
 

 

 



 

2 
 

Содержание 

Раздел №1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка        3 

1.2. Цель и задачи программы:       6 

1.3. Содержание программы        9 

1.4. Планируемые результаты:       33 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно учебный график       37 

2.2. Условия реализации программы      38 

2.3. Формы реализации и фиксации образовательных результатов: 38 

2.4. Оценочные материалы        39 

2.5. Методические материалы       40 

2.6. Список литературы         49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик образования: объѐм, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

Хореографическое искусство развивает в детях чувство красоты и 

выразительность движений, формирует их фигуру, вырабатывает осанку, 

укрепляет физически. Систематические занятия хореографией способствуют 

общей и эстетической культуре воспитанников, развитию танцевальных, 

музыкальных и творческих способностей. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Массовое эстетическое 

воспитание детей в системе дополнительного образования требует иного 

нового подхода к программам, методикам обучения, которые должны быть 

рассчитаны на иной контингент или иной результат, нежели в детском 

самодеятельном хореографическом коллективе. 

Направленность программы «Хореография» - художественная. 

Программа направлена на развитие компетентности учащихся и 

формирование навыков в творческой деятельности и самореализации. 

Формирование устойчивой мотивации к профессиональному 

самоопределению. 

Новизна программы по хореографии состоит в том, что она 

рассчитана на работу с детьми независимо от наличия у них специальных 

физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. Главное, на что должен быть нацелен 

педагог – это приобщение к движению под музыку всех детей – не только 

способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и 

неловких, малоактивных, физически слабых детей, которым нужно помочь 

обрести чувство уверенности в своих силах, путем подбора для них такого 

материала, в котором проявятся скрытые возможности ребенка. Данная 

программа является музыкально - ритмическим психотренингом для детей и 

педагога, развивающим внимание, волю, память, подвижность, 

направленным на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к импровизации, что требует 

свободного и осознанного владения своим телом. 

Актуальность программы.Актуальность программы «Хореография» 

определяется неослабевающим интересом современных детей к 

танцевальному искусству в целом. Овладевая искусством хореографии, 

каждый ребенок получает возможность научиться выражать себя через танец, 

может добиться успеха и ощутить радость творчества, что соответствует 

общим положениям Концепции развития дополнительного образования 

детей: «В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. 

Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, 

культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для 
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реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и 

обретения человеком самого себя» 

Педагогическая целесообразность объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа «Хореография», это: - 

принцип взаимосвязи обучения и развития; - принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, что 

способствует развитию творческой активности учащихся, дает возможность 

участвовать в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

базовой программы «Хореография» от программ по хореографии Е. В. 

Овчинниковой «Современная программа и методология преподавания 

классического танца на начальном уровне хореографического образования», 

А. В. Бровкиной и Т. В. Григорьевой «Хореографическое искусство», И. И. 

Александровой, Т. Б. Патенко «Современный танец», заключены в 

интеграции с рядом специальных дисциплин: ритмика, музыка, история 

искусства, что является средством разностороннего развития способностей 

учащихся. Интеграция в программе является не простым сложением знаний 

по нескольким предметам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет 

их и служит основой развития познавательного интереса ребѐнка. Так же 

программой предусмотрена опора на партерный экзерсис и отдельный блок - 

сценическое движение. Она включает в себя: 

1. Занятие по ритмической гимнастике; 

1. Занятие классическим экзерсисом; 

2. Занятие по народному танцу; 

3. Занятие по эстрадному танцу; 

4. Занятия по современной хореографии. 

Данная программа разделена на разделы, чтобы учащиеся освоили 

несколько стилей и направлений в хореографии. 

Занятия в объединении проводятся с различной комплектацией: 

групповые, по подгруппам, и индивидуальные. Индивидуальные занятия 

включают в себя работу со слабыми, отстающими, так и с наиболее 

подготовленными учащимися. Они необходимы так как на групповых 

занятиях отстающих трудно контролировать. Наиболее подготовленным 

обучающимся можно давать разучивать самостоятельно танцевальные 

партии. Индивидуальные занятия дают возможность быстрее овладеть 

основами практических навыков 

Адресат программы. В возрасте 10 - 16 лет активно идѐт процесс 

познавательного развития. Подростки могут мыслить логически, заниматься 

теоретическими рассуждениями и самоанализом. 
Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и самосознания 

детей, представляющий собой существенное расширение сферы 

осознаваемого и углубление знаний о себе, о людях, об окружающем мире. 
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Подростки могут длительное время удерживать внимание, быть в состоянии 

переключать или распределять его между несколькими действиями и 

поддерживать довольно высокий темп работы. 
Доверие взрослого весьма импонирует подростку, так как в этом случае 

удовлетворяется его потребность быть и казаться взрослым, выполнить 

какую-либо работу вполне самостоятельно. 
На занятиях хореографией этих ребят привлекает работа над техникой 

движений, над определѐнной сложностью танцевального номера, примитив 

же действует расхолаживающее. 
Учащиеся объединяются в группы с учетом возраста, психологических 

особенностей и физических данных. Набор в объединение осуществляется 

при наличии медицинской справки о допуске к занятиям хореографией по 

личному заявлению родителей (законных представителей), согласию об 

обработке персональных данных и копии свидетельства о рождении ребенка. 

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 

человек. 

Форма занятий – групповая форма с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. Возраст детей, участвующих в реализации этой программы 10 - 16 

лет. Программа по углубленному обучению «Хореография» рассчитана на 4 

год. 
На данном уровне обучения возможен дополнительный набор в группу 

детей, обладающих достаточным уровнем подготовки, при успешном 

прохождении тестирования (практика, теория). 
Количество учащихся при формировании углубленного уровня 

обучения обусловлено, такими факторами как: успешным обучением по 

программе базового уровня по хореографии; желанием ребенка; площадью 

помещения. 

Уровень программы, объем и срокиреализации углубленной 

программы по хореографии рассчитана на 4 года обучения. Общее 

количество часов 864. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий. Занятия по хореографии проводятся три раза в 

неделю по 2 занятия продолжительностью по 45 минут. Перерыв 10 минут. 

Количество часов в неделю составляет 6 учебных часа. Дистанционно: три 

раза в неделю по 2 занятия продолжительностью по 30 минут (согласно 

нормам СанПин). Перерыв 10 минут. Количество часов в неделю составляет 6 

учебных часа. 

Особенности организации образовательного процесса в 

объединении «Хореография». Формируются группы учащихся как одного 

возраста, так и разных возрастных категорий. Состав групп постоянный. 

Занятия по хореографии проводятся в традиционной форме в виде: 

- групповых занятий с ярко выраженным индивидуальным подходом; 

- индивидуальных занятий; 

- открытых занятий; 
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- концертных мероприятий; 

- мастер-классов; 

- отчетного концерта. 

В дистанционной форме программа «Хореография» реализуется с помощью 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) включающие комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной 

информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией посредством сети Интернет.  

Формируются группы обучающихся как одного возраста, так и разных 

возрастных категорий. Состав групп постоянный. Специфика построения 

образовательного процесса строиться на профессиональных методиках 

обучения с применением дистанционных технологий, без которых учащиеся 

не смогут получить необходимые танцевальные навыки. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы - приобщение к основам хореографического 

искусства путем соединения внутреннего состояния с внешним физическим 

действием, способствующее расширению кругозора ребенка в области 

хореографии. Создание условий для формирования общей культуры личности 

учащегося, формирования сценической культуры, развития художественного 

вкуса. 

Цель первого года обучения: создание условий для формирования 

общей культуры личности учащегося, формирования сценической культуры, 

развития художественного вкуса. 

Цель второго года обучения: создание условий для развития 

личностного потенциала учащегося и его психологического становления 

посредством постепенного освоения хореографического искусства. 

Цель третьего года обучения: создание условий для формирования 

потребности в самостоятельном художественно-творческом труде; чувств, 

побуждающих к творческому самовыражению. 

Цель четвертого года обучения: создание условий для творческой 

самореализации обучающихся. Возможность избрать свой путь познания 

хореографического искусства. 

Задачи первого года обучения 

Предметные результаты:  

-основные стили уличной хореографии;  

-знание основных хореографических терминов, различных танцевальных 

шагов, рисунков движений; 

- исполнять основные танцевальные движения в манере 

современныхмолодежных направлений танца (диско, hip-hop, техно,). 

- выполнять элементы классического танца;  

- умение ориентироваться в сложных перестроениях;  

- исполнение простых и усложненных танцевальных композиций;  

- умение переключать внимание с одной задачи на другую. 

Личностные результаты:  
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- воспитание интереса к танцевальному искусству;  

- привитие эстетического вкуса, формирование эмоциональной отзывчивости; 

- проявление таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

- развитие танцевальных способностей;  

- развитие координации движений;  

- развитие гибкости, физической силы и выносливости; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и танцевального 

материала; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач на занятиях хореографии; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

музыкальных и танцевальных стилей. 

Задачи второго года обучения 

Предметные результаты:  

- знать трансформацию движений классического экзерсиса в современном 

танце;  

- самостоятельно и грамотно выполнять изученные элементы танца; 

- свободно и грамотно ориентироваться в терминологии классического, 

народного и современного танца;  

- выполнять различные виды кросса и гимнастические элементы. 

Личностные результаты: 

- воспитание трудолюбия и самодисциплины, воли и выносливости; 

- воспитание навыков самооценки; ответственностью за собственный и 

коллективный результат 

- воспитание интереса к танцевальному искусству;  

- проявление таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видах искусства; 

- работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, станицы и др. 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач. 

Задачи третьего года обучения 
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Предметные результаты:  

-знать основные направления современного уличного танца;  

- владеть приѐмами изоляции и координации; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- технично, точно исполнять танцевальные элементы и комбинации. - 

владение навыками простых перестроений. 

Личностные результаты:  

- воспитание трудолюбия и самодисциплины, воли и выносливости;  

- воспитание навыков самооценки; ответственностью за собственный и 

коллективный результат; 

- привитие эстетического вкуса, формирование эмоциональной отзывчивости; 

- проявление таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

- овладениеучащимися умениями, которые создают возможность 

самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения, компетентности, 

необходимые для дальнейшего совершенствования в области 

хореографического и сценического искусства; 

- научить оценивать правильность выполнения изученных движений; 

- научить передавать свои впечатления в устной и двигательной форме. 

Задачи четвертого года обучения 

Предметные результаты:  

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

народа; 

- знания основных закономерностей хореографического искусства, умения и 

навыки в различных видах учебной- творческой деятельности; 

- принимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности. 

