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I. Пояснительная записка 
 
Основной из составных частей дополнительного образования является 

детское художественное творчество. Именно занятия художественным 
творчеством с детьми решают проблемы духовного обогащения личности, 
бережного отношения к своей национальной культуре, сохранения народных 
традиций, развития народного творчества. 

Учитывая, что период детства характеризуется проявлением различных 
талантов, поддержка и развитие юных танцоров помогает решить проблему 
занятости детей, открывает неограниченные возможности воспитания и 
самоопределения, самореализации, выявления одаренности ребенка. 

Актуальность данной программы состоит  в том, что она включает в себя 
синтез классической, народной и современной хореографии, а так же включает 
набор интегрированных дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться 
в современном обществе.  
           Дополнительная общеразвивающая программа ансамбля танца 
«Конфетти» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06 – 1844 «О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
-Образовательной программой муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» на 
2015-2017 гг.; 
- Программой развития муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» на 
2015-2020 гг.; 
- Уставом МАУДО «ДТДи 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 
возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 
пластики, включающие; гимнастику, ритмику, элементы музыкальной 
грамоты, классический и современный танцы. Такой подход направлен на 
раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а так же на раз 
витие их сценической культуры. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что даёт 
возможность учащимся раскрыть наиболее полно свои творческие 
способности через сотрудничество между учащимися и педагогом. Кроме 
того,благодаря комплексному подходу организации занятий происходит 



укрепление положительного физического и психологического развития 
детей, способствует положительной социализации. 
Целью  программы  являются следующие составляющие: планомерное 
раскрытие творческих способностей учащихся, создание условий для их 
гармоничного развития и успешной личностной реализации.     

Отличительной особенностью программы является то, что в ансамбле ставятся 
хореографические мини – спектакли по мотивам детских сказок. 

Задачи:  
Обучающиеся – научить ребенка: 
- владеть мышцами своего тела; 
- слушать музыку, обращать внимание на ритм, темп, характер музыки; 
- манере держаться на сцене; 
- специальным танцевальным движениям. 
Воспитательные – воспитывать: 
- самоконтроль через физическое ощущение, что является в дальнейшем 

залогом самостоятельной работы; 
- интерес к элементам классического, партерного экзерсиса и элементам 

современного танца; 
- силу воли, самостоятельность, чувства коллективизма, стремление доводить 

начатое дело до конца. 
Развивающие: 
- развитие двигательных навыков и координации движений; 
- формировать правильную осанку, правильное дыхание, пластику, культуру и 

выразительность движений; 
- формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира 
через движения и музыку; 
- развивать артистические способности. 

Данная программа рассчитана на учащихся от 5 до17лет.Число 
занимающихся учащихся в каждой группе составляет 12-15 человек.  
1 год обучения- 5,6 лет 
2 год обучения -7,9 лет 
3 год обучения -9,12 лет 
4 год обучения -12,15 лет 
5 год обучения- 15,17 лет 
 
Уровень подготовки учащихся при приеме в группы определяется 
индивидуальным просмотром, проводятся контрольные тесты физических 
качеств. У учащихся проверяется: чувство ритма, музыкальный слух, 
выворотность ног, растяжка, гибкость. 

Занятия в ансамбле формируют чувство коллективизма, внимание, 
развивает память, выносливость. 

Ансамбль состоит из четырёх групп: подготовительная – 5-6 лет, 
младшая – 7-9 лет, средняя – 9-12 лет и старшая – 12-17 лет. 



В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май (36 
недель). 

Общее количество часов в год: 
 1 год - 144 
2 год - 144 
3 год - 216 
4 год - 216 
Количество часов в неделю: 
1 год – 4 часа 
2 год – 4 часа 
3 год – 6 часов 
4 год – 6 часов 
Для реализации программы ансамбля танца «Конфетти, 

образовательный процесс организован в рамках трёх этапов: 
1 этап - накопление базовых знаний и навыков(1,2 годы обучения); 
2 этап - применение накопленных знаний в рамках занятия и 

концертно- сценических мероприятий (3,4годы обучения); 
3 этап – совершенствование исполнительского стиля(5 год). 
1 этап обучения включает в себя организационные моменты 
- выявление творческого потенциала учащихся посредствам входной 

диагностики (анкетирование, тестирование, беседы, наблюдения). 
2 этап- основной включает в себя формирование знаний, умений и 

навыков, развитие творческих способностей. Основной задачей данного 
этапа дать учащимся первоначальную хореографическую подготовку. 

