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I .Пояснительная записка 
На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 
через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 
что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 
программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 
изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Этому служит художественно-эстетическое воспитание детей, и в 
частности, искусство танца, которое является актуальным и  незаменимым 
действенным средством  в творческом развитии ребенка, важнейшим звеном в 
его нравственном и физическом  формировании. 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и 
искусства. Это  искусство  многогранное, объединяющее искусство действия 
с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 
«Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 
ритма, умение слушать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 
движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса 
и ног, пластику рук, грацию и выразительность» (Пуртова Т.В.).  

Являясь многогранным инструментом комплексного воздействия на 
личность ребенка, танец: 

  -способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует фигуру 
и осанку; устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье; 
  -формирует выразительные навыки движения, умение легко, грациозно и 
координировано танцевать, а также ориентироваться в ограниченном 
сценическом пространстве; 
  -воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро-
ритм; 
  -пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму 
чувств и настроений; дает правильное направление развитию многообразия 
эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, стремлению к 
сотрудничеству и положительному самоутверждению; 
  -формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, 
ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность; 
  -развивает творческие способности детей: внимание, мышление, воображение, 
фантазию; 
  -воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство 
коллективного «ансамблевого» действия; 
  -пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической 
культуры и воспитывает толерантность к национальным культурам других 
народов. 
           Таким образом, функциональные особенности хореографии определяют 
актуальность и востребованность данного вида искусства в системе 
дополнительного образования детей. 



 3 

           Дополнительная общеразвивающая авторская программа ансамбля танца 
«Импульс» 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»;  
- программой  развития МАУДО «ДТДиМ» на 2015-2020 г.г; 
- образовательной Программой МАУДО «ДТДиМ» на 2015 – 2017 гг.; 
- воспитательной системой  МАУДО «ДТДиМ»; 
- комплексными общеразвивающими программами МАУДО «ДТДиМ»: 
«Одаренность», «Забота», «Личность и интеллект», «Патриот», «Здоровье», 
«Педагогическое мастерство и родительская забота». 
- Уставом МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Продуктивность художественного воспитания учащихся средствами 
хореографии обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая 
объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику 
движений.  

Многие учреждения  преимущественно уделяют внимание передаче знаний, 
а формирование нравственных и эмоциональных чувств либо считается 
второстепенным, либо вообще не принимается во внимание. А в искусстве 
хореографии как раз заложены многие формы художественного воспитания детей.  

Новизна программы заключается в разработке организованной системы 
художественного воспитания детей, где учащиеся постигают азы 
хореографического  искусства не только через изучение программного материала, 
но и в творческих композициях. Тематика обучения педагогом разработана 
самостоятельно с учетом популярных среди подрастающего поколения 
танцевальных направлений. Также отличительной чертой от других программ 
является внедрение в программу интегрированных занятий с элементами 
импровизации. 

Педагогическая технология обучения хореографии включает, с одной 
стороны, диагностическое изучение хореографических способностей, с другой– 
совокупность дидактических методов (объяснения, рассказ, игра, показ 
упражнения, этюды, сочинительство, импровизация), что активизирует процесс 
художественно-творческого развития детей. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 
программы заключается во включение в педагогический процесс 
здоровьесберегающих технологий, формирующих компетенцию 
здоровьесбережения и самосовершенствования.  Данная программа даёт 
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психотерапевтический эффект: 
• эмоциональную разрядку; 
• снятие умственной перегрузки; 
• снижение нервно - психического напряжения; 
• восстановления положительного энергетического тонуса; 
•способствует формированию навыков здорового образа жизни. 
Таким образом, педагогическую целесообразность общеразвивающей 

программы мы видим также в формировании  у учащихся чувства ответственности 
за исполнение своей индивидуальной партии в коллективном процессе (ансамбле).  

Данная программа имеет художественную направленность. 
Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала учащихся в процессе 
обучения хореографическому искусству. 

Ансамбль  танца «Импульс» создан для обучения учащихся различным 
танцевальным направлениям, включая освоение классического танца, 
элементов народного танца,  эстрадного и современного танца. Занятия в 
ансамбле оказывают большое влияние на формирование произвольного внимания 
учащихся, на развитие памяти. Потребность учащихся много двигаться приобретает 
стройную систему и осмысленность. 

 
Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы 

от подобных программ дополнительного образования является использование 
в обучении технологий личностно-ориентированного обучения, учитывающих 
особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное 
раскрытие его потенциала, технологии развивающего обучения, технологии 
дифференцированного обучения, разнообразные игровые технологии, 
технологии педагогической поддержки учащегося, технологии активного 
комплексного обучения. 

 Для решения образовательных и воспитательных задач применяются 
следующие компоненты: 

•создание положительного эмоционального настроя на работу всех 
учащихся в ходе занятия; 

•использование проблемных творческих заданий; 
•стимулирование учащихся к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий; 
• рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что – нет, в чем были 

ошибки, как они были исправлены. 
Предполагается активное участие самого учащегося  в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, 
который приобретается через постепенное расширение сферы общения и 
деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 
внутреннему самоконтролю).  

Занятия по данной общеразвивающей программе строятся с учётом 
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получения знаний и навыков в непринуждённой обстановке, перенапряжение и 
утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные виды 
деятельности в ходе занятия.  

Обучающая и воспитательная работа в объединении основана на трех 
этапах: 

1 этап: Достижение взаимного интереса учащихся друг к другу, желания 
вместе творчески трудиться и отдыхать. Для реализации цели проводятся: 
-ознакомительные игры; 
- игры на развитие внимания и памяти («Волшебные мячики») 
- внеаудиторная деятельность (посещение театров, концертов с последующим 
обсуждением программы, коллективные чаепития). 

2 этап: Развитие  в учащихся индивидуальных творческих способностей, 
умение реализовать их в коллективе. Отработать приобретенные знания, 
умения, навыки: 
- индивидуальные занятия на составление танцевальной композиции; 
- составление танцевальной композиции в группах из 2-3 человек; 
- внесение лучших танцевальных композиций в общую схему танца; 
- отработка танцевальных движений, предлагаемых педагогом. 

3 этап: Необходимость внешней демонстрационной реализации 
наработанного материала. Переход на следующий уровень взаимоотношений: 
- выступление на сцене ДТДиМ с танцевальными номерами; 
- проведение отчетного концерта с демонстрацией всех танцевальных номеров, 
наработанных за учебный год; 
- выступления на концертах, праздниках, конкурсах, фестивалях с лучшими 
танцевальными композициями. 

Этапность в обучении является «ступенчатой» формой организации 
учебно-воспитательного процесса и отвечает дидактическому принципу 
доступности и последовательности. 

 
Учитывая психофизические особенности учащихся  младшего школьного 

возраста и подростков, учащиеся распределены по группам с учетом 
возрастных особенностей. Возраст учащихся от 7 до 17 лет, ансамбль состоит 
из 6 групп, одна из которых является ансамблевой группой объединения. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения с учетом возрастных, 
психологических особенностей развития детей: 

1-й год обучения – возраст учащихся 7-8 лет; 
2-й год обучения – возраст учащихся 8-9 лет; 
3-й год обучения – возраст учащихся 9-10 лет; 
4-й год обучения – возраст учащихся 10-11 лет; 
5-й год обучения – возраст учащихся 11-12лет. 
По окончанию обучения учащиеся объединения  по желанию могут 

продолжить занятия в ансамблевой группе коллектива, совершенствуя свое 
мастерство. 



 6 

Возраст учащихся 1 года обучения – 7-8 лет. 
 У учащихся этого возраста уже появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения. Идет быстрое 
формирование таких психологических процессов, как память, внимание, 
восприятие и др. Дети этого возраста могут заставлять себя быть 
внимательным, они начинают овладевать и управлять собой, своим 
поведением и психическими процессами. Основным видом деятельности в 
этой группе являются музыкальные игры, музыкальные задания по 
слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное 
музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии 
их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 
способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное 
восприятие, развивать чувство ритма.  

В группу 2  года обучения  входят учащиеся 8-9 лет. 
 Общие характерные черты этого возраста: любознательность, 

конкретность мышления, подражательность, подвижность, неумение 
концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном. Начиная 
обучение, учащиеся этого возраста особенно эмоционально относятся к 
новым требованиям. У них весьма высок авторитет старшего товарища или 
взрослого. Все предложения принимаются и воспринимаются  очень охотно. 
Содержанием занятий в этой группе является музыкально-ритмическая  
деятельность учащихся, основы классического экзерсиса. Приобщаясь к 
музыке, они усваивают несложные музыкальные формы, тем самым 
развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, развивается 
творческая фантазия и танцевальные данные. Учащиеся учатся передавать 
свои чувства, эмоции, переживания, мысли, и характер музыки через 
движение. 

