

уважения к мировому балету. Исследовательская деятельность 

по теме: «Воздушный 

танец Марии Тальони» - иллюстрированный реферат, доклад о 

жизни и творчестве 

балерины 16 века Марии Тальони. 

2 Освоение позиций ног классического танца на середине, 

освоение упражнения классического танца «Grand-plie» 

(большое приседание) у станка одной рукой. Особенности 

выполнения упражнения, освоение упражнения классического 

танца «Battementtendu» (отведение и приведение ноги) из 1 

поз.ног.у станка одной рукой. 

3 2 Манера исполнения. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. 

5 позиция ног проучивается после подготовительных 

упражнений на развитиевыворотности: упражнение «Замок». 

Самой последней проучивается 4 поз. ног. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Упражнение «Посчитай до восьми». 

Проучивается по 1 поз. ног. Далее – по 2 поз. ног. Особенности 

исполнения по 1 и по 2 поз. ног. Воспитание волевых качеств и 

трудолюбия. 

2 Развитие прыжка - важнейшего элемента в хореографии 

4 2 Развитие прыжка - важнейшего элемента в хореографии 

2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

5 2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

6 2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 



прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

7 2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

2 Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», 

«Затяжка».Способствовать выработке силыног, нотянутости 

стопы. Упражнения «Утюжок», «Пятка высоко», «Затяжка». 

Освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. потом – 1 

поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

 

8 2 Как танцуют в разных странах. Зарождение первых танцев. 

Танцевальная культура разных стран и народов. 

2 Зарождение первых танцев. Танцевальная культура разных стран 

и народов. 

9 2 Видеофильм «Танцы народов мира». Знакомство с видами 

народносценического танца. Формирование интереса и уважения 

к культуре народов мира. 

2 Знакомство танцевальной культурой Украины. Украинский 

танец «Гопак».Особенности и манера исполнения. 

10 2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Гопак» 

2 Особенности и манера исполнения. Знакомство с видами 

народно-сценического танца, с его особенностями и манерой 

исполнения. Восточный танец. 

11 2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Восточный» 

2 Знакомство танцевальной культурой Ирландии. Ирландский 

танец «Ирландская полька». 

12 2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Ирландская полька». 

2 . Знакомство танцевальной культурой Италии. Итальянский 



танец «Тарантелла».Особенности и манера исполнения. 

13 2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Тарантелла». 

2 Исследовательская деятельностьпо теме: «Итальянская 

тарантелла» -иллюстрированный реферат, доклад о 

происхождении и распространении итальянского танца 

«Тарантелла». 

14 2 Исследовательская деятельностьпо теме: «Итальянская 

тарантелла» -иллюстрированный реферат, доклад о 

происхождении и распространении итальянского танца 

«Тарантелла». 

2 Знакомство танцевальной культурой России. Танец «Русская 

кадриль». 

15 2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Русская кадриль». 

2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Русская кадриль». 

16 2 Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца 

«Русская кадриль». 

2 Игровое танцевальное творчество.  

17 2 развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков 

актерского мастерства. предметы - игрушки, гимнастические 

палочки, гимнастические ленты, мячи,коробки, подушки и т.д. 

2 Развитие быстроты реакции, сообразительности, умении владеть 

предметом, способность «обыграть» предмет. 

18 2 Изображение одушевленных и неодушевленных предметов по 

темам: «В магазине игрушек», «Экскурсия в зоопарк», «Чем 

пахнут ремесла» и т.д. Творческие задания в группах и 

индивидуальные. 

2 изображение одушевленных и неодушевленных предметов по 

темам: «В магазине игрушек», «Экскурсия в зоопарк», «Чем 

пахнут ремесла» и т.д. Творческие задания в группах и 

индивидуальные. 

19 2 Приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, 

характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 

задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации 

втанце: «Времена года», «История о…», «Настроение». 

танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

 

2 Приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, 

характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 

задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации 

втанце: «Времена года», «История о…», «Настроение». 

танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

 

20 2 Приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, 



характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 

задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации 

втанце: «Времена года», «История о…», «Настроение». 

танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

 

2 Приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, 

характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 

задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации 

втанце: «Времена года», «История о…», «Настроение». 

танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

 

21 2 Приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение 

навыков импровизации в танце: умение передавать настроение, 

характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 

задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации 

втанце: «Времена года», «История о…», «Настроение». 

танцевальные этюды «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

2 Партерный экзерсис. Освоение навыков постановки корпуса в 

хореографии. : «Птичка» - форма натянутой стопы с оттяжкой к 

мизинцу. формирование волевых навыков и трудолюбия. 

22 2 Освоение навыков постановки корпуса в хореографии. : 

«Птичка» - форма натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу. 

формирование волевых навыков и трудолюбия. 

2 Формирование волевых навыков и трудолюбия. Упражнения на 

формирование правильной осанки: «3 позиция», «Египет», «Руки 

вверх», «Бревнышко». Игра «Строим плот». 

23 2 Формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение 

комплексовупражнений на выработку подвижности и 

эластичности стопы, разработки подъема. упражнения: ««Цепкие 

пальчики», «Нарисуй кружок», «Тупой- острый». 

2 Игра «Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов 

упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

24 2 Игра «Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов 

упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

2 Игра «Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов 

упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

25 2 Игра «Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов 

упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

2 Игра «Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов 

упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 

26 2 Игра «Возьми конфетку с пола». Освоение комплексов 

упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 



2 Гимнастика с элементами акробатики.Техника безопасности 

при выполнении гимнастических упражнений. Формирование 

волевых навыков. Тестовые упражнения по оценке гибкости и 

подвижности в суставах. : освоение навыков растягивания мышц 

бедра 

27 2 Техника безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. Формирование волевых навыков. Тестовые 

упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах. : 

освоение навыков растягивания мышц бедра. 

2 Упражнения для улучшения подвижности позвоночника. 

Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: 

«Кольцо», «Дельфин», «Мост» из положения лежа. :Освоение 

навыков ориентации в пространстве, умении координировать 

свое тело, внутренней собранности, устойчивости (апломб). 

Упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра. 

28 2 Упражнения для улучшения подвижности позвоночника. 

Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: 

«Кольцо», «Дельфин», «Мост» из 

 оложения лежа. :Освоение навыков ориентации в пространстве, 

умении координировать свое тело, внутренней собранности, 

устойчивости (апломб). Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц 

бедра. 

2 Упражнения для улучшения подвижности позвоночника. 

Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: 

«Кольцо», «Дельфин», «Мост» из положения лежа. :Освоение 

навыков ориентации в пространстве, умении координировать 

свое тело, внутренней собранности, устойчивости (апломб). 

Упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра. 

29 2 Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» из 

положения сидя, «Складка в шпагате» «Складка из «веревочки». 

Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, на животе, в 

складке. Деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение 

движений по точкам по порядку и в разброс, движение по 

направлениям 8 точек. Упражнение на развитие апломба: 

«Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога». 

2 Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» из 

положения сидя, «Складка в шпагате» «Складка из «веревочки». 

Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, на животе, в 

складке. Деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение 

движений по точкам по порядку и в разброс, движение по 

направлениям 8 точек. Упражнение на развитие апломба: 

«Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога». 

30 2 Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» из 

положения сидя, «Складка в шпагате» «Складка из «веревочки». 

Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, на животе, в 

складке. Деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение 



движений по точкам по порядку и в разброс, движение по 

направлениям 8 точек. Упражнение на развитие апломба: 

«Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога». 

2 Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой. Упражнения: «Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка» из 

положения сидя, «Складка в шпагате» «Складка из «веревочки». 

Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, на животе, в 

складке. Деление зала по точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнение 

движений по точкам по порядку и в разброс, движение по 

направлениям 8 точек. Упражнение на развитие апломба: 

«Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога». 

31 2 Элементы акробатики. Техника безопасности при выполнении 

элементов акробатики. Освоение навыков внутренней 

собранности, формирование волевых навыков, спортивного 

характера. Техника безопасности при выполнении элементов 

акробатики. Освоение навыков внутренней собранности, 

формирование волевых навыков, спортивного характера. 
элементы акробатики, как способ украшения и обогащения 

танцевальных композиций. 

