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       Пояснительная  записка 

 
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  хореогра-

фического  объединения  «Грация»  была  разработана  в  2002 году в рамках 

художественной направленности. В 2018 году программа изменена (увеличен срок 

реализации) и доработана в соответствии с новыми федеральными требованиями. В 

структуру и содержание  программы  внесены  некоторые  изменения  и  дополнения, 

составлены рабочие программы и календарные учебные графики. Программа «Грация» 

разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской   

Федерации»  (№ 273-фз  от 29.12.2012),  Концепцией  развития  дополнительного 

образования  детей   (утв.  распоряжением  Правительства  РФ  от  4 сентября  2014  г.          

№ 1726-р),  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным  программам  (Приказ  Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008), Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

РФ   от  4 июля  2014  г. № 41 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы  образовательных   организаций  ДО  детей»,  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  

18.11.2015 № 09-3242 «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методические  

рекомендации   по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а 

также с Уставом Центра. 

       Ни в одном другом виде искусства так ярко, так непосредственно не раскрывается  

красота  человека,  его  душа, быт, нравы, обычаи  как  в  танце. В новом III тысячелетии 

задача передачи духовных ценностей человечества, развитие нравственного потенциала 

приобретает  все большее значение. Хореографическое  искусство способствует 

сближению людей, так  как  для него не существует языковых барьеров. Танец является 

своеобразной летописью народа.  Радость  и  горе, мечты  и  разочарование отразились  в 

нем. Образы  танца  приобретают  огромную силу, когда становятся образами  самой  

жизни, выражением  эстетического  идеала,  воплощением  мечты. 

       Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Грация» позволяет 

окунуться в захватывающий мир танца, понять и прочувствовать сложный  и  красивый  

язык  хореографии. Язык  танца  помогает  воспитанникам  раскрыть  свои  чувства, мысли  

и  душу, наладить  контакт  с  окружающим  миром посредством пластики. Умение владеть 

своим телом придает жизненные силы, уверенность в себе, стимулирует эмоциональный 

тонус  каждого  обучающегося. 

Актуальность программы  обусловлена  расширяющимся интересом  к  

хореографии у детей  и  их  родителей. Ежегодно  возрастает  потребность  и в 

разнообразии  детских  творческих  объединений   хореографического профиля  в системе 

дополнительного  образования.  

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей,  выявлена 

актуальность их запросов на реализацию данной программы: у 100% респондентов 

оправдались ожидания по предоставлению дополнительных образовательных услуг по 

данной программе. Проанализированы  интересы  детей: большинство  учащихся  

отметили,  что  программа  предоставляет возможность  научиться  чему-то  новому и дает 

возможность  творческого  самовыражения. 

          Педагогические исследования, систематически проводимые педагогом 

дополнительного образования, показывают динамику роста физического, творческого, 

личностного  потенциала  учащихся  по  сравнению  с  предыдущим  учебным  годом. 

Новизна данной программы заключается в особенности методики преподавания, что 

способствует достижению максимальной усвояемости материала за счет темпоритма 

занятий и наличие собственной системы хореографической работы с детьми с 

использованием углубленного ретроспективного анализа хореографических, ритмико-



3 

 

пластических и танцевальных форм, где большое внимание уделяется процессу 

формирования  целостного  представления учащихся о физиологических и 

функциональных возможностях своего тела в достижении высокого танцевального 

мастерства. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  заключается  в  том, что  благодаря  этим  занятиям дети 

приобретают  не  только хореографические  навыки, но  и  музыкальность, чувство  ритма, 

развивают восприятие  характера (настроения) музыки в танце. Кроме того, формируется 

художественный эстетический вкус ребенка, его общая культура, происходит накопление  

опыта  здорового  образа  жизни, формирование чувства ответственности в коллективном 

процессе (общий танец) и выражение своего творческого потенциала при выполнении 

индивидуальных  партий.   

Особенность данной программы заключается в том, что она направлена на расширение 

возможностей  самовыражения  как в танце, так и в жизни. Предлагаемое программой 

знакомство  с различными народными традициями, служащими  связующим  звеном  

между духовной  культурой общества и духовным миром человека, способствует 

обогащению  личности, ее  самоопределению  и  самопроявлению. 

     Поскольку программа разработана на 5 лет, в ней учитываются особенности 

психофизиологического развития учащихся разных возрастных групп. 

     Психофизиологические характеристики учащегося различных возрастных групп 

(психические и психологические новообразование, память, мышление, внимание, 

воображение, учебная деятельность, речь и др.) показывают, что каждому возрасту 

присущи свои специфические особенности, влияющие на приобретение учащимися умений 

и навыков как в целом в учебной деятельности, так и в сфере формирования танцевальной 

культуры в частности. Каждый возрастной этап характеризуются специфической 

направленностью личности, сопровождается изменением форм общения, воспитания, 

новыми формами и видами деятельности, особенностью созревания организма. 

     Знание психофизиологических особенностей конкретных возрастных групп учащихся 

позволяет педагогу не только осуществлять дифференцированный подход к обучаемым, 

но, и осознано, профессионально грамотно выбрать наиболее эффективные формы и 

методы обучения, зависящие от возрастных особенностей учащихся. Таким образом, 

педагог, умело  используя огромные психолого-физиологические резервы каждого 

возраста, может достичь  значительных  результатов  в  своей  деятельности. 

     В соответствии  с уровнем личностного развития, учащиеся имеют определенные 

уровни развития познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, 

эмоционально-потребностной  сфер. 

     Круг  интересов  учащихся разнообразен в связи с возрастными особенностями, но 

детей объединяет общий интерес к занятиям классическим танцем и сотворчеством. 

Программа  направлена  на развитие  творческих способностей и  раскрытие 

индивидуальных  возможностей  обучающихся.  Одним  из важнейших аспектов 

реализации  программы является подбор музыкального  репертуара. Музыка  отражает  

темп и ритм жизни. В зависимости от  того,  насколько  ребенок  научится  ее  слышать и 

понимать, во многом зависит  его результат. Именно в этом заложен секрет 

согласованности танцевального движения и музыкального произведения. Систематическое 

проведение бесед о хореографическом искусстве способствует как  развитию  

познавательного интереса  в области теории и истории хореографии, видов и жанров 

танцевального искусства, выразительных средств, так и приобщению  подростков  к  

общемировым  ценностям. 

Цель программы: создание  условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и художественно-творческого  потенциала  ребенка  в  процессе  обучения  

искусству хореографии.   

Задачи: 
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Обучающие: 

 научить основам  классического, бального, народно-сценического и русского танца; 

 научить основам балетной  гимнастики;  

 сформировать умения держаться на сцене, следить за аккуратностью и чистотой в 

движениях. 

      Воспитательные: 

 воспитание   организованности и самостоятельности; 

    приобщение  к  активному, здоровому  образу  жизни; 

    воспитание чувства ответственности за   коллективное творческое дело.   

Развивающие: 

 самореализация, развитие творческого воображения, художественного мышления; 

 развитие  устойчивого  интереса  к  занятиям  хореографией. 

Принципы: 

·  наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация 

движений; 

·   доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

·  систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения; 

·   индивидуальный  подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка; 

·   увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 

·   сознательность – понимание  выполняемых  действий, активность. 

  

Данная  программа  включает  следующие  разделы: 

 ритмика; 

 балетная  гимнастика; 

 классический  танец; 

 народно-сценический  танец; 

 русский танец; 

 постановочная  работа. 

Программа «Грация» рассчитана на 5 лет обучения. 

 

Продолжительность и режим занятий: 

 1 год – 2 раза в неделю по 1 часу, что составляет 72 часа в год. 

 2 год - 2 раза в неделю по 2 часа, что составляет 144 часа в год. 

 3 – 5  год – 3 раза в неделю по 2 часа, что составляет 216 часов в год. 

Наполняемость  групп – не менее 9 человек. 

 

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

 

Адресат. В детское объединение принимаются на принципах добровольности все 

желающие  дети разной степени подготовленности в возрасте от 7 до 11 лет. 

Комплектование групп происходит по результатам стартового контроля и специального 

отбора, проводимого педагогом на первых занятиях. Добор учащихся на 2 и последующие 

года обучения проводится в форме собеседования, просмотра танцевальной и физической 

подготовки, по результатам комплексной оценки физических и психологических 

возможностей ребенка. Учитывая уровень физического и танцевального развития, 

талантливость и одаренность, возрастные, психологические, личностные особенности, 

уровень развития (усвоение теоретических знаний и практических умений), круг 

интересов, потенциальные  возможности и перспективы развития детей, решается  вопрос  
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о переходе на следующие года обучения. 