Так же в него входит исследовательская деятельность создание 
ситуации успеха. Постановка выявление и разработка личных целей и 
способов их достижений. 

3 этап- проведение диагностических срезов с последующим анализом; 
уточнение и корректировка учебно-тематического плана; 
 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 
К концу 1 года обучения учащиеся должны: 
 

• Чётко слышать ритм 
• Определять  характер музыки и менять характер своих движений  

в соответствии со сменами музыкальных  частей, знать позы рук 
и ног в классическом танце. 

• Уметь ориентироваться в пространстве репетиционного зала. 
• Выполнять простейшие танцевальные движения. 

К концу 2 года учащиеся должны: 
 

• Уверенно выполнять основные элементы и упражнения 
классического экзерсиса с координацией движений 



• Уметь делать простейшие акробатические упражнения 
• Освоить и правильно выполнять простейшие упражнения 

современного танца 
• Быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам. 

 
К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь: 
 

• Правильно исполнять основные элементы классического 
экзерсиса у станка 

• Максимально развивать свои физические и специальные данные ( 
подъём стопы, выворотность, шаг, гибкость, силу и высоту 
прыжка). 

• Выполнять упражнения модерн с усложненной  координацией 
движений 

• Уметь слушать и слышать музыку, передавать её настроение и 
драматургию номера средствами танца и актёрского мастерства 

• Иметь силу воли, умение работать в коллективе, быть 
коммуникабельным. 

 
К концу 4 года учащиеся должны: 

• Выполнять ряд движений классического экзерсиса в ускоренном 
темпе и на центре зала с элементами современного танца. 

• Иметь широкий кругозор, общую культуру, интеллектуально-
эстетическое развитие.  
 
К концу 5 года обучения учащиеся должны: 

• Пластически выразительно и эмоционально исполнять 
разнохарактерные танцы 

• Самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты этюдов на 
основе ранее полученных хореографических знаний, навыков и 
умений. 

 
 Ежегодно планируется творческие отчеты. Обучая различным видам 

танца, представляется возможность приобщить участников к 
хореографическому искусству в целом. Основой для перевода учащегося из 
подготовительной группы в ансамбль является хороший уровень знаний 
полученных за год и систематическое посещение занятий. 
        Неотъемлемой частью учебного процесса является концертная 
деятельность. Она дает возможность подвести итог определенному периоду 
работы, получить общественную оценку, познать радость общественно-
полезного труда.  
 



Воспитательная работа 
1. Воспитание интереса учащихся к общению друг с другом и 

педагогом. 
2. Воспитание желания к совместному творческому труду и отдыху. 
3. Проведение беседы о культуре поведения на сцене, в балетном зале. 
4. Организация посещения театров, концертов с последующим 

обсуждением. 
Используя хореографию как действенное средство воспитания, на 

занятиях вырабатываются у учащихся не только комплекс практических 
навыков и умений, но и воспитываются такие качества, как развитое 
творческое начало. Создавая на занятии атмосферу заинтересованности, 
увлеченности, творчества с детьми, в коллективе формируется увлеченность 
самим процессом работы, умения сделать ее источником творчества. 
Учебный процесс на уроках ведется по пути сочетания физического труда с 
творчеством, в чем находит свое наиболее полное выражение и принцип 
комплексного подхода к обучению. 

 
 

1.Предметные 
К концу обучения по данной программе учащийся должен  

Знать:                                   
- специальную хореографическую терминологию; 
- особенности разножанровых танцев; 
Уметь: 
- исполнять танцевальные композиции; 
- давать оценку качеству своего исполнения; 
-применять полученные знания в практической жизни. 
Занятия в ансамбле современного танца способствует воспитанию 
эстетических качеств у детей и раскрытию творческого потенциала. 
 