В группу 3 года обучения входят учащиеся 9-10 лет. 
Они уже имеют определённый баланс знаний по хореографии, музыке. В 

этом возрасте учащиеся отличаются внутренней уравновешенностью, 
жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической 
деятельности. Учащиеся этого возраста легко вступают в контакт со 
сверстниками и взрослыми, их увлекает совместная коллективная деятельность. 
Неудача вызывает у учащихся этого возраста резкую потерю интереса к делу, а 
успех – эмоциональный подъем. Они любят соревноваться буквально во всем, 
и стремление выйти вперед за счет других может иметь нежелательные 
последствия – эгоизм, излишнее самомнение.  Поэтому необходимо создавать 
условия для развития коллективизма, желания оказать помощь и поддержку 
товарищу.  

В группу 4 года обучения входят учащиеся 10-11 лет. Они  менее 
уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них часто возникают 
конфликты. В глазах этих учащихся резко возрастает значение коллектива, 
оценки товарищей его поступков и действий. Они стремятся завоевать 
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авторитет среди сверстников. Занятия в этой группе должны способствовать 
непринуждённому получению навыков, развивать «самость», снимать 
перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на разнообразные виды 
деятельности.  

В группу 5 года обучения входят учащиеся 11-12 лет. На занятиях 
учащиеся этого возраста очень активно проявляют себя, делятся  своими 
фантазиями  и участвуют в совместной постановке творческих номеров. 
Поэтому в этой группе  чаще используются элементы импровизации: учащиеся 
прослушивают мелодии, и возникшие ощущения выражают или через 
танцевальные движения, или через рисунок, или через художественное слово.  

Основанием для перевода учащегося из одной группы в другую является 
хороший уровень знаний и умений, полученных за год, прохождение 
тестирования по пройденному материалу, а также систематическое посещение 
занятий. 

 
Число учащихся в каждой группе составляет: 
1-й и 2-й год обучения – 12-15 человек; 
3-й год обучения – 10-12 человек; 
4-й и 5-й года обучения – 8-10 человек; 
В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно (36 недель). 
Общее количество часов в год: 
1-3 года обучения – 144 часа; 
4-5 года обучения – 216 часов. 
Количество часов в неделю: 
1-3 года обучения – 4 часа; 
4-5 года обучения – 6 часов. 
 

Результаты освоения общеразвивающей программы 
 

Метапредметные 

• самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для себя 
новые задачи в исполнительской хореографической практике; 
• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 
задач; 
• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся концертной 
ситуацией; 
• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 
возможности её решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 
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• уметь находить смысл в любом теоретическом материале по основам 
классического танца и современной хореографии; 
• уметь организовывать сотрудничество и совместную артистическую 
деятельность в коллективе; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать речевые 
высказывания для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; владение 
различными видами речи во внеаудиторной и концертной деятельности; 
• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для 
поиска нужного материала; 
• применять экологическое мышление по постановке корпуса, рук и ног при 
выполнении определенных танцевальных движений. 
 

Личностные 
• осознание принадлежности к русской культуре: знание истории русского 

классического балета, лучших деятелей советского и российского 
хореографического искусства; 
• чувство ответственности и долга перед Родиной; 
• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 

дальнейшей  индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области хореографического искусства; 
• уважительное отношение к труду артиста балета, развития опыта участия 

в концертной деятельности; 
• сформированное целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития  искусства, учитывающее социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• 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, 

педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания; 
• наличие 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 
творческой деятельности; 
• сформированное представление об экологии танцевальной деятельности; 
• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитое эстетическое сознание через освоение музыкального наследия 
народов России и мира, творческую деятельность исполнительского характера. 

 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

 по годам обучения 
Года обучения отличаются по целям, задачам, организации, содержанию, 

методике обучения, возрастному цензу, степени индивидуализации подходов. 
 
1-й год обучения – начальный этап познания и освоения ритмики и 

классического танца. Он заключается в освоении азов ритмики, азбуки 
танцевальных движений, игровой гимнастики, образных музыкально-
танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных 
рисунков-фигур, общеукрепляющих упражнений, так необходимых на этом 
этапе развития ребенка. 

2-й год обучения –дальнейшее изучение основ классической хореографии 
с элементами эстрадного танца, усложненных форм танцевальной ритмики и 
партерной гимнастики, создание несложной репертуарной программы, 
освоение игрового этюдного материала и первичных форм концертного 
публичного исполнительства. 

3-й год обучения –  совершенствование уже полученных на первом и 
втором годах обучения хореографических навыков, знаний и умений. 
Танцевальная ритмика с усложненной координацией движений, изучение 
фрагментов, этюдов и танцев на основе русской национальной культуры, 
освоение хореографического репертуара, самостоятельный концертный показ. 

4-й год обучения –   усложнение классического экзерсиса у станка и на 
середине зала, вводится экзерсис у станка по народному танцу, эстрадный танец 
насыщен движениями с усложненной координацией, изучаются основы 
современного танца. Вводятся такие понятия как свободная пластика, танец 
модерн. Проводятся специализированные занятия для одаренных и отстающих 
учащихся. 

 
5-й год обучения – закрепление программного материала, продолжается 

работа над чистотой и выразительностью исполнения с использованием более 
сложных сочетаний движений, происходит синтез всех выученных 
танцевальных направлений, появляются различные стилизованные танцы, 
усложняются хореографические постановки танцевального репертуара, 
используется в работе методы импровизации. 

 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 
К концу первого года обучения учащиеся должны:  
1.Освоить азы ритмики («от простого хлопка к притопу»), точно   

выполнять метроритмический рисунок музыки. 
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2. Частично освоить пространство репетиционного и сценического зала 
(1-8 точки), линейные, круговое построение, основные фигуры и рисунки 
танца, уметь держать интервалы, дистанцию в парно-массовых номерах. 

3. Определять характер музыки, менять характер движений в 
соответствии со сменами музыкальных частей. 

4. Уметь выделять характерные признаки предметов и живых объектов, 
быть наблюдательными, внимательными, любознательными. 

5. Учащиеся должны выполнять простейшие танцевальные движения в 
соответствии с музыкальным ритмом (шаг с подскоком, приставной шаг, шаг 
галоп, переменный шаг, шаг с притопом, шаг польки). 

6. Учащиеся должны знать позиции ног классического танца(I,II,III), 
позиции рук(I,II,III), понятия опорная и работающая нога. 

7. Освоить основные элементы классического (demi plie, grand plie, 
battment tendu,battment tendu jete, demi rond) танца лицом к станку, знать их 
названия, уметь объяснять правила исполнения  

8. Освоить основные упражнения игровой партерной гимнастики (развить 
свои данные - подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость спины, 
эластичность мышц и связок суставно-связочного аппарата). 

9. Иметь определенные навыки общей культуры, интеллектуально-
эстетического развития.  

 
К концу второго года обучения учащиеся должны: 
1. Научиться самостоятельно, определять основной метроритмический 

рисунок мелодий и адекватно воспроизводить его в танцевальной форме. 
 2. Уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной 
гимнастики с усложненной координацией движений. 

3. Четко и выразительно выполнять программные движения 
классического экзерсиса у станка (постановка корпуса у станка за одну руку). 

4. Выполнять простые элементы классического экзерсиса на середине 
зала в соответствии с учебным планом. Легко оперировать названиями 
выученных элементов классического танца. Уметь ориентироваться в зале, 
знать точки зала в соответствии с планом класса, предложенным А.Я. 
Вагановой. Знать понятия линия, диагональ, enface, epaulement croisee, 
epaulement effacee.     

5. Успешно освоить и выразительно танцевать репертуарную программу, 
публично опробовав ее перед зрителем на сценической площадке. 

6. Быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, волевой 
личностью. 

 
К концу третьего года обучения учащиеся должны: 
1.  Грамотно и по форме исполнять основные элементы классического 

экзерсиса у станка и на середине зала, сохраняя при этом устойчивость 
корпуса. 
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2. Знать четыре арабеска классического танца. 
3.  Познакомиться и освоить «программный» объем движений народно-

сценического танца (основные шаги, ходы и бег русского народного танца, 
переступания, притопы, ковырялочки, простые дроби). 

4.  Освоить расширенный и координационный  усложненный комплекс  
движений и упражнений партерной гимнастики; максимально развивать свои 
физические и специальные данные (подъем стопы, выворотность, шаг, 
гибкость спины, эластичность мышц и связок, силу и высоту прыжка). 

5. Выполнять основные движения эстрадного танца в соответствии с 
музыкальной темой. 

6.  Освоить сценическое пространство (авансцену, задник, 1-3 планы), 
орнаментальные фигуры плясовых хороводов, эпольманы-ракурсы, 
максимально использовать пространство при выполнении хореографических 
па. 

 
К четвертому году обучения учащиеся должны:              
1. Выполнять ряд движений классического экзерсиса в ускоренном темпе.  
2. Знать и выполнять азы современной хореографии (наклоны торса с 

прямой спиной (flat back),изгибы торса, спирали, body roll («волна», contraction, 
release). 

3. Пластически выразительно и эмоционально исполнять 
разнохарактерные танцы. 

4.  Самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты, этюды на 
основе ранее полученных хореографических знаний, навыков, умений. 

5. Уметь слушать и слышать музыку, воспринимать через осознание ее 
драматургии, формы, стиля, характера; уметь передавать в мимике, жестах, 
движениях стиль конкретного танцевального характера. 