Виды занятий определяются содержанием программы и могут предусматривать: 

практическое  занятие,  репетиции, открытые  занятия, концерт, конкурсы и др. Обучение  

предполагает  посещение  концертов, просмотр и обсуждение видеоматериалов  с  

лучшими  образцами хореографического  искусства в различных жанрах и стилях, что  

способствует  усвоению учащимися  ценностного  ряда. Участие в концертах, смотрах, 

конкурсах  развивает творческий потенциал детей, вызывает заинтересованность в 

занятиях. Программой предусматривается изменение репертуарного плана в связи с 

подготовкой к конкурсным мероприятиям различного уровня, участия в концертных 

программах  организаций, уровнем  развития  учащихся.  

Формы занятий: практические и комбинированные учебные занятия, класс-

концерты, участие в  мастер-классах   и т.д.  Основной формой организации образова-

тельного процесса является  комбинированное занятие, которое нацелено на освоение 

теоретического материала, элементов  танца, проведение  сводных репетиций и постановку 

концертных номеров. Оно  позволяет  учащимся  развить познавательные способности, 

умения  эффективно взаимодействовать в группе, способствует самораскрытию ребенка 

своих потенциальных возможностей. На занятиях организована работа в парах, которая  

развивает чувство партнера. 

     Обучение предполагает посещение хореографических, музыкальным, театральных 

мероприятий  (балет, концерты  детских  коллективов, спектакли), всевозможные  

выставки, детские  праздники  и  обсуждение  увиденного, что  способствует  

эстетическому  воспитанию, усвоению учащимися ценностного ряда. Основной формой 

организации занятия  по  программе  является  групповая, которая  позволяет 

воспитанникам учиться друг у друга и сравнивать свои достижения в освоении 

хореографии.  Программа предполагает также и индивидуальную форму занятий, 

направленную  на развитие способностей одаренных и талантливых детей.  Кроме того, 

педагогом могут проводиться   занятия-репетиции с целью подготовки к конкурсам, 

отчетному концерту, куда приглашается весь состав детского объединения, что 

способствует  развитию  благоприятного психологического климата и чувства 

коллективизма в  детском объединении.  

                                       Формы  аттестации/контроля 

Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога, выполнение 

движений. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают: открытое контрольное занятие. 

Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе не менее 2 раз в год 

(декабрь, май). Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней 

обученности (проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и 

личностного развития (развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально - 

волевой, эмоционально-потребностной сфер). Педагог, используя показатели, критерии, 

степень выраженности оцениваемого качества, методы диагностики, определяет уровни 

обучения и развития каждого учащегося. Результаты промежуточной аттестации заносятся 

в диагностическую карту результатов обучения и развития учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. При проведении промежуточной 

аттестации учитываются результаты участия учащихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Сравнение уровня обученности, уровня личностного развития позволяет отследить 

рост каждого учащегося и детского объединения в целом в динамике за полугодие, 

учебный год и на конечном сроке реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
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Формы  подведения  итогов  реализации  программы: открытое  итоговое  занятие. 

Кроме того, система оценки результатов обучения по программе предусматривает 

использование  социологических методов и приемов: анкетирование родителей, учащихся 

и анализ анкет. Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  «Грация»  проходит  в  форме открытого занятия. 

Оценочные материалы: 

• опросник по теоретическому материалу; 

• диагностические карты. 

       В ходе обучения обучающийся  ведет собственное  портфолио (папку достижений), в 

котором представляет свои творческие  достижения, результаты  участия  в  конкурсных  

мероприятиях  различного  уровня. 

     Учащиеся, успешно освоившие данную программу, впоследствии могут получить 

наиболее полную подготовку в области хореографии по программам других педагогов. 

Кроме того, как показал опыт, могут поступить в средние профессиональные и высшие 

учебные  учреждения  по  данному  профилю  творческой  деятельности. 

    

                                                      Планируемые  результаты:  

  
  Предметные  результаты: 

К концу обучения  по данной программе учащиеся научатся: 

- пониманию терминологии  танца и использованию ее  в практической 

деятельности; 

- технике исполнения акробатических  элементов различных направлений, 

спортивных элементов; 

- выполнению хореографических  элементов: поз, позиций, положение корпуса, рук 

и ног в танцевальном  искусстве; 

- грамотному слушанию и восприятию музыки; 

- безопасным  приемам  выполнения  упражнений; 

- освоят  основы балетной  гимнастики;   

- научатся выполнять  основные элементы  классического, народно-сценического и 

русского танца; 

- приобретут  умения  держаться  на  сцене  и  оценивать  свою  деятельность; 

- овладеют  навыками  групповой  работы; 

- проявят волю и трудолюбие, устойчивый интерес к  занятиям  хореографией и к 

активному здоровому образу жизни. 
У учащихся будут сформированы: 

- понятия об основных танцевальных жанрах; 

- навыки координации движений; 

- навыки музыкально-ритмической координации; 

- умение ориентироваться в пространстве танцевального зала; 

- правильная осанка; 

У учащихся  будут  развиты: 

 творческие способности и чувство ритма; 

 физические качества: ловкость, быстрота, гибкость, прыгучесть, функция 

равновесия, выносливость; 

 пластическая выразительность через фантазию, воображение и образное 

мышление; 

 наблюдательность, внимательность; 

 собственный, индивидуальный стиль исполнения. 

Учащимся будут привиты: 

 основы культуры здорового образа жизни; 
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 эстетический и художественный вкус.  

Метапредметные  результаты: 

У учащихся будут сформированы навыки работы в команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

У учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, здоровый спортивный азарт, 

активность, открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, 

ответственность за свою деятельность. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей (педагогическое наблюдение, игры, 

эстафеты, открытое занятие и др.). 

Кроме того, педагогом используется мониторинг результатов обучения и развития 

учащихся  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе.  

       Образовательный  процесс  по  дополнительной   общеразвивающей  программе 

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

индивидуальными особенностями детей. Дифференцированный   подход  к  каждому  

воспитаннику  является  неотъемлемым условием  реализации  программы. 

       Программа предусматривает изменение репертуарного плана в связи с подготовкой к 

конкурсным мероприятиям различного уровня, участия в концертных программах  

организаций, уровнем  развития  учащихся.  
 

Учебно-тематический план  

   1 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля)  

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 

- 

1 

Вводный контроль: вы-

полнение упражнений. 

Фронтальный опрос. 

2. 

Ритмика 

8 2 6 

Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение, само-

оценка выполненного 

задания 

3. Балетная гимнастика 

10 2 8 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюдение, 

самооценка выполненного 

задания 

4. 

Основы классического 

танца 18 4 14 

Текущий контроль: педаго-

гическое наблюдение, 

опрос по теоретическому 

материалу, самооценка 
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выполненного задания. 

Промежуточная  аттеста-

ция: контрольное занятие. 

Мониторинг уровня обуче-

ния и развития  учащихся 

5. 

Современный  

бальный танец 8 1 7 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюдение, 

выполненные творческие 

задания, самооценка выпол-

ненного  задания. 

6. 

Основы  народно-

сценического танца 18 2 16 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюдение, 

самооценка выполненного 

задания 

7. Постановочная  работа 8 

 

 

 

 

- 8 

Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюдение, 

выполненные творческие 

задания, самооценка выпол-

ненного  задания. 

8. Итоговое  занятие 1 

 

 

 

 

- 1 

Анкетирование родителей 

учащихся. Итоговая аттес-

тация: показ танцевальных 

этюдов. Мониторинг уров-

ня обучения. 

                         ИТОГО: 72 11 61  

 

Содержание  программы  

1 года обучения 
1. Вводное занятие. 

   Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. 

Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, 

прическа. 

2. Ритмика. 

Теория:  

   Понятие «темп» (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Контрастная музыка. Правила и логика построения рисунка танца. Музыкальные фразы. 

Понятие «такт» и «затакт». 

Практика: 

   Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба парами и по одному, 

построение в колонну (по 1, 2, 3 человека). Изображение различных рисунков на 

сценической площадке: «змейка», «круг», «полукруг», «воротца», «круг в кругу», 

«улитка». Упражнения для развития «мышечного» чувства и отдельных групп мышц; 

ходьба на полупальцах, пятках, подскоки, галоп, бег, прыжки.  Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей («Я играю в мяч...», «Я гуляю в лесу...» и т.д.). 

Танцевальные игры и импровизации. 

3. Балетная гимнастика. 