2 Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Освоение навыков внутренней собранности, формирование 

волевых навыков, спортивного характера. элементы акробатики, 

как способ украшения и обогащения танцевальных композиций. 

Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Освоение навыков группировки, внутренней собранности. 

Формирование волевых навыков, спортивного характера. 

32 2 Упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми и прямыми 

ногами) - «Березка»,«Складка из березки» с прямыми ногами, в 

«разножке», «стойка на руках». Подготовительные упражнения 

для укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка». 

2 Упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми и прямыми 

ногами) - «Березка»,«Складка из березки» с прямыми ногами, в 

«разножке», «стойка на руках». Подготовительные упражнения 

для укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка». 

33 2 Упражнения: стойка на лопатках (с согнутыми и прямыми 

ногами) - «Березка»,«Складка из березки» с прямыми ногами, в 

«разножке», «стойка на руках». Подготовительные упражнения 

для укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка». 

2 Упражнение «Колесо» (на месте, в продвижении). Комбинации 

«Колесо» вперед-назад. Упражнения: складки «Книжка» из 

положения сидя, стоя, лежа, складки вьшпагате «Веревочка», 

складки в «Разножке». Упражнения «Кувырок» (вперед), 

«Кувырок» (назад), комбинации кувырков 

(вперед- назад). Выход в «Кувырок» из «Березки» через 

«Складку». 

34 2 Упражнение «Колесо» (на месте, в продвижении). Комбинации 

«Колесо» вперед-назад. Упражнения: складки «Книжка» из 

положения сидя, стоя, лежа, складки вьшпагате «Веревочка», 

складки в «Разножке». Упражнения «Кувырок» (вперед), 

«Кувырок» (назад), комбинации кувырков 

(вперед- назад). Выход в «Кувырок» из «Березки» через 

«Складку». 



2 Упражнение «Колесо» (на месте, в продвижении). Комбинации 

«Колесо» вперед-назад. Упражнения: складки «Книжка» из 

положения сидя, стоя, лежа, складки вьшпагате «Веревочка», 

складки в «Разножке». Упражнения «Кувырок» (вперед), 

«Кувырок» (назад), комбинации кувырков 

(вперед- назад). Выход в «Кувырок» из «Березки» через 

«Складку». 

 

35 2 «Танцевальное ассорти». Понятие «рисунок танца».  

2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

36 2 Разучивание основного шага. Составление рисунка танца. 

Разучивание танца по частям. Репетиции. 

2 Итоговое занятие. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 помещения: актовый зал, классная комната, спортивный зал; 

Информационное обеспечение: 

 компьютер; 

 аудиотехника; 

 колонки 

 проектор 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися, определить области знаний, в которых учащиеся более 

всего развит. Метод контроля: беседа 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению 

работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога ; взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они 

активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять 

полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Метод контроля: контрольное исполнение «Мир классического танца» 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: 

участие в отчѐтном концерте 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

Методы диагностики: 

 - беседа; 

 - наблюдение; 

 - контрольное исполнение  



 игра 

2.4. Оценочные материалы 

1 год обучения 

Входящий контроль: беседа «Я и танцы», выявление ритмических способностей 

(Приложение 1) 

Промежуточный контроль: контрольное исполнение «Мир классического танца» 

(Приложение 2) 

Итоговый контроль: анализ номеров отчётного  концерта (Приложение 3) 

2 год обучения 

Входящий контроль: контрольное исполнение «Мир классического танца» (Приложение 

4) 

Промежуточный контроль: тестирование «Теория хореографии» (Приложение 5) 

Итоговый контроль: анализ номеров отчётного  концерта (Приложение 6) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа разработана на основе типовой программы «Ритмика» (сборник 

«Программы общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением»/ 

Под ред. О.А. Петрашевича. – Мн.: Национальный институт образования, 2005), а также 

методики Е.В. Горшковой «От жеста к жесту». В программе учитывается многолетний 

практический опыт педагога в области искусства хореографии и многолетний 

практический опыт работы педагога с младшими школьниками по предмету 

«Современная хореография». 

