
 



Пояснительная записка 

 

Программа художественной направленности. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

  Среди множества форм художественно - эстетического воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

пластическое развитие. В сравнении с музыкой, пением, изобразительным искусством, 

имеющим свое постоянное место в сетке школьного расписания, танец, несмотря на 

усилия известных педагогов, хореографов, психологов, искусствоведов, так и не смог 

войти в число обязательных предметов образования ребенка. Между тем, хореография, 

как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 

социального развития ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

совершенствования. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует художественный вкус, свое собственное высоконравственное "я", так 

как специфика занятий данным видом деятельности базируется на больших трудовых и 

нравственных усилиях, что в свою очередь, формирует физическую и психическую 

выносливость, развивает работоспособность и привычку систематически следить за своим 

состоянием здоровья.           

  Дополнительная общеразвивающая программа « Хореографическое творчество » (далее 

программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. 

№ 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

/Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУ ДО Центр «Радуга», Положением о структуре, 

порядке разработки  и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов МАУ ДО Центр «Радуга»,  разработана в 

соответствии с социальным заказом и реализуется в МАУ ДО Центр «Радуга»   в 

художественной   направленности. 

 

Цель: 

Развитие физических и танцевальных способностей обучающихся через овладение 

основами теоретических и практических знаний в области классической и современной 

хореографии. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучить основам  классического и современного танца 

• сформировать  танцевальные  умения  и навыки  в соответствии с программными 

требованиями. 

Развивающие: 

• развивать  темпо – ритмическую  память обучающихся; 



• развивать творческую  самостоятельность обучающихся  посредством освоения 

двигательной деятельности; 

• совершенствовать психомоторные способности  детей (развитие ловкости, точности, 

силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление 

мышечного аппарата); 

Воспитательные: 

•воспитывать  умение  самоконтроля в группе во время движения, этюдной и 

постановочной работы, формирование культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми; 

• приобщить детей  к здоровому образу жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом освоения программы, является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

• знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в музыке; 

• умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

• навыки сочетания музыкально - ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

• знания основных терминов классического танца; 

• выполнение базовых движений классического танца, современного танца; 

• выполнение базового комплекса танцевальных элементов на середине зала и в 

продвижении; 

• осознанное выполнение движений; 

•у детей сформированы навыки совместной работы в процессе группового общения; 

навыки ведения здорового образа жизни. 

 

 Уровень сложности программы – базовый. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Особенностью данной программы является синтез трех направлений хореографии, 

являющихся основополагающими для развития физических и интеллектуальных данных 

ребенка - ритмики, классического танца и современного танца. Благодаря изучению 

предлагаемых разделов дальнейшее освоение танцевальных стилей происходит более 

конструктивно и последовательно.  

       На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития. 

       Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. Дети получают возможность самовыражения через 

музыкально - игровую деятельность. 

Образовательный раздел «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения классического танца.  

Раздел «Классический танец» является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 

формирование необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. Освоение раздела программы по предмету «Классический 

танец» способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 



раскрытию индивидуальности. Помимо этого программа направлена на  укрепление 

здоровья учащихся, на исправление физических недостатков, деформаций, таких, как: 

сколиоз, плоскостопие, слабый мышечный тонус и т.д. 

Классический танец формировался путем долгого и тщательного отбора, 

отшлифовки многообразных выразительных движений и положений человеческого тела. 

Вобрав в себя достижения различных танцевальных культур, этот вид хореографического 

искусства развивает техническое танцевальное мастерство, учит ребенка чувствовать свое 

тело и выражать чувства с помощью движений, воспитывает артистизм.  

 «Современный танец»  

Образовательный раздел  «Современный танец» направлен на формирование знаний, 

умений и навыков, позволяющих соединить и применить на практике опыт, полученный в 

предыдущих разделах программы. Современный танец представлен в данной программе 

такими направлениями как «modern», «contemporary» , «jazz modern». Современный танец 

позволяет  освободиться от мышечных зажимов, расслабить и освободить суставы, 

сформировать мышечный каркас спины, выстроить связь между центром тела и его 

конечностями. Во время занятий современным танцем ребенок учится работать с 

дыханием, более осознанно относится к собственному телу, контролирует координацию и 

перемещение тела в пространстве, учится управлять качеством, скоростью и силой 

движения. 

Во второй год обучения в программу добавляется раздел «Теория хореографии» 

включающий в себя: 

 Терминология классического танца 

 История развития классического танца 

 История развития современной хореографии 

 Тело танцора – анатомия 

Данный раздел направлен на освоение теоретических знаний в области 

хореографического искусства. Терминология классического танца позволяет изучить 

название и особенности выполнения движений классического экзерсиса. История 

развития классического танца знакомит обучающихся с выдающимися танцорами, 

балетмейстерами и хореографическими школами, которые являлись основоположниками 

развития классического танца в России. История развития современной хореографии 

позволяет учащимся расширить свой кругозор в области танцевальных направлений, 

актуальных на сегодняшний день. Теоретические знания, представленные в блоке «Тело 

танцора», в первую очередь, позволяют учащимся познакомиться со своим телом, понять, 

как работают суставы, мышцы и связки, научиться бережно и внимательно относится к 

своему телу.  

Образовательный раздел «Мастер-классы» направлен на освоение базовых знаний в 

области народной хореографии и историко-бытового танца, а так же в области 

театрального искусства. Серия мастер-классов проводятся в формате интерактивных 

занятий, направленных на совершенствование практического мастерства, в заданной 

области. Особенностью данного раздела является усвоение большого объема информации 

и практической деятельности в короткие сроки.  

 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы  

Программа направлена на детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

 

 Наполняемость группы  

Для эффективного усвоения программы оптимальное количество детей –  

10 - 27 человек. 

 

Сроки и объѐм  реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения  



1 год обучения - 144 часа в год, 2 занятия в неделю по 2 часа, 16 часов в месяц,  

2 год обучения – 216 часов в год, 3  занятия в неделю по 2 часа, 24 часа в месяц 

Общая продолжительность образовательной программы составляет 360 часов. 