Теория: 

Введение понятий: выворотность стопы, коленей. Развитие мышц живота, боковых мышц, 

мышц спины. Техника безопасности при выполнении упражнений на гибкость, растяжку. 

Практика: 

Упражнения на развитие выворотности стоп, выворотности в паховой области. 
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Упражнения на развитие голеностопного сустава. Упражнения на развитие и укрепление 

мышц спины, бедра, брюшного пресса, рук, ног. Упражнения на развитие гибкости и 

пластики. Броски ног на 45° и 90°, растяжка, шпагат. Упражнения на развитие координации 

и устойчивости. Работа в паре. 

4. Основы классического танца. 

Теория: 

Особенности классической хореографии. Основные понятия экзерсиса у станка. Введение 

терминологии, используемой в классической хореографии. 

Практика: 

Позиции ног в классическом танце, позиции рук в классическом танце. Экзерсис у станка 

(все движения исполняются лицом к станку): 

а) demi plie, grand plie  по I, II позиции; 

б) battement tendu по I ПОЗИЦИИ; 

в) battement tendu jete по I ПОЗИЦИИ; 

г) rond de jambe par terre; 

д) releve, releve lents на 45°; 

е) grand battement jete по I ПОЗИЦИИ; 

ж) раs sauté по I, II ПОЗИЦИИ. 

Экзерсис на середине зала: port de bras, pas sauté,  шаг польки, галоп, подскоки. 

ЭТЮД малой формы «Зимняя сказка». 

5. Современный бальный танец. 

Теория: 

Особенности бальной хореографии. Основные понятия экзерсиса на середине зала. 

Введение терминологии, используемой в бальной хореографии. 

Практика: 

Разучивание движений и элементов танца «Вару-вару», исполнение в паре и отдельно. 

«Вальс» по IV позиций, «квадрат» с правой и левой ноги, «вальсовая дорожка» - 

исполнение в паре и отдельно. 

6. Основы народно-сценического танца. 

Теория: 

Истоки народно-сценического танца. Отличительные особенности народной хореографии. 

Основные понятия экзерсиса на середине зала, используемые в народной хореографии. 

Танцевальные особенности курского фольклора. 

Практика: 

Позиции рук и ног в народном танце. Лирические ходы в русском танце: простой, 

переменный, с выносом ноги на каблук, с ударом стопы. Движения русского танца: 

«елочка», «гармошечка», «ковырялочка», «тройной притоп». Курский фольклор на основе 

движений и элементов танца «Тимоня». 

7. Постановочная работа. 

Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением четких 

прямых линий в разучиваемой композиции. Работа над синхронным исполнением 

движений и элементов. Работа над эмоциональной окраской номера, уроки актерского 

мастерства. Работа с солистами, воспитание творческой мысли, танцевальные 

импровизации. 

8. Итоговое занятие проводится в форме открытого занятия для родителей 

воспитанников. 
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      Предполагаемый  результат 

    1 года обучения 

 
В конце первого  года  обучения  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

 элементы, разученные  на  занятиях  классического, народно-сценического, 

современного  бального  танца; 
 правила ТБ и ОТ и ППБ, правила поведения на занятиях; 
 основные  позиции  рук  и  ног в  классическом  и  народном  танце; 

 хореографическую  терминологию. 

 

НАУЧАТСЯ: 

 ориентироваться на сценической площадке в различных рисунках и ракурсах; 

 исполнять элементы классического танца у станка и на середине зала; 

 исполнять элементы русского  танца, народно-сценического  танца и современного 

бального танца. 
 

Будет воспитано: 

 дружелюбное  отношение к друг к другу и уважительное  отношение  к  педагогу; 

дисциплинированность, старательность, усидчивость, внимательность; музыкальность, 

эстетическое  восприятие  окружающего, культура  поведения. 

 

Будет  сформировано: 
- основы самооценки деятельности на занятии (с помощью педагога);  

- основы навыков работы в коллективе;  

- навыки здорового образа жизни; 

- навыки эмоциональной выразительности исполнения движений. 

 

 

Учебно-тематический план  

2 года обучения 
 

№ 

 

        Наименование  раздела, 

темы 

         Кол-во часов     

Формы аттестации 

(контроля) 
 

 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 

 

 

 

- 2 

Вводный контроль: 

выполнение упраж-

нений. Фронтальный 

опрос. 

2 

 Балетная гимнастика 

20 

 

 

4 
16 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного задания 

3 

  Ритмика 14 2 12 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного задания 

4  Основы классического танца 32 6 26 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного зада-
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ния. Промежуточная 

аттестация: контроль-

ное занятие. Монито-

ринг уровня обучения 

и развития  учащихся 

5  Народно-сценический танец 50 8 42 

Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому мате-

риалу, самооценка 

выполненного зада-

ния.  

6  Постановочная работа 24 2 22 

Текущий контроль: 

выполнение практи-

ческих заданий, само-

оценка и взаимооцен-

ка. 

7  Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

 

- 2 

Анкетирование роди-

телей учащихся. Ито-

говая аттестация: по-

каз танцевальных этю-

дов. Мониторинг уро-

вня обучения. 

                          ИТОГО: 
144 22 122  

 

                 Содержание  программы  

                2  года  обучения 

 
1. Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. 

Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, 

прическа. 

2. Балетная гимнастика. 

Теория: 

Закрепление понятия «выворотность стоп». Введение и закрепление понятий: 

выворотности голеностопного сустава, выворотности в паховой области. Техника 

безопасности  при  выполнений  упражнений  на  укрепление мышц живота, боковых 

мышц, мышц  спины; на  гибкость, растяжку; при работе в паре. 

Практика: 

Упражнения для развития выворотности стоп, выворотности в паховой области, 

развития голеностопного сустава. Упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

брюшного пресса, бедер, рук, ног. Броски ног на 45° и 90° в положении лежа на спине, 

на животе и на боку. Упражнения для развития гибкости и пластики. Упражнения для 

развития устойчивости и координации. Растяжка, шпагат поперечный, продольный. 

3. Ритмика. 

Правила и логика построения рисунка танца. Музыкальные фразы. Закрепление 

понятий «такт» и «затакт». 

Практика: 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Ходьба парами, построение в 

колонну парами (по 1, 3, 4 человека). Изображение  различных рисунков на 

сценической площадке: «улитка», «змейка», «воротца», «круг», «полукруг», «круг в 
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кругу», «диагональ»,  «звездочка». Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей («Я играю в мяч...», «Я гуляю в лесу...» и т.д.) Танцевальные игры и 

импровизации. 

4. Основы классического танца. 

Теория: 

Закрепление основных понятий экзерсиса у станка и на середине зала. Закрепление 

терминологии, используемой в классической хореографии. Техника безопасности при 

выполнении упражнений у станка.  

Практика: 

Позиции ног и рук в классическом танце, постановка корпуса. Экзерсис у станка (все 

движения исполняются лицом к станку): 

а) demi plie, grand plie по I, II позиции; 

б) battement tendu по I позиции; 

в) battement tendu jete по I позиции; 

г) rond de jambe par tегге, 

д) геleve , releve lents на 45°; раsse, coup-de-pieds; 

е) grand battement jete по I позиции; 

ж) раs sauté по I, II позиции, раs echappe. 

Экзерсис на середине зала: роrt de bras, раs saute, раs echappe. 

5. Народно-сценический танец. 

Теория: 

Закрепление основных понятий экзерсиса на середине зала, используемых в народной 

хореографии. Введение понятия «этюд». Танцевальные особенности смоленского, курского 

фольклора. Танцевальная  культура Литвы и Беларуси. 

Практика: 

а) demi plie,grand plie, 

б) battement tendu, 

в) battement tendu jete, 

г) упражнения для стоп,  

д) дробные выстукивания 

е) grand battement jete. 

ЭТЮД малой формы на основе движений и элементов танца «Бульба». Этюд малой формы 

на основе движений и элементов танца «Ругучай». Этюд малой формы на основе движений 

и элементов танца «Смоленский  гусачок». 

6. Постановочная работа. 

Работа над техникой исполнения различных движений и элементов. Работа над 

синхронным исполнением движений и элементов в различных комбинациях. Работа над 

рисунком танца, соблюдением четких прямых линий. Уроки актерского мастерства, 

режиссура в хореографии. Работа в паре, воспитание чувства партнерства. Работа с 

солистами, воспитание творческой мысли. 

7. Итоговое занятие. 

Открытое  занятие для педагогов и  родителей  воспитанников. Итоговый  концерт. 

