
 

 
 

 

 



Пояснительная записка  

 

 Среди множество форм художественного воспитания, подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. 

 Основная направленность дополнительной образовательной программы 

заключается в развитие музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к импровизации, свободного и 

осознанного владения своим  телом. 

 Новизна данной 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. Занятия хореографией являются 

систематическим видом деятельности, следовательно эта программа основана 

на движения под музыку. Она способна развить и музыкальный слух, и 

двигательные способности, а так же те психические процессы, которые лежат 

в их основе.  

 Актуальность программы в том, что она является музыкально-ретмическим 

тренингом 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 телом. 

 Педагогическая целесообразность данной программы психологическое 

развитие ребенка через освоение собственного тела, как выразительного 

музыкального инструмента. 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, 

заторможенных детей, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в 

своих силах путем подбора для них такого материала, в котором проявятся 

скрытые возможности ребенка. 

 Занятие хореографией является синтетическим видом деятельности, 

следовательно это программа основана на движении под музыку. Оно 

способно развить и музыкальный слух, и двигательные способности, а так же 

те психические процессы, которые лежат в их основе. 

 Отличительная особенность данной программы от уже существующих в 

том, что она широко затрагивает темы по хореографии и по данной программе 

могут заниматься практически всей дети, не только одаренные. Доказано, что 

занятия и движения для детей имеют особое значение, поэтому двигательные 

упражнения тренируют в первую очередь мозг, поверхность первичных 

процессов «исследования М.А.Берштейна, И.М.Сеченова, методика 

М.Фидельнкрайза и др.». 

 Данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом для 

детей и педагога, закрепляющей память, развивающая подвижность суставов 

и мышц. Направленная также на развитие физической и эмоциональной 

выносливости, импровизации и движения под музыку. 



 Адресат программы  

 Творческие способности формируются и развиваются в процессе 

деятельности. Для развития творческих способностей необходимо включить 

доступную его возрасту деятельность. Больше всего дети любят современные 

танцы, но их нужно направлять и изучать также и народные танцы, и основы 

классической хореографии. Программа рассчитана для детей от 9-14 лет. В 

группу принимаются все желающие. Группы формируются от 12-15 человек.  

 Уровень программы, объем и сроки. 

 Уровень программы «Хореография» базовый – три года. Реализация 

общеразвивающей программы «Хореография» рассчитана на 3 года, возраст – 

9-14 лет.  

 После окончания курса воспитанники передут на дальнейшее обучение.  

 Форма обучения – очная. 

 Курс обучения планируется на три года.  

 Режим занятий – 1 год обучения по два часа – два раза в неделю. На 

занятиях предусматриваются перемены 15 мин. Всего – 144 часа в год. 

 Режим занятий – 2 год обучения по два часа – три раза в неделю. На 

занятиях предусматриваются перемены 15 мин. Всего в каждой группе по – 

216 часов в неделю. 

 Режим занятий – 3 год обучения по два часа – три раза в неделю. Всего в 

каждой группе по 216 часов в год. На переменах можно применять игру, 

релаксацию и т.д. 

  

Особенности организации образовательного процесса.  

 Данная образовательная программа отличается от уже существующих в том, 

что она вариативна. Она включает в себя:  

1. Занятия партерным экзерсисом. 

2. Занятия классическим танцем. 

3. Занятия народным танцем. 

4. Занятия по современным направлениям 

(Диско, Хип-Хоп, Техно, Контемпари, Танцевальное и этническое шоу). 

Занятия в объединении проводятся комплектацией групп от 10-15 человек. 

Подгрупповые – 5-3 человека. Индивидуальные – 1-2 человека. 

Индивидуальные занятия включают в себя работу со слабыми детьми, а также 

наиболее с подготовленными и одаренными воспитанниками. Индивидуальные 

занятия дают возможность овладеть основами практических хореографических 

навыков. Занятия включают в себя практические знания, теоретическую 

информацию. 

Цель программы по хореографии – развитие ребенка, формирование 

средствами музыки, танцевальных движений, разнообразных способностей и 

умений личности. Она нацелена на общее, гармоническое, психическое, 

духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от ведущих целей.  

 



Задачи дополнительной программы 

1. Освоение азов хореографии, азбуки классического танца, несложных 

элементов современных, эстрадных, народных танцев. 