 

Условия набора в группу  

В группу набираются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

хореографией. 

 

Формы и режим занятий 

Методы обучения и воспитания, используемые в ходе реализации программы 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения. 

1. Наглядный 

• наглядно-слуховой прием; 

• наглядно-зрительный прием. 

Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужно заранее 

хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия отдельных 

персонажей-образов и намного сложнее развернуть сюжет игры или различные 

хороводные построения. 

 

2. Словесный 

Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, 

напоминание, оценка и т. д. Этот метод широко применяется в процессе обучения 

ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами. 

Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в дозировке 

их в зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образно-сюжетному рассказу 

чаще прибегают при разучивании игры (особенно в младшей группе); к объяснению, 

напоминанию — в упражнениях, танцах. 

3. Практический 

При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного 

музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в 

подводящих, подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, 

манипуляций с предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

и сложившихся традициях в хореографическом образовании. 

 

  

Педагогические технологии, применяемые в образовательной деятельности 

В образовательной деятельности применяются такие педагогические технологии как: 

- технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

- групповая технология 

- игровые технологии 

- технологии коллективной творческой работы 

 

 Формы подведения итогов реализации программы 

- входная диагностика 

- итоговая диагностика 

Входная диагностика проводится в начале учебного года и направлена на определение 

начального уровня внешних сценических данных ребенка; музыкальные, ритмические, 

танцевальные способности, а также медицинские показатели. 



Итоговая диагностика проводится в конце учебного года и направлена на выявление 

динамики развития в процессе обучения.  

Критерии оценивания: 

- определение внешних сценических данных, 

- хореографические данные, 

- музыкальные данные, 

- артистичность и выразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

 

№ Разделы, темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
2 2 - Наблюдение 

2 Входная диагностика 2 - 2 Наблюдение 

3. Ритмика  44 7 37 Наблюдение 

3.1. Основы музыкальной 

грамоты 

10 4 5 Наблюдение 

3.2. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

8 1 7 Наблюдение 

3.3. Упражнения с 

предметами танца 

6 1 5 Наблюдение 

3.4. Танцевальные 

движения 

10 1 9 Наблюдение 

3.5. Музыкально-

ритмические игры 

8 - 8 Наблюдение 

3.6 Контрольное занятие 2 1 1 Наблюдение 

4.  Классический танец 50 5 45 Наблюдение 

4.1. Классический 

экзерсис у станка 

20 3  17 Наблюдение 

4.2. Партерная гимнастика 18 1 17 Наблюдение 

4.3. Экзерсис на середине 

зала 

10                                                                                                                            1 9 Наблюдение 

4.4 Контрольное занятие 2 1 1 Наблюдение 

5.  Современный танец 44 2  42 Наблюдение 

5.1. Выполнение 

элементов 

современного танца 

на середине зала  

22 1 21 Наблюдение 

5.2. Выполнение 

элементов 

современного танца 

на полу 

22 2 20 Наблюдение 

6. Итоговое занятие 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

Итого: 144 17 127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 год обучения 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория Знакомство с детьми, введение в образовательную программу. Знакомство с 

правилами поведения на занятии. Инструктаж по ТБ на занятии. 

Практика Игры на знакомство 

 

2.Входная диагностика 

Теория Беседа о физическом развитии тела, качествах и умениях, необходимых для 

занятий хореографией. 

Практика Творческое задание импровизация, в процессе которого определяется уровень 

исходных данных ребенка. 

 

3. «Ритмика» 

Теория:  «Основы музыкальной грамоты».  

 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие тона) 

 Характер музыки (грустный, веселый, торжественный, веселый и т.д.) 

 Динамические оттенки (громко, тихо) 

 Музыкальный размер 

 Знакомство с длительностью нот 

 Понятие о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

 Понятие «Сильная доля» 

 Понятие «Затакт» 

 Знакомство с куплетной формой 

 Понятие «Музыкальная фраза» 

 Характер музыки (мажор, минор) 

 Музыкальные паузы (половинная, четвертная, восьмая) 

 Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный) 

Правила выполнения упражнений, танцевальных движений. 

Логоритмика – выполнение движений под речитатив или музыкальное сопровождение. 

Практика:  

 «Упражнения на ориентирование в пространстве» 

 Нумерация точек (линия, две линии, колонна, круг, полукруг, два круга, диагональ, 

«улитка», «змейка») 

« Упражнения с предметами танца» 

 Упражнения с платком, мячом, лентой 

«Танцевальные движения» 

 Поклон (простой, поясной, классический) 

 Шаги (маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на полупальцах, 

переменный, хороводный, приставной шаг с приседанием, с притопом в продвижении 

вперед и назад, легкий, на месте, стемительный, «лошадка», «жете» на месте и в 

продвижении) 

 Танцевальные позиции (5 танцевальных позиций, понятие параллельной и 

выворотной позиции ног) 

 Прыжки по 1, 2, 3, 4 позициям 

 Работа рук (понятие правой и левой руки, положение рук на поясе, перед грудью, 

за юбку, позиция рук 1,2,3) 

 Работа головы (наклоны и повороты) 

 Приседания 

 «Ковырялочка» 



 Галоп (прямой, боковой) 

 Хлопки (хлопки в ладоши, в ритмическом рисунке, хлопки в парах) 

«Музыкально-ритмические игры» 

  Контрольное занятие (самостоятельное выполнение упражнений по заданию педагога) 

 

 

4. «Классический танец» 

Теория Классический танец. Изучение терминологии, используемой в классическом танце, 

определение правильности выполнения движения. 

Практика Выполнение элементов классического экзерсиса возле станка и на середине 

зала 

      - Экзерсис у станка 

1. Позиции ног: I, II.  

2. Demi-plies по I, II позициям.  

3. Battements tendus из I позиции во всех направлениях:  

- с demi-plies.  

4. Passe par terre:  

- с demi-plies по I позиции,  

- с окончанием в demi-plies.  