Методы обучения: 

 Практический. Практические методы применяются в обучении для познания 

реальности, формирования умений и навыков, углубления знаний. Для этого 

используются такие приемы как планирование выполнения задания, постановка задач, 

оперативное стимулирование, контроль и регулировка, тестирование результатов, 

выявление и анализ ошибок. Из общего числа практических методов в программе 

используются следующие: метод упражнений, метод практических работ, метод игры. 

 Словесный. Этот метод стимулирует активную познавательную деятельность 

учащихся, обеспечивает высшую культуру слуховых восприятий и мышления, развивает 

чтение, устную и письменную речь, а также требует умений анализа и синтеза, 

конкретизации и противопоставления, умений рассуждать и делать выводы. К словесным 

методам относятся рассказ и объяснение, беседа и дискуссия, лекция. Данные методы 

обширно применяются в ходе формирования у детей теоретических и практических 

знаний, поддерживается вербальный обмен информацией между педагогом и учащимися.  

 Наглядный.  Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых 

усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в 

процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и 

предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, 

процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью 

всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п.  

Технологии: 

1. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при 

помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 



2. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

3. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  

формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

 6. Личностно-ориентированного обучения;  Обучение на основе учѐта индивидуальных 

особенностей обучающихся, где во главе становится самобытность ребѐнка, его 

самоценность, т.е. развитие личностных особенностей обучающегося, раскрытие его 

природного дара. 

7. Групповые технологии; технология проведения занятия, при которой ведущей формой 

учебно-познавательного процесса является групповая форма. Учащиеся поделены на 

микрогруппы, в которых решают поставленную перед ними ученую или игровую задачу. 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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детей 5 – 7 лет творчества в танце. – М.: Издательство «Гном и Д»., 2002. – 120с. 
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направлением.// Сборник. – Научный руководитель Н.М. Лаврухина. Под ред. О.А. 

Петрашевича. - Мн. – Национальный институт образования. – 2005. 
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3. Галигузова Л. Застенчивый ребенок.//Дошкольное воспитание. – 2000., № 4. 

4. Карабанова В. Игра в коррекции психологического развития ребенка. – М., 1997. 

5. Лукан С. Поверь в свое дитя. – М.: Эллис Лак, 1993. 
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Приложение 1 

ТАНЕЦ - вид искусства, в котором средством создания художественного образа являются 

движения и положения человеческого тела. Первоисточник танца разнообразные 

движения и жесты человека, связанные с трудовыми процессами и эмоциональными 

впечатлениями от окружающего мира. Движения постепенно изменялись, преображались, 

подвергались художественному обобщению и это привело к возникновению искусства 

танца, являющегося одним из древнейших проявлений народного творчества. 

Первоначально связанный со словом и песней, танец постепенно приобрѐл значение 

самостоятельного искусства. Созданные талантливыми представителями народа, танцы 

получали распространение, совершенствовались, обретали устойчивые формы. У каждого 

народа сложились свои танцевальные традиции, хореографический язык, пластичность 

выразительность, свои приѐмы соотношения движения с музыкой. 

На этой основе стал формироваться профессиональный сценический танец. В 

профессиональном театральном искусстве танец достиг высокой степени развития и 

подвергся научной систематизации. Сложились различные танцевальные системы: 

европейский классический танец - основная система современного европейского балета. 

Наряду со сценическим танцем складывался бытовой и бальный танец, также обычно 

возникавший на основе народных танцев. 

Являясь одним из видов искусства танец служит средством идейно-эмоционального 

воздействия. Совершенство танцевальных образов определяется их содержанием и 

формой. Искусство танца раскрывает духовный мир человека. Основные выразительные 

средства танца: гармоничность движения и позы, пластическая выразительность и 

мимика, динамика, темп и ритм движения, пространств, рисунок, композиция. 

Танцевальный образ воспринимается как непосредственно, так и в сочетании с другими 

выразительными средствами, прежде всего с мимикой. Средством его обогащения и 

конкретизации являются костюм, театральный реквизит. В балете танец обогащается 

выразительными средствами драматургии, что придаѐт ему особую силу воздействия. 