 

Предполагаемые  результаты 

2  года  обучения 
Обучающиеся  УЗНАЮТ: 

 основы музыкальной грамоты (такт, затакт, муз. фраза, вступление); 

 техника безопасности  при  выполнений упражнений на полу 

 танцевальные особенности смоленского, курского фольклора; 

 движения и элементы классического танца, народно-сценического танца у станка и на 

середине зала. 
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НАУЧАТСЯ: 

 ориентироваться на сценической площадке в различных рисунках и ракурсах; 

 исполнять движения классического танца у станка; 

 исполнять движения танца «Тимоня» и «Гусачок» 

 исполнять движения народно-сценического танца у станка и на середине зала. 

 

Будет  воспитано: 
■ дружелюбное  отношение к друг к другу и уважительное отношение к педагогу; 

■ дисциплинированность, старательность, усидчивость, внимательность; 

■ музыкальность, эстетическое восприятие окружающего, культура поведения. 

 

Будут сформированы: 
■ основы самооценки деятельности на занятии (с помощью педагога); 

■ основы навыков работы в коллективе; 

■ навыки здорового образа жизни; 

■ навыки эмоциональной выразительности исполнения движений. 

 

Учебно-тематический план  

3 года обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля)  

       всего теория практика 

1.  Вводное  занятие 2 

 

 

 

 

- 2 

Вводный контроль: 

выполнение  упраж-

нений. Фронтальный 

опрос. 

2. Балетная  гимнастика 

22 - 23 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного  зада-

ния 

3. 

Основы  классического  

танца 32 6 26 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного  зада-

ния 

4. Русский  танец 24 4 20 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного зада-

ния. Промежуточная 

аттестация: контроль-

ное занятие. Мони-

торинг уровня обуче-

ния и развития  уча-

щихся 

5. 

Современный  бальный  

танец 20 - 20 

Текущий контроль: 

педагогическое наб-

людение, опрос по 
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теоретическому мате-

риалу, самооценка вы-

полненного задания.  

6. 

Народно-сценический 

танец 48 8 40 

Текущий контроль: 

выполнение практи-

ческих заданий, само-

оценка и взаимооцен-

ка. 

7. Постановочная  работа 66 

 

66 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного задания  

8.    Итоговое занятие             2 

        

 

 

 

 

 

     1              1 

Анкетирование роди-

телей учащихся. Ито-

говая аттестация: по-

каз танцевальных 

этюдов. Мониторинг 

уровня  обучения. 

                                  ИТОГО:      216   19 197  

 

          Содержание программы  

          3 года обучения 
1. Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. 

Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, 

прическа. 

2. Балетная  гимнастика. 

Упражнения для развития выворотности стоп, выворотности в паховой области, 

развития голеностопного сустава. Упражнения  для развития и укрепления мышц 

спины, брюшного пресса, бедер, рук, ног. Броски ног на 45° и 90° в положении лежа на 

спине, на животе и на боку. Упражнения для развития гибкости и пластики. 

Упражнения для развития  устойчивости  и  координации. Работа в паре, растяжка, 

шпагат. 

3. Основы  классического  танца. 

Теория: 

Отработка основных понятий экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала. 

Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии. 

Практика: 

Экзерсис у станка: 

а) demi plie, grand plie по I, II позиции; 

б) battement tendu по I позиции; 

в) battement tendu jete по I позиции; 

г) rond de jambe par terre 

д) cou-de-pieds, releve ,passe,releve lents на 45°; 

е) grand battement jete по I позиции; 

ж) pas saute по I, II позиции, раs echappe. 

Экзерсис на середине зала: раs sauté,port de brass,pas echappe. 

4. Русский танец. 

Теория: 

Особенности русского танца. Лирические и плясовые ходы в русском танце. Введение 
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терминологии, используемой в русском танце. 

Практика: движения русского танца: «елочка», «ковырялочка», «гармошечка», «тройной 

притоп». Хоровод - положение в паре, областные особенности, используемые рисунки. 

Танцевальные комбинации на основе движений и элементов русского танца. 

5. Современный бальный танец. 

Движения и элементы танца «Сударушка», разучивание в паре и отдельно. «Вальс» по VI 

позиции, «квадрат» с правой и левой ноги, «вальсовая дорожка». Движения и элементы 

танца «ча-ча-ча», разучивание танцевальной комбинации, исполнение в паре и отдельно. 

6. Народно-сценический танец. 

Теория: 

Характерные особенности национальной культуры и манеры исполнения танцев народов 

Беларуси, Эстонии, России, Африки. 

Практика: изучение и закрепление позиций рук и ног в народном танце. 

Экзерсис у станка в народном танце: 

а) demi plie,grand plie, 

б) battement tendu, 

в) battement tendu jete; 

г) подготовка к «веревочке»; 

д) «дробь»; 

е) grand battement jete. 

Этюд малой формы основе движений й элементов белорусского танца «Круговая». Этюд 

малой формы на основе движений и элементов  африканского танца. Разучивание 

элементов и движений танцев эстонского народа. 

7. Постановочная  работа. 

Работа над техникой исполнения различных элементов над рисунком, соблюдением четких 

прямых линий, над синхронным исполнением движений и элементов. Рабата с солистами, 

воспитание  творческой  мысли, танцевальные импровизации. Уроки актерского 

мастерства, режиссура в хореографии. Подбор музыкального материала для создания 

хореографических композиций, сольных номеров. 

8. Итоговое  занятие  проводится  в  форме: зачета по теории и открытого занятия для 

педагогов и родителей воспитанников. 

 

Предполагаемый  результат 

3 года обучения 

 

Обучающиеся  УЗНАЮТ: 

 терминологию  в  народном  и  классическом  танце; 

 танцевальную  культуру и традиции  народов  мира; 

 движения  и  элементы  современного  бального  танца. 

НАУЧАТСЯ: 

 исполнять  элементы  классического и народно-сценического танцев  у  станка  и  на 

середине  зала; 

 исполнять  танцевальные  элементы  и  движения  народов Беларуси, Эстонии, России, 

Африки 

 исполнять основные элементы танцев народов мира. 
будет  воспитано: 
  дружелюбное  отношение  к друг к другу и  уважительное  отношение  к  педагогу; 

  дисциплинированность, старательность, усидчивость, внимательность; 

  музыкальность, эстетическое восприятие окружающего, культура поведения,  

будут  сформированы: 
  основы самооценки деятельности на занятии (с помощью педагога); 

  основы навыков работы в коллективе; 
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  навыки здорового образа жизни; 

  навыки эмоциональной выразительности исполнения движений. 

 

Учебно-тематический план 

 4 года обучения 
                                                                                        

№ 

п/п 

          Наименование      

          раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля)  

всего теория практика 

1. 

Вводное занятие 

 

2 

 

 

 

- 2 

Вводный контроль: 

выполнение  упраж-

нений. Фронтальный 

опрос. 

2. 

Балетная 

гимнастика 

 

26 

 

 

 

 

- 26 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного  задания 

3. 

Классический танец 

 60 10 50 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение. Промежу-

точная аттестация: 

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития  

учащихся 

4. 

         Русский танец 

 48 6 42 

Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного задания.  

5. 

Народно-

сценический танец 

 24 4 20 

Текущий контроль:  

педагогическое  наб-

людение, самооценка 

выполненного задания. 

6. 

Постановочная  

работа 

 52 

 

 

- 

52 

Текущий  контроль:  

педагогическое  наб-

людение,  самооценка 

выполненного задания. 

7. Итоговое  занятие 4 2 2 

Анкетирование роди-

телей учащихся. Ито-

говая аттестация: показ 

танцевальных этюдов. 

Мониторинг уровня  

обучения. 

                   Итого                                 216             22               194 

 

Содержание программы  

4 года обучения 
1. Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. Цели 
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и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, 

прическа. 

2. Балетная  гимнастика. 

       Упражнения для развития выворотности стоп, выворотности в паховой области, 

развития голеностопного сустава. Упражнения для развития и укрепления мышц бедра, 

брюшного пресса, спины. Броски ног на 45° и 90° в положении лежа на спине, на животе 

и на боку. Упражнения для развития гибкости и пластики. Упражнения для развития 

устойчивости и координации. Работа в паре, растяжка, шпагат. 

3. Классический танец. 

Теория: 

Отработка основных понятий экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала. 

Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии. 

Методика выполнения движений: plie,battement tendu,battement tendu jete,rond de jambe 

par terre,battement fondu,battement frappe,battement releve lent,grand battement jete,cou-de-

pieds,passé,port de brass. 