5. Battements tendus jete из I позиции во всех направлениях.  

6. Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

7. Положение ноги sur le cou de pied:  

- «условное» спереди, сзади,  

- «обхватнoe».   

8. Battements releves lent на 45
0
 и 90

0
 во всех направлениях лицом к станку;  

9. Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку;  

10. Releves no I, II позициям:  

- с вытянутых ног,  

- с demi plie.  

11. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях:  

- в сторону, вперед, назад.  

    -  Экзерсис на середине зала 

1.  I форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans).  

2.  Demi plies по I, II позициям. 

3.  Battements tendus из I позиции во всех направлениях;  

- с demi plie.  

4.  Battements tendus jete во всех направлениях из I позиции.  

5.  Demi rond de jambe par terre;  

- rond de jambe par terre (полный круг) .  

6.  Battements releves lent во всех направлениях на 90
0
.  

7.  Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке.  

8.  Releves по I, II позициям:  

- с вытянутых ног;  

-с demi plie.  

          Allegro  

1. Temps leve saute no I, II позициям;  

2. Шаг польки.  

3. Трамплинные прыжки. 

         Контрольное занятие (самостоятельное выполнение упражнений по заданию 

педагога) 

  

 



 

5.Современный танец 

Теория Особенности современного танца. Джазовый танец. История, принципы, техника.  

Практика   

Упражнения в партере. 

1. Проработка положений ног – flex, point. 

2. Изолированная работа мышц в положении лежа и сидя. 

3. Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя. 

4. Упражнения stretch-характера в положении лежа и сидя. 

5. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. 

6. Contraction, release на четвереньках. 

7. Body roll в положении croisee сидя. 

8. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону и из положения 

frog-position с использованием рук. 

9. Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point). 

10. Grand battement вперед, из положения, лежа на спине, grand battement в сторону из 

положения, лѐжа на боку и grand battement в сторону и назад из положения, стоя на 

четвереньках. 

Упражнения у станка. 

1. Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из выворотного положения в 

параллельное и наоборот. 

2. Demi и grand plie в сочетании с releve. 

3. Battements tendus с переводом из параллельного положения в выворотное и наоборот. 

4. Battements tendus с использованием brash. 

5. Battements tendus с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или 

броска. 

6. Battements tendus jetes с переводом из параллельного в выворотное положение и 

наоборот. 

7. Battements tendus jetes с использованием brash. 

8. Battements tendus jetes с подъемом пятки опорной ноги во время выноса на носок или 

броска. 

9. Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 90°. 

10. Grands battements jetes c подъем пятки опорной ноги во время броска. 

Упражнения на середине зала. 

1. Позиции рук и ног в джаз-танце. 

2. Изолированная работа головы, плеч, рук, стоп, бедер, ног в положении стоя. 

3. Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер со средней частью корпуса и 

ног в джаз-модерн танце. 

4. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест. 

5. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат. 

6. Проучивание flat back вперед из положения стоя. 

7. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением работы 

рук в положении стоя. 

8. Паховые и боковые растяжки. 

9. Упражнения свингового характера. 

10. Упражнения для расслабления позвоночника. 

11. Проработка движений: drop, swing, roll down, roll up. Twist торса. 

12. «Восьмерка» корпусом с позиции скручивания одновременно. 

13. Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

14. Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 

15. Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

16. Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 



17. Трехшаговый поворот по прямой. 

18. Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

19. Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

20. Flat back в сторону. 

21. Flat back вперед в сочетании с работой рук. 

22. Flat step в сочетании с работой плеч. 

23. Flat step в сочетании с «восьмеркой» тазом. 

 

 

6. Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы группы за год. Открытое занятие 

Итоговое занятие включает в себя проверку теоретических и практических знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. Занятие проходит в 

традиционной форме и включает в себя разминку, экзерсис у станка и на середине зала, 

кроссы, вращения, прыжки. Оценка обучающихся происходит в соответствие с 

диагностической таблицей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

2 год обучения 

 

 

№ Разделы, темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
2 2 - Наблюдение 

2 Входная диагностика 2 - 2 Наблюдение 

3. Теория хореографии 60 59 1 Тестирование  

3.1. Терминология 

классического танца 

8 8 - Опрос 

3.2. История развития 

классического танца 

15 15 - Беседа 

3.3. История развития 

современной 

хореографии 

15 15 - Беседа 

3.4. Тело танцора - 

анатомия 

20 20 - Тестирование 

 Контрольное занятие 2 1 1 Наблюдение 

4.  Классический танец 70 7 63 Наблюдение 

4.1. Классический 

экзерсис у станка 

20 2 18 Наблюдение 

4.2. Партерная 

гимнастика 

20 2 18 Наблюдение 

4.3. Экзерсис на середине 

зала 

28 2 26 Наблюдение 

 Контрольное занятие 2 1 1 Наблюдение 

5.  Современный танец 70 5 65 Наблюдение 

5.1. Выполнение 

элементов 

современного танца 

на середине зала  

30 2 28 Наблюдение 

5.2. Выполнение 

элементов 

современного танца 

на полу 

38 2 36 Наблюдение 

 Контрольное занятие 2 1 1 Наблюдение 

6. Мастер-классы 10 - 10 Наблюдение  

7. Итоговое занятие 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

Итого: 216 74 142  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
2 год обучения 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 
Теория Знакомство с детьми, введение в образовательную программу. Знакомство с 

правилами поведения на занятии. Инструктаж по ТБ на занятии. 

Практика Игры на знакомство 

 

2.Входная диагностика 

Теория Беседа о физическом развитии тела, качествах и умениях, необходимых для 

занятий хореографией. 

Практика Творческое задание импровизация, в процессе которого  

 

3. Теория хореографии 
1. Терминология классического экзерсиса 

Хореографическая терминология - система специальных наименований, предназначенных 

для обозначения упражнений или понятий, которые кратко объяснить или описать 

сложно.  