                                            2.Метапредметные.                                                                                                   
- самостоятельно определять цель своего обучения, формировать для себя 
новые задачи в исполнительской хореографической практике; 
- осознано выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 
задач; 
- соотносить свои практические действия в соответствии с изменяющейся 
образовательной или концертной ситуацией; 
- уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи,   
собственные возможности ее решения; 
- владеть основами самоконтроля самооценки, и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 
- уметь находить смысл в любом теоретическом материале по основам 
хореографии; 



- уметь организовывать сотрудничество и совместную артистическую 
деятельность с учащимися ; работать индивидуально в группе; 
- осуществлять позитивную коммуникацию: уметь использовать 
танцевальные движения для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; 
- уметь использовать информационно-коммуникационные  технологии для 
поиска нужного материала; 
- применять экологическое мышление по позиции экологии танца. 
                                                     3. Личностные. 
- осознание принадлежности к русской культуре: знание русской школы 
балетного искусства лучших образцов мировых школ; 
- чувство ответственности и долга перед Родиной; 
- ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области исполнительского мастерства; 
-  уважительное отношение к труду танцора исполнителя, развития опыта 
участия в социальных акциях; 
- сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития теории хореографического искусства; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 
- готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогов, родителями и достигать в нем взаимопонимания; 
- наличия духовно нравственного сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; 
- сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
танцевальной деятельности; 
- сформированное представление об экологии танца; 
- осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитое эстетическое сознание через освоение музыкального наследия 
народов России и мира, творческую деятельность танцевального искусства. 



II. Учебно-тематический план 
 

1-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1 Организационное занятие 4 4 0 
2 Элементы музыкальной грамоты 10 2 8 
3 Пластика 20 4 16 
4 Классический танец 20 2 18 
5 Современный танец 20 2 18 
6 Ритмика 10 2 8 
7 Партерная гимнастика 22 4 18 
8 Постановочная и репетиционная 

работа 
38 6 32 

ИТОГО: 144 24 120 
 
К концу  первого учебного года учащийся должен  
Знать: 
- технику безопасности на занятиях; 
- основные хореографические понятия ( правильная осанка, постановка ног, рук) 
Уметь: 
- различать характер музыки; 
- владеть первоначальными исполнительскими навыками.  
 

2-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1 Организационное занятие 4 2 0 
2 Классический экзерсис у станка 20 2 18 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
20 2 18 

4 Ритмика  10 2 8 
5 Пластика 10 4 6 
6 Современный танец 15 4 11 
7 Партерная гимнастика 20 2 18 
8 Постановочная и репетиционная 

работа 
47 8 39 

ИТОГО: 144 26 118 
 
К концу  второго учебного года учащийся должен  
Знать: 
- основную  хореографическую терминологию; 
Уметь: 
- исполнять элементы классического экзерсиса на середине и у опоры; 
- исполнять несложные танцевальные композиции; 
 



 
 

3-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1 Организационное занятие 4 4 0 
2 Классический экзерсис у станка 25 4 21 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
25 4 21 

4 Ритмика 20 2 18 
5 Пластика 15 2 13 
6 Современный танец 30 4 26 
7 Партерная гимнастика 25 4 21 
8 Постановочная и репетиционная 

работа 
72 6 66 

ИТОГО: 216 30 186 
 
К концу  третьего учебного года учащийся должен  
Знать: 
- особенности разножанровых  танцев; 
Уметь: 
- исполнять танцевальные композиции; 
- давать оценку качеству своего исполнения; 
- уметь самостоятельно составлять танцевальные композиции.   
 

4-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1 Организационное занятие 4 4 0 
2 Классический экзерсис у станка,  30 4 26 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
30 4 26 

4 Пластика 20 2 18 
5 Современный танец  30 4 26 
6 Партерный экзерсис 27 2 25 
7 Постановочная и репетиционная 

работа 
60 6 54 

8    История танцевального искусства 15 15 0 
ИТОГО: 216 41 175 

 
 
 
 
 
 



 
 

5-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1 Организационное занятие 3 3 0 
2 Классический экзерсис у станка 35 2 33 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
20 2 18 

4 Ритмика 15 2 13 
5 Пластика  25 5 20 
6 Современный танец  35 2 33 
7 Партерный экзерсис  25 6 19 
8 Постановочная и репетиционная 

работа 
58 5 53 

ИТОГО: 216 27 189 
 

Знать: 
- стилевые особенности разножанровых танцев; 
- историю развития танцевального искусства 
 
Уметь: 
- качественно исполнять танцевальные композиции; 
- самостоятельно совершенствовать исполнительские навыки; 
- применять полученные знания, умения и навыки в практической жизни; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Содержание программы 
     

Раздел I.Организационное занятие. Техника безопасности. Правила 
поведения на занятиях ДТДиМ. Цели и задачи нового учебного года. 
Перспективный план по подготовке новых постановок. Подготовка и 
организация праздников в объединении, выбор родительского комитета. 
 