Личностные результаты:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

        Таблица №1 
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Название    

темы 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

 

Формы 

аттестации 

контроля 

 

I.Основы классического 

танца 

42 9 33  

Наблюдени

е 1.Вводное занятие 2 1 11 

2.Балетная гимнастика 6 1 55  

Практика 

 

Практика 

3.Упражнения у станка 16 4 12 

4. Экзерсис на середине 8 2 6 

5. Allegro 8 1 7 

6.Открытое занятие для 

родителей 

2 - 2 Наблюдени

е 

II.Элементы 

эстрадного танца 

40 4 36  

Наблюдени

е 1.Вводное занятие 2 1 1 

2.Танцевальные 

движения для разогрева 

мышц 

2 - 2  

Практика 

3. Par terre 2 - 2 

4.Экзерсис на середине 

зала 

6 1 5 

5.Постановка 

эстрадного танца 

26 2 24 Творческая 

работа 

6.Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдени

е 

III.Основы народного 

танца 

54 13 41  

Наблюдени

е 1.Вводное занятие 2 1 1 

2.Экзерсис на середине 

зала 

14 2 12  

Практика 

3.Творческая работа 36 10 26 Творческая 

работа 

4.Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдени

е 

IV.Современные 

уличенные танцы 

80 12 68  

Наблюдени

е 1.Вводное занятие 2 1 1 

2.Элементы танца 20 4 16  
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диско Практика 

3.Par terre 6 1 5 

4.Элементы танца хип-

хоп 

30 4 26 

5.Элементы танца техно 20 2 18 Практика 

6.Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдени

е 

Итого: 216 38 178  

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Основы классического танца 

1.1. Вводное занятие. 

Теория. 
Техника безопасности. Задачи 1-го года обучения. Права и обязанности 

обучающихся. Правила поведения в коллективе. 
Закономерности в движениях классического танца. Первые балеты и их 

назначение. Ведущие хореографы. Единство в балетном спектакле 

сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической 

драматургии. 
Термин – либретто. Изучение либретто балетов «Лебединое озеро», «Дон 

Кихот». 
Видео просмотр балета «Дон Кихот» сравнение лексики балета с либретто, 

дискуссия после просмотра. 
1.2. Балетная гимнастика. 

Теория. 

Пластика – основа хореографии. 

Практика. 

Упражнения для стоп 
1. Шаги: а) на всей стопе; б) на полу пальцах. 
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по 2 позиции. 
3. Releve на полу пальцах в 6 позиции: а) у станка; б) на середине; 
4. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полу пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в 

обратном порядке и вернуться в исходное положение. 
5. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу пальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу "на пальцы» и 

вернуть ногу в исходную позицию. 
Упражнения на выворотность 
1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 
2. "Лягушка»: а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе; 
3. Упражнения на гибкость вперед 
1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 



 

11 
 

2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы 

в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 
Развитие гибкости назад 
1.Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз -

поза «сфинкса». 
2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 
В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно прогнуться, 

подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в таком же 

положении, как при упражнении "мостик"). 
3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 
4. "Самолет". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 
5."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 
Упражнения на развитие шага. 
1. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 
2. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу вперед. 
3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 
Прыжки. 
1. Подскоки на месте и с продвижением. 
2. На месте перескоки с ноги на ногу. 
3."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 
4. Прыжки с поджатыми ногами. 

1.3. Упражнения у станка. 

Теория. 

Термины классического танца. 

Практика. 

Повторение и закрепление выученного за прошедший год обучения. 

Основные правила движений у станка, координация рук, ног, головы в 

движении. 
1.Grand plies по I, II, III и V позициям. 
2.Battements tendus на 1 т. 2/4: 
а) por le pied во II позиции; 
б) с demi – plie без перехода и с переходом во II позиции; 
в) plie- soutenus по V позиции 
3.Battements tendusjetes в сторону, вперѐд, назад: 
а) по I и V позициям; 
б) piqus. 
4.Preparation для rond de jambe par terreen dehors en dedans. 
5.Rond de jambe par terreen dehors en dedans: 
а) слитнона 1 т. 4/4; 
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б) demi – rond de jambe par terre на plie. 
6.Battements fondus в сторону, вперѐд, назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 
7.Подготовка к rond de jambe en lier (движение ноги по прямой от себя, к 

себе. 
8.Battements frappes в сторону, вперѐд и назад носком в пол, позднее на 45 

градусов. 
9.Petits battements sur le cou – de – pied без акцента. 
10.Crand battements jetes в сторону, вперѐд, назад с I и V позиций. 
11.Battement retires, положениеpasseуколена. 
12.Battement developpe в сторону. 
13.Releve на п/п по V позиции с вытянутых ног и с demi – plie. 
1.4. Экзерсис на середине зала. 

Теория. 

Термины классического танца. 
Практика. 

1.Demi – plies по V и IV позициям epaulement. 
2.Grand plies по I, II en face, по V позицииen face et epaulement. 
3.Battements tendus: 
а) по V позиции в сторону, вперѐд, назад; 
б) demi – plie по V позиции; 
в) c plie soutenus. 
4.Battements releves lents на 45 градусов в сторону, вперѐд, назад как 

подготовка к battements tendus jetes по V позиции. 
5.Rond de jambe par terreen dehors en dedans по ¼ круга. 
6.Preparation для rond de jambe par terreen dehors en dedans. 
7.Battements frappes в сторону, вперѐд и назад носком в пол. 
8.Положение epaulement croise et effase. 
9.Позы croise et effase носком в пол. 
10.II port de bras. 
11.Crand battements jetes в сторону, вперѐд, назад с I позиции. 
12.Releves на п/п по I, II позициям с вытянутых ног и с demi – plie. 
13.Pas польки. 
1.5. AIIEGRO. 

Теория. 

Техника прыжков в классическом танце. 

Практика. 

1.Temps saute по V позиции на середине. 
2.Changement de pied насередине. 
3.Pas echappe по II позиции лицом к палке. 
1.6. Итоговое занятие. Демонстрация знаний терминологии движений 

классического танца. 

2. Элементы эстрадного танца 

2.1 Вводное занятие.  
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Теория. 

Просмотр видеороликов танцевальных номеров по данному 

направлению. Рассказать и показать виды движений эстрадного танца. 

Жизнь и творчество знаменитого джазового хореографа Боба Фосса. 

Практика. 

2.2 Танцевальные движения для разогрева мышц. 

Танцевальная разминка- разогрева различных групп мышц. 

Танцевальные элементы: 
а) бег; 
б) прыжки по VI позиции; 
в) приставной шаг; 
г) приставной шаг с plie; 
д) вынос ноги на каблук в сторону; 
е) притоп; 
ж) подскоки на месте и в продвижении; 
д) галоп. 

2.3 Parterre 

а) постановка спины (работа с палочками); 
б) работа стоп; 
в) упражнения на натянутость ног; 
г) растяжка; 
д) упражнения на гибкость; 
е) профилактика сколиоза (упражнения на растягивание позвоночника). 

2.4 Экзерсис на середине зала 

а) движения танца «Чарльстон»; 

б) движения танца «Твист»; 

в) движения танца «Рок-эн-рол»; 

г) упражнения stretch-характера (растяжка); 

д) импровизация. Индивидуальные постановки обучающихся: подбор 

музыкального материала, составление схем создания номера, создание 

танцевальных этюдов на основе изученного материала. 

2.5 Постановка эстрадного танца 

Разучиваются сложные танцевально-ритмические комбинации и 

танцевальные этюды. Обязательно присутствие в номерах хореографического 

замысла – идеи или воплощения определенного сюжета. Любой музыкальный 

материал, соответствующий хореографическому замыслу. Количество 

танцевальных номеров зависит от этапа обучения, подготовленности 

учащихся и материальных возможностей коллектива (пошив костюмов), а 

также наличия качественного музыкального материала. 
2.6 Итоговое занятие. Мини-конкурс на лучшую танцевальную 

импровизацию. 

3. Основы народного танца 

3.1 Вводное занятие. 

Теория. 
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Программой по этому предмету предусмотрены теоретические и, в основном, 

практические учебно-тренировочные занятия. Обучение предмету 

начинается, когда полностью освоены основы классического танца. Это 

позволит легче и грамотнее освоить основы народно-сценического танца. 

Ансамбли народного танца. Народный танец в современной жизни. 

Современный танцевальный фольклор. Анализ народной хореографии. 

Государственный ансамбль народного танца под руководством И. Моисеева. 

Практика. 

3.2 Экзерсис на середине зала 
1.Положение ног, рук, позы. 

2.Поклоны. 
3.Ходы: бытовой с притопом, переменный, девичий плавный ход, дробный 

ход, шаркающий шаг. 
4.Припадание. 
5.Ковырялочки 
Сценические этюды; «Лесной хоровод», «Подружки», «Калинка» разучиваем 

любой на выбор педагога, в зависимости от возможностей, обучающихся. 
Образность народного танца.Основные элементы белорусского танца: 

«Веселуха»; «Трясуха»; «Лявониха». 
Основной характерный шаг, положение рук и корпуса, основные движения, 

перестроения и рисунки. 

3.3 Творческая работа. 

Репетиции и постановка танцев. 

«Народно-сценический танец» на основе проученного материала ставятся 

номера в копилку репертуара коллектива характере народного или 

стилизованного танца с сюжетной направленностьюПостановка русского 

народного танца.  
3.4 Итоговое занятие. Открытое занятие для родителей 

4. Современные уличные танцы 

4.1. Вводное занятие 

Теория. 
История возникновения и развития танцевального направления HipHop, 

Диско, Техно. Можно смело назвать самыми популярными танцами мира. 
- путь к открытости и раскрепощению; 
- физическая нагрузка на все группы мышц; 
- свобода импровизации и самовыражения. 

Практика. 

Движения на изоляцию. 

4.2. Элементы танца диско. 

Теория 

Просмотр видео танцевальных номеров в стиле Диско. 

Практика. 

Разучивание движений тан. «диско» (фанки-диско, евро-диско). 

4.3. Parterre. 
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Теория. 

Танец диско история и развитие 

Практика. 

1.Maxi шпагаты. 

2. Стойки. 

3. Мостики. 

4. Махи. 

5. «Рыбка». 

6. Сплиты. 

4.4. Элементы танца хип-хоп. 

Теория. 

HipHop. 

Хип-хоп включает разные новые стили танца (HypeDance, New-Jack-swing, 

jamming). 

Практика. 

Основные элементы для изучения; 
1. Shamrock 
2. The Skate 
3. Flava Flave 
4. Rob Base 
5. KrissKross 
6. Janet Jackson (Control) 
7. Tuss It Upp 

4.5. Элементы танца техно.  

Теория. 

Особенности движения танцев в уличном стиле -техно. 

Техно является самым быстрым, экспрессивным и самым эмоциональным. 

Включает в себя широкий спектр движений: от быстрых и коротких, до 

плавных и широко амплитудных. 

Впитывает в себя лучшие элементы из др. стилей. 

Раскачивание бедер и работа грудной клетки в танце. 

Практика. 

Репетиции и постановка танцев. 
Разучиваются сложные танцевально-ритмические комбинации и 

танцевальные этюды на основе пройденного материала. В зависимости от 

подготовленности участников ансамбля возможны обращения к 

дополнительному материалу. Обязательно присутствие в номерах 

хореографического замысла – идеи или воплощения определенного сюжета. 