2. Совершенствование полученных знаний, продолжение изучения 

классического экзерсиса «как основы правильного физического 

развития и ритмического воспитания ребенка», освоение современных 

танцев, изучение и исполнение народных танцев. Знакомство с 

современными танцевальными направлениями, продолжение работы по 

актерскому мастерству и способности к танцевальным, музыкальным 

импровизациям. 

3. Предполагает специализированные занятия для детей в избранном 

жанре хореографического искусства, изучение нового репертуара и 

совершенствование исполнительного мастерства. Закрепляются и 

развиваются полученные хореографические навыки, идет интенсивное 

пополнение знаний. 

4. Научить детей тонко воспринимать музыку, выполнять разнообразные 

двигательные движения, свободно импровизировать, выражая в 

пластике музыкальный образ. 

5. Развить познавательный интерес к танцевальному искусству, 

способность к самовыражению, нравственно-коммуникативные 

качества личности. 

6. Воспитать выносливость, трудолюбие, способность к 

совершенствованию исполнительного мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
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Учебный план. 

1-го года обучения. 

пл. 

Темы Всего Теория  Практика Форма 

аттестации 

1. Изучение основ 

хореографии. 

44 4 40 1 .Наблюдение 

2.0прос 

З Занятия. 

2. Классический 

экзерсис у станка. 

 2 28 1 .Наблюдение 

2 Занятия 

З Опрос 

З Партерный 

экзерсис 

36 2 34 1 Занятия 

2.Наблюдение 

З. Опрос 

4 Постановка танца 32 1 31 1 Занятия 

2 Наблюдение 

З Опрос 

5 Итоговое занятие 2  2 1. закрепление 

пройденного 

материала 

 

Всего     



Содержание программы. 

1 год обучения. 

 
 1. Изучение основ хореографии. Хореография — как вид искусства. 

Педагог знакомит детей с рисунком танца, позициями ног. При разучивании 

движений обращает внимание на выворотность стоп и коленей на 

правильную осанку корпуса. Развивает у детей творческие способности. 

Русский народный танец. Знакомство с историей, национальными 

особенностями, разновидностями русского народного танца. Знакомство с 

русским костюмом. Проводится беседа о танцевальном ансамбле 

руссконародного танца «Березка». Овладение техникой исполнения 

хороводного шага. Руки в русском танце. Разучивание несложных 

движений русского танца: преподание, «гармошка», «елочка», 

«пружинка», переменный шаг, приставной шаг, «ковырялочка», 

«веревочка», простые дроби, вертушки. Разучивание рисунков, 

характерных русскому танцу. 

2. Классический экзерсис (1 часть). На теоретических занятиях 

воспитанники овладевают знаниями об истории происхождения и развития 

балета. Изучают биографию и творчество известных танцоров и 

балетмейстеров. Педагог проводит беседы — диалоги о терминологии 

классического экзерсиса. Объясняет значение классического тренажа. На 

практических занятиях изучаются и отрабатываются позиции ног: 1, П. Ш, 

IV, V, VI, позиции рук: подготовительная: 1, П, Ш. На этих занятиях 

работают над постановкой корпуса, над выворотностью, устойчивостью. 

Изучаются такие элементы классического экзерсиса, как demi и crand plie 

baffement tendu rond de jambe par terre еп dehors и еп dedans, baffement tendu 

jete, соиde-pied, crand baffement jete. Изучаются подготовительное, 1, П, III 

рой de bras. Овладевают техникой простого прыжка: saut6, pasehappe. 

З. Партерный экзерсис. Самый доступный в освоении и обучении. 

Выполняется он на полу на ковриках. Разучиваются простые движения, 

такие как наклоны вправо, влево, «кошечка», «рыбка», и самое главное 

растяжка мышц, ног и спины. Подготовка к шпагатам. 

4. Постановка танца. Идет в течение года, ставятся простые 

этюды, танцы на основе легких движений под русскую музыку. Дети 

учатся использовать полученные знания: рисунка, движения, пластику. 

5. Итоговое занятие .Повторение пройденного материала. 

 

 

 



Учебный план. 

2-го года обучения. 

п/п 

Темы 

Количество часов Формы аттестации 

Всего  Теория 
Прак 

тика 

1 Повторение и 

закрепление 

пройденного мате 

иала. 

16 1 15 1 .Наблюдение 

2.Начальная 
аттестация З Опрос 

4.Ж нал посещаемости 

2 Уличные 

танцы»Хипхоп»,»Диско»,»Тех

но». 

100 10 90 1 .Наблюдение 

2.Теоретический 

опрос. З 

.Практические 

задания 

4.0прос 

5.Журнал 

посещаемости 

З Танцевальное шоу Этническое 

шоу. 