Практика: 

Экзерсис у станка: 

а) demi plie,grand plie, 

б) battement tendu, 

в) battement tendu jete, 

г) rond de jambe par terre, 

д) раsse par terre, 

е) battement tendu c demi-plie, 

ж) rond de jambe par terre c demi plie, 

з) battement tendu pour le pieds, 

И) releve,cou-de-pieds,  

к) battement fondu, 

л) battement frappe, 

м) temps releve par terre,en dehors,en dedans, 

н) battement releve lents на 45° и 90° 

 о) grand battement jete,  

п) раs sauté, pas echappe,pas de bourree.  

Экзерсис на середине зала: 

а) рогt de brass (I, II, III формы) 

б) arabesques (I, II, III) 

в) temps leve sauté,pas echappe. 

4. Русский танец. 

Теория: 

Особенности национальной культуры русского танца. Манера исполнения лирических и 

плясовых комбинаций в русском танце. Закрепление терминологии, используемой в 

русском танце. 

Практика: 

Лирические и плясовые ходы в русском танце. Движения русского танца: 

«елочка», «ковырялочка», «гармошечка», «маятник». «Дроби» в русском танце: «ключ», 

«горох», «триоль». 

Экзерсис у станка с использованием элементов русского танца: 

а) demi plie,grand plie, 

б) battement tendu, 

в) battement tendu jete, 

г) упражнения для стоп 

д) подготовка к «веревочке» 

е) «дробь» 
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ж) battement fondu, 

з) grand battement jete. Экзерсис на середине зала: 

а) роrt de brass, 

б) «вращение»; 

г) «присядки»; 

д) танцевальные комбинации. 

Этюд  малой  формы  на  основе  движений  и  элементов  танцев «Весенний  хоровод», 

«Мы – веселые  девчата». 

5. Народно-сценический танец. 

Теория: 

Характерные  особенности  национальной  культуры  и  манеры  исполнения танцев 

народов Молдавии, Италии и Венгрии. 

Практика: 

Танцевальная культура народов Молдавии, разучивание движений и элементов танца 

«Хора». Танцевальная культура народов Италии, разучивание движений танца 

«Тарантелла». Танцевальная культура народов Венгрии, разучивание движений и 

элементов  танца «Чардаш». 

6. Постановочная работа. 

Разучивание движений и элементов, танцевальных комбинаций для постановки 

хореографических композиций. Работа над техникой исполнения, над синхронным 

исполнением, над рисунком, над эмоциональной окраской хореографического номера. 

Уроки актерского мастерства, режиссура в хореографии. Работа обучающихся над 

созданием собственных танцевальных композиций, этюдов малой формы. Работа с 

солистами, воспитание творческой мысли. Работа в паре, воспитание чувства партнерства. 

Составление этюдов, учитывая индивидуальные способности обучающихся. 

7. Итоговое  занятие  проводится  в  форме теоретического зачета и отчетного 

концерта по итогам курса обучения в объединении. 

 

        Предполагаемые  результаты 

         4 года обучения 

 
Обучающиеся  УЗНАЮТ: 

 основные движения и элементы, разученные на занятиях по классическому, 

русскому, народно-сценическому танцу, а также методику исполнения этих элементов; 

 характерные особенности национальной культуры и манеры исполнения танцев 

народов Молдавии, Италии и Венгрии 

 терминологию, используемую в русском танце. 

 

НАУЧАТСЯ: 

 

 исполнять элементы классического танца у станка и на середине зала;  

 исполнять элементы русского танца у станка и на середине зала; 

 исполнять движения и элементы танцев народов мира (Молдавии, Италии и 

Венгрии). 

будет воспитано: 

■  дружелюбное  отношение к друг к другу и уважительное отношение к педагогу; 

■  дисциплинированность, старательность, усидчивость, внимательность; 

■  музыкальность, эстетическое восприятие окружающего, культура  поведения. 

будут сформированы: 

■  основы  самооценки  деятельности  на  занятии (с помощью педагога); 

■  основы  навыков  работы  в  коллективе; 



19 

 

■  навыки здорового  образа жизни; 

■  навыки  эмоциональной  выразительности  исполнения  движений. 

 

       Учебно-тематический план 

        5  года  обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела, темы 

Количество часов  

 

          всего           теория       практика 
Форма 

 аттестации 

1. 

 

 

           Вводное занятие     2 

 

       2 

Вводный контроль: 

выполнение  упражнений. 

Фронтальный опрос. 

2. 

      

 

 

 

 

 

    Классический танец 90 

      

 

 

 

 

 

      6 

      84 

Текущий контроль:  

педагогическое наблюдение. 

Промежуточная аттестация: 

контрольное занятие. 

Мониторинг уровня 

обучения и развития  

учащихся 

3. 

           Русский танец    48      10       38 

Текущий контроль:  

педагогическое наблюдение, 

самооценка выполненного 

задания. 

4.             

           Народно- 

  сценический танец    72       6       68 

Текущий контроль:  

педагогическое  наблюдение, 

самооценка выполненного 

задания. 

5. Итоговое занятие    4 

      

 

 

 

 

       2 

       2 

Анкетирование родителей 

учащихся. Итоговая 

аттестация: показ 

танцевальных этюдов. 

Мониторинг уровня  

обучения. 

            ИТОГО: 2         216 24 194  

 

                           Содержание  программы 

                         5 года обучения  

1. Вводное  занятие. 

     Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. 

Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида - форма одежды, 

прическа. 

 

2.Классический танец  

Теория. 
       Закрепление терминологической хореографии. Методика и техника исполнения 

движений и элементов у станка и на середине зала. 

Практика. 

Экзерсис у станка: 

•  Plie (I, II, IV, V). 

•  battement tendu (I, V). 
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•  battement tendu jete (I, V). 

•  battement tendu jete pique (V). 

•  rond de jambe par terre (en dehors, en dedans), 

•  rond de jambe par terre en plie,battement retire, 

• battement fondu, 

• battement frappe, 

• petit battement sur le cou-de-pieds, 

• battement soutenu, 

• battement releve lents на 90°, 

• battement developpe, 

• adagio, 

• rond de jambe en l`air, 

• grand battement jete, 

• port de bras, 

• шпагат, растяжка. 

Экзерсис на середине зала: 

• adagio 

• battement tendu 

• battement tendu jete 

• rond de jambe par terre 

• battement fondu 

• battement frappe 

• grand battement jete 

• pas de bourre 

• pas de bourre с переменой ног, 

• temps lie par terre (вперед, назад), 

• port de bras (I, II, III, IV), 

• temps leve saute (I, II, IV, V). 

• pas changement de pieds, 

• pas echappe 

• arabesques (I, II, III, IV), 

• pas assemble, 

• sissone simple, 

• sissone ferme, 

• pas jete 

• pas glissade 

     Позы классического танца: croisee, effacee, ecartee, epaulement croise, efface в IV, V 

позициях. 

 

3. Русский танец  

Теория. 

      Повторение изученного материала  4 года обучения. 

Характерные особенности исполнения русского танца. Закрепление терминологии, 

используемой в русском танце. Техника исполнения элементов у станка и на середине 

зала.  

Практика. 
Экзерсис у станка: 

•  рliе, 

•  battement tendu 

•  battement tendu j ete 

•  rond de jambe par terre 

•  «каблучное» упражнение 
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•  battement fondu 

•  «веревочка» 

•  flic flac 

•  «дроби» 

•  adagio 

•  grand battement 

     Повторение материала 4 года обучения: лирические и плясовые ходы, мужские и 

женские элементы русского танца. Исполнение танцевальных комбинаций, используя 

основные движения русского танца: лирическая, дробно-плясовая (женская), «Яблочко» 

(мужская). Этюд малой формы «Подай балалайку».Этюд малой формы «Яблочко». 

 

4. Народно-сценический танец  

Теория. 

     Повторение учебного материала  4 года обучения. Характерные особенности 

национальной культуры и манеры исполнения танцев народов мира. 
Практика. 

Экзерсис у станка: 

•  рliе, 

•  battement tendu 

•  battement tendu  jete 

•  rond de jambe par terre 

•  «каблучное» упражнение на 45° и 90° 

• battement fondu 

•  «веревочка» 

•  flic flac 

•  «дроби» 

•  adagio 

•  grand battement  jete 

     Танцевальная культура народов Украины. Этюд малой формы «Гопак». Танцевальная 

культура татарского народа. Этюд малой формы «Апипа». Танцевальная культура 

еврейского народа. Этюд малой формы «Семь сорок». Танцевальная культура эстонского 

народа. 

 

5. Итоговое занятие. 

     Проводятся в форме теоретического зачета и отчетного концерта по итогам курса 

обучения в объединении. 