Применительно к европейскому сценическому танцу в искусствоведении установлены 

следующие положения: танец организован в пространстве и времени. Простейший 

элемент, составляющий основу танца,- телоположение (в классическом танце - позиции, 

позы). Переход из одного телоположения в другое, их смена образует движение. 

Простейшая форма танцевального движения - темп. В свою очередь, темпы складываются 

в па, которые образуют различные танцевальные сочетания. Организация Ттанца во 

времени подчинена законам определѐнной музыкальной системы. танец измеряется теми 

же длительностями, что и музыка. 

Развитие европейского сценического танца представляет собой длительный и сложный 

процесс. Большое влияние на развитие танцевальной культуры Европы имело 

танцевальное искусство Древнего Востока и античности. Танец занимал видное место в 

религиозных празднествах Ассирии, Египта , о чѐм свидетельствуют произведения 

письменности, скульптуры и живописи. В Древней Греции танец занимал значительное 

место в жизни народа, являясь не только частью культа (медленные торжественные танцы 

в честь Аполлона, экстатические вакхические пляски в честь Вакха и др.), но и средством 

воспитания ("пиррические" танцы - военные и атлетические танцы спартанских юношей, 

способствовавшие гармоничному развитию тела). Танец был 

разработан,систематизирован. Он являлся обязательной частью представлений греческих 

античных комедий и трагедий. В эпоху эллинизма (4-2 вв. до н. э.) появляются 

танцовщики-пантомимисты. В Древнем Риме (2-1 вв. до н. э.) происходило освоение 

эллинистических танцев, которые позднее во 2-5 вв. получил развитие в пантомиме. В 

эпоху средневековья танец подвергался гонениям со стороны духовенства, но развитие 

его продолжалось. Наряду с народными танцами существовали ранние формы 

сценических танцев, которые исполняли жонглеры, шпильманы, скоморохи. В 

дальнейшем происходит постепенная театрализация танцах. В странах Европы в средние 



века танец связан с народными и придворными празднествами (в Англии- мамминчс и 

дисгайзингс - "ряжения", в Италии - маскарады при дворах и др.). В 15-16 вв. исполняются 

сюжетные танцевальные сцены - морески, в сер. 16 - нач. 17 вв. т. н. бялло-фигурато 

(фигурные, изобразительные танцы). Создаются трактаты и учебники танцев. 

В нач. 17 в. с появлением балетных спектаклей искусство танца усложняется, обогащается 

новой техникой. Деятельность Королевской Академии танца, созданной в 1661 во 

Франции, способствовала дальнейшей систематизации, разработке танца и определению 

его как системы художественного движения. Эта система получила впоследствии 

условное название "классического танца" (в конце 19 в.). 

Накануне буржуазной революции во Франции происходит реформа балета, 

способствовавшая расширению технических и выразительных возможностей танца. 

Развитие музыкального театра способствует появлению новых структурных форм балета, 

который в эпоху Просвещения выделяется в самостоятельный вид искусства. В это время 

углубляется эмоционально-драматическое содержание танца. В балетах Ж. Ж. Новера, ф. 

Хильфердцнга, Г. Анджолини танец связан с пантомимой, что порождает форму 

действенного танцевального - па д'аксъон. Эта форма получает дальнейшее развитие в 

романтическом балете (нач. 19 в.), где происходит обогащение техники классического 

танца, возникают новые выразительные приѐмы (женский танец на пальцах, прыжковая 

техника), создающие ощущение лѐгкости, полѐта. На протяжении 2-й пол. 19 в. идѐт 

разработка нового виртуозного танцевального стиля, пальцевая техника становится 

средством создания бравурного танца, насыщенного эффектными трюками. Этому 

способствовало появление специальной обуви, дающей возможность исполнительнице 

стоять, передвигаться и стремительно вращаться на пальцах. 