6.  Иметь развитую волю, чувство коллективного сотворчества, уметь 
трудиться, быть коммуникабельным. 

 
 

К пятому году обучения учащиеся должны:              
1. Выполнять ряд движений классического экзерсиса в ускоренном темпе, 

знать и выполнять большие позы классического танца.  
2. Уметь выполнять основные элементы народного танца у станка и на 

середине зала в характере данной народности (русского, испанского, 
цыганского, восточного танца и т.п.). 

3.  Иметь широкий кругозор, общую культуру, интеллектуально-
эстетическое развитие. 

 
Методика выявления результатов учебно-воспитательной работы 

 
У вновь поступивших в объединение учащихся выявляется степень 

интересов и уровень подготовленности  к занятиям ритмикой и танцами, 
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природные физические данные каждого учащегося (входящая диагностика), 
далее – в конце каждого полугодия (промежуточная диагностика). В конце 
учебного года проводится заключительное диагностическое исследование 
учащихся по усвоению программы. 
 

Формы и методы проверки результатов: 
1. Творческие постановочные работы (участие  в концертных программах 

ДТДиМ, в городских, областных, российских фестивалях-конкурсах). 
2.  Тестирование по пройденному учебному материалу (диагностика 

хореографических навыков)  за полугодие. 
3. Открытые показы, контрольные уроки с целью реальной и объективной 

оценки знаний, навыков и умений, полученных за полугодие, за год. 
4. Тестирования с целью оценки личностных качеств учащихся 

(диагностика психологического и физического здоровья учащихся, диагностика 
коммуникативных навыков).   

 
 
 
 

Система диагностики 
 

Объект Используемые 
методики 

Пути решения проблем Конечный результат 

Диагностика 
хореографических 
навыков 

Мной разработанная 
методика по 
усвоению 
программного 
материала, 
основанная на школе 
классического танца 
Вагановой А.Я. 

Тренинг хореографических 
навыков 

Участие в 
хореографических 
постановках на основе 
изученных упражнений 
и движений 

Диагностика 
коммуникативных 
способностей 

Методика 
диагностики 
коммуникативной 
установки В. В. Бойко 
 

Тренинг коммуникативных 
навыков 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 

Диагностика по 
использованию 
здоровьесберегаю
щих технологий 

Анкета «Здоровый 
образ жизни» 

Беседа «Здоровый образ 
жизни»  

Улучшение 
физического развития и  
психологического 
здоровья учащихся 
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II. Учебно-тематический план 
 
 

1-й год обучения 
 
№ Наименование разделов и тем Общ. кол-во 

час. 
В том числе 

теория практика 
1 Организационные занятия 4 4 0 
2 Элементы музыкальной грамоты 10 5 5 
3 Азбука танцевальных движений 10 3 7 
4 Игропластика 15 2 13 
5 Основы  классического танца 20 5 15 
6  Музыкально-подвижные игры 20 2 18 
7 Партерный экзерсис 20 5 15 
8 Игротанцы 20 10 10 
9 Постановочная и репетиционная 

работа 
25 7 18 

ИТОГО: 144 43 101 
 

2-й год обучения 
 

№ Наименование, разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теория практика 

1 Организационные занятия 4 2 2 
2 Классический экзерсис у станка 34 12 22 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
22 6 16 

4 Ритмика и пластика 18 6 12 
5 Партерный экзерсис 20 4 16 
6 Постановочная и репетиционная 

работа 
46 14 32 

ИТОГО: 144 44 100 
 

3-й год обучения 
 

№ Наименование, разделов и тем Общ. кол-во 
час. 

В том числе 
теория практика 

1 Организационные занятия 4 2 2 
2 Классический экзерсис у станка 20 5 15 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
20 4 16 

4 Элементы народного танца 14 4 10 
5 Партерный экзерсис 10 2 8 
6 Эстрадный танец 26 6 20 
7 Постановочная и репетиционная 

работа 
50 14 36 

ИТОГО: 144 37 107 
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4-5 года обучения 
 
№ Наим. разделов и тем Общ. кол-во 

час. 
В том числе 

теория практика 
1 Организационные занятия 4 2 2 
2 Классический экзерсис у станка 30 5 25 
3 Классический экзерсис на середине 

зала 
30 10 20 

4 Элементы народного танца 26 6 20 
5 Партерный экзерсис 16 4 12 
6 Современный танец 40 10 30 
7 Постановочная и репетиционная 

работа 
70 20 50 

ИТОГО: 216 57 159 
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III. Содержание программы 
 

1-й год обучения 
 

1. Организационные занятия. 
Теория: Инструктажи по технике безопасности и ЧС.  
Практика: Тестирование на знание программного учебного материала и 

другие виды диагностики с целью оценки личностных качеств учащихся. 
2. Элементы музыкальной грамоты. 
Теория: Понятия музыкальная фраза, ритм, музыкальный размер, 

сильные и слабые доли, длительности. 
Практика: Все эти понятия проучиваются через танцевально-

музыкальные игры и ритмические упражнения.  
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. 

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»: 
2. «Ходьба с движением рук»: 
3. «Ходьба с дирижированием». 
 
3. Азбука танцевальных движений. 
Теория: На занятиях учащиеся знакомятся с техникой выполнения 

простейших движений в соответствии с музыкальным ритмом. 
Практика: После освоения ходьбы под музыку следует приступить к 

изучению следующих видов шагов: 
1. Шаг с подскоком. Это движение исполняется на один такт 

музыкального произведения размером 2/4. 
2. Приставной шаг. Это движение исполняется на один такт 

музыкального произведения размером 2/4. Является подводящим к шагу 
галопа. Выполняется вперед, назад и в стороны с носка и на носках. 

3. Шаг галопа. Исполняется на один такт музыкального произведения 
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размером 2/4. 
Шаг галопа можно делать в правую сторону и в левую сторону, вперед и 

назад с правой и левой ноги. Шаги выполняются слитно, в виде скользящих 
прыжков. 

4. Переменный шаг - основа танцевальных шагов польки, русского танца, 
вальса и др. Они выполняются с носка движением туловища и головы в ту 
сторону, с какой ноги выполняется шаг. Движения могут следовать вперед, 
назад и в стороны. Он состоит из двух шагов: приставного шага и шага впереди 
стоящей ноги. Изучая переменный шаг необходимо повторить приставной шаг 
в различных направлениях и чередовать с танцевальными шагами. 

5. Шаг польки - разновидность переменного шага, выполняется на 
прыжковой основе вперед, назад и с поворотом кругом, как переменный шаг в 
сторону, но с двумя легкими прыжками: на приставном шаге в сторону и при 
повороте кругом. 

6. Шаг с притопом выполняется легко и задорно, всей ступней. Голова и 
плечи повернуты в сторону притаптывающей ноги, причем может выполняться 
в сочетании с другими шагами: приставной шаг вправо с притопом и т.д. 

С увеличением возраста учащихся программа танцевальных упражнений 
постепенно усложняется за счет чередования различных движений и характера 
музыкальных произведений, где дети познают русский медленный 
шаг,«припадание», «ковырялочку»,сочетают танцевальные шаги с видами 
ходьбы, закрепляют и совершенствуют ранее изученные движения. 

К концу года учащиеся должны научиться исполнять все эти шаги в 
чистом виде, а так же в различных сочетаниях. Например: 

- шаг польки вперед с ходьбой; 
- сочетание шага польки с подскоком; 
- шаг с притопом, который сочетается с другими танцевальными 
шагами. 

4. Игропластика. 
 «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы 
гимнастических движений и упражнения стрейчинга, выполняемые в игровой, 
сюжетной форме. 

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и 
мышечной нагрузки, дают возможность учащемуся вволю покричать, 
погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, 
открытость и внутреннюю свободу. 

В данном разделе используются специальные упражнения для развития 
силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 
Комплексы упражнений. 

Теория: Правила выполнения движений  и техника безопасности 
исполнения движений. 

 Практика: на занятиях большое внимание уделяется пластике рук. 
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Выполняются такие упражнения как: 
1) «Кисточки» - движения рук напоминают работу кистью по холсту. 

Важно при этом следить за локтем: он должен быть выпрямлен, а кисть – 
работает активно. 

2) «Ленточки» - поочередные пластичные движения правой и левой 
руками вверх-вниз перед грудью. 

3) «Волна» или «Дельфин»  - пластичные движения вверх - вниз одной 
рукой. Она может быть отведена в сторону или вытянута вперед. Также это 
упражнение может выполняться с наклоном корпуса вперед, что способствует 
еще и растяжке задней поверхности бедра. В старших группах «Волна» может 
перетекать из одной руки в другую. 

4) «Птицы» - плавные маховые движения руками, разведенными в 
стороны. Сначала работает только кисть, (маленькая птичка), затем в работу 
добавляется предплечье и локоть (птичка побольше), и наконец работа всей 
руки (большая птица – «Лебедь»).  