                    Календарно-тематический  план 

                 1  год  обучения 
  

№  Тема  занятия Сроки 

1 Вводное  занятие Сентябрь 

2 Понятие темп. Музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4'. 

3 Музыкальная  фраза. Контрастная музыка. 

4 Правила и логика построения  рисунка танца. Понятия «такт», «затакт» 

5 Упражнение на развитие ориентации в пространстве. Рисунок танца. 

6 Упражнения на развитие «мышечного чувства» 

7 Упражнения на развитие художественно-творческих способностей. 

8 Контрольный урок. 



22 

 

9 

Техника безопасности при выполнении упражнений на полу, на гибкость и  

на растяжку. 

Октябрь 

10 Упражнения на развитие выворотности стоп, голеностопного сустава. 

11 Упражнения для укрепления мышц бедра, брюшного пресса, рук, ног. 

12 Упражнения для укрепления мышц спины. 

13 Упражнения для развития гибкости и пластики. 

14 Броски ног на 45° и 90°. 

15 Шпагат, растяжка 

16 Упражнения для развития координации и устойчивости, работа в паре. 

17 Контрольный урок.  Ноябрь 

18 Особенности классической хореографии. Основы понятия экзерсиса у 

станка. 

19 Введение терминологии в классической хореографии.  

20 Позиции рук и ног в классическом танце.  

21 Экзерсис у станка: 

а) demi plie по I, II позиции 

22 б) grand plie по I, II позиции 

23 в) battement tendu по I позиции 

24 г) battement tendu  jete по I позиции 

25 д) rond de jambe par terre en dedans Декабрь 

26 е) rond de jambe par terre en dehors  

27 ж) releve 

28 з) releve lents  

29 и) grand battement jete 

30 к) pas sauté по 1 позиции 

31 л) pas sauté по II позиции лицом к станку , 

32 Экзерсис на середине зада: А) port de brass 

33 а) раs sauté по I позиции. Январь 

34 б) раs sauté по II позиции. 

35 в) шаг польки, подскоки, галоп. 

36 Контрольный урок. 

37 Особенности бальной хореографии. 

38 Введение терминологии в бальной хореографии. 

39 Движения и элементы танца «Вару-вару». 

40 Повторение и закрепление элементов танца «Вару-вару». 

41 Исполнение элементов «Вару-вару» в паре и по одному. Февраль 

42 «Вальс»,  «квадрат» справой и левой ноги, вальсовая дорожка». 

43 «квадрат» справой и левой ноги, вальсовая дорожка». 

44 Исполнение элементов «вальса» в паре и по одному. 

45 Контрольный урок. 

46 Истоки народно-сценического танца.  

47 Отличительные особенности народной хореографии. 

48 Танцевальные особенности Смоленского, Курского фольклора. 

Танцевальная культура Белоруссии, Литвы. 

49 Позиции рук и ног в народном танце. Русские лирические ходы. Март 

50 Движения русского танца: «гармошечка», «ѐлочка», «ковырялочка», 

«тройной притоп». 

51 Движения и элементы танца «Смоленский гусачок». 

52 Исполнение элементов парами и тройками. 
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53 Этюд малой формы «Смоленский гусачок». 

54 Движения и элементы танца «Тимоня». 

55 Этюд малой формы «Тимоня». 

56 Повторение и закрепление пройденного материала. 

57 Повторение и закрепление этюда «Тимоня». Апрель 

58 Движения и элементы танца «Бульба». 

59 Этюд малой формы «Бульба». 

60 Повторение и закрепление этюда  «Бульба». 

61 Движения и элементы танца «Ругучай». 

62 Этюд малой формы «Ругучай». 

63 Контрольной урок.
 

64 Работа над техникой исполнения. 

65 Работа над рисунком танца. Май 

66 Работа над синхронным исполнением движений и элементов.  

67 Уроки актерского мастерства. 

68 Понятие эмоций чувств, их выражение с помощью мимики, 

пантомимы, выразительных движений.  

69 Работа с солистами, воспитание творческой мысли. 

70 Воспитание творческой мысли. 

71 Танцевальные импровизации. 

72 Итоговое занятие. 

          

                 Календарно-тематический план 

              2 год обучения 

 
№ п/п  Тема  занятия Сроки 

1-2 Вводное занятие Сентябрь 

3-4 Техника безопасности при выполнении упражнений на полу, постановка 

корпуса, рук, ног 

5-6 Введение и закрепление понятий «выворотность» стоп голеностопного 

сустава 

7-8 Упражнения для развития выворотности стоп 

9-10 Упражнения для развития выворотности голеностопного сустава 

11-12 Упражнения для развития и укрепления мышц спины, рук, ног, 

брюшного пресса 

13-14 Броски ног на 45° и 90° в положении лежа на спине, на животе и на боку  

15-16 Упражнения для развития гибкости 

17-18 Упражнения для развития пластики Октябрь 

19-20 Упражнения для развития устойчивости 

21-22 Упражнения для развития координации 

23-24 Растяжка 

25-26 Шпагат поперечный и продольный 

27-28 Музыкальная фраза, такт, затакт 

29-30 Упражнения на развитие ориентации в пространстве 

31-32 Изображение различных рисунков на сценической площадке 

33-34 Ходьба парами, построение в колону по 1, 2, 3 человека Ноябрь 

35-36 Рисунок танца: «звѐздочка», «круг», «круг в кругу», «диагональ» 

37-38 Рисунок танца: «змейка», «улитка», «воротца» 

39-40 Упражнения на развитие художественно-творческих способностей 
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41-42 Танцевальные игры и импровизации 

43-44 Контрольное занятие 

45-46 Техника безопасности при выполнении у станка и на середине зала 

47-48 Основные понятия экзерсис у станка и на середине зала 

49-50 Закрепление терминологии в классической хореографии  Декабрь 

51-52 Экзерсис у станка: 

а) demi plie, crand plie по 1 позиции 

53-54 б) demi plie, crand plie по 2 позиции 

55-56 в) battement tendu 

57-58 г) rond de jambe par terre 

59-60 д) battement tendu jeté 

61-62 е) crand battement jeté лицом к станку 

63-64 ж) pas sauté, pas échappé 

65-66 з) rélevé Январь 

67-68 и) battement tendu jeté лицом к станку 

69-70 к) battement tendu jeté держась одной рукой за палку 

71-72 л) cou-de-pieds 

73-74 м) passé  

75-76 н) crand battement jeté спиной к станку 

77-78 о) pas sauté, pas échappé  

79-80 Экзерсис на середине зала: port de brass, pas sauté, pas echappe 

81-82 Контрольное занятие Февраль 

83-84 Закрепление основных понятий в народной хореографи 

85-86 Введение в понятие «этюд» 

87-88 Танцевальная культура наров Литвы и Белоруссии 

89-90 Танцевальные особенности смоленского и курского фольклора 

91-92 Экзерсис у станка (в народном танце) 

а) demi plie, crand plie; 

93-94 б) battement tendu 

95-96 в) battement tendu jete 

97-98 г) упражнения для стоп; Март                                                                                                                               

99-100 д) «дробные выстукивания» 

101-102 е) crand battement jete 

103-104 Повторение и закрепление упражнений у станка 

105-106 Основные движения и элементы танца «Бульба» 

107-108 Повторение и закрепление элементов танца «Бульба» 

109-110 Этюд малой формы на основе движений и элементов белорусского танца 

«Бульба» 

111-112 Повторение и закрепление этюда  «Бульба» 

113-114 Основные движения и элементы танца «Ругучай» Апрель 

115-116 Повторение и закрепление элементов танца «Ругучай» 

117-118 Основные движения и элементы танца «Смоленский гусачок» 

(Смоленской области) 

119-120 Повторение и закрепление элементов танца «Смоленский гусачок» 

(Смоленской области) 

121-122 Этюд малой формы на основе движений и элементов танца «Смоленский 

гусачок» (Смоленской области) 

123-124 Повторение и закрепление этюда «Смоленский гусачок» (Смоленской 

области) 

125-126 Контрольное занятие 
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127-128 Работа над техникой исполнения различных движений и элементов 

129-130 Работа над синхронным исполнением движений в различных 

комбинациях 

Май 

131-132 Работа над рисунком 

133-134 Режиссура в хореографии 

135-136 Уроки актерского мастерства 

137-138 Работа в паре, воспитание чувства партнерства 

139-140 Работа с солистами, воспитание чувства партнерства 

141-142 Итоговое занятие (теория) 

143-144 Итоговое занятие (практика) 

 

                      Календарно-тематический план 

                         3 год обучения 
 

№ п.п Тема  занятия Сроки 

1 Вводное занятие. Сентябрь 

2 Техника безопасности при выполнении упражнений на полу. 