Любой музыкальный материал, соответствующий хореографическому 

замыслу. Количество танцевальных номеров зависит от этапа обучения, 

подготовленности учащихся и материальных возможностей коллектива 

(пошив костюмов), а также наличия качественного музыкального материала. 
4.6. Итоговое занятие. 

Батлл между учащимися. 
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Учебный план второго года обучения 

Таблица №2 

 

Название 

темы 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы аттестации 

контроля 

 

I.Основы 

классического 

танца 

42 7 35  

Наблюдение 

Тест 

Анкетный опрос 

Вводная аттестация 
1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Экзерсис у 

станка 

14 2 12 Наблюдение 

Практика 

3.Экзерсис на 

середине зала 

14 2 12 Наблюдение 

Практика 

4.Allegro 10 2 8 

5.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Устный опрос 

Наблюдение 

 

II.Элементы 

эстрадного 

танца 

40 7 33  

Устный опрос 

Наблюдение 

1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Разминка 10 2 8  

Практика 

Наблюдение 
3.Ритмопласти

ка на середине 

зала 

26 4 22 

4.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Наблюдение 

Устный опрос 

Промежуточная 

аттестация 

III.Основы 

народного 

танца 

42 9 33 Устный опрос 

Наблюдение 

1.Экзерсис на 

середине зала 

8 1 7 Наблюдение 

Практика 

2.Творческая 

работа 

32 8 24 Устный опрос 

Творческая работа 

3.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Устный опрос 

Наблюдение 
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IV.Современны

е уличенные 

танцы 

92 15 77 Устный опрос 

Наблюдение 

1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Элементы 

танца диско 

16 2 14 Наблюдение 

Практика 

3.Par terre 4 - 4 

4.Элементы 

танца хип-хоп 

30 6 24 Устный опрос 

Наблюдение 

Практика 5.Элементы 

танца техно 

20 4 16 

6.Элементы 

танца хаус 

18 2 16 

7.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Устный опрос 

Наблюдение 

Итоговая аттестация 

 

Итого: 

216 38 178  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Основы классического танца 

1.1. Вводное занятие. 

Теория. 

Техника безопасности. Задачи 2-го года обучения. Права и обязанности 

учащихся. Правила поведения в коллективе. 

Истоки западноевропейского балетного театра. Турниры, процессии, 

карнавалы, маскарады. Зарождение придворного балета. 
Драматургия и хореография. Музыкальное и хореографическое решение 

спектаклей, их идейное содержание. 
Развитие техники танца. Реформы в балетном театре. Перспективы развития 

балетного театра. 

Практика. 

Повторение движений классического танца, изученных на предыдущем году 

обучения. 

1.2.Экзерсис у станка 

Теория. 

Закономерности в движениях классического танца. 

Практика. 

Помимо движений, изученных на предыдущих годах обучения у станка, 

дополнительно изучается следующие элементы: 

1.Grand plie по IV позиции. 
2.Battements tendus: 
а) в позе epaulement et efface; 
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б) с demi – plie с переходом по IV позиции вперѐд и назад, в сторону 

по II позиции. 
в) battements soutenus в сторону, вперѐд, назад носком в пол. 
3.Battements tendusjetes в сторону, вперѐд, назад: 
а) с demi – plie; 
б) в позе epaulement et efface. 
4.Rond de jambe par terreen dehors en dedans: 
а) слитнона 1 т. 2/4; 
б) rond de jambe par terre на plie. 
5.Demi rond de jambe на 45 градусов en dehors en dedans на всей стопе (по 

усмотрению педагога). 
6.Battements fondus c pile – releve в сторону, вперѐд, назад на всей стопе (по 

усмотрению педагога). 
7. Rond de jambe enlieren dehors en dedans. 
8.Battements doubles frappes в сторону, вперѐд и назад носком в пол, позднее 

на 45 градусов. 
9.Petits battements sur le cou – de – pied с акцентом вперѐд и назад на 1 т. 2/4. 
10.Battement developpe вперѐдиназад.12 
11.Crand battements jetes pointes (по усмотрению педагога). 
1.3. Экзерсис на середине зала. 

Теория. 

Эволюция выразительных средств хореографических форм. 

Практика. 

Все движения классического экзерсиса исполняются на середине зала, как 

enfase, так и в позах. Добавляется изучение: 

1.Поклон с переходом по IV позиции. 
2.GrandpliesпоIVпозицииenface, позднееepaulement. 
3.Battements tendus: 
а) demi – plie по II и IV позициям без перехода и с переходом на опорную 

ногу; 
б) battements soutenus. 
4.Battements tendusjetes в сторону, вперѐд, назад: 
а) с I и V позиций; 
б) с demi – plies в I и V позиций. 
5.Rond de jambe par terreen dehors en dedans на 1 т. 4/4 слитно. 
6.Demi rond de jambe par terreen dehors en dedans на plie. 
7.Позы: ecartee вперѐд и назад носком в пол. 
8.III port de bras. 
9.Battementsfondusноскомвпол, позжена 45 градусов. 
10.Battements frappes и double frappes на 45 градусов. 
11.Battement developpe всторону. 
12.Crand battements jetesвсторону, вперѐд, назадс V позиции. 
13.Releves на п/п по V позиции с вытянутых ног и с demi – plie. 
1.4. AIIEGRO. 
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Теория. 

Просмотр видеоматериала «Балетная школа». 
Практика. 

1.Pas echappe по II позиции на середине лицом к станку. 
2.Pas assemble лицом к станку 
1.5. Итоговое занятие. 

Демонстрация знаний терминологии движений классического танца. 

2. Элементы эстрадного танца 

2.1. Вводное занятие. 

Теория. 

Жизнь и творчество знаменитого джазового хореографа Боба Фосса. 

Просмотр видеороликов танцевальных номеров по данному направлению. 

Практика. 

Танцевальная разминка- разогрева различных групп мышц. 

2.2 Разминка. 

Теория. 

Рассказать и показать виды движений эстрадного танца 

Практика. 

Танцевальные элементы: 
1 бег; 
2 прыжки по VI позиции; 
3 приставной шаг; 
4 приставной шаг с plie; 
5 вынос ноги на каблук в сторону; 
6 притоп; 
7 подскоки на месте и в продвижении; 
8 галоп. 

9 постановка спины (работа с палочками); 
10 работа стоп; 
11 упражнения на натянутость ног; 
12 растяжка; 
13 упражнения на гибкость; 
14 профилактика сколиоза (упражнения на растягивание позвоночника). 

2.3. Ритмопластика на середине зала. 

Теория. 

Рассказ по теме: «Танцевальная импровизация» 

Практика. 

Повторяются ранее разученные движения. Разученные ранее соединения 

однонаправленных движений усложняются за счет вовлечения трех и более 

центров с движениями рук, перемещениями на простых или приставных 

шагах, подскоках, шассе и т.д. Упражнения усложняются так же за счет 

введения оппозиционного направления движений различных частей тела. 

2.4. Итоговое занятие. 

Мини-конкурс на лучшую танцевальную импровизацию. 
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3. Основы народного танца 

3.1. Экзерсис на середине зала. 

Теория. 

Ансамбли народного танца. Народный танец в современной жизни. Анализ 

народной хореографии. Государственный ансамбль народного танца под 

руководством И. Моисеева. 

Практика. 

Элементы русского танца. 
1.Положение ног, рук, позы. 
2.Поклоны. 
3.Ходы: бытовой с притопом, переменный, девичий плавный ход, дробный 

ход, шаркающий шаг. 
4.Припадание по III поз. на месте и с продвижением. 
5.Ковырялочки. 
6.Моталочки в прямом положении: на полупальцах; с акцентом на всей стопе. 

7.Вращения. 
8.Работа рук (приглашение). 

9.Бытовой шаг с притопом. 

10.«Шаркающий шаг»: каблуком по полу; полупальцами по полу. 

11.Переменный шаг: с притопом и продвижением впред и назад. 

12.Девичий ход с переступанием. 

13. Веревочка из затакта и в такт. 

14. Ключ сложный с подскоком. 

15. Дробные движения: простая дробь на месте; тройная дробь. 

3.2. Творческая работа. 

Теория. 

Современный танцевальный фольклор. 

Практика. 

«Народно-сценический танец» на основе проученного материала ставятся 

номера в копилку репертуара коллектива характере народного или 

стилизованного танца с сюжетной направленностьюПостановка русского 

народного танца. Постановка американского линейноготанца «Кантри». 
3.3. Итоговое занятие. 

Открытое занятие для родителей. 

4. Современные уличные танцы 

4.1. Вводное занятие. 

Теория. 

Просмотр видео танцевальных номеров в уличном стиле. 

Практика. 

Особенности движения танцев в уличном стиле (диско, хип-хоп, техно, 

хаус).Закрепление движений 1 года обучения и изучение новых элементов и 

комбинаций в стиле hip-hop, знакомство с новым стилем современного танца 

Хаус. 
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Хаус - сочетание разных стилей - хип-хопа, джаза, степа, джайва и других - 

позволяет танцору выделяться на любом танцполе, уверенно чувствовать 

себя и поражать окружающих. Хаус вобрал в себя лучшие движения всех 

направлений, при этом приправил танец дерзостью, пластичностью и 

сумасшедшим драйвом. Мелкие, но четкие движения позволяют 

экспериментировать и импровизировать: танец никогда не будет выглядеть 

одинаково. 

4.2. Элементы танца диско. 

Теория. 

Особенности движения танцев в стиле Диско. 

Практика. 

Разучивание движений тан. «диско» (фанки-диско, евро-диско) в более 

быстром темпе. 

4.3. Parterre. 

Теория. 

Техника исполнения элементов танца Диско. 

Практика. 

Maxi шпагаты, стойки, мостики, махи,«рыбка»,сплиты. 

4.4. Элементы танца хип-хоп.  

Теория. 

Импровизация. 

Практика. 

Повторяются ранее разученные движения в стиле хип-хоп (HypeDance, New-

Jack-swing, jamming). 

Разучиваются композиции, связки в стиле хип-хоп. 

4.5. Элементы танца техно. 

Теория. 

Развитие танца Техно. 

Практика. 

Повторяются ранее разученные движения в стиле техно. Разучиваются 

композиции, связки в стиле техно в более быстром темпе. 

4.6. Элементытанцахаус. 

Теория. 

История возникновения и развития туличного танца Хаус. 

Практика. 

Разучиваются базовые элементы танца хаус (кик, щассе, прыжки, повороты, 

выстукивания). 

1. Bobby Brown 
2. Red Law (African Step) 
3. Marc Quest 
4. Uptown Backwards 
5. Alf 
6. Dreamlover 
7. Side 2 Side 



 

22 
 

8. Train 
9. Hip Hop Turn 
Данный этап программы предполагает постановку танцевальных номеров на 

основе всего пройденного материала и всех разделов танцев данной 

программы. В зависимости от подготовленности учащихся возможны 

обращения к дополнительному материалу. Обязательно присутствие в 

номерах хореографического замысла – идеи или воплощения определенного 

сюжета. 
4.7. Итоговое занятие. 
Батлл между учащимися. 