5) «Поющие руки» - из положения «руки в стороны» мягким движением 
кисти направляются навстречу друг другу, словно «собирая» перед собой 
упругий воздух. Так же пластично руки разводятся в стороны. Корпус помогает 
выразительности движения, слегка наклоняясь вперед и затем чуть прогибаясь 
назад. 

Игры превращения, такие как «Деревянные и тряпичные куклы», 
«Цветочек», «Силачи», «Крылья самолетов и мягкие подушки», «Незнайка», 
«Паровозики», «Кошка выпускает когти», учат чувствовать напряженное и 
ненапряженное состояние мышц, всего тела и отдельных частей корпуса: ног, 
рук, головы, шеи, плеч. 

К импровизации движений на музыкальные темы относятся 
разнообразные движения, включающие движения подражательного характера, 
а так же свободные формы движения, самостоятельно выбранные учащимися, 
чтобы передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 
Подобные упражнения повышают творческую активность и фантазию. 

5. Основы классического танца. 
Основной задачей в данном разделе является постановка корпуса, рук, 

ног, развитие элементарной координации движений. 
Теория: Техника безопасности в балетном зале. Основные понятия: 

постановка корпуса, опорная и рабочая нога, позиции рук и ног, demi plie, grand 
plie, battment tendu,battment tendu jete, demi rond. 

Практика: Постановкой корпуса начинают заниматься на середине зала, 
а 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 раскрыты, лопатки несколько оттянуты вниз к пояснице. Бедра 
подтянуты вверх, соответственно подтянуты коленные чашечки, ягодичные 
мышцы собраны. Стопы всей подошвой свободно располагаются на полу, 
соприкасаясь с ним тремя точками: мизинцем, пяткой и большим пальцем. 
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Для правильной постановки тела в выворотных позициях ног в экзерсисе 
следует развернуть как можно больше бедра и голени внутренней стороной 
наружу, при этом разворот должен быть равномерным и осуществляться с 
одинаковой силой для обеих ног, и тогда стопа легко займет выворотное 
положение. При этом вертикальная ось, проведенная через центр тяжести, не 
должна выходить за линию границ площади опоры. 

Руки надо положить 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 по корпусу, руки не 
прижимаются. Когда это усвоено, можно приступать к изучению позиций ног 
(I, II, III, V). Необходимо следить за передвижением рук по палке за корпусом 
и опорной ногой. 

На первом занятии даются понятия: опорная нога, работающая нога, 
вытягивание пальцев ноги (носка). 

В классическом танце большая роль принадлежит постановке рук. Руки 
являются одним из основных средств выражения. Они должны помогать при 
выполнении танцевальных движений, особенно вращательных, а так же в 
трудных прыжках. Постановка рук - это манера держать их в определенной 
форме, на определенной высоте, в определенных позициях, принятых в 
классическом танце. Начинают изучать позиции рук на середине зала, при 
естественном положении ног. Все позиции начинают изучать из 
подготовительного положения рук, затем изучают I и III позиции, а после II 
позицию. Когда позиции рук проучены на середине зала, переходят к изучению 
позиций рук у станка, одной рукой за палку. 

Demi plie в I, II позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. В начале каждое demi plie исполняется на 2 

такта 4/4, по усвоению - на 1 такт. 
Grand plie в I, II позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. Каждое plie исполняется на 2 такта 4/4. 
Battement tendu с I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendu с demi plie в I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendu jete в I позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Demi rond de jambe par terre. Движение предшествующее rond de jambe par 

terre. 
Releve на полупальцы по I, II 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.) 
Port de bras первое 
Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке в I позиции. 
Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Исполняется на 2 такта 4/4 или на 8 тактов 
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3/4. 
В разделе «аллегро» изучаются трамплинные прыжки по свободной I 

позиции. 
 
6. Музыкально-подвижные игры 
Теория: Правила музыкально- подвижных игр. Техника безопасности. 
Практика: 

   1. «Упражнение в движении» музыкальный размер 4/4: 
   2. Шаги на сильные доли такта и хлопки на слабые: 

В начале игры дается понятие о длительности ритмических рисунков, 
четвертей и восьмых в музыкальных частях произведения, о музыкальной 
фразе. 
   3. «Воротца».  
   4. Игра «Змейка». 
   5. Ритмоминутки или игры-считалочки: 

«Качели», «Ветерок», «Песенка мартышки», «Стрекоза», «Считалочка», 
«Жаворонок» и другие. 
Считалочки или игры с пением используются для развития слухового внимания 
учащихся, быстроты реакции, координации движений, а также для снятия 
напряжения и для смены деятельности во время занятий хореографией или 
физической культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Учащиеся этого возраста не могут долго сосредотачивать свое внимание на 
какой-либо деятельности, будь то однообразная продолжительная умственная 
работа или длительная физическая деятельность. 
После такого короткого активного отдыха внимание учащихся повышается, 
создается бодрое радостное настроение, а восприятие учебного материала 
улучшается.  
   6. Игра «Волшебные мячики» способствует развитию внимания и памяти. 
 

7. Партерная гимнастика. 
 Упражнения на полу или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими 

затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Мышцы и 
суставы подготавливаются к традиционному классическому экзерсису у станка, 
требующему высокого физического напряжения. Эти упражнения также 
способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и 
помогают выработать выворотность ног, развить гибкость и эластичность стоп. 

Теория: Правила исполнения движений партерной гимнастики. Техника 
безопасности исполнения движений. 

Практика: 
   1.Упражнение на напряжение и расслабление мышц тела. 
   2.Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов: 

- Перегиб назад, стоя на коленях; 
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- «Складка», сидя на полу с вытянутыми коленями и абсолютно прямой 
спиной. 

- «Качалка», лежа на животе. 
   3.Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

- Поднимание и опускание ног, поднимание и опускание корпуса: 
- Упражнение  «ниточка-клубочек».  

   4.Упражнение на улучшение гибкости позвоночника: 
- «Книжечка»; 

         - «Корзиночка»; 
- «Птичка».  

   5.Упражнение для развития подвижности голеностопного сустава. 
При плоскостопии следует укрепить рессорную функцию мышечно-

связочного аппарата стоп, для чего используются упражнения, включающие 
хождение на полу пальцах и на пятках поочередно и на наружных краях стоп, а 
также вращение стопами лежа на полу. Кроме того, могут быть использованы 
все упражнения, связанные с сокращением и вытягиванием стоп: «зайка», 
«кошка», «солнышко». 
   6.Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага: 

- «Бабочка»; 
- «Лягушка».  

   7.Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 
развития подвижности локтевого сустава: 
 - «Кошечка потягивается». 

8. Игротанцы. 
Игротанцы направлены на формирование у учащихся танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры. Танцы имеют 
большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 
учащимся. В этот  раздел входят ритмические танцы, а также инсценировки 
детских песен. 

Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 
движений изучаемого танца. 

Практика: «Кузнечик», «Улыбка», «Гуси». 
9. Постановочная и репетиционная работа. 
Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

движений изучаемого танца. 
Практика: Освоение основных элементов танцев. Разучивание и 

отработка танцевальных композиций, в соответствии с репертуарным планом. 
 

2-й год обучения 
 
1. Организационные занятия. 
 Теория: Техника безопасности во время занятий у станка и в зале, а также 

другие инструктажи и правила, предусмотренные уставом учреждения. 
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Практика: Тестирование на знание программного учебного материала и другие 
виды диагностики с целью оценки личностных качеств учащихся. 

2.Классический экзерсис у станка. 
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.  

Теория: Правила исполнения основных движений классического танца у 
станка, изучаемых на 2-ом году обучения. Техника безопасности. 

Практика: 
Demi plie в I, II, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Grand plie в I, II, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4. В начале каждое plie исполняется на 2 такта 

4/4, затем на 1 такт. 
Battement tendu с V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendu jete с V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendus с demi plie в V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendu jete c pique с V позиции в сторону, вперед и назад. 
Rond de jamb par terre en dehors и en dedans. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Положение ноги sur le cou-de-pied основное, условное впереди и сзади. 

Изучается из положения ноги, вытянутой на II позицию носком в пол, затем с 
V позиции. 

Battement frappe в сторону, вперед и назад. Вначале изучается 
открыванием работающей ноги носком в пол. 

Музыкальный размер: 4/4. 
Relevelent в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. (Изучается на 2 такта 4/4.) 
Releve на полупальцы по 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.) 
Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке в I, V позициях. 
Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Исполняется на 2 такта 4/4 или на 8 тактов 

3/4. 
Grand battement в сторону, вперед и назад. Сначала изучается двумя 

руками за палку. После того как освоено движение – выполняется одной рукой 
за опору. 

2. Классический экзерсис на середине зала. 
На классическом занятии после упражнений у станка учащиеся переходят 
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на середину зала, где упражнения продолжаются без опоры. 
Теория: Правила исполнения основных движений классического танца на 

середине зала, изучаемых на 2-ом году обучения. Техника безопасности. 
Практика: 
 Port de bras первое, второе. 
На середине зала сначала исполняется первое и второе port de bras по I и 

V позициям. Это связано с тем, что у учащихся еще не выработалась 
необходимая устойчивость, для изучения других движений на середине зала. 