Раздел II. Элементы музыкальной грамоты. 
Музыкальное сопровождение помогает педагогу организовать внимание 
занимающихся и воспитывает у них чувство ритма, музыкальность 
исполнения, передаёт характер музыкального произведения пластикой 
движений. 

Передвижения учащихся в ходьбе, беге под музыкальное 
сопровождение и песню, также шагами с подскоками, приставным шагом и 
шагами галопа. 

Выполнение ходьбы под музыку, песню сопровождается в разных 
ритмах и темпах с музыкальным размером 2/4, 3/4, 4/4. Детей необходимо 
учить ходить под музыку или песню с соблюдением дистанций, 
правильности постановки ноги в заданном темпе и ритме. 

Воспитывая у учащихся чувство ритма, необходимо повышать 
рациональную организацию движений, их работоспособность в быстром 
овладении двигательными навыками и умениями, представляющими 
составную часть физического совершенствования. Целесообразно включать в 
каждое занятие один-два специальных упражнения или одну игру. Вначале 
следует применять самые простые ритмические упражнения - ходьба, бег в 
медленном темпе под счет, хлопки, музыку, в дальнейшем задания 
постепенно усложнять. Давать ритмизированную ходьбу с различными 
движениями рук, разнообразными сочетаниями медленной и быстрой 
ходьбы, бега, скачков соответственно характеру хлопков и музыки. 
Выполнение комбинаций разной длительности, прихлопывая ладонями, 
пристукивая указкой музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4 и т.д. - ходьба под 
счет разной длительности: 

1. «Ходьба с хлопками»: 
- хлопки в ладоши на 1,2,3,4 шаг; 
- хлопки в ладоши на 1,2 шаг; 
- хлопки в ладоши на 1 шаг. 
2. «Ходьба с движением рук»: 
- шаг левой ногой, руки в стороны; 
- шаг правой ногой, руки вверх; 
- шаг левой ногой, шаг правой ногой; 
- шаг левой ногой, руки в стороны; шаг правой ногой, руки вниз; шаг 

левой ногой, шаг правой ногой. 
 



Раздел III. Элементы классического танца. 
Классический экзерсис является ядром хореографической лексики, 

остается фундаментом хореографического искусства и танцевального 
обучения учеников. Воспитание этой системой движений подготавливает 
детей для исполнения танцевального материала любого характера, стиля, 
манеры. 

Занятия по классическому танцу содержат упражнения для головы, 
корпуса, рук и ног, гармонически развивающие тело. 

Первое занятие проводится на середине зала, на простейших 
движениях с доступным музыкальным оформлением. Затем переходят к 
постановке корпуса лицом к палке из I, II, III и V позиций. Корпус находится 
в вертикальном положении, позвоночник вытянут, плечи и грудная клетка 
раскрыта, лопатки опущены вниз. Бедра подтянуты вверх, ягодичные мышцы 
собраны. Стопы всей подошвой свободно располагаются на полу, 
соприкасаясь с ним тремя точками: мизинцем, пяткой и большим пальцем. 

Руки кладутся на станок сверху на расстоянии своих плеч. Все пальцы 
собраны сверху палки, большой палец не обхватывает станок. Запястья 
кистей прогнуты, локти согнуты и смотрят в пол, руки не прижимаются. 
Когда это усвоено, можно приступать к изучению позиций ног (I, II, III, V). 

Изучение I позиции способствует растягиванию подошно-бедренной 
связки; II позиция вырабатывает устойчивость; в III и V позициях 
растягивание подошно-бедренной связки усиливается. 

Большую роль в классическом танце играет постановка рук. Значение 
их в танце велико. Руки в танце выполняют различные функции: они 
придают выразительность движениям, помогают при выполнении 
вращательных движений и прыжков, передают характер и национальный 
колорит. 

В классическом экзерсисе существует строго определенные позиции 
рук: I, II, III и подготовительное положение. Упражнения рук объединяются в 
различные port de bras. Эти port de bras разучиваются позднее, после того как 
учащиеся усвоили позиции рук и ног. Руки особенно помогают во 
вращениях, а также в трудных прыжках. 

