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Пояснительная записка 

1.1 Нормативно – правовая основа программы 

    Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Грация» составлена на 

основе следующих нормативных правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31.07.2020г 

№304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ»; распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

1.2 Направленность, вид программы, отличительные особенности. 

    Программа «Грация» -  имеет художественную направленность, составлена на основе    

Программы внеурочной деятельности «Художественное творчество. Социальное 

творчество»: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, 

Б. В. Куприянов. — М.: Просвещение, 2011., учебного пособия для студентов учреждений  

среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Педагогика 

дополнительного образования» «Учите детей танцевать», учебного пособия для ВУЗов 

под редакцией Г.П. Гусева «Методика преподавания  народного танца», также в 

программу  включены выборочные материалы из программ и пособий для  

образовательных и профилирующих заведений., является модифицированной,  

углубленного  уровня с  практической ориентацией. 

    Образовательное и воспитательное  значение  занятий хореографией огромно. 

    Занятия хореографией при их  правильной  организации развивают  умственные 

способности воспитанников, расширяют их художественный кругозор. Формируют 

нравственные представления и содействуют формированию  творческого отношения  к 

окружающему миру. 

   Работа по  хореографическому воспитанию отличается большим многообразием форм, 

которые требуют от воспитанников проявления  организованности, самодеятельности, 

инициативы, что способствует  воспитанию  организационных  навыков, активности, 

находчивости. 

    Осуществляемое  в тесной  связи с умственным, нравственным, эстетическим  

воспитанием  хореографическое воспитание  содействует всестороннему  развитию  детей. 

     Основные  средства хореографического  воспитания – физические  упражнения. Они  

формируют  двигательные  умения и навыки, способствуют развитию двигательного  

аппарата, улучшают кровообращение и обмен веществ, благотворно влияют на дыхание. 

 Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы 

создать каждому ребенку все условия для наиболее полного раскрытия  и реализации 

способностей. 

Способствуя формированию культурно-нравственных ценностей детей, творческих 

умений и навыков, Программа является общеразвивающей и  общеобразовательной, 

т.к. полученные воспитанниками  знания используются в их жизнедеятельности. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся   творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.  



 

 

1.3 Данная Программа актуальна в связи с тем, что в последнее время национально-

культурные традиции, которые являются источником формирования  морально-этических 

норм и связывают народ с историческими корнями, требуют сохранения и развития. 

Цель программы: эстетическое развитие воспитанников в процессе изучения  

основ хореографического искусства и развитие творческого потенциала ребенка, создание 

условий для личностного и профессионального самоопределения воспитанников. 

 В результате изучения курса программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие 

 - Способствовать художественному  просвещению детей, привитию им интереса к 

искусству танца; 

- Формировать необходимость исполнительских знаний, умений и навыков; 

- Развивать  знания о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня. гигиена). 

Воспитательные 

- Создание условий для воспитания внимания, дисциплинированности, воли,   

самостоятельности; 

- Ориентировать на воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в  

сотрудничестве; 

- Пробуждать в сердце ребенка нравственные представления. 

Развивающие  

       -Способствовать  развитию творческих способностей обучающихся; 

      - Способствовать  развитию коллективной и творческой деятельности; 

      - Способствовать  развитию  эмоционально-волевых качеств. 

      Разработанная программа дает обучающимся знания, умения и навыки, которые              

образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, готовит детей к 

самореализации в жизнедеятельности. 

1.4  Срок  реализации программы 7 лет. 

Возраст детей участвующих в  реализации программы от 6 до 18 лет 

 В процессе  реализации  Программы используются следующие   

Формы организации занятий: 
- Занятие-объяснение 

- Занятие-путешествие 

- Дискуссия 

- Тестирование 

- Занятие-игра 

- Защита творческих работ 

- Экскурсии 

- Викторина 

- Конкурсная программа  

- Итоговые занятия 

 

При проведении занятий учитывается: 

- Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, их индивидуальные 

особенности; 

- Самостоятельность ребенка; 

- Особенности мышления. Познавательные интересы. 

Режим занятий. 

Продолжительность и численность занятий для детей определяется следующим  

образом: 

     -       Первый год обучения (6 – 9 лет) – 168 часа – 2раза в неделю по 2 часа;  

     -       Второй год обучения (9– 11 лет) – 168 часов – 2раза в неделю по 2 часа;   

     -       Третий год обучения (12 – 13 лет) – 168 часов – 2 раза в неделю по 2часа;  



 

    -        Четвертый год обучения (12 – 13 лет) – 252 часов – 3 раза в неделю по 2часа 

    -        Пятый  год обучения (13 – 14лет) – 252 часов – 3 раза в неделю по 2часа 

    -        Шестой год обучения (14 – 15 лет) – 252 часов – 3 раза в неделю по 2часа                                    

    -        Седьмой год обучения (16 – 18лет) – 252 часов – 3 раза в неделю по 2часа 

               

   Перерыв между занятиями должен составлять не менее 15-20 мин. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной  группы, исходя из педагогической  

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом учебной группы, по 

подгруппам, индивидуально; может проводить индивидуальные занятия с детьми – 

инвалидами по месту жительства. 

1.5 Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения по данной Программе обучающиеся должны  

знать: 

- Основы хореографической грамотности; 

- Правила самостоятельной  и коллективной работы; 

- Стилевые особенности хореографии 

Уметь: 

- Сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 

- Грамотно работать с музыкальным материалом; 

- Использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизнедеятельности. 

Личностные – развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных ориентиров, межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные – результатом изучения  Программы является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные – формирование навыков работы в области хореографии, применения 

приемов и методов работы по Программе, воспитание основ культуры труда, 

приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 

В ходе реализации Программы используются различные виды и формы контроля. 

Виды  и формы  контроля  обучающихся: 

- Входной контроль (начальная диагностика) – собеседование, анкетирование; 

- Текущий контроль – беседа в  форме «вопрос-ответ», беседы с элементами 

викторины, конкурсные программы, контрольные задания, тестирование; 

- Итоговый контроль (итоговая аттестация) – зачетная работа по теме, участие в 

районных, областных и всероссийских конкурсах, защита творческих проектов. 

- Тематический; 

- Предварительный; 

- Устный; 

- Фронтальный; 

- Индивидуальный. 