Экзерсис у опоры или на середине - это комплекс тренировочных упражнений в балете, 

способствующих развитию мышц, связок, воспитанию координации движений у 

танцовщика. Экзерсис выполняются у «станка» (прикрепленной кронштейнами к стене ) и 

на середине учебного зала ежедневно Экзерсис состоят из одних и тех же элементов. 

1.demi plie - (деми плие)-неполное «приседание». 

2.grand plie-(гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

3.relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с опусканием в ИП в 

любой позиции ног. 

4.battement tendu-(батман тандю)-«вытянутый» скользящее движение стопой в положение 

ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим движением в ИП. 

5.battement tendu jeté-(батман тандю жете) «бросок» взмах  положение книзу (25°, 45°) 

крестом. 

6.demi rond-(деми ронд)-неполный круг, полукруг (носком по полу, на 45ана 90° и выше). 

7.rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер)-круг носком по полу круговое движение 

носком по полу. 

8.rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер)-круг ногой в воздухе,стойка на левой правая 

в сторону, круговое движение голенью наружу или внутрь. 

9.en dehors -(андеор)-круговое движение от себя, круговое движение наружу в 

тазобедренном или коленном суставе, а также повороты.10.en dedans-(андедан)-круговое 

движение к себе,круговое движение внутрь. 

11.sur le cou de pied-(сюр ле ку де пье)-положение ноги на щиколотке (в самом узком 

месте ноги),положение согнутой ноги на голеностопном суставе впереди или сзади. 

12.battement fondu-(батман фондю)-«мягкий», «тающий»,одновременное сгибание и 

разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

13.battement frappe-(батман фрапэ)-«удар» -короткий удар стопой о голеностопный сустав 

опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе (25°, 45°) в положение на носок 

или книзу. 

14.petit battement-(пти батман)-«маленький удар»-поочередно мелкие, короткие удары 

стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

15.battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по голеностопному суставу 

только впереди или сзади опорной ноги. 

16.double- (дубль)- «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • battement fondu 

-двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар. 

17.passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок у колена: 



впереди, в сторону, сзади. 

18.relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 1-4 1-8 

поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше. 

19.battement soutenu-(батман сотеню)-«слитный»-из стоики на носках с полуприседом на 

левои, правую скольжением вперед на носок (назад или в сторону) и скольжением вернуть 

в ИП. 

20.développe-(девелопе) - «раскрывание», «развернутый»,из стоики на левои, правую 

скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) и разгибание ее в любом 

направлении (вперед, в сторону, назад) или выше. 

21.adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, девелопе, релевелянт, 

все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 счета. 

22.attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на левой, правую в 

сторону - назад, голень влево. 

23.terboushon-(тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди  (ттетюд впереди) 

стоика на левои, правую вперед, голень вниз влево. 

24.degaje-(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, шагом вперед 

через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на правой, левую назад, на носок. 

Из стойки на левой правая в сторону на носок, шагом в сторону через полуприсед по II 

позиции стойка на правой, левая в сторону на носок. 

25.grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше через 

положение ноги на носок. 

26.tombée-(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад вперед (в 

сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим движением. 

27.picce-(пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, быстрое 

многократное касание носком пола. 

28.pounte-(пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой , правая вперед, в 

сторону или назад на носок взмах в любом направлении с возвращением в ИП. 

29.balance-(балансе) - «покачивание»,маятниковое движение ног вперед кверху - назад 

книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху. 

30.allongée-(аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, ногой, туловищем. 

31.pordebras-(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон вперед, назад, в сторону. То же 

самое в растяжке. 

32.temps lie-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на левой,2 - правую вперед на 

носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на носок, 4-ИП 5.то же самое в 

сторону и назад. 

33.failli-(фай»)-«летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя прыжок вверх, 

опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх, правая назад - толчком 

левой и взмахом правой назад книзу прыжок вверх на 2 руки вниз. 34.allegro-(аллегро)-

«веселый», «радостный»,часть урока, состоящая из прыжков, выполняемая в быстром 

темпе. 

2. История развития классического танца 

1. Зарождение и развитие балета 

2. Классический танец и балет в России 

3. История развития современного танца 

1. Современный танец – возникновение 

2. «Модерн», «Контемпоррари». Современный танец в Европе. 

3. Развитие современного танца в России 

4. Тело танцора – анатомия 

1. Анатомические основы хореографии. 

2. Суставы. 

3. Скелет верхних конечностей. 

4. Грудная клетка. 



5. Скелет туловища. 

6. Скелет нижней конечности. 

7. Анатомия танца  

8. Системы органов. 

9. Скелетная система. 

10. Мышечная система: 

 

4. «Классический танец»Теория Классический танец. Изучение терминологии, 

используемой в классическом танце, определение правильности выполнения движения. 

Практика Выполнение элементов классического экзерсиса возле станка и на середине 

зала 

      - Экзерсис у станка 

1. Позиции ног: I, II.  

2. Demi-plies по I, II позициям.  

3. Battements tendus из I позиции во всех направлениях:  

- с demi-plies.  

4. Passe par terre:  

- с demi-plies по I позиции,  

- с окончанием в demi-plies.  

5. Battements tendus jete из I позиции во всех направлениях.  

6. Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

7. Положение ноги sur le cou de pied:  

- «условное» спереди, сзади,  

- «обхватнoe».   

8. Battements releves lent на 45
0
 и 90

0
 во всех направлениях лицом к станку;  

9. Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку;  

10. Releves no I, II позициям:  

- с вытянутых ног,  

- с demi plie.  

11. Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях:  

- в сторону, вперед, назад.  

    -  Экзерсис на середине зала 

1.  I форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans).  

2.  Demi plies по I, II позициям. 

3.  Battements tendus из I позиции во всех направлениях;  

- с demi plie.  

4.  Battements tendus jete во всех направлениях из I позиции.  

5.  Demi rond de jambe par terre;  

- rond de jambe par terre (полный круг) .  

6.  Battements releves lent во всех направлениях на 90
0
.  

7.  Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке.  

8.  Releves по I, II позициям:  

- с вытянутых ног;  

-с demi plie.  