70 1 69 1 .Наблюдение 

2.Теоретический 
опрос. З 
Практические 
задания 

4.0прос 

5.Журнал 

посещаемости 

4 Классический партерный 

экзерсис 

 1 29 1 .Наблюдение 

2.Теоретический 
опрос. З 
Практические 
задания 

4.0прос 

5.Журнал 

посещаемости 

6.Видеозапись 

7.Промежуточна 

аттестация 

 
 



Содержание программы  

2-го года обучения 

 

1. Повторение и закрепление пройденного материала.  

Повторение классического и партерного экзерсиса, движения народного 

танца. Закрепление выученных танцев. 

2. Уличные танцы – «Хип-хоп», «Хаус», «Диско», «Техно». Современный 

«Хип-Хоп» включает в себя 3 направления: реп, брейк-данс, граффити. 

Учащиеся знакомятся с происхождением хип-хопа, с его корнями, смотрят 

видеоматериалы. Затем разучивают сольную композицию на 1 минуту. «Хаус» – 

представляет из себя танец или соло с цельным рядом движений из всех с 

разучивается сначала соло на 1 минуту. «Диско» – знакомство детей с корнями 

происхождения диско, просмотр видеоматериала. Разучивание соло на 1 минуту.  

Диско включает в себя движения классического танца, гимнастики, акробатики. 

Разучивание с детьми хорошей пластики и растяжки тела. «Техно» – знакомство 

с корнями происхождения техно. Танец резкий быстрый, легкий, разучивается с 

детьми имеющими хороший музыкальный слух 

3. Танцевальное и этническое шоу. Этот раздел включает в себя 

зрелищную хореографическую композицию из всех изученных стилей танца, где 

присутствуют сценический инвентарь, например – ткань в виде волн, корзина, 

сказочный герой – медведь. Разучивается на 2 году обучения как соло, дуэт, 

малая группа, формейншен, продакшен. Этническое шоу-совокупность 

народного танца с эстрадным. Разучивание танцев – «Корейский», «Восточный» 

и другие. 

4.Классический и партерный экзерсис.  На теоретических занятиях 

овладевают знаниями (история, происхождение, развитие балета). Изучают 

биографию и творчество известных танцоров, педагогов и   балетмейстеров. На 

практических  занятиях повторяются и развиваются движения 2 года обучения. 

Достигнув устойчивости на целой стопе, отдельные движения учат на 

полупальцах, добиваясь устойчивости. Укрепляя силу ног, развивают технику 

исполнения движений в более темпе. Для развития координации ряда движений 

переходят в epaulement. Упражнения  en fase и в element соединяют вместе. 

Помимо  координации сочетание движений  воспитывает танцевальность. 

Изучаются такие элементы классического экзерсиса, как  battement frappe, rond 

de iambe  en I ar, battemanent developpe. Позы классического танца (croisee-

вперед, назад, effase – вперед, назад. Подготовка к туру и туры. 

Партерный экзерсис на 2 году обучения усложняются, добиваются  

хороших результатов в растяжки ног, спины и всех групп мышц.   



З год обучения 

 

Темы 

Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

1 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

мате иала 

6 1 5 1 Наблюдение 

2.Начальная аттестация 

З. Опрос 

4.Ж нал посещаемости 

2 Классический 

экзерсис 

24 1 23 1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. 

З.Практические задания 

4.0прос 

5.Журнал посещаемости 

З Уличные 

танцы:»Диско»,»Те 

хно». 

50 2 48 1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. 

З.Практические задания 

4.0прос 

5 .Журнал посещаемости 

4 Композиция танца 10 1 9 1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. 
З Практические задания 

4.0прос 

5 .Журнал посещаемости 

6.Видеозапись  

7 Промежуточна 

аттестация 

5 Современный 

эстрадный танец 

50 2 48 1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. 
З Практические задания 

4.0прос 

5.Журнал посещаемости 

6.Видеозапись  

7. Самостоятельная 

работа 

6 Техника вращения 12 1 11 

1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. 

З.П актические задания 



     4.0прос 

5 .Журнал посещаемости 

6.Видеозапись 

7Самостоятельная абота 

7 Танцевальный 

этюд 

 2 28 1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. З 

.Практические задания 

4.0прос 

5 .Журнал посещаемости 

8 Уличные 

танцы: «Хип-

хоп», «Хаус». 