В последней четверти 19 в. (70-х гг.), когда к созданию балета обращаются музыканты-

симфонисты, в частности П. И. Чайковский, возникает тенденция к симфонизации танца 

(возникновение танцевальных лейтмотивов, согласованность танцевальных солистов и 

кордебалета и др.). Это находит выражение в отдельных сценах, постановочными 

балетмейстерами М. И. Петипа и Л. И. Ивановым. В нач. 20 в. происходит дальнейшее 

обогащение сценического танца. Ещѐ в 19 в. наряду с классическим танцем значительное, 

место занял характерный танец. Впоследствии интерес к народным танцам усиливается, 

его используют в своих балетах балетмейстеры М. М. Фокин, Л. Ф. Мясин, К. Я. Го-

лейзовский, Ф. В. Лопухов. В то же время идѐт процесс создания новых форм, 

разрушаются традиционные структурные каноны сценического танца (па-де-де, па-де-

труа, гран па и другие.). 

В начале 20 в. возникло новое направление в танцевальном искусстве, условно именуемое 

танцем модерн, пластичность или ритмо-пластичность танца. Оно включает элементы 

различных танцевальных школ, но противостоит классический танец. В своих истоках 

танец модерн связан с учением Ф. Дельсарта о пластике и с системой ритмичности 

воспитания Э. Жака-Далъкроза. Формированию танца модерн способствовало также 

искусство А. Дункан (импровизация, свободные движения, выражающие настроение, 

подсказанное музыкой). На протяжении 40-60-х гг. в странах Европы и США наблюдается 

процесс взаимодействия и взаимообогащения танца модерн и классического. 

В это же время получает развитие эстрадный танец - небольшое хореографическое 

произведение, предназначенное для концертного исполнения. Отличительной чертой 

эстрадного танца является стремление исполнителей и постановщиков к внешней 

эффектности, виртуозности, лаконизму, остроте исполнения. 

 

Вопросы: 

1) Назовите трѐх известных танцовщиков XXI века. 

2) Какие стили танцев вы знаете? 

3) Прохломайте следующую ритмическую композицию: один длинный, два коротких, 

один длинный, три коротких, один длинный. 



Приложение 2 

Программа у станка: 

1) Деми плие, Гранд плие 

2) Батман тандю по 1 позиции 

3) Батман тандю жете по первой позиции 

4) Пассе партер 

5) Порде бра 

6) Релеве 

7) Соте 

На середине: 

Работа рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Впоросы: 

1) Какие эмоции вы испытывали , когда выступали? 

2) Какой номер, по вашему мнению, был самым удачным в вашем исполнении? 

3) Чего не хватило в номере «…»? 

4) Какие качества вы в себе воспитали за этот год? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Программа у станка: 

1) Деми плие, Гранд плие 

2) Батман тандю по 1 позиции 

3) Батман тандю жете по первой позиции 

4) Пассе партер 

5) Порде бра 

6) Релеве 

7) Соте 

На середине: 

Работа рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

1. Отметьте жанровую форму хореографии, часто используемую в театрализованном 

представлении: 

а) массовый танец 

б) народный танец 

в) танцевальная сюита 

г) хореографическая картинка 

2. Отметьте танец, который является родовым жанром хореографии: 

а) народно-сценический танец 

б) народный танец 

в) народно-характерный танец 

г) фольклорный танец 

3. Отметьте танец, который не относится к жанровым формам хореографии: 

а) пластический танец 

б) дуэтный танец 

в) современный танец 

г) джаз-модерн танец 

 4. Хореография в театрализованном представлении используется для: 

а) создания атмосферы 

б) как сюжетный каркас 

в) создания образа 

в) создания фона 

д) все ответы верны 

5. Назначение хореографии в театрализованном представлении — это: 

а)создание структурно-образного каркаса композиции 

б) способ организации содержания 

в) создание сюжетной котировки 

г) оправдание многожанровости 

6.Что является целью хореографического искусства? 

а) развитие сюжетного содержания 

б) создание танцевальных композиций 

в) сохранение и развитие танцевального фольклора 

г) развитие современных направлений танца 

д) создание музыкально-пластического образа 



7. Какое выразительное средство является приоритетным для хореографического 

искусства? 