Способы проверки  обучающихся: 

- Начальная диагностика; 

- Итоговая аттестация 

Формы проведения  итогов реализации программы 

- Участие в конкурсах 

- Участие в концертах 

- Защита творческих работ и проектов 

 

 



 

 

1 год обучения 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

32 5 27 Практические 

задания 

3 Классический танец. 42 7 35 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 30 4 26 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

8 - 8 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Репетиции и постановка танцев. 34 4 30 Практические 

задания 

8 Сценическая практика 16 - 16 Сценическая этика 

 Итого: 168 26 142  

 

2 год обучения 

Учебно-тематический план. 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

32 5 27 Практические 

задания 

3 Классический танец. 42 7 35 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 30 4 26 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

8 - 8 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Репетиции и постановка танцев. 34 4 30 Практические 

задания 

8 Сценическая практика 16 - 16 Сценическая этика 

 Итого: 168 26 142  

 

 

 

 



 

 

3 год обучения 

Учебно-тематический план. 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

30 4 26 Практические 

задания 

3 Классический танец. 28 4 24 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 20 4 16 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

6 - 6 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Современный танец 32 4 28 Практические 

задания 

8 Репетиции и постановка танцев. 32 6 26 Сценическая этика 

9 Сценическая практика 14 - 14 Практические 

задания 

 Итого: 168 28 140  

4год обучения 

Учебно-тематический план. 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

34 4 30 Практические 

задания 

3 Классический танец. 64 4 60 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 36 4 32 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

6 - 6 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Современный танец 34 6 28 Практические 

задания 

8 Репетиции и постановка танцев. 40 4 36 Сценическая этика 

9 Сценическая практика 32 - 32 Практические 

задания 

 Итого: 252 28 224  

 

 

 



 

 

5год обучения 

Учебно-тематический план. 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

34 4 30 Практические 

задания 

3 Классический танец. 64 4 60 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 36 4 32 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

6 - 6 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Современный танец 34 6 28 Практические 

задания 

8 Репетиции и постановка танцев. 40 4 36 Сценическая этика 

9 Сценическая практика 32 - 32 Практические 

задания 

 Итого: 252 28 224  

6 год обучения 

Учебно-тематический план. 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

34 4 30 Практические 

задания 

3 Классический танец. 64 4 60 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 36 4 32 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

6 - 6 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Современный танец 34 6 28 Практические 

задания 

8 Репетиции и постановка танцев. 40 4 36 Сценическая этика 

9 Сценическая практика 32 - 32 Практические 

задания 

 Итого: 252 28 224  

7год обучения 

Учебно-тематический план. 

№ Наименования раздела или 

темы 

Количество часов Форма аттестации, 

диагностики, всего теория практика 



 

контроля 

1 Введение 2 2 -  

2 Партерная гимнастика и 

ритмика 

34 4 30 Практические 

задания 

3 Классический танец. 64 4 60 Экзерсис у станка 

4 Народно-сценический танец. 36 4 32 Практические 

задания 

5 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

6 - 6 Практические 

задания  

6 История хореографического 

искусства. 

4 4 - Беседа 

7 Современный танец 34 6 28 Практические 

задания 

8 Репетиции и постановка танцев. 40 4 36 Сценическая этика 

9 Сценическая практика 32 - 32 Практические 

задания 

 Итого: 252 28 224  

 

Содержание программы. 

1 год обучения 

1.Введение 

Теория: Введение в предмет. Задачи 1-го года обучения. Правила поведения в 

коллективе. Права и обязанности воспитанников. Техника безопасности. 

2. Партерная гимнастика и ритмика. 

Теория: Знакомство с простейшими элементами музыкальной грамоты, исполнение 

различных ритмических рисунков. 

 Практика: Базовые упражнения на полу, готовящие детей к более сложным 

упражнениям у станка. 

Теория: Разучивание разминки – разогрева. 

Практика: Упражнения развивающие силу ног, выворотность; правильную осанку; 

гибкость; подвижность суставов. 

Теория: Разучивание батман тандю, плие, ронд, анлер и упражнений № 1-15. 

Практика: Упражнения на развитие ориентации в пространстве: построение в 

колонну по одному, по два, расход парами, четвёрками, построение в круг, движение 

по кругу. 

3. Классический танец. 

Теория: Основа тренажа. 

Практика: Постановка рук корпуса и головы.Начало тренировки суставно-

мышечного аппарата. Выработка выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

3.1. Упражнения у палки: 

Теория: Позиции рук, ног; постановка корпуса по 1,2,5 позициям. 

Практика: Батман тандю в сторону, вперёд и назад из 1-й позиции, лицом к станку, 

затем держась одной рукой за палку; деми и гранд плие по 1,2,5-й позициям; пассе 

партер; демиронд де жамб партер, положение ноги на кудепье, батман тандюпурлепье, 

батман тандюсутеню, батман тандю жете. 

 3.2. Упражнения на середине зала: 



 

Теория: Точки плана класса, эпальман;1-е пор де бра; постановка корпуса по 1-й 

позиции; танцевальные движения. 

Практика: Разминка: шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги 

вперёд и назад, бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад, низкие 

выпады вперёд и в стороны. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1. Русский народный танец. 

Теория: Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа. 

Практика: Изучение разминки в характере русского танца; 

Теория:В этот раздел входит знакомство с основными позициями и положениями рук 

и ног в русском танце, развитие координации движений, во время исполнения 

простейших элементов и движений на середине зала. 

Практика: Разучивание характерных движений: гармошка, бег молоточками, 

переменный ход, шаги с носка, с каблучка, моталочки, верёвочки, припадание. 

Поворот на месте «точка», бег в повороте, двигаясь по диагонали зала. 

Теория: Лекция связи русского народного танца с песней, обычаями, обрядами, 

бытом, разнообразии народных игр, хороводов, плясок. Русские праздничные 

костюмы, их связь с бытом, танцами и природой. Традиции сложившиеся в 

исполнении русского народного танца. 

Практика: Сценические танцы: «Лесной хоровод», «Подружки», «Калинка» 

разучиваем любой на выбор педагога, в зависимости от возможностей обучающихся. 

 4.2. Белорусский танец. 

Теория: Беседа «Характерные особенности белорусского танца». 

Практика: Разучивание основных положений рук, элементов и движений 

белорусских танца «Лявониха» : притопы одинарные и тройные с наклоном, подскоки 

на двух ногах по 1-й прямой позиции, тройные подскоки, подскоки с продвижением 

вперёд и назад, выбрасывание ног на каблук, присядка на двух ногах по 1-й прямой 

позиции с продвижением в стороны и выносом ноги на каблук вперёд. 

Практика: Разучивание танцевального этюда либо танца «Лявониха». 

5. Импровизация и актёрское мастерство. 

Практика: Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, 

ассоциативную память, чувство правды и навыки актёрского мастерства. 

Практика: Игра развивающая артистичность «Крокодил», наблюдение за походками 

людей и копирование пластикой, пантомимические этюды на воображение «Во 

дворе», «Осень», «Домашние животные».Этюды под музыку на заданную тему: 

«Новогодняя сказка» (используя выученные движения изобразить Снеговика, 

Снегурочку, снежинку и.т.д.) 

 6. История хореографического искусства. 

Теория: Происхождение танца и хореографии. Танец эпохи первобытно-общинного 

строя. Танец в культуре древних цивилизаций. 

Теория: Танцевальный фольклор. Народный танец – исток хореографической 

культуры народов. 

Теория: Бытовые танцы, салонные танцы, современные бальные танцы. 

Теория: Беседа по книге А.Дешковой «Загадки Терпсихоры»; « Вступление в балет». 

М. Тальони и первые пуанты; видеопросмотр отрывков балетных спектаклей. 

7. Репетиции и постановка танцев. 



 

7.1. Постановка танцев. 

Практика: Разучивание движений к танцу, постановка танцевального номеров: 

«Жили у бабуси», «Малышки-хвастунишки», «Ох, уж эти лягушата» или других в 

зависимости от фантазии педагога и возможностей ребят. 