 1 33 1 .Наблюдение 

2.Теоретический опрос. З 

.Практические задания 

4.0прос 

5.Журнал посещаемости 

Всег

о 

 21

6 

   

 

Содержание программы 

3-год обучения. 

1. Повторение и закрепление пройденного материала. Повторяют 

классический и партерный экзерсис. Закрепляют уличные танцы соло, дуэты 

и композиции, также шоу и этническое шоу. 

2. Классический экзерсис (З часть). На теоретических занятиях 

воспитанники овладевают знаниями (история, происхождение, развитие 

балета). Изучают биографию и творчество известных танцоров, педагогов и 

балетмейстеров. На практических занятиях повторяются и развиваются 

упражнения 1 класса. Достигнув устойчивости на целой стопе, отдельные 

движения переводят на полупальцы, добиваясь устойчивости и укрепляя 

силу ног, развитие техники исполнения упражнения в более быстром темпе. 

Для развития координации ряд упражнений постепенно переводят в 



epaulement. Упражнения еп face и в epaulement соединяют вместе. Помимо 

координации, сочетание движений воспитывает танцевальность. Изучаются 

такие элементы классического экзерсиса, как baffement frappe, releve на 

полупальцах, baffement fondu, baffement double frappe, rond de jambe еп Гаг, 

baffement developpe. Позы классического танца (croisee — вперед, назад; 

effacel — вперед, назад). Подготовка к туру и тур по 1, П, Ш, IV п. Pas de 

burree. Овладение техникой простого прыжка: changement de pieds, pas 

assemble/pas jebe. 

З. Уличные танцы «Диско», «Техно». В 
к
омпозиции танца «Диско» 

добавляются сложные элементы из аэробики и гимнастики. Ставятся дуэты и 

соло «Диско». Танец «Техно» разучивается композиция формейшен от 8 до 

16 человек, а также соло и дуэты. 

4. Композиция танца. Составляется композиция танца. Выбирается 

стиль танца, потом музыка, экспозиция. Основные законы построения, 

завязка, работа под развитием действия, кульминация танца, развязка 

композиции танца. Все эти основные построения рассказываются и 

объясняются учащимся на З году обучения. Берется уже выученный 

сюжетный танец, и разбирается на основные построения композиции танца. 

5. Современный эстрадный танец. Танец неотделим от истории 

человечества. Он является выражением эмоций и чувств, передает 

информацию, с помощью движений, пластики. Представляет возможность 

поупражняться физически, снять стресс, усталость, преодолеть страх 

общения с обществом и самим собой. Это досуг детей любого возраста, 

оздоровление через двигательную активность, профилактика вредных 

привычек. Для постановки эстрадного танца, берется музыка эстрадного 

плана, разучиваются движения. Так как эстрадный танец несложен в 

постановке и разучивании, он легко и быстро запоминается учащимися. 



6. Техника вращения. Технику вращения учащиеся начинают учить с 

1 года обучения, на З году обучения она усложняется. В шене  добавляются 

полупальцы, делается он по кругу, а также тур на 360 градусов, если 

учащиеся осваивают на 360 градусов, то можно добавить и подъем ноги на 

80 градусов. Освоение туров процесс долгий, требует терпения у детей и 

хорошей постановки корпуса и рук. 

7. Танцевальный этюд. Танцевальный этюд предлагается сочинить и 

поставить детям на таких же учащихся, можно с любой группы 1 и 2 года 

обучения. Педагог помогает выбрать музыку, желательно на русском языке, 

и объясняет, как ставиться танцевальный этюд, по принципу постановки и 

композиции танца, сначала просто на 16, 32, 64 такта, потом посложнее. 

Предлагается разобрать этюд, найти в нем все составляющие композиции 

танца. 

8. Уличные танцы «Хип-хоп», «Хаус». На 1 и 2 году обучения 

учащимся рассказывается об истоках этих двух направлений, об их стиле, 

музыке и движениях. На З году обучения ставится уже более сложное соло, 

дуэты, формейшен, и продакшен. Так как по правилам международной 

танцевальной организации при выступлениях на конкурсах, учитываются 

года обучения и лиги учащихся, они должны быть во 2 и 1 лиге, по итогам 

выступлений, это говорит об их профессиональном росте обучения. Ставятся 

все виды танцевальных постановок, как в «Хип-хопе», так и в «Хаусе». 

Планируемые результаты. 

После 2-го года обучения воспитанники будут знать: основные 

исходные для корпуса ,ног ,головы. 