          Allegro  

1. Temps leve saute no I, II позициям;  

2. Шаг польки.  

3. Трамплинные прыжки. 

 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу.  

 



5.Современный танец 

Теория Особенности современного танца. Джазовый танец. История, принципы, техника.  

Практика   

Упражнения в партере. 

1. Проработка положений ног – flex, point. 

2. Изолированная работа мышц в положении лежа и сидя. 

3. Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя. 

4. Упражнения stretch-характера в положении лежа и сидя. 

5. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release. 

6. Contraction, release на четвереньках. 

7. Body roll в положении croisee сидя. 

8. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону и из положения 

frog-position с использованием рук. 

9. Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point). 

10. Grand battement вперед, из положения, лежа на спине, grand battement в сторону из 

положения, лѐжа на боку и grand battement в сторону и назад из положения, стоя на 

четвереньках. 

Упражнения у станка. 

1. Demi и grand plie с переводом стоп и коленей из выворотного положения в 

параллельное и наоборот. 

2. Demi и grand plie в сочетании с releve. 

3. Battements tendus с переводом из параллельного положения в выворотное и наоборот. 

4. Battements tendus с использованием brash. 

5. Battements tendus с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или 

броска. 

6. Battements tendus jetes с переводом из параллельного в выворотное положение и 

наоборот. 

7. Battements tendus jetes с использованием brash. 

8. Battements tendus jetes с подъемом пятки опорной ноги во время выноса на носок или 

броска. 

9. Rond de jambe par terre с подъемом ноги на 90°. 

10. Grands battements jetes c подъем пятки опорной ноги во время броска. 

Упражнения на середине зала. 

1. Позиции рук и ног в джаз-танце. 

2. Изолированная работа головы, плеч, рук, стоп, бедер, ног в положении стоя. 

3. Изолированная работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер со средней частью корпуса и 

ног в джаз-модерн танце. 

4. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – крест. 

5. В разделе изоляция проучиваем новое понятие – квадрат. 

6. Проучивание flat back вперед из положения стоя. 

7. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с добавлением работы 

рук в положении стоя. 

8. Паховые и боковые растяжки. 

9. Упражнения свингового характера. 

10. Упражнения для расслабления позвоночника. 

11. Проработка движений: drop, swing, roll down, roll up. Twist торса. 

12. «Восьмерка» корпусом с позиции скручивания одновременно. 

13. Пируэты на 180 градусов со 2 позиции. 

14. Пируэты на 180 градусов с 4 позиции. 

15. Пируэты на 360 градусов со 2 позиции. 

16. Пируэты на 360 градусов с 4 позиции. 

17. Трехшаговый поворот по прямой. 



18. Трехшаговый поворот с пируэтом по прямой. 

19. Трехшаговый поворот с пируэтом по диагонали. 

20. Flat back в сторону. 

21. Flat back вперед в сочетании с работой рук. 

22. Flat step в сочетании с работой плеч. 

23. Flat step в сочетании с «восьмеркой» тазом. 

 

 

6. Мастер-классы 

1. Историко-бытовой танец 

2. Народный танец (русский) 

3. Современный танец (уличная хореография) 

 

7. Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы группы за год. Открытое занятие 

Итоговое занятие включает в себя проверку теоретических и практических знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. Занятие проходит в 

традиционной форме и включает в себя разминку, экзерсис у станка и на середине зала, 

кроссы, вращения, прыжки. Оценка обучающихся происходит в соответствие с 

диагностической таблицей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К окончанию 1 года обучения обучающиеся приобретут следующие результаты: 

Предметные результаты 

• знания основных понятий: классический танец, современный танец,  ритм, темп, 

динамика в музыке; 

• первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

• представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

• умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

• навыки сочетания музыкально - ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

• знания основных терминов классического танца; 

• выполнение базовых движений классического танца, современного танца; 

• выполнение базового комплекса танцевальных элементов на середине зала и в 

продвижении; 

• осознанное выполнение движений; 

           Личностные результаты: 

 развиты  внимание 

 инициативность,  

 уверенность,  

 волевые усилия  в достижении цели. 

           Метапредметные результаты: 

 развита организованность,  

 умение слышать и выполнять требования педагога,  

  проявлять интерес и любознательность к новой информации 

 

 

К окончанию 2 года обучения обучающиеся приобретут следующие результаты: 

Предметные результаты 

 Знания терминологии классического танца 

 Знания в области истории развития классического и современного танца 

 Знания анатомического строения тела, применение знаний в данной области 

при исполнении танцевальных элементов и тренажных упражнений. 

 Выполнение базовых движений классического танца в определенной 

последовательности. 

 Выполнение базового комплекса танцевальных элементов на середине зала 

и в продвижении; 

 Выполнение комплекса танцевальных элементов на седине зала и в 

продвижении 

 Выполнение базовых элементов народного и историко-бытового танца 

 Различать стилистические особенности музыкальных произведений для 

различных танцевальных стилей и направлений 

           Личностные результаты: 

 Развитие внимания 

 Самоанализ в процессе выполнения элементов 

 Проявление творческой инициативности 

 Знание правил этического поведения внутри коллектива 

 Проявление интереса к самосовершенствованию в области хореографичечского 

искусства 

 Развитие и поддержание мотивации к творчеству  

 Целеустремленность 



           Метапредметные результаты: 

 Развиты организованность, самодисциплина 

 Умение слышать и выполнять требования педагога 

 Способность взаимодействовать с участниками коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение 

 Помещение для занятий (хореографический кабинет). 

 Техническое оснащение (магнитофон). 

 Форма для занятий: купальник, лосины, юбка, шорты, футболка, 

специальная обувь. 

 Дидактические материал: методические рекомендации, методические 

разработки авторских программ, аудиозаписи, видеозаписи, журналы, специальная 

литература. 

 

2. Информационное обеспечение 

- электронные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные ресурсы (мультимедийные презентации, слайд-фильмы, аудио записи, 

видеозаписи с выступлений, концертов, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-

CD, DVD). 