7.2.Репетиции. 

Теория: Подготовка к концертным выступлениям. 

Практика: Отработка готовых номеров в танцевальном зале и на сцене. 

8. Сценическая практика. 

Теория: Неотъемлемая часть учебного процесса в подготовке юного артиста,  

развивающая его смелость, выразительность и артистичность.  

Практика: Первые выступления для родителей. 

По окончании 1-го года обучения воспитанники должны: 

-знать основы музыкальной грамоты; 

-уметь ориентироваться в пространстве; 

-знать основные движения русского и белорусского танцев; 

-уметь держать правильную осанку; 

-уметь работать в группе. 

2 год обучения 

1.Введение 

Теория: Задачи 2-го года обучения. Правила поведения в коллективе. Права и 

обязанности воспитанников. Техника безопасности. 

2. Партерная гимнастика и ритмика. 

Теория: Определение и передача в движении: характера музыки, темпа, метроритма, 

размеров 2/4; 3/4. 

Практика: Упражнения на развитие ориентации в пространстве: положения в парах, 

свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, построение из 

круга в одну шеренгу, в две, три, четыре. 

Практика: Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: 

разведение рук в стороны с напряжением; напряжение и расслабление мышц шеи; 

напряжение и расслабление мышц плечевого пояса, корпуса. 

2.2 Партерная гимнастика. 

Практика: Разминка, повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения. 

Усложнение выученного (ускорение темпа исполнения упражнений, добавление более 

сложных элементов.). Большое количество упражнений развивающих гибкость. 

Разучивание новых развивающих упражнений № 16-30. 

3. Классический танец. 

3.1 Упражнения у палки. 

Теория: Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения. 

Практика: Простейшие комбинации упражнений, ускоренный темп исполнения. 

Практика: Изучение батман фраппе, батман фондю, релевелян на 45 , батман тандю жете 

пике, танрелеве партер, батман дубль фраппе, релеве на полупальцы, пти батман, 

перегибы корпуса, гранд батман жете. 

 3.2 Упражнения на середине зала. 

Практика: 3-е пордебра; позы круазе, эфассе, экарте; батман тандю, плие, батман тандю 

жете, ронд де жамб партер, батман фраппе, батман фондю, релевелян на 45; 

Прыжки соте, шанжман де пье. 



 

3.3 Закрепление упражнений. 

Теория: Повторение и закрепление выученного. 

Практика: Работа над техникой исполнения. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1Русский танец. 

Теория: Продолжение разучивания элементов и движений русского танца. Особое 

внимание уделяется движениям рук. 

Практика: На основе изученных элементов вводятся небольшие танцевальные 

комбинации, что способствует развитию координации движений. 

Теория: Основные движения русского танца 

Практика: Простой шаг назад, переменный тройной шаг, переменный шаг с каблука, 

медленный русский ход, шаркающий шаг, припадание по 3-й позиции, тройные 

переступания, 

мужской шаг с каблука, присядка вперёд по 6-й позиции с выносом ноги на каблук, 

«мячик» - с одинарным хлопком впереди, быстрый бег в ритмическом разнообразии. 

Практика: Танцевальный этюд из выученных движений. 

Практика: Разучивание танцев «Катюша» или «Кадриль» на выбор педагога, в 

зависимости от возможностей обучающихся. 

4.2 Украинский танец. 

Теория: Беседа много на Украине танцев и игр, связанных с различными временами года. 

К их числу относятся весенние – «Веснянки», летние – «Зелёный шум», зимние – 

«Метелица» и.т.д., все эти танцы близки к хороводному типу, но по характеру исполнения 

они различны. Тема труда получила в украинском танце яркое и убедительное выражение. 

Практика: Исполнение женских и мужских танцев резко отличается друг от друга. 

Женские – лиричные, мужские – отличаются динамикой исполнения, широтой движений, 

большими прыжками и вращениями. 

Практика: Элементы украинского танца: позиции и положения ног и рук, положения рук 

в парном массовом танце, подготовка к началу движения, простые поклоны на месте без 

рук и с руками, притоп, «верёвочка», «дорожка проста» (припадания), «дорожка плетена» 

(припадание в перемещённом положении), «выхилясник» (ковырялочка), «бегунец», 

«голубец» на месте и с продвижением. 

Практика: Разучив основные движения, комбинируем их и составляем танцевальный 

этюд, либо готовый сценический номер. 

4.3 Итальянский танец. 

Теория: Беседа изучение итальянского сценического танца строится на движениях 

«Тарантеллы», которая обрела определённую форму, и в то же время довольно близка к 

народной. Исполнение этого танца требует высокой техники, яркой выразительности 

корпуса, чёткой координации движений. 

Практика: Элементы и движения танца «Тарантелла»: положения рук и ног, движения с 

тамбурином; шаг с ударом носка по полу, с одновременным подскоком на опорной ноге 

на месте и с продвижением назад, бег наместе с продвижением вперёд, перескоки с ноги 

на ногу, шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене, подскоки 

в полуприседании на полупальцах по 3-й позиции на месте и в повороте, соскок двумя 

ногами во вторую позицию с подниманием ноги перед собой накрест другой, маленькие 

броски с поочерёдными ударами носком и каблуком по полу. 

Практика:Разучив движения, комбинируем их и составляем этюд или танцевальный 



 

номер. 

 

5. Импровизация и актёрское мастерство. 

Практика: Разучивание игры «Стартин», развивающей умение импровизировать и 

работать в группе дружно и сплочённо. 

Практика: Продолжаем играть в игру «Крокодил», развивающую воображение ребят. 

Практика: Пантомимические этюды на заданные темы, с использованием выученных 

движений под музыку: «Ну, погоди!», «Кошка и мышка», «Весенние цветы». 

6. История хореографического искусства. 

Теория: Первые балеты и их назначение. Ведущие хореографы. Единство в балетном 

спектакле сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии. 

Термин – либретто. Изучение либретто известных балетов «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот». 

Теория: Видеопросмотр балета «Дон Кихот» сравнение лексики балета с либретто, 

дискуссия после просмотра. 

7. Репетиции и постановка танцев. 

Теория: Пополнение репертуара новыми постановками: «Солнечные зайчики», 

«Смешарики», «Весёлые фруктики» - на выбор педагога, из перечисленных либо другими 

в зависимости от фантазии педагога и возможностей детей. 

Практика: Новые постановки: «Солнечные зайчики», «Смешарики», «Весёлые 

фруктики» - на выбор педагога, из перечисленных либо другими в зависимости от 

фантазии педагога и возможностей детей. 

8. Сценическая практика. 

Практика: Выступления на различных сценических площадках города, применение 

умений и навыков, полученных в коллективе, на практике. 

По окончании 2-го года дети должны: 

-уметь передавать в движении характер и темп музыки; 

-уметь перестраиваться в простые рисунки танца (круг, линии, колонны); 

-знать основные движения украинского и итальянского танцев; 

-иметь правильную осанку; 

-уметь правильно выполнять основные упражнения классического танца у палки. 

3 год обучения 

1.Введение 

Теория: Задачи 3-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника безопасности.  