Уметь: исполнять движения свободно без напряжения; правильно 

знать исходное положение ,следить за осанкой движений рук и ног ; 

Уметь правильно под музыку исполнять разученные танцы и 

постановки. 



После 3-го года обучения Стоять и работать у станка,Уметь 

исполнять вращения .исполнять уличные и современные танцы. 

Условия реализации программы. 

Для индивидуального развития каждого ребенка имеет огромное 

значение отслеживание, фиксация динамики развития его достижений, 

педагогический мониторинг. Корректный разбор ошибок, недостатков и 

совместное с педагогом определение перспектив дальнейшего развития — 

вот то, что необходимо для успешного овладения классическим танцем и 

становление ребенка как личности. 

В своей деятельности применяем такие виды мониторинга: 

• По этапам обучения (выходной, промежуточный, выходной или 

итоговый); 

• По частоте процедур (периодический, систематический); 

• По организационным формам (индивидуальный, групповой). 

Очень важен технологический мониторинг, в котором основное: 

• Постановка целей, максимальное уточнение, с ориентацией на 

достижение результатов; 

• Оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная 

на достижение поставленных целей; 

• Заключительная оценка результатов. 

Для этой цели используем:  

• Викторины, конкурсы, кроссворды по истории балета; 

промежуточный контроль (участие в концертах, конкурсах, фестивалях); 



Творческий отчет; 

• Выпускной концерт. 

Успешная реализация программы зависит от применения педагогами 

основных методов и приемов психолого-педагогического воздействия. 

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. 

Методическое обеспечение программы. 

Девизом сотворчества с детьми является «Старший среди равных». 

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

заинтересованы сделать его хорошо. 

Программное содержание блока «Начальная хореографическая 

подготовка» подводит детей к ощущению гармонической слитности своих 

движений с музыкой, что способствует развитию творческого воображения. 

Данный раздел включает в себя несколько направлений 

деятельности: тренировочные упражнения; основные понятия построения и 



перестроения; изучение основных танцевальных движений; игра как основа 

всестороннего развития; активизация и развитие творческих способностей. 

Заниматься детям следует в форме, которая должна отвечать 

эстетическим требованиям и не стеснять их движения: для девочек 

короткие юбочки, купальники, белые носки и бальные тапочки; для 

мальчиков — шорты, футболка, белые носки и бальные тапочки. 

Занятия проводятся в игровой форме, что повышает интерес и 

повышает запоминание. Основное условие в планировании и проведении 

занятий учитывать анатомо-физиологические особенности детей 

дошкольного возраста. 

На первом же занятии педагог обязан добиться внимания к каждому 

своему слову и серьезного отношения к основным правилам работы и 

поведения: не шуметь, не разговаривать во время звучания музыки, не 

отвлекаться, двигаться бесшумно — «не мешать музыке». 

Если на первом уроке допустить несобранность внимания, нарушение 

правил поведения, то серьезное отношение, с которым пришли дети на 

занятия, пропадает и восстановить его будет трудно: игры, упражнения 

превратятся в беспорядочную беготню, дети будут возбуждаться, и занятия 

потеряют всякий смысл. 

Работа над построением и перестроением развивает у детей 

способность ориентироваться в пространстве, самостоятельность в решении 

коллективных заданий, умение создавать пространственный рисунок. 

Овладение простейшими строевыми навыками с первых занятий помогает 

внешне и внутренне организовать группу, обеспечить нормальную работу. В 

дальнейшем дети приобретают умение быстро и просто выполнять 

перестроения в играх и танцах. Музыкально-пространственные задания 

имеют воспитательное значение, развивают чувство ответственности, 



стремление к четкому, правильному, красивому выполнению задания. Оно 

требует организованности, активности, внимания каждого. 

В процессе работы над основными танцевальными ДВИЖишЯМИ 

воспитываются 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 

музыкальнодвигательный образ. 

В дальнейшей работе для развития танцевально-игрового творчества 

детям предлагаются творческие задания. Детям предлагается самостоятельно 

выполнить движения под музыку, используя импровизацию. Такие задания 

развивают у детей образность, выразительность движений, способствуют 

накоплению музыкальных впечатлений, музыкального опыта. 

С целью развития танцевальной импровизации хорошо использовать 

различные переплясы. Дети 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. 

После прохождения 2-х годичного курса обучения дети должны 

иметь большой запас основных танцевальных движений, устойчивых 

музыкально-ритмических навыков. Все это создает благоприятную почву для 

дальнейшего освоения детьми хореографического искусства. 