 

 

3. Инструкции 

Инструкция № 2: Вводный инструктаж по безопасности обучающихся Центра; 

Инструкция №4: Правила поведения при проведении культурно-массовых мероприятий; 

Инструкция № 15: Электробезопасность; 

Инструкция № 18: Безопасность при проведении переменок; 

Инструкция № 23: Пожарная безопасность; 

Инструкция № 24: ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

 

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» - СПб: «Планета музыки», 2010  

2. Базарова Н.П. «Классический танец» - СПб: «Лань», «Планета музыки», 2009  

3. Балет как синтетическое искусство// В. В. Ванслов. О музыке и 

балете. Редакторы Е.П.Белова, Г.Н.Добровольская, В.М.Красовская, Е.Я.Суриц, Н.Ю.Черн

ова. — БРЭ, «Согласие», 1997 

4. Барышникова Т. Азбука хореографии - СПб: «Люкси» и «Респекс»,1996  

5. Блок Л.Д. Классический танец - М.: «Искусство», 1987  

6. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» - СПб: «Лань», 2007  

7. Васильева Т.И. «Балетная осанка» / Методическое пособие для  

преподавателей хореографических школ и школ искусств. -М., 1993  

8 Волынский А. «Книга ликований. Азбука классического танца» - Л.: «АРТ», 1992  

9. Головкина С.Н. «Уроки классического танца в старших классах» - М., Искусство, 1989  

10. Громов Ю.И. «Основы подготовки специалистов-хореографов» / учебное пособие.- 

СПб: Типография Наука, 2006  

11. Звездочкин В.А. «Классический танец».- СПб: «Планета музыки», 2011  

12. Калугина О.Г. «Методика преподавания хореографических дисциплин» / Учебно-

методическое пособие. - Киров: КИПК и ПРО, 2011   

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

14. Костровицкая В.С., Писарев А.  «Школа классического танца» - Л.: Искусство, 1986  

15. Красовская В.М. История русского балета. - Л., 1978  

16. Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова. - Л.: "Искусство", 1989  

17. Красовская В.М. Павлова. Нижинский. Ваганова. Три балетные повести. - М.: "Аграф", 

1999  

18. Мессерер А. Уроки классического танца - М.: «Искусство»,1967  

19. Покровская Е.Г. Принципы сочинения учебной комбинации у палки по классическому 

танцу» / Методическое пособие для преподавателей. - Харьков, 2010  

20. Русский балет: энциклопедия.- М: Согласие , 1997 

21. Тарасов Н. «Классический танец». - М.: Искусство, 1981  

22. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства» - М.: 

Искусство,1987  

23. Тарасов Н.И. Методика классического тренажа. - СПб: «Лань», 2009  

24. Фокин М.М. Против течения. — Искусство, 1961 

25. Ярмолович Л. Классический танец. - Л.: «Музыка», 1986  

 

 

 

Интернет ресурсы. 

 

1. http://piruet.info 

2. http://www.monlo.ru/time2 

3. www.psychlib.ru 

4. www.horeograf.com 

5. www.balletmusic.ru 

6. http: //pedago gic.ru 

7. http://spo. 1 september.ru 

8. http: //www.fizkultura-vsem.ru 

9 .www.plie.ru 

 

 

 



Список литературы для детей и родителей 

 

Ритмика 
1. Зацепина М.Б. Музыкальное развитие детей. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

2. Каплунова И., Новосельцева И. Этот удивительный ритм. Учебно-методическое 

пособие. - СПБ,  Изд.: Композитор,  2005 г. 

3. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей.- 

 М. : Гном-Пресс, 2000. - 61 с. : ил.; 20 см. - (Серия "Музыка для дошкольников 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. -  Издательство: ВЛАДОС, 2001 

5. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие. – М.,  Издательство: Академия, 1999. 

6. Луговская А. Ритмические упражнения игры и пляски, часть 1.- М.: Изд.: Советский 

композитор, 1991 г., 112 стр. 

7.  Луговская А. Ритмические упражнения игры и пляски, часть 2. - М.: Изд.: Советский 

композитор, 1991 г., 112 стр. 

8. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. В 

помощь муз. руководителям, воспитателям и родителям/ Художники Ю.В. Турилова, В.Н. 

Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, К
0
: Академия Холдинг, 2000. 

9.  Образцова Т. Музыкальные игры для детей». Серия: Талантливому педагогу-

заботливому родителю– М.: Издательство: Лада, 2005 г. 

10. Суворова Т.  Танцевальная ритмика». - СПб.: Музыкальная палитра, 2005г. 

11. Федорова Г.  Поиграем, потанцуем. – М.: Издательство: Детство-Пресс, 2002 

12. Фирилева Ж., Сайкина Е., СА-ФИ - ДАНСЕ.  1, 2, 3, 4 части.-   СПб.: Издательство 

Детство-Пресс, 2006  

 

Современный танец 
1. Полятков С.С. Основы современного танца.- Ростов – на – Дону,  Издательство: 

Феникс, 2005 

2. Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика. – Издательство 

ГИТИС, 2000 

3. Поляков С.С. Основы современного танца. – Ростов – на - Дону, 2006 

4. Никитин В. Ю. МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЕЦ: Этапы развития. Метод.Техника. – М.: ИД 

Один из лучших, 2004   

5. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985  
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https://www.labirint.ru/series/3891/


Методические материалы 

 

1. Диагностика обучающихся 

11.1 Определение внешних сценических данных. 

Существуют основные типы сложения - долихоморфный и брахоморфный. 

Долихоморфный – это астенический тип, рост высокий или выше среднего, туловище 

короткое, малая окружность грудной клетки, средние или узкие плечи, длинные нижние 

конечности, малый угол наклона таза, походка с развернутыми стопами (носки врозь). 

Брахоморфный – рост средний или ниже среднего, туловище длинное, большая 

окружность грудной клетки, широкие плечи, короткие нижние конечности, большой угол 

наклона таза, походка со стопами развернутыми вовнутрь. 