3 Упражнения для выворотности стоп. 

4 Упражнения для развития выворотности в паховой области. 

5 Упражнения для развития голеностопного сустава. Введение понятий 

память, внимание. 

6 Упражнения для развития и урепления мышц спины. 

7 Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

8 Упражнения для развития и урепления мышц ног и рук. 

9 Броски ног на 45 ° и 90 ° в положении лежа на боку. 

10 Броски ног в положении лежа спине. 

11 Броски ног в положении лежа на животе. 

12 Упражнения на развитие гибкости. 

13 Упражнения на развитие пластики. Октябрь 

14 Упражнения для развития устойчивости. 

15 Упражнения для развития координации. 

16 Работа в паре. 

17 Растяжка, шпагат. 

18 Контрольный урок. 

19 Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии. 

20 Отработка основных понятий экзерсиса у станка. 

21 Отработка основных понятий экзерсиса на середине зала. 

22 Экзерсис у станка в классическом танце:  

а) demi plie grand plie  по I позиции. 

23 б) demi plie grand plie по II позиции. 

24 в)battement tendu  по V позиции. 

25 г) battement tendu jete по V позиции. Ноябрь 

26 д) battement tendu по I позиции. 

27 е) battement tendu jete по по 1позиции. 

28 ж)  rond de jambe par terre 

29 з) releve  по1,2, V позиции. 

30 и) cou-de-pieds,passe 

31 к) relevelent по 1позиции 

32 л) pas sauté по I, П, V позиции. 

33 м) grand battement jete по 1 позиции. 



26 

 

34 н) relevelent на 45 ° по V позиции. 

35 о)crand battement jete по I позиции. 

36 п) battement fondu по V позиции. 

37 р) battement frappe по 5 позиции. Декабрь 

38 с) port de brass 

39 т)pas echappe, pas changement de pieds 

40 Экзерсис на середине зала. 

41 а) роrt de brass 

42 б) прыжки 

43 в) demi plie  по I, II позиции. 

44 г) grand plie по I, II позиции. 

45 д) battement tendu по 1позиции. 

46 е) battement tendu jete  по I позиции. 

47 ж) rond de jambe par terre 

48 з) releve по I, II, V позиции. 

и) раsse, cou-de-pieds, вращения 

49 Контрольный урок. Январь 

50 Особенности русского танца. Лирические и плясовые ходы в русском 

танце. 

51 Введение терминологии, используемой в русском танце. 

52 Повторение учебного материала 3 года обучения. 

53 

 

а) лирические и плясовые ходы. 

б) «елочка», «гармошечка», «ковырялочка». 

54 в) «дроби». 

55 Разучивание  движений  и  элементов  русского  танца: 

а) «ковырялочка» на 45 °. 

56 б) «ковырялочка» на 90 °. 

57 в) «маятник» 

г) «маятник» на 90 °. 

д) припадание по VI позиции. 

58 г) «молоточки» по VI позиции. Февраль 

59 Хоровод. Виды хороводов. 

60 Положение в паре, областные особенности хороводов. 

61 Рисунки, используемые в хороводах. 

62 Этюд малой формы «Ах, Самара-городок». 

63 Повторение этюда. 

Закрепление этюда «Ах, Самара-городок». 

64 Танцевальные комбинации на основе движений и элементов русского 

танца:  

а) лирическая; 

б) плясовая. 

65 Закрепление танцевальных комбинаций. 

66 Контрольный урок. 

67 Движения и элементы танца «Сударушка». 

68 Разучивание движений в паре и отдельно. Март 

69 Закрепление элементов танца «Сударушка». Умение работать в малой 

группе. 

70 «Вальс», «квадрат» с правой и левой ноги. 

71 «Вальсовая дорожка». Значение зрительного контакта с партнером». 
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72 Этюд малой формы «Сударушка». 

73 Повторение этюда. 

74 Закрепление этюда «Сударушка». 

75 Контрольный урок. 

76 Характерные особенности национальной культуры и манера исполнения 

танцев народов России, Африки. 

77 Позиции рук и ног в народном танце. Формирование ценностных 

ориентаций. 

78 Танцевальная культура народов Белоруссии. Повторение материала 2 года 

обучения «Круговая». 

79 Экзерсис у станка в народном танце:  

а) demi plie crand plie 

80 б) battement tendu Апрель 

81 в) battement tendu jete 

82 г) подготовка к «веревочке». 

83 д) «дробь». 

84 е) crand battement jete 

85 Разучивание движений и элементов африканского танца. 

86 Закрепление элементов африканского танца. 

87 Этюд на основе движений и элементов африканского танца. 

88 Повторение этюда. 

89 Закрепление этюда «Приходите, дети, в Африку гулять». 

90 Контрольный урок. 

91 Работа над техникой исполнения различных элементов. 

92 Работа над рисунком. Май 

93 Соблюдением четких прямых линий. 

94 Работа над эмоциональной окраской хореографического номера. 

95 Работа над синхронным исполнением элементов. 

96 Работа  с  солистами.  

97 Воспитание  творческой  мысли. 

98 Танцевальные  импровизации.  

99 Уроки  актерского  мастерства. 

100 Режиссура  в  хореографии. 

101 Подбор музыкального материала для создания хореографических 

композиций. 

102 Подбор музыкального материала для сольных номеров. 

103 Соло. 

104 Дуэт. 

105 Малая группа. 

106 Ансамбль. 

107 Итоговое занятие (теория). 

108 Итоговое занятие (практика). 
 

                     Календарно-тематический план 

                         4 год обучения 

№ 

п.п 

Тема  занятия Сроки 

1 Вводное занятие. Сентябрь 
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2 Упражнения для развития выворотности стоп. 

3 Упражнения для развития голеностопного сустава. 

4 Упражнения для развития выворотности в паховой области. 

5 Упражнения для развития и укрепления мышц бедра. 

6 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса. 

7 Броски ног на 45
0
 и 90

0
 в положении лежа на спине, на животе и на боку. 

8 Упражнения для развития и укрепления мышц спины. 

9 Работа в паре. 

10 Растяжка. 

11 Шпагат поперечный и продольный. 

12 Упражнения для развития гибкости и пластики. 

13 Упражнения на развитие устойчивости и координации (апломб) Октябрь 

14 Итоговое занятие 

15 Позиции рук и ног в классическом танце, постановка корпуса. 

16 Методика исполнения движений demi plie, grand plie 

17 Методика исполнения движений battement tendu 

18 Изучение движений demi, crand plie лицом к станку и держась одной рукой 

за палку 

19 Исполнение движения battement tendu  по I поз вперед, назад и в сторону 

20 Исполнение движения  battement tendu  jete по I позиции вперед, назад и в 

сторону 

21 Методика изучения движения rond de jambe par terre положение ноги рasse 

и cou-de-pieds 

22 Методика движения rond de jambe par terre лицом к станку и держась одной 

рукой за палку. 

23 

Исполнение движения rond de jambe par terre лицом к станку и держась 

одной рукой за палку 

24 Исполнение движения battement tendu c demi plie из I позиции. 

25 Исполнение движения battement tendu pour le pieds (double) Ноябрь 

26 Исполнение движения battement fondu battement frappe лицом к станку и 

держась одной рукой за палку. 

27 Cou-de-pieds «условное», «обхватное», исполнение лицом к станку и 

держась одной рукой за палку. 

28 Методика исполнения движений battement fondu battement frappe 

29 Исполнение движений battement fondu носком в пол и на 45° вперед, назад и 

в сторону. 

30 Исполнение движения battement fondu носком в пол и на 45° вперед, назад и 

в сторону. 

31 Исполнение движения temps releve par terre en dehors en dedans 

 лицом к станку и держась одной рукой за палку 

32 Методика изучения движений: battement releve lents,crand battement jete 

33 Исполнение движения battement releve lents  на 45
0
 вперед, назад и в 

сторону 

34 Исполнение движения battement releve lents на 90 ° вперед, назад и в 

сторону 

35 Исполнение движения crand battement jete лицом к станку и держась одной 

рукой за палку 

36 Исполнение движения сrand battement jete в сторону лицом к станку и 

держась одной рукой за палку. 

37 Исполнение движения сrand battement jete вперед и назад, держась одной 

рукой за палку. 