2. Партерная гимнастика и ритмика. 

2.1 Ритмика. 

Теория: Определение и передача в движении: структуры музыкального произведения 

(период, предложение, фраза), размера 4/4.  

Практика: Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Перестроение группы из 

круга в квадрат, из круга в рассыпную и снова в круг. Построение двух концентрических 

кругов: «воротца», «звёздочка», «карусель», «змейка». Упражнения на развитие 

мышечного чувства и отдельных групп мышц, в сочетании с танцевально-

тренировочными. 

 2.2 Партерная гимнастика. 

Теория: Повторение выученного за 2-й год обучения. 



 

Практика: Усложнение упражнений.Разучивание новых упражнений, развивающих 

выворотность, танцевальный шаг, гибкость, силу и выносливость; подвижность стоп, 

тазобедренного и голеностопного суставов. Упражнения № 31-45. 

3. Классический танец. 

3.1 Упражнения у палки. 

Теория: Повторение и закрепление выученного за 2-й год обучения.  

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

движении. 

Практика: Упражнения: ронд де жамбанлер, батман релеве лян на 90, батман сутеню на 

45, ронд де жамб партер на плие андеор и андедан, гранд батман жете пике, батман 

девлоппе. Упражнения на полупальцах: пти батман, батман фондю, батман фраппе и 

дубль фраппе. 

3.2 Упражнения на середине зала. 

Теория: Повторение и закрепление выученного за 2-й год обучения. 

Практика: Разучивание упражнений: танлие, 4-е и 5-е пордебра. Позы классического 

танца на 45, а затем на 90 градусов: аттитюды, арабески. Элементарное адажио, падебуре. 

Прыжки: па эшаппе на 2-ю позицию, па ассамбле, па балансе, сиссонсемпль, па жете. 

3.3 Закрепление упражнений. 

Практика: Повторение и закрепление упражнений, работа над техникой. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1 Русский танец. 

Теория: Повторение выученного за 1-2-й годы обучения. Различия между понятиями: 

народный танец, народно-сценический танец и стилизация. 

Практика: Разучивание стилизованных движений и комбинаций. 

Практика: Разучивание танцевального этюда на основе выученных движений, либо 

танцевального номера («Чернобровые ребята не давали погулять», «Горница» или другой, 

на выбор педагога). 

4.2 Немецкий танец. 

Теория: Обычаи и обряды немцев их неразрывная связь с народным творчеством, в том 

числе и с хореографией.  

Практика: Основные движения народного немецкого танца: подскоки, галоп, каблучки, 

бегунец, полька вперёд и назад, полька в паре, в повороте, «циркуль», вальсовая дорожка, 

вальс в повороте и. т. д. 

Практика: Разучивание народных танцев: «Большой круг», « Штерн-полька». 

Практика: Разучивание сценических немецких танцев: «Праздничный немецкий танец», 

«Праздник фиалки», « Баварские игры», «Роза Христа» (на выбор педагога). 

4.3 Греческий танец. 

Теория: Особенности греческого народного танца. Просмотр видеозаписи выступления 

ансамбля Игоря Моисеева. Разучивание движений и комбинаций греческого танца. 

Практика: Разучивание танца «Климентина». 

5. Импровизация и актёрское мастерство. 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «ветерок и 

ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы». 

Практика: Танцевальные импровизации на музыку выбранную педагогом. 

Практика: Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», «трусливый заяц», «на 

речке» и. т. д. 



 

6. История хореографического искусства. 

Теория: Танец и пантомима. Виды современного сценического танца: классический, 

народно-сценический, историко-бытовой, эстрадный, свободная пластика и. т. д.  

Теория: Беседа по книге В. Ромма «Большой театр Сибири». Знакомство с историей 

Новосибирского театра Оперы и Балета.  

Теория: Развитие танца от фольклора к современной пластике. Просмотр 

видеоматериалов и обсуждение. 

Новые течения в хореографии. «Шоу Риверданс» - просмотр видеоматериала. 

7. Современный танец. 

7.1 Хип-хоп стиль. 

Теория: Разновидность современного танца. 

Практика: Разучиваем основные движения и комбинируем их. Сочиняем танцевальный 

номер «Конфетти». 

8. Репетиции и постановка танцев. 

Теория: Пополнение концертного репертуара новыми постановками: «Ритмы и мы», 

«Карнавал», «Салют Победе», «Волшебный сон» и др. 

Практика: Новые постановки: «Ритмы и мы», «Карнавал», «Салют Победе», 

«Волшебный сон» и др. 

Практика: Работа над техникой исполнения номеров в танц-зале и на сценической 

площадке. 

9.Сценическая практика. 

Практика: Применение полученных знаний умений и навыков на практике. 

Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение на сцене и за кулисами). 

Развитие «сценической» смелости. 

По окончании 3-го года дети должны: 

-уметь определять структуру музыкального произведения; 

-уметь ориентироваться в пространстве перестраиваться в любые рисунки; 

-владеть методикой исполнения упражнений классического танца у станка и на середине 

зала; 

-знать и уметь исполнять движения немецкого и греческого танца, имея представление о 

характере и манере исполнения данных танцев; 

-знать основы овладения техникой джаз-танца; 

-владеть культурой движения рук; 

-иметь представление о выразительных средствах хореографии; 

-знать происхождение изучаемых танцев. 

4 год обучения 

1.Введение 

Теория: Задачи 4-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника безопасности. 

2. Партерная гимнастика. 

Теория: Повторение и закрепление выученных упражнений за 1-3-й годы обучения. 

Практика: Разучивание новых более сложных упражнений № 45-60 

3. Классический танец. 

3.1 Упражнения у палки. 

 

Теория: Все упражнения повторяются в ускоренном темпе. Изучается уровень подъёма 



 

ног, добавляются полупальцы опорной стопы. 

Практика: Разучивание упражнений: ронд де жамб ан лер на полупальцах, полуповорот в 

5-й позиции на полупальцах, пор де бра с ронд де жамб пар тер на плие, плие-релеве на 45 

с демиронд де жамб, батман девлоппе, танрелеве на 45 ан деор и ан дедан, ватман 

девлоппе расе на 90, демиронд де жамб на 90, маленькие позы, заключающие упражнения. 

 3.2 Упражнения на середине зала 

Теория: Поворот в 5-й позиции на полупальцах на середине зала. 

Практика: Позы классического танца на 45, затем на 90 градусов, аттитюды, арабески на 

45 затем на 90 градусов, элементарное адажио, танлие вперёд и назад, па де буре без 

перемены ног в сторону, и на ефассе. 

Практика: Прыжки: па эшаппе на одну ногу, гранд шанжман де пье, птишанжман де пье, 

па глиссад, жете в маленьких позах, па ассамблее в позах. 

3.3 Закрепление упражнений. 

Практика: Работа над техникой исполнения упражнений. 

4.Народно-сценический танец. 

4.1 Цыганский танец. 

Теория: Особенности кочевого образа жизни цыган, характер и манера исполнения 

цыганских танцев.  

Практика: Основные положения и движения рук в цыганском танце, перегибы корпуса, 

флик-фляки, отбрасывания ног в сторону, броски вперёд, тряска плечами, мужские 

«хлопушки» и. т. д. 