Учебный план третьего года обучения. 

         Таблица №3 

 

Название 

темы 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы аттестации 

контроля 

 

I.Основы 

классическог

о танца 

32 6 26 Наблюдение 

Тест, анкетный опрос 

Вводная аттестация 

 1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Экзерсис у 

станка 

12 2 10  

Наблюдение 

Практика 3.Экзерсис 

на середине 

зала 

10 2 8 

4.Allegro 6 1 5 

5.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Устный опрос 

Наблюдение 

II.Элементы 

народного 

танца 

30 8 22 Устный опрос 

Наблюдение 

1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Экзерсис 

на середине 

зала 

6 1 5 

 

 

Наблюдения 

Практика 

3.Творческая 

работа 

20 6 14 Творческая работа 

4.Итоговое 2 - 2 Устный опрос 



 

23 
 

занятие Наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

III.Современ

ные уличные 

танцы 

120 19 101  

Устный опрос 

Наблюдение 

1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Элементы 

танца диско 

20 2 18  

Наблюдение 

Практика 3.Par terre 6 - 6 

4.Элементы 

танца хип-

хоп 

38 8 30 

5.Элементы 

танца техно 

28 4 24 

6.Элементы 

танца хаус 

24 4 20 

7.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Тестирование 

Практика 

Наблюдение 

IVТворческая 

работа 

34 6 70 Устный опрос 

Творческая работа 

Итоговая аттестация 

Итого: 216 33 183  

Содержание учебного плана третьего года обучения 

1. Основы классического танца 

1.1. Вводное занятие.  

Теория. 

Техника безопасности. Задачи 3-го года обучения. Права и обязанности 

воспитанников. 
Правила поведения в коллективе 

Особенности 3 года обучения. 

Практика. 

Элементы классического танца, повторение за второй год обучения. 

1.2.Экзерсис у станка 

Теория. 

Закономерности в движениях классического танца. 

Практика. 

Основными задачами этого года обучения являются: развитие силы ног 

путѐм введения полу пальцев в экзерсисе у станка, развитие устойчивости, 

усвоение техники упражнений в более быстром темпе. В упражнениях у 

станка и на середине зала всѐ чаще используются позы, продолжается 

разучивание поз на середине зала. Начало некоторых упражнений 
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переводится на затакт. 

1.Battements tendus: 
а) в маленьких позах на ¼ и затакт; 
б) battements sotenus в сторону, вперѐд, назад с подъмом на п/п носком в пол 

на 1 т. 4/4. 
2.Battements tendusjetes(на ¼ изатакт): 
а) balancoir; 
б) в маленьких позах. 
3.Demi rond de jambe et demi rond de jambe на 45 градусов en dehors en dedans 

навсейстопе. 
4.Battements fondus (сначало на 1 т. 4/4, позднее на 1 т. 2/4): 
а) на п/п; 
б) c pile – releve. 
5.Battements frappes и doubles frappes – чередование на всей стопе и на п/п на 

1 т. 2/4. 
6.Rond de jambe enlieren dehors en dedans на п/п, на 1 т. 2/4. 
7.Petits battements sur le cou – de – pied с акцентом вперѐд и назад на ¼. 
8.Temps releves на всей стопе сначало лицом к палке, позднее за одну руку (1 

т 4/4). 
9.Pas coupe на всю стопу. 
10.Pas tombe. 
11.Battements releleslents на 90 градусов в больших позах: efface, atitude 

efface. 
12.Battement developpe вбольшихпозах. 
13.Crand battements jetes (назатакт, на ¼): 
а) в большой позе efface; 
б) pointes. 
14.I и III port de bras как заключение к различным упражнениям; позже, 

изученные port de bras могут исполняться с ногой, вытянутой на носок в 

сторону, вперѐд и назад; III port de bras с demi – plie на опорной ноге. 
15.Releve на п/п в IV позиции. 
16.Полуповороты на п/п en dehors en dedans на двух нога 
1.3. Экзерсис на середине зала. 

Теория. 

Термины классического танца. 

Практика. 

1.Упражнения исполняются en face на всей стопе, с постепенным введением 

поз. 
2.Battements tendus в маленьких позах. 
3.Battements tendusjetes в маленьких позах. 
4.Rond de jambe par terreen dehors en dedans на demi – plie. 
5.Battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов в маленькие позы. 
6.Battements frappes и double frappes носком в пол, позже на 45 градусов в 

маленькие позы. 
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7.Battements releleslentsen face и в позах: crouse, efface, ecarte; attitude 

crouse и efface на 45 градусов. 
8.Battements developpes en face вперѐдиназад. 
9.Crand battements jetes в больших позах. 
10.Port de bras: 
а) с наклоном корпуса; 
б) с наклоном и перегибом корпуса, с ногой, вытянутой на носок вперѐд и 

назад. 
11.IV port de bras в V позиции. 
12.I, II, III arabesques носком в пол. 
13.Releve на п/п, работающая нога в положении sur le cou – de – pied или 

поднято в любом направлении на 45 градусов. 
14.Temps lie par terre вперѐд и назад. 
15.Pas de bourre simple спеременойног. 

1.4. AIIEGRO. 

Теория. 

Техника прыжков в классическом танце. 

Практика. 
1.Pas echappe по II позиции на середине лицом к станку. 
2.Pas assemble лицом к станку. 

1.5. Итоговое занятие.  

Открытое занятие для родителей. 

2. Основы народного танца 

2.1. Вводное занятие. 

Теория. 

Ансамбли народного танца. Народный танец в современной жизни. 

Практика. 

Элементы народного танца, повторение за второй год обучения. 

2.2 Экзерсис на середине зала. 

Теория. 

Современный танцевальный фольклор. Анализ народной хореографии. 

Практика. 

Движения, усложняются по технике и темпу исполнения, изучаются новые 

виды упражнения. Вводятся больше разнообразных ритмических рисунков. 

Рекомендуются более танцевальные комбинации, направленные на развитие 

выразительности исполнения. Наиболее важным является точность передачи 

манеры исполнения и соответствия музыкального материала. 
При разучивании элементов цыганского танца исполняются VI, I, II, III, IV 

свободные позиции ног. 

Руки могут быть: 

 Разведены в стороны, на уровне плеч, в запястьях согнутых 

вверх, ладони направлены наружу; 

 Вытянуты вперед перед грудью с округлыми локтями, ладони 

смотрят вперед; 
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 Скрещены на уровне груди, запястья отогнуты, ладони 

направлены вперед; 

 Подняты в III позицию или находящиеся между III и II позицией, 

ладони направлены вверх. 

Танец девушек отличает особенный элемент-вибрация плеч. 

В движениях юношей присутствуют чечетка, хлопушки, прыжки. 

Разучиваются основные движения (дробный ход, чечетка с переступанием на 

полу пальцах, голубец с чечеткой, перекрещивающиеся шаги, 

перепрыгивание с двух ног на одну). 

2.3. Творческая работа. 

Теория. 

РОМЭН, цыганский ансамбль песни и танца (просмотр видеороликов). 
Практика. 

Постановка цыганского танца. 

2.4. Итоговое занятие.  

Открытое занятие для родителей. 

3. Современные уличные танцы 

3.1. Вводное занятие. 

Теория.  

Особенности исполнения уличных танцев (диско. Хип-хоп, техно, хаус). 

Хип-Хоп-школа танцев DDC (просмотр видеороликов). 

Практика. 

Элементы уличного танца, повторение за второй год обучения. 

3.2 Элементы танца диско.  

Теория. 

Просмотр видео материала (Диско). 

Практика. 

Все элементы разучиваемые ранее исполняются более технично, в быстром 

темпе. 

3.3 Элементы танца хип-хоп. 

Теория. 

Просмотр видео материала (Хип-хоп). 

Практика. 

Закрепление знаний и умения в стилях; HipHop. 
1.Swagga Dagga Step 
2.Boppin 
3.Head Bang 
4.DLC 
5.Pin Drop 
6.Split 
7.UP and Down Shake 
8.Hummer Shake 
9.Smurf 
10.Prep 
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11.The Wop 
12.Cabbage Patch 
Продолжается работа над движениями в стиле хип-хоп, техника исполнения 

становится более сложной. Разучивается композиция, связки в стиле хип-хоп. 

Элементы танца техно. Разучиваются композиции, связки в стиле техно в 

более ритмичном быстром темпе. Воспитываются выносливость. 

3.4 Элементы танца хаус.  

Теория. 

Просмотр видео материала (Хаус). 

Практика. 

Разучиваются более сложные композиции, связки танца хаус. Хаус дает 

больше пищи для импровизации. 

3.5 Итоговое занятие.  

Батлл между учащимися. 

4. Творческая работа. Репетиции и постановка танцев. 
Теория. 

Композиция танца. Написание либретто танца. 

Практика. 

Данный этап программы предполагает постановку танцевальных номеров на 

основе всего пройденного материала и всех разделов танцев данной 

программы. В зависимости от подготовленности учащихся возможны 

обращения к дополнительному материалу. Обязательно присутствие в 

номерах хореографического замысла – идеи или воплощения определенного 

сюжета. 
Постановка уличного шоу (сочетание хип-хоп, техно, хауса). 

Учебный план четвертого года обучения 

Таблица №4 

 

Название 

темы 

 

Всего часов 

 

Теория 

 

Практика 

Формы 

аттестации 

контроля 

 

I.Основы 

классического 

танца 

20 3 17  

Наблюдение 

Тест 

Анкетный 

опрос 

Вводная 

аттестация 

 

1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Экзерсис у 

станка 

8 1 7  

Наблюдение 

Практика 3.Экзерсис на 

середине зала 

6 1 5 

4.Allegro 2 - 2 
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5.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Устный 

опрос 

Наблюдение 

II.Элементы 

народного 

танца 

24 3 21  

Устный 

опрос 

Наблюдение 1.Вводное 

занятие 

2 1 1 

2.Экзерсис на 

середине зала 

5 1 4  

Практика 

3.Творческая 

работа 

15 1 14 Творческая 

работа 

4.Итоговое 

занятие 

2 - 2 Устный 

опрос 

Наблюдение 

Промежуточ

ная 

аттестация 

III.Современн

ые уличные 

танцы 

120 19 101 Наблюдение 

Устный 

опрос 

1.Вводное 

занятие 

2 1 1 Наблюдение 

2.Элементы 

танца диско 

20 2 18  

 

 

 

Практика 

3.Par terre 6 - 6 

4.Элементы 

танца хип-хоп 

38 8 30 

5.Элементы 

танца техно 

28 4 24 

6.Элементы 

танца хаус 

24 4 20 

7.Итоговое 

занятие 

2 - 1 Наблюдение 

IV.Творческая 

работа 

52 4 84 Творческая 

работа 

Устный 

опрос 

Итоговая 

аттестация 

Итого: 216 23 193  

Содержание учебного плана четвертого года обучения 

1. Основы классического танца 

1.1. Вводное занятие. 
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Теория. 