При отборе детей долихоморфный тип предпочтительнее, особое внимание уделяется 

пропорциональному сложению тела, ибо пропорционально сложенный организм легче 

переносит нагрузки и перегрузки, которые неизбежны в будущей работе. Определяются 

хореографические данные, такие как выворотность ног, величина шага, подъем стопы, 

гибкость тела, прыжок. 

Выворотность ног – это способность поворачивать верхнюю часть ноги в тазобедренном 

суставе вокруг оси так, чтобы колено, голень и стопа свободно поворачивались наружу. 

Такая выворотность зависит от свободной подвижности тазобедренного сустава, 

эластичности мышц бедра и связок, от неглубокой  впадины таза и маленькой 

продолговатой головки бедренной кости. Кроме того, педагог определяет и пассивную 

выворотность, то есть выявляет степень запаса выворотности для возможного ее развития 

в процессе обучения. 

Подъем стопы – это внешняя выраженность продольного свода стопы и возможность 

хорошо вытянуть стопу вместе с пальцами. Стопа должна выводиться в одну линию с 

голенью при высокой степени подвижности в голеностопном суставе и пальцах. 

Гибкость тела – это способность свободно максимально прогнуться назад. Прогиб 

совершается за счет верхних поясничных и нижних грудных позвонков. 

Величина шага – это степень подвижности тазобедренных суставов и позвоночного 

столба. Кроме того, она зависит от эластичности мышц. Критерием величины шага 

является угол поднятой ноги не ниже 90º для мальчиков, и выше 90º для девочек. 

Прыжок – это способность высокого отталкивания – баллон, который зависит от 

подвижности суставов нижних конечностей, а также от функциональных возможностей 

мышц ног. Мягкость приземления характеризует эластичность трехглавой мышцы голени 

и пяточного сухожилия, а также плотно прижатые пятки к полу при низком приседании. 

Отсутствие каких-либо хореографических сценических признаков не является еще 

основанием для отказа в приеме в коллектив. Следует учитывать еще и музыкальные и 

танцевальные возможности ребенка. 

 

11.2.Музыкальные, ритмические, танцевальные способности. 

Эмоциональность и темперамент имеют большое значение для будущего исполнителя и 

его сложной психолого-эмоциональной сценической деятельности. Индивидуальные 

способности зависят от свойств нервных процессов: возбуждения, торможения, их силы, 

уравновешенности и подвижности. Скорость развития музыкальных способностей зависит 

от темперамента и степени одаренности ребенка. Предлагаются простые способы 

выявления этих данных: маршировка под музыку, ритм и темп которой время от времени 

меняется, импровизация танца или ритмического рисунка под музыку. Определение этих 

способностей имеет значение для артистизма и танцевальности будущих исполнителей. 

 

 

 

 



11.3.Медицинские показатели. 

 

Предъявляется медицинская справка от врача-терапевта о состоянии здоровья ребенка на 

основании заключений ортопеда, кардиолога и окулиста.  Профессионально заниматься 

хореографическим искусством могут дети,  не имеющие тяжелых хронических 

заболеваний внутренних органов и психических расстройств. 

 

 

План – тестирование хореографических способностей детей. 

 

Показатели Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1 этап. Хореографические данные. 

1.Подъем стопы Вытягивание и 

сокращение стопы, 

круговые движения 

стопой 

Не развитая стопа будет сковывать 

амплитуду прыжка и других движений. 

Для развития гибкости ступни 

необходимо выполнять специальные 

упражнения. 

2.Выворотность в стопе Выполнить 1,4,5 

позиции ног, 

battement tendu. 

Отсутствие выворотности, 

неподвижность голеностопного сустава 

может привести к травме. При 

выполнении позиций все пальцы 

должны плотно прилегать к полу. 

3.Выворотность в 

колене 

Выполнить demi 

plieGrand plie, 

retere. 

Невыворотность колена при 

исполнении прыжков ведет к травме. 

Развивается специальными 

упражнениями. 

4.Выворотность в бедре Выполнить demi 

plieGrand plie, rond 

de jambe par terree, 

«лягушка» лежа на 

спине и животе. 

Упражнение «лягушка» следует 

выполнять осторожно с нажимом на 

колени. Отсутствие выворотности 

бедра  не позволит правильно и красиво 

выполнить позы классического танца. 

Развивается с помощью специальных 

упражнений. 

5.Величина шага Выполнить releve 

lent во всех 

направлениях с 

удержанием ноги на 

максимальной 

высоте. 

Нога должна идти свободно без усилий 

и боли, связки должны эластично 

растягиваться. Специальные 

упражнения увеличивают растяжку 

шага. 

6.Гибкостькорпуса Выполнить 

перегибы корпуса 

во все направления. 

Верхняя часть корпуса перегибается 

легко и свободно, с устойчивым 

равновесием в нижней части корпуса. 

Идеальная гибкость не обязательна. 



7.Прыжок Выполнение 

прыжков на 2 ногах 

на максимальную 

высоту. 

Необходимо добиваться вытягивания 

корпуса и коленей в воздухе, полного 

опускания пяток на пол при 

приземлении, отталкивание 

производить всей ступней. 

2 этап. Музыкальные данные. 

1.Музыкальныйслух Исполнись песню, 

громкого и тихого 

звучания. 

Отсутствие слуха затруднит обучение 

хореографическому искусству. 

2.Ритм Выполнить 

ритмическую 

хлопушку руками, 

ногами, 

выполнение 

движения с 

музыкой и 

изменением темпа 

Отсутствие ритмических способностей 

препятствует изучению хореографии, 

развитию не поддается. 

3 этап. Артистичность и выразительность. 

1.Мимика лица. 

Эмоции. 

Выполнение 

образных 

движений, 

выражение чувств 

лицом, рассказ 

стихотворения с 

выражением. 

Все дети естественны и 

непосредственны. Это необходимо 

сохранять и развивать. 

2.Выразительность Импровизация на 

заданную тему, 

выполнение 

поклона на «бис». 

Внутреннее раскрепощение ребенка – 

основная задача педагога для развития 

выразительности. 