Практика: Разучивание цыганского танца «На утренней заре», «Ручеёк», «Солнышко» на 

выбор педагога. 

 4.2 Венгерский танец. 

Теория: Венгерские танцы интересны своей ритмичностью, координацией танцевальных 

движений, темпераментом. 

Практика: Элементы венгерского сценического танца: положения рук и ног, «ключ» - 

удар каблуками (одинарный и двойной), шаг в сторону с двумя переступаниями, 

«верёвочка», «голубец», поворот на обеих ногах по 5-й открытой позиции, пружинистые 

удары, вращение с отбрасыванием ног назад, пируэт на каблуках и. т. д.  

Практика: Разучиваем этюд или танцевальный номер в характере венгерского танца. 

5.История хореографического искусства. 

Теория: Истоки западноевропейского балетного театра. Турниры, процессии, карнавалы, 

маскарады. Зарождение придворного балета. 

Теория: Драматургия и хореография. Музыкальное и хореографическое решение 

спектаклей, их идейное содержание. 

Теория: Развитие техники танца. Эволюция выразительных средств хореографических 

форм. Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра. 

Просмотр видеоматериала «Балетная школа». 

6. Современный танец. 

6.1 Модерн-танец. 

Теория: На уроках танца модерн дети обучаясь основным движениям, учатся 

взаимодействовать с окружающим их пространством, учатся использовать в танце силу 

земного притяжения. Работа с пространством даёт неограниченные возможности в 

сочетании с высоким техническим уровнем подготовки. 

Практика: Разучивание тренажа на полу: плие, батман тандю, жете, ронд, фондю, гранд 



 

батман жете и адажио в стиле модерн.  

Теория: Основные понятия: контракция, кёф, арка. Учимся правильно дышать. Падения и 

быстрый подъём. 

Практика: Разучивание танцевальных комбинаций на середине зала и в продвижении. 

6.2 Джаз танец. 

Теория: Повторение и закрепление выученного за 3-й год обучения. 

Практика: Разучивание тренажа на полу: плие, батман тандю, жете, ронд, фондю, гранд 

батман жете и адажио в стиле модерн.  

Теория: Характерное использование чередования темпоритмов, синкоп, смещённого 

ритма, свойственных джазовому танцу. 

Практика: Развёрнутая разминка у палки на материале современного джаза, 

Фиксация всех основных положений и позиций проученного материала в эстетических 

позициях и использование простейших танцевальных комбинаций. 

6.3 Контактная импровизация. 

Практика: Используя основы техники release, учимся: совмещать в единое целое 

танцевальную пластику и окружающее пространство, чувствовать партнёра, коллектив, 

себя в коллективе как одно целое.  

8.Репетиции и постановка танцев. 

Теория: Пополнение концертного репертуара новыми сценическими постановками: «Под 

испанским небом», «Контрасты», и. т. д. 

Практика: Работа над техникой исполнения номеров, характером и манерой. 

9. Сценическая практика. 

Практика: Применение на практике полученных знаний, умений и навыков, их 

закрепление. 

По окончании 4-го года обучения дети должны: 

-владеть методикой исполнения движений классического танца; 

-владеть соответствующей координацией и силовой нагрузкой в исполнении 

танцевального номера; 

-чувствовать национальный характер и ритм; 

-иметь понятие о балетном спектакле; 

-знать законы общей координации тела, рук, ног, головы, законы равновесия; 

-знать основы овладения техниками джаз и модерн танца. 

5 год обучения 

1.Введение  

Теория: Задачи 5-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

2.Партерная гимнастика. 

Теория: Повторение и закрепление выученного за 1-4-й годы обучения. 

Практика: Ускоряем темп исполнения упражнений. Добавляем более сложные элементы, 

развивающие гибкость, танцевальный шаг, выворотность. 

3. Классический танец. 

Теория: Закрепление освоенной хореографической азбуки. Чистота исполнения, 

закрепление устойчивости в упражнениях на середине зала.                                      

Практика: Развитие танцевальности. Изучение элементов художественной окраски 

движений. 

3.1 Упражнения у палки. 



 

Теория: Изучение новых движений осуществляется на базе совершенствования 

пройденного материала. Среди новых движений особое внимание уделяется 

исполнению больших прыжков. В исполнении движений важным является 

сочетание чистоты и выразительности, умение выделять основные и 

второстепенные движения, различие в их исполнении. Исключительно важной 

является работа над точностью освоения манеры исполнения. 

Практика: Разучивание упражнений: батман дубль фондю, батман сутеню на 90, поворот 

на 360, гранд ронд де жамб ан деор и ан дедан на 90, па купе, полуповороты с подменой 

ноги на полупальцах, подготовительные упражнения для туров из 5-й позиции. 

 3.2 Упражнения на середине зала. 

Практика: 6-е пор де бра, подготовительные упражнения к турам, па де бурее де су де 

сю, туры ан деор и ан дедан со 2-й позиции. 

Практика: Прыжки: па эшаппе в 4-ю позицию на круазе и на эфассе, сиссонуверт и 

сиссон ферме в позах, сиссонтомбе, па баллоне, па купе, па де ша, эшаппе батю. 

3.3 Закрепление упражнений. 

Практика: Работа над техникой исполнения упражнений. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1 Испанский танец. 

Теория: Танцевальное искусство Испании многообразно и неповторимо. Характер 

испанского танца страстный, огненный. Существует несколько групп танцев различного 

характера: трагико-драматического – «хондо», шуточного, с танцами под общим 

названием «чуфлас» и. т. д.  

Практика: Основные движения испанского танца: позиции рук и ног, движения рук, ход - 

удлинённые шаги на полуприседании, ход – удлинённый шаг на всю стопу в 

полуприседании с двумя последующими переступаниями, «сапатеадо» - выстукивания по 

6-й позиции, па балансе, па глиссад, круговое перегибание корпуса, соскоки. 

Практика: Разучивание танцевального этюда или сценического номера. 

4.2 Испанский танец Арагонская хота. 

Теория: Особенности Арагонской хоты.  

Практика: Основные движения танца: положения рук и ног, основной ход 

(разновидность па де баска), движение из стороны в сторону, «голубец» на прыжке, 

«верёвочка», «ковырялочка», опускание на колено, «винт», повороты на месте. 

Практика: Разучивание танцевального этюда, либо сценического номера. 

5. История хореографического искусства. 

Теория: Ансамбли народного танца. Народный танец в современной жизни. 

Современный танцевальный фольклор. Анализ народной хореографии. 

Теория: Государственный ансамбль народного танца под руководством И. Моисеева. 

Теория: Эволюция репертуара. Анализ программ. Ансамбль на современном этапе. 

Просмотр видеозаписей концертов ансамбля. 

6. Современный танец. 

6.1 Джаз танец. 

 

Теория: Овладение системой растяжки «стретч», характером и особенностями 

классического традиционного джаза. 

Практика: Вращения: простейшее вращение из релаксационного раскрытия до 2-й 



 

позиции в контракцию по 6-й, «штопор», туры с подменой ног и одновременной работой 

корпуса «восьмёркой», по диагонали: тур шене и тур лян. 