 В разделе аллегро  изучают прыжок sauté по I, II и V позициям сначала у 
станка, лицом к палке, затем на середине зала. Продолжаем вырабатывать 
высоту прыжка и «полетность». 

3. Ритмика и пластика. 
 Теория: Правила игр. Техника безопасности в зале. 
Практика: 
Игры на координацию. Работа над пластикой рук. 
 Игра «Скульптура», в которой учащиеся работают в паре (один – 

скульптор, другой – «глина») Они создают различные образы, познавая 
анатомические возможности подвижностей суставов. 

 Пластические этюды. 
 «Скульптурные композиции». Учащиеся делятся на группы от 5 человек 

создают импровизационные позы, объединяясь в одну единую композицию. 
4. Партерный экзерсис. 
 Теория: Правила исполнения движений партерной гимнастики. Техника 

безопасности исполнения движений. 
Практика: 
Продолжать развивать свои физические и специальные данные. 
5. Постановочная и репетиционная работа. 
Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

движений изучаемого танца. 
Практика: Постановка танца, разводка композиций, отработка техники 

исполнения. 
 

3-й год обучения 
 

1. Организационные занятия. 
 Теория: Техника безопасности во время занятий у станка и в зале, а также 

другие инструктажи и правила, предусмотренные уставом учреждения. 
Практика: Тестирование на знание программного учебного материала и 

другие виды диагностики с целью оценки личностных качеств учащихся. 
2. Классический экзерсис у станка. 
Для выработки силы ног увеличиваются количественные повторения 

однородных движений в более продвинутом музыкальном темпе. Во всех 
разделах занятия необходимо уделять внимание развитию координации 
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движений ног, рук и головы. 
Теория: Правила исполнения основных движений классического танца у 

станка, изучаемых на 3-ом году обучения. Техника безопасности. 
Практика: 
Rond de jambe par terre en dehors и en dedaus.(В начале объясняется 

понятие en dehors и en dedaus). 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement tendu с V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 2/4. 
Battement tendu с demi plie в V в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendu jete с demi plie в I и V позиции в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendu pour le pied с I и Vпозиции: 
а) с опусканием пятки на II позицию; 
б) с опусканием пятки на II позицию в demi-plie (второе полугодие). 

Музыкальный размер: 4/4. 
Battement tendu jete pour le pied(сокращение и вытягивание ступни  

рабочей ноги на высоте 45) 
Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на 1/4. 
Battement frappe в сторону, вперед и назад на 45 градусов. 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (Вначале изучается на 1 такт 4/4, по- 

усвоении на 1 такт 2/4.) 
Petit battement sur le cou-de-pied (перенос стопы равномерный). 
Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. 
Battement double frappe в сторону, вперед и назад. Вначале изучается, 

открывая работающую ногу носком на 45 градусов. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Battement fondu в сторону, вперед и назад. Первоначально изучается, 

открывая работающую ногу носком в пол, во втором полугодии на 45 градусов. 
Музыкальныйразмер: 4/4. 
Preparation к rond de jamb par terre en dehors et en dedans. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4, затем на 

2/4. 
Battement retire (движение предшествующее изучению developpe). 
Rond de jamb par terre на  plie en dehors и en dedans (обводка). 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4, затем на 

2/4. 
Третье port de bras исполняется как заключение к rond de jamb par terre. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на 2 такта 4/4. 
Полуповороты в V с переменой ног на полупальцах: 
а) в demi-plie в V позиции, releve на полупальцы, 1/2 поворота и закончить 

в demi-plie. 
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б) demi-plie в V позиции, releve на полупальцы, 1/2 поворота и закончить 
в V позицию на вытянутых ногах. 

Музыкальный размер: 4/4. Поворот исполняется на 1 такт. 
Battement  relevelent 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. 
3. Классический экзерсис на середине зала. 
 Теория: Правила исполнения основных движений классического танца 

на середине зала, изучаемых на 3-ом году обучения. Понятия epaulement. 
Техника безопасности. 

Практика: 
Упражнения те же, что и у станка с добавлением epaulement croisee и 

eteffacee в V позиции. 
Port de bras (III форма) 
Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на 2 такта 4/4 или на 

8 тактов 3/4. 
Основные позы классического танца: croisee, efface, ecartee вперед и назад 

с руками в больших и малых позах. Работающая нога вытянута носком в пол. 
1-й, 2-й, 3-й  и 4-й arabesques. Работающая нога вытянута носком в пол. 
Temps lie par terre 
Музыкальный размер: 4/4 и %. Движение изучается на 2 такта 4/4 или на 

8 тактов 3/4. 
Releve на полупальцы в I, II, V позициях на вытянутых ногах и с 

окончанием в demi-plie. 
Простой поворот battement soutenu. 
Аллегро (прыжки) 
Прыжки первоначально изучаются лицом к палке. Как только усвоена 

элементарная правильность исполнения, изучение переносится на середину 
зала. 

Temps leve в V позиции. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на 1 такт 4/4. 
Changement de pieds. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на 1 такт 4/4. 
Pas echappe. 
Музыкальный размер: 4/4. В начале изучается с остановкой на II позицию 

на 2 такта 4/4, затем - на 1 такт 
Pas assemble на 45 градусов в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
Pas glissade. 
4. Элементы народного танца. 
 Теория: Правила исполнения основных движений народного танца на 

середине зала, изучаемых на 3-ом году обучения.  
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Практика: 
 Позиции ног (пять открытых, пять прямых, пять свободных и две 

закрытые). 
Позиции рук (I,II,III как в классическом танце и IV – руки согнутые в 

локтях, лежат на талии, V – руки скрещены перед грудью, VI – руки согнуты в 
локтях и заведены за голову, VII – руки согнуты в локтях и положены тыльной 
стороной кисти за спину на талию). Положение рук (I и II).  

Танцевальные ходы: простой шаг, шаг с каблука, шаркающий ход, 
переменный шаг (основной, с полуприседанием, с ударом каблука или всей 
ступней, с приставкой ноги). 

Бег (основной вид, с соскоком, с подъемом коленей, с броском прямых 
ног, шаг с подскоком и переступаниями). 

Боковые ходы: припадания, приставной, с перескоком, «гармошка», 
«елочка». 

5. Партерный экзерсис. 
Теория: Правила исполнения движений партерной гимнастики. Техника 

безопасности исполнения движений. 
Практика: 
Продолжать развивать свои физические и специальные данные. 
6. Эстрадный танец. 
  Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

изучаемых движений и комбинаций. 
Практика:  
- «Пружинка», шаг-пружинка; 
- «бабочка» - шаги в сторону с выставлением носка назад; 
- «маятник» - выставление ноги вперед на пятку и назад на носок; 
- повороты с хлопком, повороты с прыжком; 
- круговые движения коленями и бедрами; 
- скрестный шаг и т.п. 
 Закреплять умение двигаться активно, энергично, весело, точно 

координируя движения рук, ног, головы.   
7. Постановочная и репетиционная работа. 
 Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

движений изучаемого танца. 
Практика: 
Освоение основных элементов танцев. Постановка танцев, разводка 

композиций, отработка танцевальных номеров, согласно репертуарному плану. 
 

4-й год обучения 
 

1. Организационные занятия. 
  Теория: Техника безопасности во время занятий у станка и в зале, а также 

другие инструктажи и правила, предусмотренные уставом учреждения. 
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Практика: Тестирование на знание программного учебного материала и 
другие виды диагностики с целью оценки личностных качеств учащихся. 

2. Классический экзерсис у станка. 
 Теория: Правила исполнения основных движений классического танца у 

станка, изучаемых на 4-ом году обучения. Техника безопасности. 
Практика: 
В экзерсис вводятся большие позы на 90 градусов attitude и arabesque. 

Ускорение темпа исполнения движений (ряд движений экзерсиса исполняется 
восьмыми долями). 

Pas de bourree с переменой ног endehors и endedans (изучается лицом к 
палке). 

Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Движение изучается на 1 такт 4/4, позднее 
на 1 такт 3/4. 

Pas de bourree suivi на полу пальцах в V позиции. 
Музыкальный размер: 4/4 и %. Движение исполняется на каждую 1/8. 
Battement soutenu в сторону, вперед и назад. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
Подготовка к турам из V позиции. 
Туры изV позиции endehors и endedans. 
Rond de jamble en l’air en dehors и en dedans.(Изучение начинается со 

сгибания и разгибания ноги в колене). 
Музыкальный размер 4/4 и 2/4. Вначале исполняется на 1 такт 4/4, 

позднее на 1 такт 2/4. 
Grand rond de jamb jete endehors и endedans на 90 градусов. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 2 такта 4/4. 
Battement developpe в сторону, вперед и назад. В сторону и назад 

первоначально изучается лицом к палке, вперед - держась одной рукой за палку. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на 2 такта 4/4 
Battement developpe passe. Изучается во втором полугодии. 
Маленькие позы croisee, efface, ecartee носком в пол - на вытянутой 

опорной ноге и на demi-plie. По мере усвоения позы вводятся как заключение к 
отдельным упражнениям. 