4 этап. Медицинские показания. 

 

Входящую диагностику педагог проводит в начале года. Результаты мониторинга 

заносятся в таблицу. Промежуточный мониторинг проводится в процессе деятельности. 

Он позволяет проследить динамику достижений детей, откорректировать и внести 

изменения в ходе познавательного процесса.  

Итоговая диагностика осуществляется в конце года, и его результаты заносятся в таблицу.  

Для подведения итогов используются следующие формы: открытые занятия, зачѐты, 

концерт.  

 

 

Уровень Критерии оценивания 

Высокий  Учащийся демонстрирует качественное и 

осмысленное исполнение ритмических 



рисунков, свободно владеет музыкальной 

терминологией, анализирует музыкальное 

произведение, его строение, 

метроритмические и темповые 

особенности, свободно передает их в 

движении. 

Средний Учащийся демонстрирует грамотное, 

осмысленное исполнение ритмических 

рисунков с небольшими недочетами, 

владеет музыкальной терминологией, 

анализирует музыкальное произведение, его 

строение, метроритмические и темповые 

особенности, передает их в движении с 

незначительными ошибками 

 

Низкий Учащийся демонстрирует исполнение 

ритмических рисунков с большим 

количеством недочетов, путается в 

музыкальной терминологии, анализ 

музыкального произведения, его строения, 

метроритмических и темповых 

особенностей, передача их в движении 

вызывает затруднение. 

 

1. Раздел «Ритмика» 
 

В данном разделе весь материал систематизирован в блоки, которые в той или иной 

степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых результатов в 

комплексном развитии учащегося. 

Первый блок «Основы музыкальной грамоты» 

Главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и эмоционально откликаться 

на нее. Умение слышать музыку и понимать музыкальный язык развивается в разных 

видах деятельности - пении, движении под музыку, исполнительской деятельности. 

Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают навыками различения понятий 

«вступление» и «основная часть, тема», что позволяет ребенку вступать в танец с начала 

музыкальной фразы.  

Второй блок «Упражнения на ориентировку в пространстве»  

Основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, с легкостью 

перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща в коллективе детей. Умение 

овладевать разнообразными рисунками танца в дальнейшем позволяет ребенку свободно 

чувствовать себя на сцене. 

Третий блок « Упражнения с предметами танца» 

Более насыщенно, интересно и разнообразно позволяет донести до ребенка предмет 

«ритмика и танец». Дети развивают моторику рук и координацию движения. Эти навыки 

необходимы для подготовки ребенка к более сложным изучениям движений и 

комбинаций. С использованием данных предметов у детей расширяются познания в 

области музыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается 

память, мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои 

эмоции, действия на площадке. Преподаватель в соответствии с возрастными 

особенностями подбирает тот или иной предмет и разучивает упражнения. 

Четвертый блок «Танцевальные движения» 



Является основой данного курса и подготовкой к последующим большим выступлениям 

ребенка на сцене. В ритмике используются несложные элементы народных плясок, 

хороводов, которые составляют основу современных детских композиций. 

Пятый блок «Музыкально-ритмические игры» 

Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного развития ребенка 

задачи. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционального мира каждого 

ребенка и усвоения им необходимых знаний, понятий, формирования навыков в 

обстановке эмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для общения 

детей в паре, в группе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры 

имеет возможность корректировать отношения между детьми, активизировать творческую 

деятельность группы, создавать условия для наиболее полного проявления каждого 

ребенка в рамках заданных правил. 

 

2.Раздел «Классический танец» 

Основная задача первого года обучения – последовательное, целенаправленное 

приобретение учащимися комплекса специальных навыков: 

- полноценное ощущение себя в пространстве;  

- развитие осанки, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и головы;  

- развитие выносливости и умения владеть различными группами мышц - как 

вместе, так и поочередно;   

- развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки устойчивости;  

- овладение техникой исполнения упражнений классического танца. 

 Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие 

выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической 

выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков координации движений; 

развития музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки.  

 

Раздел «Классический танец» состоит из 3 основных блоков обучения.  
     

  Классический экзерсис у станка 

Включает в себя:  

 изучение основной терминологии классического танца 

 практическое выполнение элементов классического экзерсиса у станка  

 развитие чистоты движения, устойчивости, внимательности. 

 Развитие координации и самодисциплины 

  

2.1.Партерная гимнастика 

Включает комплекс упражнений, направленных на формирование и развитие гибкости, 

растяжки, плавности.  

 

2.2.Экзерсис на середине зала 

Данная часть является важной и неотъемлемой составляющей предмета «Классический 

танец» и направлена на развитие координации, ориентировки в пространстве, 

формирование качеств исполнителя. 

Элементы классического экзерсиса выполняются на середине зала и в разных 

направлениях. Особое внимание обращается на равновесие, чистоту выполнения 

элементов, высоту прыжка, плавность и выразительность. 

 

Современный танец 

 
3.  Джазовый танец 



Данный блок направлен на изучение базовой техники джазового танца.  

 Особое внимание уделяется рисунку танца, ритмическому выполнению движений, 

координации и выразительности. Главной особенностью является постановочная работа, 

основанием которой является сюжетность танцевальных этюдов. Средствами простых 

ритмичных движений дети передают эмоции, настроение и общую атмосферу 

предлагаемых героев и событий. 

Джазовый танец так же включает в себя 3 блока.  

3.1. Упражнения в партере 

Упражнения на полу позволяют развить гибкость, координацию, изоляцию. Способствуют 

легкости перехода по уровням движения, от низкого до высокого. 

3.2.Упражнения у станка. 

Упражнения у станка формируют апломб, правильное положение рук, чистое выполнение 

движений. Позволяют развить чувство равновесия и благотворно влияют на качество 

вращений и кроссов. 

3.3. Упражнения на середине зала. 

Упражнения на середине зала объединяют два предыдущих блока. На середине 

отрабатываются танцевальные элементы, изученные у станка и в партере. Позволяют 

комплексно развивать и воспитывать тело. 

 

 

 