Практика: Прыжки: педальный (жете вниз), гранд жете вперёд, в сторону, назад через 

пассе, сиссон ферме, ранверсе. 

Теория: Танцевальные шаги: па томбеипа де буре. «Стретч» - скручивание и 

раскручивание корпуса. Постижение основ джазового танца на середине зала.   

Практика:  Проработка стопы на позициях «параллель» через чередование выворотных и 

параллельных позиций с одновременной усложнённой работой корпуса через 

контракцию, закрытием и раскрытием корпуса с постоянной сменой работы рук в 

позициях «джаз». 

6.2 Модерн танец. 

Теория: Развёрнутая разминка у палки на материале танца модерн : батман тандю, плие, 

жете, ронд, адажио, гранд жете (простейшие комбинации). 

Практика: Разучивание различных танцевальных комбинаций на середине зала. 

Практика:  Импровизация под музыку используя технику release, создание 

определённого образа. 

6.3 MTV-стиль. 

Теория: Разновидность современного клубного танца. В комбинациях сочетание мелких 

быстрых движений и медленных более широких. Основа движений  

Практика:  Разминка на середине зала: работа головы, плеч, средней части корпуса и 

бедер, коленей, стоп, паховые и боковые растяжки. 

Теория: MTV-стиля джаз танец. 

Практика:  Разучивание танцевальных комбинаций и составление танцевального номера. 

8. Репетиции и постановка танцев. 

Теория: Пополнение репертуара новыми концертными постановками: «Волшебство 

Востока», «В твоих снах» и. т. д. 

Практика:  Работа над техникой и эмоциональностью исполнения концертных номеров, в 

танцевальном зале и на сценической площадке. 

9. Сценическая практика. 

Практика:  Применение полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

-знать хореографическую азбуку школы классического танца; 

-понимать и интересоваться фольклором, народными танцами и костюмами, связывать 

характер танца с образом жизни народа, с окружающей природой; 

-знать сложные технические движения народно-сценического танца; 

-знать репертуар ведущих профессиональных коллективов страны, творчество 

балетмейстеров этих коллективов; 

-уметь анализировать балетные спектакли, определять их жанр; 

-исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей; 

-иметь красивую осанку, грамотность и выразительность движений; 

 

6 год обучения 

1.Введение  

Теория: Задачи 6-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

2.Партерная гимнастика. 



 

Теория: Повторение и закрепление выученного за 1-5-й годы обучения. 

Практика: Ускоряем темп исполнения упражнений. Добавляем более сложные элементы, 

развивающие гибкость, танцевальный шаг, выворотность. 

3. Классический танец. 

Теория: Закрепление освоенной хореографической азбуки. Чистота исполнения, 

закрепление устойчивости в упражнениях на середине зала.                                      

Практика: Развитие танцевальности. Изучение элементов художественной окраски 

движений. 

3.1 Упражнения у палки. 

Теория: Изучение новых движений осуществляется на базе совершенствования 

пройденного материала. Среди новых движений особое внимание уделяется 

исполнению больших прыжков. В исполнении движений важным является 

сочетание чистоты и выразительности, умение выделять основные и 

второстепенные движения, различие в их исполнении. Исключительно важной 

является работа над точностью освоения манеры исполнения. 

Практика: Разучивание упражнений: батман дубль фондю, батман сутеню на 90, поворот 

на 360, гранд ронд де жамб ан деор и ан дедан на 90, па купе, повороты с подменой ноги 

на полупальцах, туры из 5-й позиции. 

3.2 Упражнения на середине зала. 

Практика: 6-е пор де бра, туры, па де бурее де су де сю, туры ан деор и ан дедан со 2-й и 

пятой позиции. 

Практика: Прыжки: па эшаппе в 4-ю позицию на круазе и на эфассе, сиссонуверт и 

сиссон ферме в позах, сиссонтомбе, па баллоне, па купе, па де ша, эшаппе батю. 

3.3 Закрепление упражнений. 

Практика: Работа над техникой исполнения упражнений. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1 Восточный танец. 

Теория: Танцевальное искусство Востока многообразно и неповторимо. Характер 

восточного танца страстный, огненный. Существует несколько групп танцев различного 

характера: трагико-драматического, шуточного.  

Практика: Основные движения восточного танца: позиции рук и ног, движения рук, 

круговое перегибание корпуса, соскоки, движение бедрами.  

Практика: Разучивание танцевального этюда или сценического номера. 

5. История хореографического искусства. 

Теория: Коллективы современного танца. Современный танец в современной жизни. 

Современный танцевальный фольклор. Анализ современной хореографии. 

Теория: Танцевальные коллективы современного танца. 

Теория: Эволюция репертуара. Анализ программ. Коллектив на современном этапе. 

Просмотр видеозаписей концертовсовременной хореографии. 

6. Современный танец. 

6.1  Vogue танец. 

Теория: Беседа: «Вог – стиль танца экспериментов и личностной свободы». 

Практика: Работаем над контролем и балансом тела для сложных поз и движений. 

Работаем над исполнением требуется силы тела, так как в нем очень много 



 

акробатических элементов, трюков. Работаем над женственностью его исполнения.  

Теория:  Беседа: «Постижение основ Vogue танца на середине зала».  

 Практика:  Танцевальные движения. Проработка стопы, корпуса через контракцию, 

закрытием и раскрытием корпуса с постоянной сменой работы рук в позициях «Vogue». 

 6.2 Хастл  

Теория: Беседа: «Хастл-является собирательным названием для танцев под музыку в 

стиле латиноамериканских танцев, а также в стиле диско, популярных в 1980-х, но в наше 

время хастл танцуют под современную музыку абсолютно любого направления — от 

попсы и клубных песен, до хард-рока или шансона. Иногда «хастлом на 3 счёта» 

называют также дискофокс (диско-свинг), хотя эти танцы отличаются в деталях 

взаимодействия и исполнения базовых фигур».  

Практика: Работаем над станцованностью с партнером, и навык работы с динамично 

меняющимся балансом пары.Изучаем латиноамериканскую постановку корпуса и шага. 

Разучивание различных танцевальных комбинаций на середине зала. 

Практика:  Импровизация под музыку используя технику Хастл, создание 

определённого образа. 

8. Репетиции и постановка танцев. 

Теория: Пополнение репертуара новыми концертными постановками: «Знаешь ли ты», 

«Стихия» и. т. д. 

Практика:  Работа над техникой и эмоциональностью исполнения концертных номеров, в 

танцевальном зале и на сценической площадке. 

9. Сценическая практика. 

Практика:  Применение полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

-знать хореографическую азбуку школы народного и современного танца; 

-понимать и интересоваться фольклором, современными танцами и костюмами, связывать 

характер танца с образом жизни, с окружающей природой; 

-знать сложные технические движения народно-сценического танца; 

-знать репертуар ведущих профессиональных коллективов страны, творчество 

балетмейстеров этих коллективов; 

-исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей; 

-иметь красивую осанку, грамотность и выразительность движений; 

-уметь выражать в пластике общее содержание музыки, её образные ассоциации; 

-уметь свободно импровизировать в новых молодёжных стилях и направлениях; 

-уметь сочинять небольшие миниатюры, этюды. 