Третье port de bras изучается с plie на опорной ноге (растяжка), 
работающая нога при этом вытянута вперед или назад носком в пол. Движение 
исполняется как заключение к rond de jambe par terre и в сочетании с другими 
упражнениями. 

Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 2 такта 4/4. (Первый 
такт - наклон вперед и подъем, второй такт - перегиб назад и подъем). 

Battement tendu во всех направлениях. 
Petit battement sur le cou-de-pied. 
Музыкальный размер: 2/4. Движение исполняется на каждую четверть. 
Grand battement jete pointe во всех направлениях. 
3. Классический экзерсис на середине зала. 
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 Теория: Правила исполнения основных движений классического танца 
на середине зала, изучаемых на 4-ом году обучения. Техника безопасности. 

Практика: 
Те же упражнения, что и у палки enface и epauleman, исполняются на всей 

стопе. 
Port de bras IV, V. 
Музыкальный размер 4/4 и 3/4.  
Grand plie в V позиции. 
Battement tendu в маленьких и больших позах: croisee, efface вперед и 

назад и в 3-й arabesque. 
Battements developpes на 45 градусов в сторону, вперед, назад и в позы: 

croisee, effacee, ecartee вперед и назад, в 1-й, 2-й, 3-й arabesque, attitude croise и 
efface. 

Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. 
Temps lie par terre с перегибом корпуса. 
Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. 
Туры изV позиции endehors и endedans. 
Аллегро. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
Pas jete. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
Sissonne simple. 
Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на 1 такт 4/4. 
Pas de basque. 
Музыкальный размер: 3/4. Каждый pas de basque исполняется на 1 такт 

3/4. 
4.Элементы народного танца. 
Теория: Правила исполнения основных движений народного танца, 

изучаемых на 4-ом году обучения.  
Практика: 
Упражнения у станка: 

-полуприседания и полные приседания медленные и быстрые, с подъемом на 
полупальцы, наклоном корпуса, с поворотом коленей 
-упражнения на развитие подвижности стопы (перевод ноги с носка на пятку и 
обратно, с полуприседанием на опорной ноге, с подъемом пятки опорной ноги, 
с ударом работающей ноги) 
-маленькие броски (с касанием пола вытянутым носком работающей ноги, 
«сквозные» броски, с подскоком на опорной ноге) 
-круговые движения ногой по полу и по воздуху носком и пяткой (с 
полуприседанием на опорной ноге, с поворотом пятки опорной ноги) 
-каблучные упражнения (низкие, средние, высокие) 

На середине продолжается работа над ранее выученными движениями 
усложняется координация и комбинации, изучаются вращения, а так же 
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«Молоточки», «бегунец», «веревочка», «моталочки», подбивка, дробные 
движения (удары всей ступней, с подскоком, с перескоком, простой «ключ»).  

5.Партерный экзерсис. 
Теория: Правила исполнения движений партерной гимнастики. Техника 

безопасности исполнения движений. 
Практика: 
Упражнения направлены на максимальное развитие своих физических и 

специальных данных. «Растяжки» у станка и на середине. 
6. Современный танец. 
 Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

изучаемых движений и комбинаций. 
Практика:  
1. Разогрев. 
В этом разделе занятия основная задача - привести в «рабочее» состояние 

все мышцы нашего тела. Разогрев различается по месту расположения 
исполнителя (у станка, на середине, в партере) и по динамике 
исполнения(сочетанию упражнений, выполняемых в быстром темпе, с 
упражнениями в медленном темпе). 

Основная задача этого раздела - последовательно разогреть: 
- стопы и ахилл; 
- коленный сустав; 
- тазобедренный сустав; 
- позвоночник. 
Исходя из этих задач, и подбираются упражнения, которые можно 

выделить в несколько групп движений: 
- движения, заимствованные из классического танца; 
- движения для разогрева и подвижности позвоночника; 
- упражнения streth-характера (растяжки); 
- упражнения свингового характера для расслабления позвоночника и 

суставов. 
Движения, заимствованные из классического танца. 
Основное отличие движений классического экзерсиса от экзерсиса 

современного, модерн-джаз танца является использование, в последним, 
параллельных положений и позиций (перевод из параллельного в выворотное 
положение и наоборот). Изменение динамики исполнения, исполнение с 
сокращенной стопой (flex). 

Упражнения для развития подвижности позвоночника 
Виды движений: 
1. Наклоны торса с прямой спиной (flat back); 
2. Изгибы торса; 
3. Спирали 
4. Body roll («волна»); 
5. Contraction, release; 
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6. Тilt. 
Упражнения stretch-характера (растяжки). 
Упражнения stretch -характера используются в основном в партере для 

выработки шага и выворотности. Эти упражнения используются обычно в 
середине занятия, когда двигательный аппарат достаточно «разогрет». Однако 
некоторые упражнения stretch -характера используются в «разогреве» и не 
только для растягивания мышц ног, но и боковой поверхности торса, задней 
поверхности бедра и других частей тела. 

Упражнения свингового характера и упражнения для расслабления 
позвоночника 

В современном танце позвоночник более подвижен, он должен свободно 
двигаться во всех своих отделах. Очень много упражнений направлено именно 
на развитие этой свободы движения. Для того чтобы перейти к следующему 
разделу занятия - «Изоляции» необходимо добиться свободы и 
расслабленности позвоночника. Этого добиваются с помощью двух видов 
упражнений: drop (падение) и swing (раскачивание) 

2. Изоляция. 
Эта часть занятия более насыщена упражнениями, чем предыдущая. И 

если в разогреве все тело активизируется, то при изоляции происходит глубокая 
работа с мышцами различных частей тела. 

Изоляции подвергаются все центры - от головы до ног. Однако возможны 
комбинации, когда последовательно исполняется одно движение головой, одно 
- плечами, одно - грудной клеткой, одно - руками, одно - тазом, одно - ногами. 
При использовании подобных «цепочек» очень важно использовать принцип 
управления, т.е. из одного центра передавать импульс в другой. Первоначально 
все движения изучаются в «чистом» виде. Второй этап изучения - соединение 
движений одного центра в простейшей комбинации: крест, квадрат, круг, 
полукруг. Следующий этап - соединение в более сложные геометрические 
комбинации, более сложные ритмические структуры. И, наконец, последний 
этап - соединение движений нескольких центров. 

3. Партер. 
Современный танец использует сценическое пространство не только по 

вертикали, но и по горизонтали. Движение исполнителя на полу - существенная 
часть хореографии. В занятии этот раздел несет очень важные функции: 

1. В партере может проходить разогрев. 
2. В партере могут быть упражнения на изоляцию. 
3. В партере очень эффективны упражнения для развития подвижности 

позвоночника. 
4. В партере могут исполняться упражнения stretch -характера. 
5. Переход из одной позиции в другую, создание «цепочек» на смену 

уровня - дополнительный тренаж на координацию и ориентацию в 
пространстве. 

4. Адажио. 
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При анализе различных типов адажио можно четко выделить три 
основных цели, которые ставит педагог при составлении комбинаций: 

1. Отработка устойчивости (апломба) и развитие шага. 
2. Отработка вращений в позах. 
3. Отработка пространственного расположения. 
5. Кросс. 
Кросс - самая импровизационная часть занятия, в которой используются 

следующие виды движений: шаги, прыжки, вращения. 
4. Постановочная и репетиционная работа. 
  Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

движений изучаемого танца. 
Практика:  
Освоение основных движений танцевальных композиций. Постановка и 

отработка танцевальных композиций. 
 
 

5-й год обучения 
 

1. Организационные занятия. 
 Теория: Техника безопасности во время занятий у станка и в зале, а также 

другие инструктажи и правила, предусмотренные уставом учреждения. 
Практика: Тестирование на знание программного учебного материала и 

другие виды диагностики с целью оценки личностных качеств учащихся. 
2. Классический экзерсис у станка. 
 Теория: Правила исполнения основных движений классического танца у 

станка, изучаемых на 5-ом году обучения. Техника безопасности. 
Практика: 
Дальнейшее развитие природных данных, силы ног устойчивости. Для 

укрепления стопы ряд движений у палки изучается на полупальцах. 
Продолжение развития координации движений во всех разделах занятия, 
работа над выразительностью. 

Double battements fondus исполняется на целой стопе и на полу пальцах. 
Battement fondus исполняется во всех направлениях на целой стопе и на 

полупальцах. 
Battement frappes исполняется во всех направлениях на целой стопе и на 

полупальцах. 
Petit battements sur le cou-de-pied.Исполняются на целой стопе и на полу 

пальцах. 
Поза attitude croisee`, efface.Сначала изучается на 45 градусов, затем на 90 

градусов. По мере усвоения движения у станка, учащиеся изучают это 
движение на середине зала. 