 
Раздел IV. Классический экзерсис у станка. 

1-й год обучения 
Для облегчения правильности выполнения вначале упражнения 

изучаются лицом к палке. По мере усвоения изучение продолжается, держась 
за палку одной рукой. Для более правильного восприятия выворотности ряд 
упражнений первоначально изучается в сторону, затем вперед и назад. 

Demi plie в I, II, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendus с I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 



Battement tendus с demi plie в I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Demu rond de jambe par terre. Движение предшествующее изучению 

rond de jambe par terre. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Passe par terre изучается через I позицию с остановкой вытянутым 

носком на полу вперед и назад. 
Rond de jambe par terre eu dehors en en dedaus. (В начале объясняется 

понятие en dehors et eu dedaus). 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendus с V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendus с demi plie в V в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendus jetes с demi plie в I и V позиции в сторону, вперед и 

назад. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Releve lent на 450 в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. (Изучается на 2 такта 4/4.) 
Releve на полупальцы по I, II, V позициям. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (Исполняется на два такта 4/4, на один 

такт 4/4 и на один такт 2/4.) 
Sur le cou-de-pied основное, условное и впереди. 
Grand-plie на I, II, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. (Изучается на 2 такта 4/4) 
Battement releves lent на 90 градусов из I и V позиции в сторону, вперед 

и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке, вперед - 
держась за палку одной рукой. 

Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 2 такта 4/4. 
Grand battements jete из I и V позиции впереди и назад. 
Музыкальный размер: 2/4. 
Port de bras первое 
Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке в I, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4 и %. Исполняется на 2 такта 4/4 или на 8 

тактов 3/4. 
Трамплинные прыжки по I позиции 
 

2-й год обучения 
Повторение и развитие классического экзерсиса у станка 1-го года 

обучения. Для выработки силы ног увеличиваются количественные 
повторения однородных движений в более продвинутом музыкальном темпе. 
Для укрепления стопы ряд движений у палки изучается на полупальцах. Во 
всех разделах занятия необходимо уделять внимание развитию координации 



движений ног, рук и головы. 
 

3, 4 и 5-й  год обучения 
Дальнейшее развитие природных данных, силы ног, устойчивости. 

Введение полупальцев в экзерсисе на середине зала. Ускорение темпа 
исполнения движений. Начало освоения движений en tournant. Продолжение 
развития координации движений во всех разделах урока, работа над 
выразительностью. 

 
Раздел V. Классический экзерсис на середине зала. 

1-й год обучения 
В классическом занятии после упражнений у станка учащиеся 

переходят на середину зала, где занятия продолжаются без опоры. Здесь 
упражнения исполняются поочередно правой и левой ногой. 

На первом году обучения на середине зала исполняется только первое 
port de bras по I и V позициям в связи с тем, что у детей еще не выработалась 
необходимая устойчивость, для изучения других движений на середине зала. 

 
2-й год обучения 

Упражнения у станка: 
Demi plie в I, II, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendus с I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendus с demi plie в I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Demu rond de jambe par terre. Движение предшествующее изучению 

rond de jambe par terre. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Passe par terre изучается через I позицию с остановкой вытянутым 

носком на полу вперед и назад. 
Rond de jambe par terre eu dehors en en dedaus. (В начале объясняется 

понятие en dehors et eu dedaus). 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendus с V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendus с demi plie в V в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendus jetes с demi plie в I и V позиции в сторону, вперед и 

назад. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Releve lent на 450 в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. (Изучается на 2 такта 4/4.) 



Releve на полупальцы по I, II, V позициям. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (Исполняется на два такта 4/4, на один 

такт 4/4 и на один такт 2/4.) 
Sur le cou-de-pied основное, условное и впереди. 
Grand-plie на I, II, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. (Изучается на 2 такта 4/4) 
Battement releves lent на 90 градусов из I и V позиции в сторону, вперед 

и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке, вперед - 
держась за палку одной рукой. 

Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 2 такта 4/4. 
Grand battements jete из I и V позиции впереди и назад. 
Музыкальный размер: 2/4. 
Port de bras первое 
Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке в I, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4 и %. Исполняется на 2 такта 4/4 или на 8 

тактов 3/4. 
Трамплинные прыжки по I позиции 

          - epaulement croisee et effacee в V позиции; 
- port de bras I, II, III; 
- temps lie par terre; 
- releve на полупальцы в I, II, V позициях на вытянутых ногах и с 

окончанием в demi-plie; 
- pas de bourree; 
- повороты на полу пальцах вокруг себя, на одном месте в V позиции. 
 
Аллегро (прыжки) 
Прыжки первоначально изучаются лицом к палке. 
Pas echappe. 
Музыкальный размер: 4/4. 
 

3, 4 и 5-й  год обучения 
Те же упражнения, что и у палки en face и epauleman, исполняются на 

всей стопе. 
Аллегро. 
Pas assemble в сторону. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
Pas jete.  
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
 
Раздел VI. Ритмика.(1 – 3 год обучения) 
На этих занятиях дети знакомятся с техникой выполнения простейших 

движений в соответствии с музыкальным ритмом. 
Ритмическая настройка. 



Преподаватель хлопками ладоней рук задает определенный 
ритмический рисунок. Все участники группы после одного или двух 
прослушиваний повторяют его также хлопками своих ладоней. Если задание 
выполнено без ошибок, то ритмический рисунок усложняется. Затем по 
половине, т.е. руками два удара подряд – ногами тоже самое. 

Шаг с подскоком: 
- на «раз» - сделать небольшой шаг вперед правой ногой; 
- на «и» - легко подпрыгнуть на правой ноге и немного продвинуться 

вперед; 
- на «два и» - все с левой ноги. 
Приставной шаг: 
- на «раз» - скользя правым носком по полу, шаг на всю ступню, левая 

нога сзади на носке; 
- на «два» - скользящими движением по полу приставить левую ногу к 

правой. 
Шаг галопа: 
- на «раз» - сделать небольшой шаг правой ногой вправо, слегка 

присесть; 
- на «и» - подтянуть левую ногу к правой и как бы подбить правую 

ногу, ударяя пяткой левой ноги о правую. Правую ногу чуть отвести в 
сторону. 

Шаг галопа можно делать в правую и левую сторону, вперед и назад с 
правой и левой ноги. Шаги выполняются в виде скользящих прыжков. 

Переменный шаг. 
Основа танцевальных шагов польки, русского танца, вальса и др. Они 

выполняются с носка. Движения могут следовать вперед, назад и в сторону. 
Состоит из двух шагов: приставного и шага впереди стоящей ноги. 

Шаг польки. 
Разновидность переменного шага выполняется на прыжковой основе 

вперед назад и с поворотом кругом. 
Шаг с притопом. 
Выполняется всей ступней. 
На уроках ритмики выполняется ходьба под музыку, песню, 

сопровождается в разных ритмах и темпах с музыкальным размером 2/4, 3/4, 
4/4. Детей необходимо учить ходить под музыку или песню с соблюдением 
дистанции, правильности постановки ноги в заданном темпе и ритме. 

Используются следующие упражнения: 
- «Ходьба с хлопками»; 
- «Ходьба с движением рук»; 
- шаги на сильные доли такта и хлопки на слабые. 
Также на уроках ритмики следует включать игры на координацию и 

игры с хлопками. А также считалочки. 
 



Раздел VII. Пластика. 
Большое значение на занятиях уделяется пластике рук. Значение их в 

танце велико. Разучиваются упражнения: 
- «Волны» - руки открыты на II позиции исполняются пластичные 

движения вверх и вниз двумя руками одновременно; 
- «Ленточки» - руки расслаблены внизу, поочередно пластичные 

движения правой и левой руками вверх-вниз перед грудью; 
- «Бабочки» - плавные маховые движения руками в сторону; 
- «Стрекоза» - круговые движения от себя. 
Проводятся образные игры такие как: «Снежная баба», «Солнце», 

«Кошка», «Незнайка». 
 
Раздел VIII. Партерная гимнастика. 
Упражнения для развития выворотности ног. Сидя на полу ноги 

вытянуты вперед исполняются круговые движения стопой к себе и от себя. 
Упражнения «Складка» - тело складывается к ногам. 
Упражнение «Лягушка» - ноги согнуты в коленях, бедра отвести назад 

в стороны, стопы соединить. Опираясь руками на колени, опускать их как 
можно ниже к полу. 