7 год обучения 

1.Введение  

Теория: Задачи 7-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. 

Правила поведения в коллективе. Техника безопасности. 

 

2.Партерная гимнастика. 

Теория: Повторение и закрепление выученного за 1-6-й годы обучения. 

Практика: Ускоренный темп исполнения упражнений. Делаем сложные элементы, 

развивающие весь корпус. 

3. Классический танец. 

Теория: Закрепление  и усложнение освоенной хореографической азбуки. Чистота 



 

исполнения, закрепление устойчивости в упражнениях на середине зала.                                      

Практика: Развитие танцевальности. Изучение элементов художественной окраски 

движений. 

3.1 Упражнения у палки. 

Теория: Изучение новых движений осуществляется на базе совершенствования 

пройденного материала. В исполнении движений важным является сочетание 

чистоты и выразительности, умение выделять основные и второстепенные 

движения, различие в их исполнении. Исключительно важной является работа над 

точностью освоения манеры и техникой исполнения. 

Практика: Усложняем все движения на базе пройденного материала. 

3.2 Упражнения на середине зала. 

Практика: Все пор де бра, туры, туры ан деор и ан дедан со 2-й и пятой позиции. 

Практика: Прыжки: па эшаппе в 4-ю позицию на круазе и на эфассе, сиссонуверт и 

сиссон ферме в позах, сиссонтомбе, па баллоне, па купе, па де ша, эшаппе батю. 

3.3 Закрепление упражнений. 

Практика: Работа над техникой исполнения упражнений. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1 Казачий танец 

Теория: Беседа: «Отличие казачьего от русского женского танца, Отличительная черта – 

положение рук».  

Практика: Основные движения казачьего танца: позиции рук и ног, движения рук, 

верчение, дробушки.  

Практика: Разучивание танцевального этюда или сценического номера. 

5. История хореографического искусства. 

Теория: Коллективы казачьего танца. Казачий танец в современной жизни. Анализ 

казачьего танца. 

Теория: Танцевальные коллективы казачьего танца. 

Теория: Эволюция репертуара. Просмотр видеозаписей концертов казачьих коллективов. 

6. Современный танец. 

6.1  Контемпорари. 

Теория: Беседа: «Контемпорари (англ. contemporary dance) — современный сценический 

танец, включающий в себя самые различные направления и техники. Контемпорари-дэнс, 

являющийся дальнейшим развитием танца модерн...». 

Практика: Осваеваем технику Марты Грэм. Особое внимание уделяется работе с 

брюшной полостью и тазом. Работаем над балансом и артикуляцией,  гравитацией, техникой 

работы с полом – par terre. Работаем над исполнением требуется силы тела, так как в нем 

очень много акробатических элементов, трюков.   

Теория:  Беседа: «Контемп – это танец, который сейчас относят к современным 

направлениям. Основы взяты из танцевальных движений классического танца джаз-

модерна».  

 Практика:  Танцевальные движения. Проработка стопы, корпуса через контракцию, 

закрытием и раскрытием корпуса с постоянной сменой работы рук в позициях 

«Контемпорари». 

6.2 Свободный танец  



 

Теория: Беседа: «Свободный танец (также пластический, ритмопластический) — 

возникшее в начале XX века движение за освобождение от конвенциональности прежнего 

балетного театра и слияние танца с жизнью.».  

Практика: Работаем над спонтанности и свободы. Осваеваем технику Вигман - танцевать 

без музыки.  

Практика:  Импровизация без музыки используя технику Свободный танец. 

8. Репетиции и постановка танцев. 

Теория: Пополнение репертуара новыми концертными постановками: «За тихой рекой», 

«На стиле» «Казачья плясовая» и. т. д. 

Практика:  Работа над техникой и эмоциональностью исполнения концертных номеров, в 

танцевальном зале и на сценической площадке. 

9. Сценическая практика. 

Практика:  Применение полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

-знать хореографическую азбуку школы современного и казачьего танца; 

-понимать и интересоваться фольклором, современными танцами и костюмами, связывать 

характер танца с образом жизни, с окружающей природой; 

-знать сложные технические движения народно-сценическогои современного танца; 

-знать репертуар ведущих профессиональных коллективов страны, творчество 

балетмейстеров этих коллективов; 

-исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей; 

-иметь красивую осанку, грамотность и выразительность движений; 

-уметь выражать в пластике общее содержание музыки, её образные ассоциации; 

-уметь свободно импровизировать в новых молодёжных стилях и направлениях; 

-уметь сочинять небольшие миниатюры, этюды. 

-уметь сочинять небольшие миниатюры, этюды без музыки. 

 

4.  Методическое обеспечение программы  

 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

 подведения 

итогов 

 Введение в 

курс 

программы 

рассказ-

беседа 

Словесный  игра 

   «Основные понятия» 

1.1. Знакомство с 

историей  

возникновения 

танцев 

Рассказ-

беседа 

словесный, 

наглядный, 

интерактивный 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

опрос 

1.2 Термины 

хореографии 

беседа,  

игра 

словесный,  

наглядный 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

опрос 

1.3 Основные 

позиции, 

положения 

рассказ-

беседа 

тренировочны

е упражнения, 

словесный, 

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал,  

опрос 



 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

 подведения 

итогов 

игра 

1.4 Начальная 

диагностика 

ЗУН 

беседа,  

игра, 

самостоятель

ная работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

вопросы и задания  опрос 

1.5. Пространство  рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал,  

опрос 

1.6. Упражнения 

для развития 

тела 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение,  

словесный,  

практический 

аудио аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос 

  «Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности» 

 

2.1 Приобретение 

координации и 

двигательно-

слуховых 

навыков 

рассказ-

беседа, 

тренировочны

е упражнения, 

самостоятель

ная работа 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

тренировочн

ое 

упражнение 

2.2. Развитие ритма 

и актерской 

выразительност

и 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

  «Хореографическая азбука» 

3.1 Постановка 

корпуса 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение,  

словесный, 

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

3.2 Упражнения на 

развитие 

гибкости и 

подвижности 

суставов 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

 

словесный, 

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

3.3 Упражнения на 

развитие 

эластичности 

мышц 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

 

словесный,  

наглядный,  

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

3.4. Упражнения на 

постановку 

шага и 

выворотности 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

 

словесный,  

наглядный,  

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

  «Занятия на середине зала» 



 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

 подведения 

итогов 

4.1 Элементы 

танца 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение, 

самостоятел

ьная работа 

  «Постановочно-репетиционная работа» 

5.1. Постановка 

танцев на 

основе 

изученных 

элементов 

рассказ-

беседа, 

тренировочны

е упражнения 

 

словесный, 

наглядный, 

интерактивный 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио- 

видео аппаратура, 

аудио- видео-

записи,  

опрос,  

самостоятел

ьная работа 

5.2. Отработка 

элементов 

танца 

рассказ-

беседа, 

тренировочны

е упражнения 

 