3. Классический экзерсис на середине зала. 
Теория: Правила исполнения основных движений классического танца на 
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середине зала, изучаемых на 4-ом году обучения. Техника безопасности. 
Практика: 
Port de bras VI. 
Музыкальный размер 4/4 и 3/4.  
Battement releve lent на 90 градусов в сторону, вперед, назад и в позы: 

croisee, effacee вперед и назад, в 1-й, 2-й, 3-й arabesque ecartee. 
Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. 
Battements developpes вперед, в сторону, назад и в позы: croisee, effacee, 

ecartee вперед и назад, в 1-й, 2-й, 3-й arabesque, attitude croisee и effasee. 
Музыкальный размер: 4/4 и %. 
Grande battement jete в сторону, вперед, назад и в позы: croisee, effacee 

вперед и назад и в 3-й arabesque. 
Temps lie на 90 градусов. 
Туры с IV позиции. 
Аллегро: 
Pas assemble на 90 градусов. 
Музыкальный размер: 4/4.  
Pas jete. 
Музыкальный размер: 4/4. 
Pas de basque вперед и назад. 
Grand jete. 
Jete entrelace` (перекидное). 
4. Элементы народного танца 
 Теория: Правила исполнения основных движений народного танца, 

изучаемых на 5-ом году обучения.  
Практика: 
Продолжается работа над элементами народного танца. Усложняются 

комбинации. Изучаются новые движения у станка и на середине. 
-развороты ноги (низкие, высокие) 
-наклоны и перегибы корпуса 
-дробные выстукивания 
-упражнения с ненапряженной стопой 
-подготовка к «веревочке» и «веревочка» 
-раскрывание ноги на 90 градусов (с полуприседанием на опорной ноге, с 

поворотом колена к станку и от станка, с ударом пяткой опорной ноги, с 
прыжком) 

-большие броски (с полуприседанием на опорной ноге, «сквозные», с 
переступанием, с «растяжкой») 

 
5. Партерный экзерсис. 
Теория: Правила исполнения движений партерной гимнастики. Техника 

безопасности исполнения движений. 
Практика: 
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Упражнение для развития подвижности голеностопного сустава. 
При плоскостопии следует укрепить рессорную функцию мышечно-

связочного аппарата стоп, для чего используются упражнения, включающие 
хождение на полу пальцах и на пятках поочередно и на наружных краях стоп, а 
также вращение стопами лежа на полу. Кроме того, могут быть использованы 
все упражнения, связанные с сокращением и вытягиванием стоп: «зайка», 
«кошка», «птичка». 

Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага: 
1. «Бабочка». Сесть на пол, ноги согнуть в коленях, бедра отвести в 

стороны, стопы соединить подошвенной частью. Опираясь руками на колени, 
опускать их как можно ниже к полу. Затем стараться положить грудную клетку 
на пол. 

2. «Лягушка». Лечь на живот, бедра отвести, колени согнуть, стопы 
касаются друг друга подошвенной частью. Спину максимально прогнуть назад, 
удерживая стопы и бедра на полу. 

3. Растяжка вперед. Лечь на пол, спина, плечи и бедра прижаты к полу, 
колени и стопы вытянуты. Другая девочка берет ногу и, придерживая вторую 
на полу, начинает тянуть ногу на 180 градусов. Плечи и бедра лежат на полу. 

4. Махи ногой на 180 градусов вперед, лежа на спине, и в сторону, лежа 
на боку. 

5. «Шпагат». Садясь на «шпагат», ноги должны быть прямые, стопы 
вытянуты. Противоположное передней ноге плечо отведено вперед. 
Упражнение усложняется тем, что можно заднюю ногу сгибать, приближая к 
голове. 

6. «Солнышко». Сесть на пол и вытянуть вперед ноги. Затем развести их 
как можно дальше в стороны, лечь животом вперед на пол и соединить ноги 
сзади. Движение исполнить в обратную сторону. 

Упражнения на исправление осанки: 
1. «Поплавок». Лежа на спине, согнуть ноги, прижать колени руками к 

груди и покачаться. 
2. «Лодочка». Лежа на животе, поднять руки и ноги и покачаться. Махи 

назад в кольцо исполняются, стоя на четвереньках. 
3. «Кошечка». Стоя на коленях, наклониться вперед, предплечья на полу. 

На счет «раз-два» проползти грудью по полу и лечь на живот. «Три-четыре» 
опереться на руки и прогнуться назад. «Пять-шесть-семь-восемь» вернуться в 
исходное положение. 

6. Современный танец. 
 Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 

изучаемых движений и комбинаций. 
Практика:  
Работа над ранее выученными движениями. Изучение новых движений. 

Теория выполнения. Основы контактной импровизации. 
7. Постановочная и репетиционная работа. 
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 Теория: Словесное объяснение и наглядный показ непосредственно 
движений изучаемого танца. 

Практика: 
Освоение основных элементов танцев. Постановка и отработка 

танцевальных композиций, в соответствии с репертуарным планом. 
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IV. Методическое обеспечение программы 
 
При организации  учебно-воспитательного процесса в объединении 

используются следующие принципы: 
- принцип систематичности проведения занятий; 
- последовательное ознакомление учащихся с азами танцевальной 

грамоты; 
- воспитание в 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. 

В работе чаще всего используются объяснительно-иллюстративный,  
практический,  частично-поисковый и  игровой методы проведения занятий. 

На первом году обучения, когда складываются межличностные 
отношения и система ценностей в коллективе, основы эффективности 
танцевальной деятельности учащихся достигаются через игровые технологии. 
Игра используется как метод обучения и воспитания. Особенная роль играм 
отводится в разделе «Ритмика», где ритмические упражнения, музыкальные 
игры, музыкальные задания по анализу танцевальной музыки способствуют 
развитию музыкальности и чувства ритма. При этом в первую очередь 
обращается внимание на умение ориентироваться в маршевой и танцевальной 
музыке, определять ее характер, метроритм, строение, умение согласовывать 
музыку с движением. 

Роль игр на последующих годах обучения видоизменяется в 
зависимости от возраста, творческих способностей учащихся и 
хореографической подготовки. 

Важные обучающие и развивающие задачи решаются с помощью  
интегрированных занятий. Совместный процесс прослушивания музыки 
помогает заинтересовать и приобщить учащихся к сокровищам музыкальной 
культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих танцев детям старших 
возрастной группы, которые делают творческие попытки и пробы 
самостоятельного сочинения танцевальных произведений. Приступая к 
постановочной работе, дети знакомятся с различной литературой, которая 
помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной особенности 
пластики танца. Интерес к работе над образом создает мотивацию к изучению 
исторических, литературных, музыкальных материалов, что является 
составляющими элементами интегрированных занятий программы. 
Преимущество интегрированных занятий заключается в следующем:  

• формируют познавательный интерес, что способствует к повышению 
уровня обученности и воспитанности учащихся;  
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• способствует формированию целостного восприятия художественного 
мира, рассмотрению явления с нескольких сторон: теоретической, 
практической, прикладной;  

• способствуют развитию музыкальных умений и навыков;  
• позволяют систематизировать знания;  
• способствуют развитию эстетического восприятия, воображения, 

внимания, памяти, мышления учащихся (логического, художественно-
образного, творческого);  
Танец не может существовать без чувств, эмоций. Чтение 

художественной литературы, прослушивание и разбор музыкальных 
произведений способствуют развитию музыкальных умений и навыков. 
Изображение художественных образов танца помогает учащимся понять 
смысл танца, характер образов и стиль исполнения. Интеграция четырех 
предметов: литературы, хореографии, изобразительного искусства и музыки 
способствуют глубокому проникновению учащихся в слово, в мир красок и 
звуков, в мир танца, помогают развитию тонкого эстетического вкуса, умения 
понимать и ценить искусство и красоту.  

Одним из важных элементов танцевальных занятий является 
импровизация. Учащиеся фантазируют на предложенные музыкальные темы,  
средняя и старшая группы осуществляют собственные постановки танцев на  
понравившуюся  музыку,  предлагают идеи и эскизы костюмов.   

В организацию образовательного процесса обязательно включена 
индивидуально-дифференцированная форма. Она ориентирована на создание 
условий для творческой самореализации, как учащегося, так и педагога. Суть 
данной формы состоит в том, чтобы побуждать учащегося к самостоятельному 
физическому совершенствованию,  поиску своей индивидуальной 
выразительности.  

Формы проведения занятий 
1 год обучения 
Рассказ, беседа, игра, тренинг танцевального мастерства (классический 

танец, азбука танцевальных движений, игропластика,  партерная гимнастика, 
репетиции.) 

2 год обучения 
Тренинг танцевального мастерства  классический экзерсис у станка и на 

середине зала, партерный экзерсис, репетиции. 
3 год обучения 
Тренинг танцевального мастерства классический экзерсис у станка и на 

середине зала, эстрадный танец, партерный экзерсис, репетиции, тренинг 
ритмики и пластики движений. 

4 год обучения 
Тренинг танцевального мастерства классический экзерсис у станка и на 

середине зала, народный экзерсис на середине зала, партерный экзерсис, 
репетиции, тренинг ритмики и пластики движений (с усложнением), 
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постановка танцевальных композиций. 
5 год обучения 
Тренинг танцевального мастерства, классический экзерсис у станка и на 

середине зала, народный экзерсис у станка и на середине зала, современный 
танец, партерный экзерсис, репетиции, тренинг ритмики и пластики движений 
(с усложнением), постановка  сложных танцевальных композиций. 