а) образ 

б) пластика 

в) музыка 

г) костюм 

8. К традиционным формам хореографии относится: 

а) перепляс 

б) антре 

в) коленце 

г) шоу 

д) парный танец 

9. Художественная концепция содержания театрализованного представления реализуется 

через: 

а) игровую функцию хореографии 

б) образную функцию хореографии 

в) декоративную функцию хореографии 

10. Декоративная функция хореографии в театрализованном представлении помогает: 

а) создать атмосферу действия 

б) раскрыть предлагаемые обстоятельства 

в) является сценано-режиссерким ходом 

ДЕ-2 

1. На организацию сюжета представления влияет: 

а) игровой танец 

б) сюжетный танец 

в) массовый танец 

г) шуточный танец 

2. Главным в содержании театрализованного представления является: 

а) выразительные средства хореографии 

б) функции хореографии в театрализованном представлении 

в) жанры хореографического искусства 

3. Отметьте наиболее близки к хореографии вид искусства: 

а) музыка 

б) опера 

в) цирк 



г) пантомима 

4. Где наиболее ярки проявляется синтез искусств в театрализованном представлении? 

а) в мизансцене 

б) в инсценировке 

в) в игровой сцене 

г) музыкально-пластической сцене 

5. Что объединяет хореографию и другие виды искусств? 

а) раскрытие образов персонажей 

б) раскрытие темы содержания 

в) создание образа действительности 

6. Хореография в театрализованном представлении выступает как 

а) структурно-образный элемент 

б) декоративно-иллюстративный элемент 

в) композиционный элемент 

7. Художественный образ театрализованного представления — это: 

а) синтез выразительных средств 

б) идейно-тематический замысел 

в) сценарно-режиссерский ход 

г) художественная концепция 

8. В чем проявляется хореография при создании художественного образа предсавления: 

а) в стиле 

б) в жанре 

г) в форме 

д) в содержании 

д) в атмосфере 

9. Иллюстративный подтекст хореографического номера выявляется через: 

а) жанровое содержание 

б) сквозное действие 

в) художественную концепцию 

10. Хореографическая иллюстрация создает ассоциации основного содержания сценария 

через прием: 

а) контраста 

б) подтекста 

в) наложения 

ДЕ-3 



 1. Как называются вставные танцевальные номера в театрализованном представлении? 

а) заставка 

б) перемена 

в) вставка 

г) номер 

д) выход 

2. Выберите правильное название объединенной группы номеров по принципу 

однотипного жанра и темы: 

а) дивертисмент 

б) сюита 

в) шоу 

г) картина 

д) композиция 

3. Как называются вставные танцевальные номера в цирке? 

а) антре 

б) репризы 

в) каскад 

г) променад 

4. Отметьте несвойственный признак образной функции хореографии театрализованного 

представления: 

а) создает образ всего содержания 

б) реализует художественную концепцию 

в) реализует идейно-тематический замысел 

г) создает многожанровость 

5. Каким методом нельзя создать художественный образ? 

а) типизации 

б) гиперболы 

в) гомофонии 

г) контрапункта 

6. Какова цель использования функций хореографии в театрализованном представлении? 

а) объединить сквозное действие 

б) придать содержанию развлекательный характер 

в) вовлечь зрителя в представление 

7. Чтобы подобрать хореографические номера для своего сценария, режиссер должен: 

а) учитывать образно-смысловой строй хореографического номера 



б) помнить о продолжительности и темпо-ритме сценария 

в) опираться на зрелищность танцевального номера 

8. Что такое тема сценария? 

а) фактический материал содержания 

б) цели и задачи мероприятия 

в) круг актуальных вопросов и явлений, которые будут раскрыты в содержании 

9. В какой форме излагается содержание театрализованного представления? 

а) либретто 

б) сценарий 

в) сценарный план 

г) монтажный лист 

10. Что является наиболее значимым в перечисленных функциях хореографии 

театрализованного представления? 

а) раскрывает образы главных персонажей 

б) представляет основные события 

в) является сценарно-режиссерским ходом 

Ключ к заданиям варианта 1 

№ ДЕ-1 ДЕ-2 ДЕ-3 

1. г а в 

2. г б а 

3. б г а 

4. д г б 

5. а в в 

6. д а б 

7. а г в 

8. а д а 

9. г в а 

10. в б г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Впоросы: 

5) Какие эмоции вы испытывали , когда выступали? 

6) Какой номер, по вашему мнению, был самым удачным в вашем исполнении? 

7) Чего не хватило в номере «…»? 

8) Какие качества вы в себе воспитали за этот год? 

 