словесный, 

наглядный, 

интерактивный 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио- 

видео аппаратура, 

аудио- видео-

записи,  

опрос,  

тренировочн

ое 

упражнение 

5.3. Отработка 

композиции 

танца 

тренировочны

е упражнения 

 

практический аудио аппаратура, 

аудиозаписи,  

самостоятел

ьная работа 

  «Волшебство танца» 

6.1. Диагностика 

ЗУН 

приобретенных 

за 1 год 

обучения 

самостоятель

ная работа 

словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятельна

я работа 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос,  

самостоятел

ьная работа 

6.2. Контрольные 

занятия и 

выступления 

самостоятель

ная работа 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятельна

я работа 

 аудио аппаратура, 

аудиозаписи 

самостоятел

ьная работа 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

 подведения 

итогов 

 Введение в 

курс 

программы 

рассказ-

беседа 

словесный  игра 

  «Классический экзерсис » 

1.1. Повтор 

материала 

первого года 

обучения 

рассказ-

беседа, 

тренировочны

е упражнения, 

самостоятель

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ые 

упражнения 



 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

 подведения 

итогов 

ная работа 

1.2. Основа 

классического 

экзерсиса 

Рассказ-

беседа 

словесный, 

наглядный, 

интерактивный 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

опрос 

1.3. Начальная 

диагностика 

ЗУН 

обучающихся  

беседа, 

самостоятель

ная работа 

словесный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

1.4. Классический 

экзерсис в 

характере 

народных танцев 

беседа,  

игра 

словесный,  

наглядный 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

опрос 

  «Занятия на середине зала» 

 

2.1 Элементы 

народного 

танца 

рассказ-

беседа, 

тренировочны

е упражнения, 

самостоятель

ная работа 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос 

2.2. Элементы 

историко-

бытового и 

бального танца 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

2.3.  Элементы джаз 

танца и 

современных 

танцевальных 

стилей 

рассказ-

беседа, 

тренировочно

е упражнение 

словесный,  

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

  «Постановочно-репетиционная работа» 

3.1 Постановка 

танцевальных 

номеров на 

основе 

изученных 

элементов 

рассказ-беседа, 

тренировочное 

упражнение,  

словесный, 

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

3.2 Отработка 

композиции 

танцев 

рассказ-беседа, 

тренировочное 

упражнение 

 

словесный, 

наглядный, 

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 

3.3 Повышение 

уровня 

исполнительско

го мастерства и 

эмоциональной 

рассказ-беседа, 

тренировочное 

упражнение 

 

словесный,  

наглядный,  

практический 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос, 

тренировочн

ое 

упражнение 



 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

 подведения 

итогов 

выразительност

и 

  «Волшебство танца» 

4.1 Диагностика 

ЗУН 

приобретенных 

за 2 год 

обучения 

самостоятельна

я работа 

словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятельна

я работа 

наглядно-

иллюстрационный 

материал, аудио 

аппаратура, 

аудиозаписи 

опрос,  

самостоятельн

ая работа 

4.2. Контрольные 

занятия и 

выступления 

самостоятельна

я работа 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятельна

я работа 

 аудио аппаратура, 

аудиозаписи 

самостоятельн

ая работа 

 

 

5.Условия реализации программы 

 

 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

• Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием (паркет, линолеум, ковровое покрытие) 

• раздевалка для обучающихся 

• наличие специальной танцевальной формы (купальник, балетные тапочки или 

чешки, юбочка) 

• наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано) 

• концертмейстер (владение фортепиано для классического и народного танца) 

• музыкальный материал для проведения занятий (нотный материал по 

ритмическому, классическому и народно - сценическому танцам) 

• наличие аудиоаппаратуры для постановочной и репетиционной работы 

• наличие музыкальной фонотеки (аудио диски) 

• телевизор и видеоаппаратура для просмотра видеоматериалов по различным 

жанрам танца 

• наличие видеозаписей 

• наличие танцевальных костюмов 

• наглядные пособия и методические разработки, специальная литература 

 

 

6.Диагностические материалы. 



 

Формы аттестации/контроля. Цель аттестации - выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительной общеразвивающей программы. 

Механизм выявления результатов реализации программы. 

1. Начальный (или входной) мониторинг - проводится с целью определения уровня 

развития детей для возможности успешного прохождения программы. 

2. Текущий контроль - с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала. 

3. Промежуточная аттестация - определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

4. Итоговая аттестация - проводится по окончании изучения программы. 

Учебно-тематический план каждого года обучения содержит в себе вводное и итоговое 

занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику, беседу и введение в 

программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую диагностику, 

контрольный/открытый урок, выступление или отчётный концерт. 

Для определения результативности усвоения программы и выполнения целей и задач 

могут использоваться следующие виды аттестации/контроля: контрольный/открытый 

урок, тестирование, анкетирование, беседа, опрос, показ, выступление, игровое задание 

для определения уровня практических умений и теоретических знаний, творческая работа, 

отчетный концерт. 

Оценочные материалы. Критериями оценки результативности обучения являются 

уровень теоретической и практической подготовки учащихся. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень - обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмот-

ренными программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень - у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводятся 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. 

 Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно в 

форме контрольного/открытого занятия, тестирования, выступления, отчетного концерта для 

родителей, по которому оценивается работа педагога и детей, осуществленная в течение 

учебного года. Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит 

анализ творческих достижений детей. Обучающиеся, освоившие в полном объёме 

образовательные программы, переводятся на следующий год обучения.



Список литературы для педагога: 

 

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

2. Богаткова Л. Хоровод друзей.- М.: Детгиз, 1957. 

3. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе 

эстетического и нравственного воспитания.- М., 1986. 

4. Ваганова А. Основы классического танца.- Л.: Искусство, 1960. 

5. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.-М.: Искусство, 1968. 

6. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: Искусство, 1964. 

7. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения.- М., 2004. 

8. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986. 

9. Захаров В. Радуга русского танца.- М.: Сов. Россия, 1986. 

10. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981. 

11. Конен В. Рождение джаза.- М., 1984. 

12. Королёва Э., Курбет В., Мардарь М. Молдавский народный танец.- М.: 

Искусство, 1984. 

13. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- Л.: Искусство, 1981. 

14. Кристи Г. Основы актёрского мастерства.- М.: Советская Россия, 1970. 

15. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей.- Ярославль, 1997. 

16. Пасютинская В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1985. 

17. Прибылов Г. Методические рекомендации и программа по классическому танцу 

для самодеятельных коллективов.- М., 1984. 

18. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 

19. Смирнов И. Искусство балетмейстера.- М.: Просвещение, 1986. 

20. Ткаченко Т. Народные танцы.- М.: Искусство, 1975. 

21. Устинова Т. Избранные русские народные танцы.- М.: Искусство, 1996. 

22. Чижова А. Берёзка.- М.: Советская Россия, 1972. 

23. Шишкина-Фишер Е. Немецкие народные календарные обряды обычаи танцы и 

песни.- М.: Готика, 2000. 

24. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца.- 

М.: Искусство, 1968. 

 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

 

1. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.- М.: Детская литература, 1989. 

2. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986. 

3. Пасютинкая В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1986. 

4. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 
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