Упражнение «Орешек» - сидя ноги согнуты, грудь прижата к коленям, 
руки впереди сжаты в замок, исполняются перекаты на спину и обратно. 

Упражнение «Велосипед» - опор на локти, ноги подняты на 450, 
согнуты в коленях, ноги движутся поочередно. 

Упражнение «Уголок» - лежа на спине, поднять одновременно корпус 
и вытянутые ноги, образуя угол. 

Упражнение «Лодочка» - лежа на животе руки впереди, ноги вытянуты 
сзади, оторвать от пола и начать раскачиваться. 

Упражнение «Кошечка» - стоя на коленях, наклониться вперед, 
предплечья на полу, проползти грудью по полу и лечь на живот. 

Упражнение «Рыбка» - лежа на животе, опираясь на руки, прогнуть 
спину назад, согнув ноги в коленях. 

Упражнение «Корзинка» - лежа на животе, разведенные ноги согнуть, 
руками взяться за стопы и поднимать вверх. 

«Шпагат» - ноги прямые, стопы вытянуты. 
 
Раздел IX. Современный танец. 
1. Диско-разминка. 
2. Диагональ. 
3. Середина. 
4. Партер. 
5. Адажио. 

 
 



1. Диско-разминка. 
Разминка начинается на середине зала. Исходное положение: ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. 
- упражнения для головы: наклоны влево, вправо, на ушко; 
- упражнение «Незнайка» для плечевых суставов. Плечи поочередно 

поднимаются и опускаются; 
- упражнение «Мельница» - руки на II позиции от локтя делают круги к 

себе и от себя; 
- упражнение «Ножницы» - впереди скрещиваются руки, вытянутые в 

локтях; 
- упражнение «Пружинка» - ноги в VI позиции делаются 

полуприседания; 
- прыжки вокруг себя по VI позиции; 
- перекаты с носка на пятку; 
- скрестный шаг в сторону. Исполняется с вытянутого носка, правая 

нога шагает перед левой, в сторону; 
- переходы с ноги на ногу. Ноги на II позиции, переход на правую ногу, 

затем на левую, носок вытянут; 
- бег по кругу; 
- ходьба по кругу с хлопками; 
- ходьба на месте, скрещивая руки перед собой, поднимая и опуская их. 
2.Диагональ. 
- подскоки по диагонали; 
- скользящий шаг с притопом в шестую позицию; 
- шене – мелкое вращение по шестой позиции; боковой голоп. 
3.Середина. 
В середину включены комбинации на пластичность движений. А также 

изучение новых современных направлений (модерн). 
- шаг (степ) – исходное положение шестая позиция, исполняются 

маленькие рессорные шаги из стороны в сторону, вперед, назад. Правая нога 
скользит в сторону, левая согнута в колене и наоборот. Исполняется 2 раза в 
сторону, 2 раза в перед. Музыкальный размер 4/4.  

- круговые движения коленями, ноги вместе, руки на коленях. 
Выполнять движения легко, свободно; 
- прыжки – учить в прыжке, поочередно, выставлять то правую, то 

левую ногу; 
- спирали – это движение развивает подвижность позвоночника. 

Движения начинаются с поворота таза и постепенно захватывает весь 
позвоночник, плечевой пояс и голова; 

- волна исполняется последовательно, с начало голова, плечи, грудная 
клетка, таз и заканчивается правой или левой ногой . Исполняется вперед, 
назад, в боковой плоскости; 

- наклоны корпуса – в этом положении спина, голова, руки составляют 



одну плоскость; 
- махи ноги вперед и в сторону. Исходное положение первая свободная 

позиция, руки на второй позиции. Шаг вперед правой ногой, левая нога 
делает grand bettements на 90 градусов и этой же ногой исполняется шаг 
назад. Очень важно держать спину и руки при исполнении. 

Основным отличием движений классического танца от современного 
джаз-модерн танца является использование в последнем параллельных 
положений и позиций, перевод из параллельного в выворотное и, наоборот, 
изменение динамики, исполнение движений с сокращенной стопой. 

4.Партертерная гимнастика. 
  Современный танец очень разнообразен и включает в себя не только 
сценическое пространство, но и движения исполняющиеся на полу. 
Упражнения развивают подвижность позвоночника, эластичность мышц, 
координацию движений. Некоторые танцевальные номера исполняются на 
полу с переходами в пространство. 