Техника безопасности. Введение в предмет. Задачи 4-го года обучения. 

Правила поведения в коллективе. Права и обязанности учащихся. 

Практика. 

Повторение классического экзерсиса . 

Особенности 4 года обучения. Закономерности в движениях классического 

танца. 

1.2. Экзерсис у станка. 

Теория. 

Экзерсис у палки повторяется. В него вводятся прием, проверяющий 

положение корпуса точно на опорной ноге. Закончив то или иное 

упражнение, задерживаются на полу пальцах опорной ноги, сняв руки с 

палки. Такой прием открывает возможность проверить и исправить себя, 

закрепляя тем самым устойчивость. Подготовительные упражнения и туры 

вводятся в любые упражнения у палки, как в середине, так и в конце 

упражнения. 

Практика. 

Упражнений переводится на полу пальцы. 

1.Battements tendus: 
а) в маленьких позах на ¼ и затакт; 
б) battements sotenus в сторону, вперѐд, назад с подъмом на п/п носком в пол 

на 1 т. 4/4. 
2.Battements tendusjetes(на ¼ изатакт): 
а) balancoir; 
б) в маленьких позах. 
3.Demi rond de jambe et demi rond de jambe на 45 градусов en dehors en dedans 

навсейстопе. 
4.Battements fondus (сначало на 1 т. 4/4, позднее на 1 т. 2/4): 
а) на п/п; 
б) c pile – releve. 
5.Battements frappes и doubles frappes – чередование на всей стопе и на п/п на 

1 т. 2/4. 
6.Rond de jambe enlieren dehors en dedans на п/п, на 1 т. 2/4. 
7.Petits battements sur le cou – de – pied с акцентом вперѐд и назад на ¼. 
8.Temps releves на всей стопе сначало лицом к палке, позднее за одну руку (1 

т 4/4). 
9.Pas coupe на всю стопу. 
10.Pas tombe. 
11.Battements releleslents на 90 градусов в больших позах: efface, atitude 

efface. 
12.Battement developpe вбольшихпозах. 
13.Crand battements jetes (назатакт, на ¼): 
а) в большой позе efface; 
б) pointes. 
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14.I и III port de bras как заключение к различным упражнениям; позже, 

изученные port de bras могут исполняться с ногой, вытянутой на носок в 

сторону, вперѐд и назад; III port de bras с demi – plie на опорной ноге. 
15.Releve на п/п в IV позиции. 
16.Полуповороты на п/п en dehors en dedans на двух нога 
1.3. Экзерсис на середине зала. 

Теория. 

Термины классического танца. 

Большинство упражнений на середине зала исполняют на полу пальцах, 

сохраняя ту же последовательность чередования и тот же методический 

подход, что и у палки. 

Практика. 

1.Упражнения исполняются на всей стопе и на полу пальцах. 
2.Battements tendus в маленьких позах. 
3.Battements tendusjetes в маленьких позах. 
4.Rond de jambe par terreen dehors en dedans на demi – plie. 
5.Battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов в маленькие позы. 
6.Battements frappes и double frappes носком в пол, позже на 45 градусов в 

маленькие позы. 
7.Battements releleslentsen face и в позах: crouse, efface, ecarte; attitude 

crouse и efface на 45 градусов. 
8.Battements developpes en face вперѐдиназад. 
9.Crand battements jetes в больших позах. 
10.Port de bras: 
а) с наклоном корпуса; 
б) с наклоном и перегибом корпуса, с ногой, вытянутой на носок вперѐд и 

назад. 
11.IV port de bras в V позиции. 
12.I, II, III arabesques носком в пол. 
13.Releve на п/п, работающая нога в положении sur le cou – de – pied или 

поднято в любом направлении на 45 градусов. 
14.Temps lie par terre вперѐд и назад. 
15.Pas de bourre simple спеременойног. 

1.4. AIIEGRO. 

Теория. 

Техника прыжков в классическом танце. 

В allegro вводятся прыжки трамплинного характера, на коротком, но очень 

упругом plie. Чередование эластичных мягких прыжков с трамплинными 

развивает ноги для высоких, легких прыжков. 

Практика. 

1.Pas echappe по II позиции на середине. 
2.Pas assemble. 
1.5. Итоговое занятие. 

Открытое занятие. 
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2. Основы народного танца 

2.1. Вводное занятие.  

Теория. 

История зарождения и развитие испанского танца. 

Практика. 

Движения рук. 

2.2 Экзерсис на середине зала.  

Теория. 

Просмотр фильма «Фламенко» Карлоса Сауры. 

Практика. 

Наиболее известны и привычны для нас танцы Андалусии (юг Испании), для 

которых характерны выстукивания-сапатеадо, плавные и мягкие движения 

рук, особая посадка головы и корпуса. Разучиваются положения рук. 

Основные движения: шаги-переступания на полупальцы; сапатеадо-

выстукивания полу пальцами и каблуками; перескакивание с ноги на ногу – 

разновидность pasdebasgue; глиссад – скользящее движение ноги; длинный 

шаг; повороты на месте. 

2.3. Творческая работа.  

Теория. 

Термины испанского танца. 

Практика. 

Постановка андалусийского танца. Манера и характер исполнения 

испанского танца. 

2.4. Итоговое занятие.  

Открытое занятие для родителей. 

3. Современные уличные танцы 

3.1. Вводное занятие.  

Теория. 

История зарождения и развитие уличного танца в России. 

Особенности исполнения уличных танцев (диско, хип-хоп, техно, хаус). 

Практика. 

Основная задача–добиться достаточной свободы позвоночника при 

напряженном верхе. Релаксация позвоночника. Распределение напряжения и 

расслабления. Развитие координации, начало освоения технически сложных 

принципов джаз-модерн танца. 
Изоляция 
1.Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения 

исполняются вперѐд-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом. 
2.Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмѐрка», твист, шейк. 
3.Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперѐд-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать кресты и 

квадраты с разных точек. 
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4.Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмѐрка» shimmi, Iellyroll. 
5.Движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты. 
6.Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

как по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, 

исполнение движений выворотной и не выворотной ногой. 
3.2. Элементы танца диско. 

Теория. 

Термины танца Диско. 

Практика. 

Все элементы разучиваемые ранее исполняются более технично, в быстром 

темпе. Разучиваются связки, композиции тан. Диско. 

3.3. Элементы танца хип-хоп. 

Теория. 

История развития хип-хопа в России. 

Практика. 

Продолжается работа над движениями в стиле хип-хоп, техника исполнения 

становится более сложной. Разучивается композиция, связки в стиле хип-хоп. 

Кросс. Перемещение в пространстве. 
1.Шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны в 

сторону и вперѐд-назад. 
2.Шаги по квадрату. 
3.Шаги с мультипликацией. 
4.Трѐшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 
5.Триплеты с продвижением вперѐд, назад и по кругу. 
6.Прыжки: hop, jump, leap. 
3.4. Элементы танца техно.  

Теория. 

История развития танцевального направления техно в России. 

Практика. 

Разучиваются композиции, связки в стиле техно в более ритмичном быстром 

темпе. Ведется работа над выразительностью танцевальных движений. 

3.5. Элементы танца хаус.  

Теория. 

Импровизация в танце Хаус. 

Практика. 

Разучиваются более сложные композиции, связки танца хаус. Добавляются 

элементы perterre. 

3.6. Итоговое занятие. 

Батлл между учащимися. 

4.Творческая работа. 

Теория. 
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Композиция уличного шоу. 

Практика. 

Постановка уличного шоу. 

Итоговое занятие. 

1.4. Планируемые результаты: 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

учащийся в процессе занятий по программе. 

Предметные. 

В результате освоения программы по хореографии первого года обучения 

учащиеся смогут  

знать: 

- основные элементы музыкальной грамоты; 

- основные хореографические термины, различные танцевальные шаги, 

рисунки танца и движений; 

уметь: 

- выполнять элементы классического танца; 

- будут владеть навыками простых перестроений; 

- ориентироваться в сложных перестроениях; 

- исполнение простых и усложненных танцевальных композиций; 

- переключать внимание с одной задачи на другую. 

Личностные результаты:  

- воспитают интереса к танцевальному искусству; 

- будут обладать эстетическим вкусом, сформируется чувство эмоциональной 

отзывчивости;  

- проявятся такие качества как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка; 

- сформируется культура общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

- разовьются танцевальные способности; 

- разовьются внимания, чувства ритма, умения двигаться под музыку;  

- разовьется координации движений; 

- разовьется гибкость, физическая сила и выносливость. 

Предметные. 

В результате освоения программы по хореографии второго года обучения 

учащиеся смогут  

знать: 

-основные стили уличной хореографии;  

-знать основные хореографические термины, различные танцевальные 

шаги, рисунки движений; 

уметь: 

-будут уметь исполнять основные танцевальные движения в манере 

современныхмолодежных направлений танца (диско, hip-hop, техно,). 

-будут уметь выполнять элементы классического танца;  

- будут уметь ориентироваться в сложных перестроениях;  
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- будут уметь исполнять простые и усложненные танцевальные композиции;  

- будут уметь переключать внимание с одной задачи на другую. 

Личностные результаты:  

- воспитают интерес к танцевальному искусству;  

- будут обладать эстетическим вкусом, сформируется эмоциональная 

отзывчивость; 

- проявятся такие качества как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- сформируется культура общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

- разовьются танцевальные способности;  

- разовьется координация движений;  

- разовьется гибкость, физическая сила и выносливость; 

- будут способнык решению проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и танцевального 

материала; 

- будут уметь продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач на занятиях 

хореографии; 

- овладеют навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

музыкальных и танцевальных стилей. 

Предметные. 

В результате освоения программы по хореографии третьего года обучения 

учащиеся смогут  

знать: 

- будут знать трансформацию движений классического экзерсиса в 

современном танце;  

уметь: 

-будут уметь самостоятельно и грамотно выполнять изученные элементы 

танца;  

-будут уметь свободно и грамотно ориентироваться в терминологии 

классического, народного и современного танца;  

−будут выполнять различные виды кросса и гимнастические элементы. 

Личностные результаты: 

- воспитают трудолюбие и самодисциплину, волю и выносливость; 

- воспитают навыки самооценки; ответственностью за собственный и 

коллективный результат 

- воспитают интереса к танцевальному искусству;  

- проявятся такие качества как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- сформируется культура общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

-овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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-будут уметь находить ассоциативные связи между художественными 

образами в танце и других видах искусства; 

-будут уметь работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- будут участвовать в танцевальной жизни класса, школы, станицы и др. 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач. 

Предметные. 