 
1-й год обучения 

 
№ 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  

4 Игропластика Занятие-игра; 
Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Метод игры 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

«волшеб-
ные» 

мячики 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  
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5 Основы  классического 
танца 

Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
хореог-

рафичес-
кого 

станка и 
зеркал 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

6  Музыкально-
подвижные игры 

Занятие-игра. Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Метод игры 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений  

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть 

7 Партерный экзерсис Традиционное 
практическое 

занятие с 
использова-

нием 
гимнастичес-

ких 
упражнений. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Метод игры 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

коврики 

устный 
опрос, 
практиче
ская 
деятельно
сть 

8 Игротанцы  Традиционное 
практическое 

занятие; 
занятие - игра 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Метод игры 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

игрушки 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

9 Постановочные и 
репетиционные 
работы 

Традиционное 
практическое 

занятие, 
занятие – 

репетиция. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

реквизит 
для танца 

Концертн
ая 

деятельно
сть 
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2-й год обучения 
 

№ Тема Форма 
занятия 

Методы и 
приемы 

Оснащен
ие 

Формы 
подведен
ия итогов 

1 Организационные 
занятия 

Традиционное 
теоретическое

занятие 

Словесный 
(беседа) 

Наглядный 
(показ) 

 

- Устный 
опрос 

2 Классический экзерсис 
у станка 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
хореог-

рафичес-
кого 

станка и 
зеркал.  

 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

3 Классический экзерсис 
на середине зала 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
зеркал. 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

4 Ритмика и пластика Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений 

«волшеб-
ные» 

мячики. 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

5 Партерный экзерсис Традиционное 
практическое 

Объяснитель-
но – 

Магнито-
фон, 

устный 
опрос, 
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занятие с 
использова-

нием 
гимнастичес-

ких 
упражнений. 

иллюстратив-
ный 

 

фонограм
ма 

произве-
дений, 
коврик. 

практиче
ская 

деятельно
сть  

6 Постановочные и 
репетиционные 
работы 

Традиционное 
практическое 

занятие, 
занятие – 

репетиция. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

реквизит 
для танца 

Концертн
ая 

деятельно
сть 

 

 
3-й год обучения 

 
№ Тема Форма 

занятия 
Методы и 
приемы 

Оснащен
ие 

Формы 
подведен
ия итогов 

1 Организационные 
занятия 

Традиционное 
теоретическое

занятие 

Словесный 
(беседа) 

Наглядный 
(показ) 

 

- Устный 
опрос 

2 Классический экзерсис 
у станка 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
хореог-

рафичес-
кого 

станка и 
зеркал.  

 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

3 Классический экзерсис 
на середине зала 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

устный 
опрос, 

практиче
ская 
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 произве-
дений, 

наличие 
зеркал. 

деятельно
сть  

4 Элементы народного 
танца 

Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
хореог-

рафичес-
кого 

станка и 
зеркал. 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

5 Партерный экзерсис Традиционное 
практическое 

занятие с 
использова-

нием 
гимнастичес-

ких 
упражнений. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 
коврик. 

устный 
опрос 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть 

6 Эстрадный танец Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений,  

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

7 Постановочная и 
репетиционная работа 

Традиционное 
практическое 

занятие, 
занятие – 

репетиция. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

реквизит 
для танца 

Концертн
ая 

деятельно
сть 

 

 
4-5-й год обучения 

 
№ Тема Форма Методы и Оснащен Формы 
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занятия приемы ие подведен
ия итогов 

1 Организационные 
занятия 

Традиционное 
теоретическое

занятие 

Словесный 
(беседа) 

Наглядный 
(показ) 

 

- Устный 
опрос 

2 Классический экзерсис 
у станка 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
хореог-

рафичес-
кого 

станка и 
зеркал.  

 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

3 Классический экзерсис 
на середине зала 

Традиционное 
практическое 

занятие 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
зеркал. 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

4 Элементы народного 
танца 

Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

наличие 
хореог-

рафичес-
кого 

станка и 
зеркал. 

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

5 Партерный экзерсис Традиционное 
практическое 

Объяснитель-
но – 

Магнито-
фон, 

устный 
опрос, 
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занятие с 
использова-

нием 
гимнастичес-

ких 
упражнений. 

иллюстратив-
ный 

 

фонограм
ма 

произве-
дений, 
коврик. 

практиче
ская 

деятельно
сть  

6 Современный танец Традиционное 
практическое 

занятие. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений,  

устный 
опрос, 

практиче
ская 

деятельно
сть  

7 Постановочная и 
репетиционная работа 

Традиционное 
практическое 

занятие, 
занятие – 

репетиция. 

Объяснитель-
но – 

иллюстратив-
ный 

Магнито-
фон, 

фонограм
ма 

произве-
дений, 

реквизит 
для танца 

Концертн
ая 

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 «Импульс» 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: 
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             *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. 
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Список используемой литературы для учащихся 
 

1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. - М.: Просвещение, 
1995. -с. 160. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Рольф, 2001. - с. 272. 
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - М. - Л.: Искусство, 1948. 
4. Классический танец. Программа 1 -3 классы. - Санкт-Петербург, 1998. 

Академия русского балета им. А.Я. Вагановой. 
5. Никитин В. Модерн - джаз танец//Я вхожу в мир искусств - 2001 — №4. 
6. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 

1990. 
7. Фольклор - музыка - театр/под ред. Мерзляковой С.И. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1999. - с. 216. 
8. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. – С.-П.: Гуманитарная 

академия, 2000. - 320 с.: ил.: ноты.   
9. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у 

станка: Учеб. пособие для вузов искусств и культуры. – М.: ВЛАДОС, 
2003. – 208с.: ил.: ноты. 

10. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Танцевальные 
движения и комбинации на середине зала: Учеб. пособие для вузов 
искусств и культуры. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 208с.: ил.: ноты. 

11. Подласый И.П. Педагогика. М., Просвещение. 1996. 
12. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка//Собр. соч. в 6-

ти т. Т.6. 
13. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1972. 
14. Эльконин Д.Б. Психологические условия развивающего обучения// 

Обучение и развитие. Киев, 1970 
 

 
 

Список литературы для родителей 
 
 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Рольф, 2001. - с. 272. 
2. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных. – М.: Изд-во Эксмо, 

2003. – 240 с., ил. 
3. Ерохина О. В. Школа танцев для детей /Серия «Мир вашего ребенка». -       

Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 224с., ил.  
 


	1-й год обучения – начальный этап познания и освоения ритмики и классического танца. Он заключается в освоении азов ритмики, азбуки танцевальных движений, игровой гимнастики, образных музыкально-танцевальных игр с элементами импровизации, основных про...
	2-й год обучения –дальнейшее изучение основ классической хореографии с элементами эстрадного танца, усложненных форм танцевальной ритмики и партерной гимнастики, создание несложной репертуарной программы, освоение игрового этюдного материала и первичн...
	3-й год обучения –  совершенствование уже полученных на первом и втором годах обучения хореографических навыков, знаний и умений. Танцевальная ритмика с усложненной координацией движений, изучение фрагментов, этюдов и танцев на основе русской национал...
	4-й год обучения –   усложнение классического экзерсиса у станка и на середине зала, вводится экзерсис у станка по народному танцу, эстрадный танец насыщен движениями с усложненной координацией, изучаются основы современного танца. Вводятся такие поня...
	5-й год обучения – закрепление программного материала, продолжается работа над чистотой и выразительностью исполнения с использованием более сложных сочетаний движений, происходит синтез всех выученных танцевальных направлений, появляются различные ст...
	Прогнозируемые результаты и способы их проверки


	3. Пластически выразительно и эмоционально исполнять разнохарактерные танцы.
	4.  Самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты, этюды на основе ранее полученных хореографических знаний, навыков, умений.
	К пятому году обучения учащиеся должны:
	2. Уметь выполнять основные элементы народного танца у станка и на середине зала в характере данной народности (русского, испанского, цыганского, восточного танца и т.п.).
	3.  Иметь широкий кругозор, общую культуру, интеллектуально-эстетическое развитие.
	Методика выявления результатов учебно-воспитательной работы

	У вновь поступивших в объединение учащихся выявляется степень интересов и уровень подготовленности  к занятиям ритмикой и танцами, природные физические данные каждого учащегося (входящая диагностика), далее – в конце каждого полугодия (промежуточная д...
	Формы и методы проверки результатов:
	1. Творческие постановочные работы (участие  в концертных программах ДТДиМ, в городских, областных, российских фестивалях-конкурсах).
	2.  Тестирование по пройденному учебному материалу (диагностика хореографических навыков)  за полугодие.
	3. Открытые показы, контрольные уроки с целью реальной и объективной оценки знаний, навыков и умений, полученных за полугодие, за год.
	4. Тестирования с целью оценки личностных качеств учащихся (диагностика психологического и физического здоровья учащихся, диагностика коммуникативных навыков).
	Продолжать развивать свои физические и специальные данные.
	Продолжать развивать свои физические и специальные данные.
	Условия реализации программы подразумевают наличие:


	Игротанцы 