Основы классического танца 

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 ус танка 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 П 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 

полупальцы. 

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 полупальцах) без помощи станка. Правильное 

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

равные 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. 



З. Allegro (прыжки) 

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. 

Не мало важную роль играет раздельное обучение мальчиков и 

девочек, музыкальное сопровождениекаждого 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 части урока предлагаются танцевальные движения и 

комбинации различной координационной сложности, соответствующие 

стилям Джаз, Техно-рейф, Модерн. 

 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 

 

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. 

Способы отслеживания качества реализации программы 

Для индивидуального развития каждого ребенка имеет огромное 

значение отслеживание, фиксация динамики развития его достижений, 



педагогический мониторинг. Корректный разбор ошибок, недостатков и 

совместное с педагогом определение перспектив дальнейшего развития — 

вот то, что необходимо для успешного овладения классическим танцем и 

становление ребенка как личности. 

В своей деятельности применяем такие виды мониторинга:  По этапам 

обучения (выходной, промежуточный, выходной или итоговый); 

 По частоте процедур (периодический, систематический); 

 По организационным формам (индивидуальный, групповой). 

Очень важен технологический мониторинг, в котором основное:  

Постановка целей, максимальное уточнение, с ориентацией на достижение 

результатов; 

 Оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная 

на достижение поставленных целей; 

 Заключительная оценка результатов. 

Для этой цели используем: 

 Викторины, конкурсы, кроссворды по истории балета; 

промежуточный контроль (участие в концертах, конкурсах, фестивалях); 

 Творческий отчет; 

 Выпускной концерт. 

Информационное обеспечение позволяет глубже познакомить учащихся 

с миром танца. 

  



Список литературы для педагогов 

1. Горшков Д.С. «Современные и эстрадные танцы» - М., 2002 год. 

2. Журналы «Современные танцы» - с 2001 по 2007 г. 

З. Базаров Н., Мей В. «Азбука классического танца» - М., 1994 год. 

4. Боттомер Пол «Учимся танцевать» - М., Эксмо-экспресс, 2002 год. 

5. Головкина С.Н. «Уроки классического танца в старших классах» 

М., Искусство, 1989 год. 

6. Захаров Р. «Сочинение танца» - М., Искусство, 1989 год. 

7. Суриц Е. «Русский балет и его звезды» - научное издательство 

«Большая российская энциклопедия», М., 1998 год. 

8. Королева Э.А. «Разные формы танцев». 

9. Коваленко А.А. «Планирование занятий по ритмике и танцу». 

10. Бутько А.Н. «Основные направления работы по современным 

танцевальным стилям». 

11.Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» Москва, 1994 г. 

12.Барышникова Т. «Азбука хореографии» Москва, 2000 г. 

13.Боттомер Пол «Учимся танцевать» эксно-экспресс, 2002 г. 

14.Головкина С.Н. «Уроки классического танца в старших классах» 

Москва, Искусство, 1989 г. 

15.Ерохина О.В. «Школа танцев для детей» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003 

г. 

16.3ахаров Р. «Сочинение танца» Москва, Искусство, 1989 г. 

17.3уева И.А. «Современные танцы» Краснодар, 2008 г. 

18.Пуртова Т.В., Беликова А.И., Кветная О.В. «Учите детей танцевать» 

Москва, «Владос», 2003 г. 

19. Суриц Е. «Русский балет и его звезды» - научное издательство «Большая 

российская энциклопедия» Москва, 1998 г. 

20.Столяренко Л.Д. «Педагогическая психология» издательство 

«Феникс», 2000 г. 

 



Список литературы для детей 

 

1. Вихрева ИА. «Классический танец для начинающих» — М., Театралис, 

2004 год. 

2. Вихрева И.А. «экзерсис на полу для подготовки к занятиям 

классическим танцем» - М., Театралис, 2004 год. 

З. Демиль ВС. «Танец в Америке». 

4. Кокоулин А.Н. «Хип-хоп культура». 

5. Журнал «Современные и эстрадные танцы» - 2001 год. №2. 

6. Вихрева И.А. «Классический танец для начинающих» Москва, 

Театралис, 1985 г. 

7. Вихрева И.А. «Экзерсис на полу для подготовки к занятиям 

классическим танцем» Москва, Театралис, 2004 г. 

8. Стомеренко Л.Д. «Педагогическая психология» - издательство 

«Феникс», 2001 год. 