В результате освоения программы по хореографии третьего года обучения 

учащиеся смогут 

знать: 

- будутзнать основные направления современного уличного танца; 

уметь: 

- будут уметьвладеть приѐмами изоляции и координации; 

- будут уметь владеть корпусом во время исполнения движений; 

- будут технично, точно исполнять танцевальные элементы и комбинации. - 

владение навыками простых перестроений. 

Личностные результаты:  

- воспитают трудолюбие и самодисциплину, волю и выносливость;  

- воспитают навыки самооценки; ответственностьза собственный и 

коллективный результат; 

- будут обладать эстетическим вкусом, сформируется эмоциональная 

отзывчивость; 

- проявятся таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности 

за результат совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- сформируется культура общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты:  

- овладеют умениями, которые создают возможность самостоятельно, 

успешно усваивать новые знания, умения, компетентности, необходимые для 

дальнейшего совершенствования в области хореографического и 

сценического искусства; 

- научатся оценивать правильность выполнения изученных движений; 

- научатся передавать свои впечатления в устной и двигательной форме. 

Предметные. 

В результате освоения программы по хореографии четвертого года 

обучения учащиеся смогут 

знать: 

- будут знать художественным традициям своего народа; 

- будут знать основные закономерности хореографического искусства, 

приобретут умения и навыки в различных видах учебной- творческой 

деятельности; 

уметь: 

-будут уметь принимать специфику хореографического языка; 
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- получат представление о средствах танцевальной выразительности. 

Личностные результаты:  

- сформируются чувства гордости за свою Родину, сформируются понятия 

ценностей многонационального российского общества; 

- сформируются уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные результаты:  

-будутвладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- сформируется умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- будут уметь определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов. 
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                                                                                                                                                                                  Таблица №5 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 
2.1. Календарный учебный план 

Год обучения: с 1 сентября 2020 г. По 31 мая 2021 г. 

Год обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В
с
ег

о
 у

ч
еб

н
ы

х
 н

ед
ел

ь
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 п

р
о
г
р

а
м

м
е 

Н
ед

ел
и

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

0
1

.0
9

.2
0
-0

6
.0

9
.2

0
 

0
7

.0
9

.2
0
2

0
-1

3
.0

9
.2

0
2
0

 

1
4

.0
9

.2
0
2

0
-2

0
.0

9
.2

0
2
0

 

2
1

.0
9

.2
0
2

0
2

7
.0

9
.2

0
2
0

 

2
8

.0
9

.2
0
2

0
-0

4
.1

0
.2

0
2
0

 

0
5

.1
0

.2
0
2

0
-1

1
.1

0
.2

0
2
0

 

1
2

.1
0

.2
0
2

0
-1

8
.1

0
.2

0
2
0

 

1
9

.2
0
2

0
-2

5
.1

0
.2

0
2
0

 

2
6

.1
0

.2
0
2

0
-0

1
.1

1
.2

0
2
0

 

0
2

.1
1

.2
0
2

0
-0

8
.1

1
.2

0
2
0

 

0
9

.1
1

.2
0
2

0
-1

5
.1

1
.2

0
2
0

 

1
6

.1
1

.2
0
2

0
-2

2
.1

1
.2

0
2
0

 

2
3

.1
1

.2
0
2

0
-2

9
.1

1
.2

0
2
0

 

3
0

.1
1

.2
0
2

0
-0

6
.1

2
.2

0
2
0

 

0
7

.1
2

.2
0
2

0
-1

3
.1

2
.2

0
2
0

 

1
4

.1
2

.2
0
2

0
-2

0
.1

2
.2

0
2
0

 

2
1

.1
2

.2
0
2

0
-2

7
.1

2
.2

0
2
0

 

2
8

.1
2

.2
0
2

0
-0

3
.0

1
.2

0
2
1

 

0
4

.0
1

.2
0
2

1
-1

0
.0

1
.2

0
2
1

 

1
1

.0
1

.2
0
2

1
-1

7
.0

1
.2

0
2
1

 

1
8

.0
1

.2
0
2

1
-2

4
.0

1
.2

0
2
1

 

2
5

.0
1

.2
0
2

1
-3

1
.0

1
.2

0
2
1

 

0
1

.0
2

.2
0
2

1
-0

7
.0

2
.2

0
2
1

 

0
8

.0
2

.2
0
2

1
-1

4
.0

2
.2

0
2
1

 

1
5

.0
2

.2
0
2

1
-2

1
.0

2
.2

0
2
1

 

2
2

.0
2

.2
0
2

1
-2

8
.0

2
.2

0
2
1

 

0
1

.0
3

.2
0
2

1
-0

7
.0

3
.2

0
2
1

 

0
8

.0
3

.2
0
2

1
-1

4
.0

3
.2

0
2
1

 

1
5

.0
3

.2
0
2

1
-2

1
.0

3
.2

0
2
1

 

2
2

.0
3

.2
0
2

1
-2

8
.0

3
.2

0
2
1

 

2
9

.0
3

.2
0
2

1
-0

4
.0

4
.2

0
2
1

 

0
5

.0
4

.2
0
2

1
-1

1
.0

4
.2

0
2
1

 

1
2

.0
4

.2
0
2

1
-1

8
.0

4
.0

4
.2

0
2

1
 

1
9

.0
4

.2
0
2

1
-2

5
.0

4
.2

0
2
1

 

2
6

.0
4

.2
0
2

1
-0

2
.0

5
.2

0
2
1

 

0
3

.0
5

.2
0
2

1
-0

9
.0

5
.2

0
2
1

 

1
0

.0
5

.2
0
2

1
-1

6
.0

5
.2

0
2
1

 

1
7

.0
5

.2
0
2

1
-2

3
.0

5
.2

0
2
1

 

2
4

.0
5

.2
0
2

1
-3

0
.0

5
.2

0
2
1

 

Углубленный 

уровень 

программы 

(кол-во часов) 

1гр 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4  6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6  6 6 6 36 216 

2гр 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4  6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6  6 6 6 36 216 

                                          

Промежуточная 

(П) Итоговая (И) 

аттестация 

      П                           П                                         И     
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2.2.Условия реализации программы 

Успешная реализация программы «Хореография» зависит от 

применения педагогами основных методов и приемов психолого-

педагогического воздействия. 

При условии введения режима «Повышенной готовности» программа 

по хореографии может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий. 

Весь процесс обучения строится на сознательном усвоении знаний, 

что пробуждает интерес к занятиям, повышает запоминание. 

Программа, предлагаемая педагогом, должна стать собственной 

программой самого обучаемого, чему способствует использование таких 

методов обучения, при которых ребенок имеет возможность ставить цель, 

принимать решения, наметить план действия, проявить усилия в случае 

преодоления определенных трудностей, оценить результат своего действия. 

Учащемуся предъявляют ясные и четкие эталоны его действий. 

Результат освоения им программы сообщаются ему посредством 

развернутого оценочного суждения. На основе этого детям прививаются 

навыки самооценки и взаимооценки деятельности. 

Практический опыт многолетней работы показывает, что в выборе 

методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать 

специфику данной программы, и для успешной ее реализации необходимо 

соблюдение следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в хореографическом творчестве, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей. 

2.Материально-техническое обеспечение: 

Помещение, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв. 

м. на одного человека. Техническое оснащение: компьютер, USB накопитель, 

диски с аудиозаписями и видеозаписями, аппаратура для музыкального 

сопровождения занятий (музыкальный центр, а для занятий классическим 

танцем необходимо фортепиано), наличие хореографического класса с 

зеркальным оформлением стен; наличие оборудованных раздевалок; 

наличие концертного зала; наличие репетиционной и концертной одежды и 

обуви; аппаратура для музыкального сопровождения занятий. 

3. Информационное обеспечение: 

Специальная литература. Аудио-, видео-, фотоматериалы. Интернет 

источники. 

2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов: 

Формы аттестации: открытое занятие, блиц-опросы, концертная 

деятельность, творческий отчет коллектива, видео и фотоматериалы, 

выступления перед родителями. 
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Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и 

формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Таблица №6 

№ 

Какие знания, умения и 

навыки 

контролируются 

Дата 
Форма 

проведения 

1. 

Развитие музыкальности 

и ритмичности, 

техничности 

октябрь анализ занятия 

2. 

Развитие пластики, 

правильное исполнение 

классического экзерсиса 

декабрь открытое занятие 

3. 

Уровень развития 

(сформированной) 

координации тела и 

движений 

май 
концертная 

деятельность 

2.4.Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения Оценка качества 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

базовой программы «Хореография» включает в себя вводный, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль успеваемости. Вводный контроль 

проводится при наборе учащихся и комплектовании групп объединения. 

Оцениваются способности учащихся двигаться, слышать музыкальное 

сопровождение, умение переключаться с одной задачи на другую (внимание), 

их личностные и волевые качества. 

Форма вводного контроля:  

- устный опрос;  

- педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно (каждое 

занятие) в процессе наблюдения за деятельностью учащихся, где 

учитываются: отношение учащихся к занятиям, их старания и прилежность, 

качество выполнения упражнений. В качестве форм текущего контроля 

успеваемости могут использоваться занятия в игровой форме, творческие 

занятия, открытые занятия.  

Формы текущего контроля:  

- педагогическое наблюдение;  



 

40 
 

- опрос;  

- игра;  

- самоконтроль, взаимоконтроль; 

- оценка качества педагогом.  

Промежуточный контроль проводится в конце полугодия, либо по 

окончании изучения темы или раздела.  

Формы промежуточного контроля: 

- диагностические карты; 

- открытое занятие. 

Итоговый контроль предполагает проведение итоговых заданий.  

Формы итогового контроля реализации программы:  

- диагностические карты;  

- критерии освоения образовательной программы;  

- итоговое занятие;  

- открытое занятие;  

Результат педагогических наблюдений фиксируется в диагностической 

карте два раза в году: в декабре (промежуточный этап контроля), в апреле-

мае (итоговый этап). Заполнение диагностических карт осуществляется 

согласно критериям, самостоятельно разработанным педагогом на каждый 

год обучения. Анализ диагностических карт дает возможность педагогу 

оценить эффективность образовательного процесса, осуществить его 

коррекцию и доработку. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразователную 

общеразвивающую базовую программу «Хореография» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются почетные грамоты, разработанные 

заместителем директора по УВР и утвержденные директором МАУ ДО ЦТ 

ст. Новотитаровская МО Динской район. 

2.5.Методические материалы 

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала 

учащихся, формирования у них устойчивой положительной мотивации к 

занятиям хореографией и достижение ими высокого творческого результата 

используются различные методы работы. Различают традиционные и 

инновационные методы обучения. Традиционные методы работы направлены 

на усвоение определенных массивов знаний, принятых в качестве 

нормативных.  

Работая в дополнительном образовании, все больше убеждаешься, что 

для успешной профессиональной деятельности необходимы глубокие знания 

педагогики и психологии. Развитие современных информационных 

технологий требует внедрения новых подходов к обучению, которые 

обеспечивали бы развитие коммуникативных, творческих и 

профессиональных знаний, потребностей в самообразовании.  