5. Адажио. 
Исполняется под медленную музыку с поднятием ноги на 90 градусов, 
включая различные por de bras, demi plié, grand plié, вращения. 
Отрабатывается устойчивость, развития шага. 

   
X. Постановочная и репетиционная работа. 
 
Освоение основных элементов танцев. Разучивание и отработка 

танцевальных композиций. Постановка танца, отработка техники 
исполнения. Работа над актёрским мастерством. 
             
  IV. Методическое обеспечение программы 

Занятия хореографией развивают слуховые, двигательные и 
познавательные способности ребёнка в единой системе методов и 
дидактических приёмов, основанных на принципах доступности, 
постепенности  и наглядности. 

Методика преподавания предмета основана на принципах 
оптимального сочетания природосообразности и культуросообразности, 
инновационности и традиционализма в образовании, педагогике 
сотрудничества и педагогической поддержки, а так же на принципах 
хореографической педагогики: 

В зависимости от темы и уровня подготовленности учащихся 
используются различные типы занятий. Но чаще всего занятия 
комбинированного типа. Наряду с современным танцем проводится 
классический экзерсис, занятия по ритмике и пластике. 

 
 
 



Формы проведения занятий: 
используются различные  формы и методы проведения занятий: 
- объяснительно-иллюстративный; 
- практический; 
- частично-поисковый; 
- игровой. 
 
Для детей младшего возраста занятия проводятся в игровой форме. 
В конце учебного года учащиеся должны усвоить всю программу 

обучения, изложенную в учебно-тематическом плане. 
 

№ Тема Форма 
занятия 

Методы и 
приемы 

Оснащен
ие 

Формы 
подведен
ия итогов 

1 Организационные 
занятия 

Занятие - 
знакомство, 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Словесный 
(беседа) 

Наглядный 
(показ) 

Практический 
(выполнение 

практического 
задания) 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений 

Устный 
опрос 

2 Элементы 
музыкальной грамоты 

Занятие-игра;  
Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Метод игры 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений.  

 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть 

3 Азбука танцевальных 
движений 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Метод игры  

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений. 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

 
 

 
Формы подведения итогов в конце полугодий: 

- Тестирование по терминологии и правилам исполнения движений 
классического танца; 

- проверка выученных упражнений в форме индивидуального показа; 
- оценка техники, правильности выполнения этюдов. 



Формы контроля 
К формам контроля можно отнести следующее: 
1.Участие учащихся ансамбля танца «Конфетти» с концертными 

номерами в праздничных мероприятиях, концертах, что позволяет оценить 
конечный продукт деятельности объединения непосредственно, 
танцевальных номеров, являющихся результатом совместной деятельности 
педагога и учащихся. 

2.Наличие дипломов и грамот, получаемых на конкурсах и фестивалях 
различного уровня, что является косвенной оценкой результативности 
деятельности объединения.  

 
Условия реализации программы подразумевают наличие: 
-кадров: *1 хореографа 
               *1 концертмейстера 
-материально-технических средств: 
             *оборудованного станками и зеркалами репетиционного зала; 
             *ковриков для занятия партерной гимнастикой; 
             *фортепиано; 
             *видео- и аудио- аппаратуры; 
             *костюмов; 
             *небольшой оборудованной комнаты для хранения костюмов,                                                                          
аксессуаров и реквизита; 
             *собственного информационного стенда. 

 
Организация учебно-воспитательного процесса    

Каждое занятие должно быть проведено интересно, содержательно. 
Оно имеет чёткую цель и задачи, приносит ученику новые знания, умения, 
навыки, пробуждает эстетические чувства учащегося.    

- принцип систематичности проведения занятий; 
- последовательное ознакомление учащихся с азами танцевальной 

грамоты; 
- воспитание у учащихся осознанного понимания сложности 

коллективной работы и стремление к самореализации в творческом процессе 
по созданию танца; 

- воспитание у учащихся чувства коллективизма: совместная 
творческая деятельность для успешного выступления ансамбля. 

Одним из условий высокой результативности работы на занятии  
является оценочная система и ведение дневников. 

Большое внимание уделяется рефлексии, которой завершается каждое 
занятие. Совместное обсуждение достигнутых результатов позволяет 
ученику осознать объективность требований педагога, развить собственную 
самооценку.  
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