Стремительно развивающиеся информационные технологии, 

повсеместно проникающие в нашу жизнь, требуют современного подхода к 
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организации процесса обучения и доставки знаний, поэтому мы вводим 

инновации. Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности.  

К традиционным методам подготовки относятся методы и 

рекомендации по изучению истории становления и развития искусства танца, 

изучение основ музыкального движения, танцевальной техники, построения 

и разучивание танцевальных комбинаций, постановка танца, отработка 

движений. 

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: 

современные педагогические технологии развития лидерских и 

диалогических способностей; 

 педагогические аспекты творческой деятельности;  

методы развития межличностного общения в коллективе; 

 интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта 

танцевального коллектива; 

 методы создания художественной среды средствами хореографии.  

Комплексный способ разучивания танцевальных комбинаций включает 

в себя: 

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, 

знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала, 

просмотром образцовых танцевальных коллективов);  

- теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений 

с учетом возрастных особенностей детей);  

- практический компонент (разучивание и проработка элементов 

танцевальной комбинации, закрепление путем многократного повторения, 

тренировка мышечной памяти; на практических занятиях использую 

видеосъемку); 

- рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи 

практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить 

достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее 

задание, мысленный повтор разученных комбинаций). 

Традиционные и нетрадиционные формы организации 

деятельности учащихся в образовательном процессе 

Таблица №7 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

Устное изложение какой-либо темы, 

развивающее мыслительную 

деятельность обучающихся. 

Презентация предмета, явления, 

события. Описание, раскрытие роли 

предмета, социального 

предназначения в жизни человека, 

участие социальных отношениях 

Форма групповых занятий в виде 

обсуждения подготовленных 

сообщений и докладов под 

Способность проецировать 

изменения действительности во имя 

улучшения жизни, соотнесение 
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руководством педагога. личных интересов с общественными, 

предложение новых идей для 

решения жизненных проблем 

Всестороннее публичное обсуждение, 

рассмотрение спорного вопроса, 

сложной проблемы - расширяет 

знания путем обмена информацией, 

развивает навыки критического 

суждения и отстаивания своей точки 

зрения 

Отчетный концерт Отчет участников 

творческого коллектива, анализ 

прошлого, планы на будущее, 

создание атмосферы дружбы 

Коллективный поход с целью 

осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью или поездка 

на спектакль, концерт. 

Решение трудных вопросов в жизни 

совместно с группой, доверительный 

разговор на основе добрых 

взаимоотношений. 

Праздник Организационно-массовые 

мероприятия, проводимые в 

соответствии с планами 

воспитательной и досуговой 

деятельности. 

Свободный обмен мнениями на 

разные темы в дружеской обстановке. 

Необходимо, чтобы применяемые педагогические технологии, формы, 

методы и приемы соответствовали интересам и потребностям учащихся. 

Наиболее часто используемые технологии:  

1.Технологию обучения в сотрудничестве.  

Данная технология позволяет организовать обучение учащихся в тех 

формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией. 

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. В первом 

случае занимающиеся разбиваются на группы. Группам дается определенное 

задание, например, самостоятельно составить танцевальный этюд. Это 

эффективная работа для усвоения нового материала каждым ребенком. 

Разновидностью индивидульно - групповой работы может служить, 

например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает 

свой этюд, и показывают друг другу. Члены команды просматривают этюды, 

ведется обсуждение, указывают на недочеты. В педагогической деятельности 

использую следующие формы занятий для эффективной работы 

хореографического коллектива и достижения высокого творческого 

результата: 

- индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными 

детьми; такая форма также необходима для детей, не усвоивших пройденный 

материал, отстающими детьми). 

-групповая форма (группы формируются с учетом возраста детей, 

также различаются по половому признаку; группа может насчитывать от 10 

до 12 человек; группа может состоять из участников какого-либо танца или 

этюда); 
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- коллективная форма (такая форма применяется для проведения 

сводных репетиций, постановок танцев, где, например, задействовано 

несколько возрастных групп);  

2. Игровые технологии. Многие занятия выстраиваю в форме 

танцевальных и музыкальных игр. Речь идет не только об использовании 

игры для разрядки и отдыха, а о том, чтобы сделать ее органичным 

компонентом занятия, средством намеченной педагогом цели.  

На занятиях использую различные подвижные игры. Среди них: 

 - «Чья команда длиннее?» (шпагаты); 

 - «Танцевальные импровизации» (животные, герои сказок, 

танцевальные жанры, народности); 

 - «Живая цепочка» (танцевальные позы и движения). 

 - прием «Этюдная композиция» (исполнение этюда на заданную тему) 

 -игра «Картина» (придумывают фигуру, и принимают определенную 

позу)  

Профессиональные качества детей, такие как, выворотность, гибкость, 

растяжка, воспитываются в условиях игры. Мышечные ощущения у 

учащихся закрепляются, легче усваиваются детьми и не вызывают 

сложности.  

3. Информационные технологии 

Данные технологии используются для обеспечения материально-

технического оснащения.  

Деятельность танцевального коллектива предполагает постановку 

танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. Для 

качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих 

современным техническим требованиям, используются компьютерные 

технологии.  

Применение компьютера позволяет:  

- накапливать и хранить музыкальные файлы;  

- менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

- производить монтаж, компоновку музыкального произведения;  

- хранить фото- и видеоматериалы коллектива; 

-средство подготовки выступлений 

- поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение. 

Компьютер даѐт возможность учащимся: 

- активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет;  

- эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 

- пользоваться почтовыми услугами Интернета; 

-использовать, как источник учебной информации  

Успех детей в хореографическом коллективе зависит от преподавателя, 

который обладает профессиональными знаниями и умело применяет их в 

учебно-тренировочной работе. Преподавателям хореографии важно знать 

особенности методики работы с детьми разных возрастов, разбираться в 

причинах наиболее распространенных недочетов, встречающихся в практике. 
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Внедрение этих инноваций в программу позволяет: 

 Повысить качество обучения 

 Расширить рамки образовательных результатов 

 Исполнение хореографических номеров сделать более качественными 

 Улучшить процесс самостоятельной творческой деятельности ребенка  

В результате, учебная программа в последующие годы обучения 

становится богаче и насыщеннее по содержанию. Это отражается и в 

учебном процессе, и в концертном репертуаре коллектива, что способствует 

достижению высоких творческих результатов.  

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: 
Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, либо рассказ о 

сюжете нового танца; затем демонстрация упражнения, либо движения в 

правильном исполнении. 
Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или 

упражнения ребѐнком, затем работа над техникой исполнения и работа над 

синхронностью исполнения движений всеми участниками группы. 
Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, 

участие в конкурсах и фестивалях, выступление на концертах.  

При проведении занятия необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

- нагрузку увеличивать постепенно; 

- чередовать упражнения быстрые и медленные; 

- темп исполнения упражнений должен быть медленным с последующим 

ускорением; 

- важно следить за дыханием и самочувствием учащихся. 

Основные методы работы педагога на занятии – показ движений и 

объяснение методики исполнения с акцентом на наиболее важных моментах 

и основных понятиях. Методы показа и объяснения варьируются. При этом 

главная задача – активизировать мышление и творческие способности 

учащихся в процессе напряженной физической работы по овладению 

танцевальными навыками. 

Особое внимание следует уделять правильной постановке корпуса, рук, 

головы, овладению навыками координации движений, которые предполагают 

согласованность работы всех частей тела, развитию физических 

профессиональных данных учащихся. 

Движения, танцевальные связки, танцевальные вариации и композиции 

осваиваются постепенно: сначала в медленном темпе, удобном для 

выработки внимания, памяти, эластичности мышц ног т. д., затем – с 

ускорением. Новые элементы изучаются в чистом виде, затем 

комбинируются в различных сочетаниях. 

На начальных этапах обучения различным танцевальным движениям 

отводится большая часть занятия, впоследствии время исполнения 



 

45 
 

сокращается за счет ускорения темпа и соединения отдельных движений в 

комбинации. 

Реализация программы «Хореография» подразумевает участие учащихся 

в разнообразных концертах (учебных, отчетных, родительских собраниях-

концертах), фестивалях и конкурсах. Подобные мероприятия способствуют 

приобщению детей и родителей к культурной форме проведения досугового 

времени, духовно сближают их и формируют новые интересы семьи. 

Конкурсы позволяют детям быстрее продвигаться в художественном и 

техническом развитии, становясь мощным средством мотивации к занятиям 

хореографией. 

В целях повышения профессионального и творческого опыта 

рекомендуется посещение открытых уроков в других учебных заведениях, 

мастер-классов, творческих фестивалей, концертов профессиональных 

хореографических коллективов, спектаклей театров оперы и балета, 

творческих встреч с мастерами хореографического искусства. 

Девизом сотворчества с детьми является «Старший среди равных». При 

этом доминирует аксиома: педагог и дети делают одно дело, все 

заинтересованы сделать его хорошо.  

В процессе работы над основными танцевальными движениями 

формируются технические навыки: 

Первый – умение начинать движения с началом музыки. 

Второй – умение придавать движению нужную динамическую 

выразительность. 

Третий – умение заканчивать движение точно с окончанием 

музыкального произведения. 

Необходимо изучать основные виды движений в единстве в 

музыкальном образом. 

Дети должны сразу почувствовать, что движение и музыка в каждом 

упражнении, игре, танце органически связаны с содержанием и формой. Для 

этого восприятие музыки и двигательная реакция на нее должны протекать 

одновременно. Только при этом условии возникает целостный музыкально-

двигательный образ. 

В дальнейшей работе для развития танцевально-игрового творчества 

учащимся предлагаются творческие задания. Детям предлагается 

самостоятельно выполнить движения под музыку, используя импровизацию. 

Такие задания развивают у них образность, выразительность движений, 

способствуют накоплению музыкальных впечатлений, музыкального опыта. 

С целью развития танцевальной импровизации хорошо использовать 

различные переплясы. Учащиеся с большим удовольствием соревнуются в 

нахождении новых сочетаний знакомых для плясовых движений. Не все 

получается сразу хорошо и легко. Движения могут быть однообразными, 

скованными. Но к концу обучения многие могут достаточно выразительно 

передать в танце характер, настроение. 

Основы классического танца 
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Среди большого разнообразия танцевального искусства классический 

танец – основной предмет хореографического образования. Систематические 

занятия соразмерно развивают фигуру ребенка, способствуют устранению 

ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, 

силу и эластичность мышц, гибкость корпуса, развиваются выворотность ног, 

танцевальный шаг, закладываются основы для прыжка, даются навыки 

осмысленности и выразительности исполнения движений. 

Занятие по классическому танцу традиционно состоит из 3-х частей. 

1.Экзерсис у станка 

В экзерсисе у станка закладываются основы классического танца: 

постановка корпуса, рук. ног, головы; происходит первоначальное изучение 

основных движений. 

Система упражнений у станка способствует общему разогреву мышц, 

организм готовится к выполнению более сложных движений на середине 

зала. Экзерсис у станка исполняется в четырех положениях: 

- стоя лицом к станку придерживаясь двумя руками за палку станка; 

- стоя спиной к станку открыв руки в сторону или положив их на 

палку; 

- стоя за станком, лицом в зал, придерживаясь двумя руками за станок; 

- стоя боком (левым, правым) придерживаясь за палку станка одной 

рукой. 

Упражнения начинают изучать стоя лицом к станку, держась за него 

обеими руками, затем переходят к тем же упражнениям стоя боком к станку и 

держась за него одной рукой (другая открыта во II позиции). 

Каждое упражнение изучается и исполняется отдельно сначала с 

правой ноги, затем – с левой. Новое движение изучается в сторону, затем 

вперед и назад. Позднее составляются простейшие комбинации, которые 

усложняются в процессе обучения. На первом этапе изучения экзерсис у 

станка исполняется на всей стопе, а в дальнейшем используется подъем на 

полу пальцы. 

2.Экзерсис на середине зала 

Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и 

экзерсис у станка. Последовательность его в основном та же. На середине 

зала он значительно сложнее, т. к. следует сохранять выворотность ног и 

равновесие тела (особенно на полу пальцах) без помощи станка. Правильное 

распределение центра тяжести подтянутого корпуса на двух и на одной ноге, 

ровные бедра и в особенности подтянутое и выворотное бедро работающей 

ноги – основные условия для овладения устойчивостью. На первых этапах 

изучения экзерсис на середине идет в строго последовательном программном 

порядке и исполняется полностью. Далее количество упражнений можно 

сокращать за счет соединения движений. Комбинации становятся сложнее и 

разнообразнее. 

3.Allegro(прыжки) 
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Прыжки – самая трудная часть урока. Все, что вырабатывается 

экзерсисом, непосредственно связано с прыжками и во многом способствует 

их развитию. 

На первом этапе изучения прыжки разучивают лицом к станку, затем 

исполняют на середине. Прыжковые комбинации должны состоять из 

маленьких прыжков с двух ног на две, подготавливающих ноги к более 

трудным мелким прыжкам на одну ногу. Переход от маленьких прыжков к 

средним должен быть постепенным, несложные средние прыжки 

комбинируются с маленькими. 

Далее следуют более сложные прыжки. Темп прыжковых упражнений 

устанавливается педагогом в соответствии с требованием программы данного 

года обучения и, естественно, должен быть различным. Все новые 

программные прыжки разучиваются в медленном темпе, темп ускоряется по 

мере усвоения прыжка. 

Основы русского танца 

Обучение русскому танцу совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те 

группы мышц, которые мало участвуют в процессе занятий классическим 

танцем, дает возможность учащимся овладеть сложностью темпов и ритмов. 

На первом этапе обучения занятия проводятся на середине зала, такая 

система дает возможность заложить фундамент целого ряда важнейших 

исполнительских качеств и обнаружить ряд мало использованных резервов. 

Это освоение зала, движение по площадке в различных ракурсах, развитие 

чувства позы, навыки координации,  культуры общения с партнером, 

начальные навыки ансамблевого исполнения, эмоциональная отзывчивость, 

умение передать в движении стилевые особенности народной музыки, 

разнообразие темпов и ритмов, что является основой, формирующей частоту 

стилей и хорошую манеру исполнения. 

На основе навыков и умений, полученных на первых этапах, 

начинается изучение основных элементов у станка, освоив которые учащийся 

приступает к их совершенствованию. 

Дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в течение всего периода 

обучения происходит постепенно и планомерно с введением новых 

технических приемов. 

Важнейшим компонентом в обучении является воспитание 

эмоциональной выразительности, но без навязывания «взрослой» манеры 

исполнения и утрирования мимической «игры». Исполнение должно быть 

естественным, предлагаемый материал – всегда соответствовать техническим 

возможностям и возрастной психологии. 

Усвоение программы опирается на дифференцированный подход к 

детям и состоянию группы. Многое зависит от физических данных учащихся, 

от степени их способности к восприятию предлагаемого материала. 
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Не мало важную роль играет раздельное обучение мальчиков и 

девочек, музыкальное сопровождение каждого элемента, возрастное 

восприятие музыки. 

Основы народно-сценического танца 

В основу обучения народно-сценическому танцу положено сочетание 

логической системы отечественной школы танца и многообразие народной 

пластики. Приобщение к танцевальной культуре разных народностей 

расширяет хореографические знания, развивает эмоциональность и 

выразительность танцоров. 

Одна их особенностей пластики каждого народного танца – 

неповторимость координации движений. Восприимчивость к многообразию 

координаций воспитывается при освоении народно сценического танца, 

который здесь имеет еда ли не первенствующее значение. 

Последовательность движений на занятиях должна подчиняться 

принципу чередования движений, которые задействуют разные группы 

мышц; логике построения занятия по нарастанию общей нагрузке и вместе с 

тем сочетанию моментов общей нагрузки и относительного отдыха. Каждое 

упражнение изучается первоначально своей основной форме. Затем 

постепенно вводятся его разновидности, сочетания и комбинации с другими 

движениями. Не следует увлекаться только количеством изучаемого 

материала, надо серьезно отрабатывать каждый этап, ранее, добиваясь 

чистоты и грамотности исполнения. 

Занятия на середине по освоению народно-сценического танца 

максимально приближены к условиям сцены. 

Эстрадный танец 

В программу занятий входят упражнения по развитию современной 

пластики: партерная гимнастика по системе Князева; упражнения для 

отдельных групп мышц. 

При исполнении упражнений необходимо следить, чтобы те части 

тела, которые в данный момент не задействованы, оставались статичными. 

Это способствует не только постепенному разогреву, но и тренировке 

дифференцированного мышечного чувства, что позволяет совершенствовать 

пластику всего тела и овладеть исполнением сложных по координации 

движений. 

В последней частизанятияпредлагаются танцевальные движения и 

комбинации различной координационной сложности, соответствующие 

стилям «Чарльстон», «Рок-ан-рол», «Твист». 

Методика и основные принципы построения тренажа: все упражнения 

тренажа выстраиваются с учетом постепенного возрастания физической 

нагрузки – от легких движений к трудным, от простых к сложных, от 

медленного темпа к быстрому; постепенно варьируя известные элементы, 

осваиваются более сложные по координации движения. 

Современные уличные танцы 
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В программу занятий уличными танцами входят такие стили – диско, 

хип-хоп, техно и хаус, к изучению которых нужно подойти очень 

внимательно. На первый взгляд, техника уличных танцев может показаться 

совсем простой. Однако это впечатление обманчиво. Один из основных 

принципов уличных танцев – это владение своим телом, всеми группами 

мышц. Переход от резкого, четкого к более плавному, мягкому исполнению в 

одной комбинации. Занятие этим стилем требует от танцора большой 

выносливости, хорошей физической подготовки, умения изолировать 

движения различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, грудной 

клетки, тазобедренного сустава, рук, ног. Итогом обучения этому стилю 

должно стать умение грациозно и органично двигаться, общаться с 

партнером, соотносить свои движения с услышанной музыкой. 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога:  

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Книга по 

Требованию,2012.-106 с. 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии - М.: Рольф,1999.-272 с. 

2. Боттомер П. Учимся танцевать/ Перевод с английского К. 

Молькова. – М.:Изд-воЭксмо-Пресс, 2001.- 256 с. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения 

у станка: Учеб. Пособие для вузов искусств и культуры. – М.: Гуманит. изд. 

центр Владос, 2003. – 208 с. 

4. Ерохина О.В. Школа танцев для детей/ Серия «Мир вашего 

ребенка». - Ростов-н/Д: Феникс, 2003.-224 с. 

5. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта-

М.: Искусство, 1983.-273 с. 

6. Пуртова Т.В., Беликова А.И., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

Учеб. пособиедля студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Гуманит. 

изд. Центр Владос, 2003. – 256 с. 

7. Русский балет и его звезды/ Под ред. Е. Сурец. – М.: Р 89 

Большая Российская энциклопедия; Борнпунт: Паркстоун, 1998 – 208 с. 

8. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и 

учебные пособия».Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 544 с. 

9. Шереметьевская НВ. Танец на эстраде – М.:Искусство, 1985. – 

416 с. 

Дополнительная литература для педагога 

1. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец: Учеб. 

Пособие. -  М.: Издательство «Гитис», 2005. – 387 с. 

2. ГабовичМ.М Душой исполненный полет. – М.: Молодая гвардия, 

1966. – 176 с. 

3. Цабель А. С. Сестры Рябинкины. – М.: «Алеаторика», 2002. - 164 

с.  

Литература для детей и родителей 

1. ВихреваН.А. Классический танец для начинающих. М.: 
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Театралис, 2004. – 112 с. 

2. ВихреваН.А. Экзерсис на полу для подготовки к занятиям 

классическим танцем. М.:Театралис, 2004. – 86 с. 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

1.Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru/catalog.asp 
Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Содержит такие 

разделы, как «Дошкольное образование», «Начальная школа», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Образовательный досуг». 
2.Дополнительное образование 
http://dopedu.ru/ 
Информационный портал системы дополнительного образования детей. 

Содержит материалы по следующим разделам: нормативно-правовое 

обеспечение, методическая мастерская, образовательные программы, 

профессиональные объединения. 
3.Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
В разделе «Дополнительное образование» каталога представлены в 

онлайновом режиме различные викторины, кроссворды, филворды. 
4.Педсовет 
http://pedsovet.org/m/ 
Ресурс выходит под патронажем Фонда поддержки российского 

учительства. 
Содержит большое количество материалов по различным дисциплинам, в 

том числе по искусству, хореографии, театру, спорту, туризму, экологии, 

шахматам. 
5.Внешкольник. рф 
http://dop-obrazovanie.com/ 
Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. Представлена 

законодательная база, публикации материалов по дополнительному 

образованию, новейшие методики и разработки, каталог учреждений 

дополнительного образования и многое другое. 
6.Социальная сеть работников образования 
http://nsportal.ru/ 
Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и 

сообщества, обмениваться опытом, найти различные материалы: сценарии 

мероприятий, презентации, сборники. 

7.Сеть творческих учителей 
http://www.it-n.ru/ 
Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт. Содержит 

разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в 

учебном процессе. 
8.Библиотекарь.Ру 
http://www.bibliotekar.ru/index.htm 
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Электронная библиотека. Содержит литературу по различным отраслям 

знаний: истории, искусству, культуре, технике. 
9.Педагогическая библиотека 
http://www.pedlib.ru/ 
Представлена литература по педагогике, ее прикладным отраслям, а также 

наукам гуманитарного цикла, имеющим отношение к воспитанию и 

обучению детей. 
10.Педагогическая периодика 
http://periodika.websib.ru/ 
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