Декабрь 
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38 Исполнение движения battement retire  лицом к станку и держась одной 

рукой за палку 

39 Методика исполнения движения роrt de brass(формы роrt de brass) 

40 Методика исполнения движений changement de pieds, pass echappe, temps 

leve saute 

41 Перегибы корпуса, I, II, III формы роrt de brass 

42 Теmps leve sauté, pas echappe лицом к станку 

43 Теmps leve sauté,pas echappe на середине зала 

44 Изучение движения раs de bourre на середине зала 

45 Агаbesques. Итоговое занятие. 

46 Изучение основных позиций рук и ног в народном танце 

47 Русские лирические ходы 

48 Движения русского народного танца: «елочка», «гармошечка», 

«ковырялочка», «маятник» 

49 «Дроби» в русском танце. Январь 

50 «Ключи» - одинарный. 

51 «Ключи» - двойной. 

52 «Горох», «триоль» 

53 Разучивание лирической комбинации на основе элементов русского 

народного танца 

54 Разучивание дробно-плясовой комбинации на основе элементов русского 

народного танца 

55 Методика изучения основных движений и элементов русского народного 

танца. Экзерсис у станка в русском танце 

56 Экзерсис у станка (на основе движений и элементов русского танца:  

а) demi plie, crand plie 

57 б)  battement tendu по 1позиции 

58 по 5 позиции 

59 в) battement tendu jete по 1 позиции 

60 по 5 позиции 

61 г)  упражнения для стоп Февраль 

62 д)  подготовка к «веревочке» 

63 е)  «дробные выстукивания» 

64 ж)  battement fondu 

65 з) crand battement jete 

66 Экзерсис на середине зала:  

а) «вращения» 

67 б) «хлопушки 

68 в) «присядки» 

69 г) роrt de brass 

70 Итоговое занятие «Танцевальная культура русского народа». 

71 Танцевальная культура народов Молдавии (разучивание движений и 

элементов молдавского танца «Хора»). 

72 Этюд малой формы на основе движений и элементов молдавского танца 

«Хора». 

73 Танцевальная культура народов Италии. Март 

74 Разучивание движений и элементов итальянского танца «Тарантелла». 

75 Этюд малой формы на основе движений и элементов итальянского танца 

«Тарантелла». 

76 Танцевальная культура народов Венгрии. 
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77 Разучивание движений и элементов венгерского танца «Чардаш». 

78 Этюд малой формы на основе движений и элементов молдавского танца 

«Чардаш». 

79 Итоговое занятие «Танцевальная культура народов мира». 

80 Разучивание движений и элементов для постановки хореографических 

номеров и композиций. 

81 Разучивание танцевальных движений для постановки хореографического 

номера. 

82 Актерское мастерство. 

83 Режиссура в хореографии. 

84 Танцевальные импровизации. 

85 Работа над техникой исполнения отдельных элементов для постановки 

хореографических номеров и композиций. 

Апрель 

86 Работа над техникой исполнения танцевальных комбинаций для постановки 

хореографических номеров. 

 87 Работа над синхронным исполнением различных элементов и танцевальных 

комбинаций для постановки хореографических номеров. 

88 Работа над рисунком танца, соблюдение четких прямых линий, 

изображение различных рисунков на сценической площадке. 

99 

Работа над эмоциональной окраской номера, уроки актерского мастерства, 

режиссура в хореографии. 

100 Работа в паре, отрабатывание движений и элементов исполняемых в паре, 

воспитание чувства партнерства. 

101 Работа с концертмейстером.  

102 Работа обучающихся над созданием собственных танцевальных 

композиций, этюдов малой формы. 

Май 

103 Работа с солистами, воспитание творческой мысли, танцевальные 

импровизации. 

104 Подбор музыкального материала для создания хореографических номеров и 

композиций, работа с концертмейстером. 

105 Составление этюдов на индивидуальные способности обучающихся. 

106 Сольное выполнение учащимися собственного авторского этюда или 

танцевальной комбинации на основе движений и элементов, изучаемых на 

занятиях русского и народного танца. 

107 Итоговое  занятие (теория). 

108 Итоговое  занятие (практика). 

       
                         Календарно-тематический план 

                              5  год  обучения 

№  Тема  занятия Сроки 

1 Вводное занятие. Сентябрь 

2 Экзерсис у станка:plie 

3 battement tendu 

4 battement tendu jete 

5 battement tendu jete pique 

6 rond de jambe par terre 

7 ronde de jambe par terre en plie 

8 battement retire 
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9 battement fondu 

10 battement frappe 

11 petit battement sur le cou-de-pieds 

12 battement soutenu 

13 battement releve lent Октябрь 

14 battement developpe  

15 adagio 

16 rond de jambe en l`air 

17 grand battement jete 

18 port de bras 

19 Экзерсис на середине зала: шпагат, растяжка 

20 adagio 

21 battement tendu 

22 battement tendu jete 

23 rond de jambe par terre 

24 battement fondu 

25 battement frappe Ноябрь 

26 grand battement jete 

27 pas de bourre 

28 pas de bourre с переменой ног 

29 temps lie par terre (вперед, назад) 

30 port de bras (I, II, III, IV) 

31 temps leve saute (I, II, IV, V) 

32 pas changement de pieds 

33 pas echappe 

34 arabesques (I, II, III, IV) 

35 pas assemble 

36 sissone simple 

37 sissone ferme Декабрь 

38 pas jete 

39 pas glissade 

40 croisce effacee 

41 ecarte  

42 Закрепление терминологии 

43 Методика и техника исполнения у станка 

44 Методика и техника исполнения на середине зала 

45 Контрольное занятие. 

46 Повторение учебного материала 4 года обучения 

47 Характерные особенности исполнения русского танца 

48 рliе 

49 battement tendu Январь 

50 battement tendu j ete 

51 rond de jambe par terre 

52 «каблучное» упражнение 

53 battement fondu 

54 «веревочка» 

55 flic flac 

56 «дроби» 

57 adagio 
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58 grand battement  jete 

59 Закрепление терминологии в русском танце 

60 Техника исполнения элементов у станка 

61 Техника исполнения элементов на середине зала Февраль 

62 Лирические и плясовые ходы 

63 Мужские и женские элементы русского танца 

64 Танцевальные комбинации 

65 Этюд малой формы «Подай балалайку» 

66 Повторение и закрепление этюда 

67 Этюд «Яблочко» 

68 Повторение и закрепление этюда 

69 Контрольное занятие 

70 Повторение учебного материала 4 года обучения 

71 Характерные особенности национальной культуры 

72 Манера исполнения танцев народов мира 

73 Экзерсис у станка: рliе Март 

74 battement tendu 

75 battement tendu  jete 

76 rond de jambe par terre 

77 «каблучное» упражнение на 45° и 90° 

78 battement fondu 

79 «веревочка» 

80 flic flac 

81 «дроби» 

82 adagio 

83 grand battement  jete 

84 Танцевальная культура народов Украины 

85 Разучивание движений и элементов украинского танца Апрель 

86 Этюд «Гопак» 

 87 Повторение и закрепления этюда 

88 Танцевальная культура татарского народа 

99 Разучивание движений и элементов татарского танца 

100 Этюд «Апипа» 

101 Повторение и закрепления этюда 

102 Танцевальная культура еврейского народа Май 

103 Разучивание движений и элементов танца «Семь сорок» 

104 Танцевальная композиция «Семь сорок» 

105 Повторение и закрепление пройденного материала 

106 Контрольное занятие 

107 Итоговое  занятие (теория) 

108 Итоговое  занятие (практика) 
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    Методическое  обеспечение 

 

№ п/п 
Наименование  

раздела, занятий 
Типы и виды занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический  

материал 

1. Ритмика 
Сообщение  новых 

знаний; 

Репродуктивный; 

 

Словесные 

методы; 

Схемы по 

музыкальной 

грамоте. 

2. 
Балетная  

гимнастика 

Комбинированный; 

Закрепление; 

Обобщающее 

повторение; 

 
Схемы танцевальных 

элементов 

3. Классический танец Беседы; 

Методы  

практико-

ориентированной 

деятельности; 

Книги и 

иллюстрации о 

хореографическом 

искусстве 

4. 
Народно-

сценический танец 

Самостоятельная 

работа 

Метод  

наблюдения; 

Книги и 

иллюстрации о 

хореографическом 

искусстве 

Иллюстрации  и  

фотографии 

костюмов народов 

Беларуси, Молдавии, 

Литвы, Эстонии, 

России, Африки, 

Италии и Венгрии 

Схемы танцевальных 

движений. 

Заочное путешествие 

во времени и 

пространстве; 

 

Практическая  работа; 

 

5. Русский танец 

Встреча с 

интересными людьми; 

Конкурс 

Метод  игры; 

Наглядный  метод 

обучения 

Книги и 

иллюстрации о 

хореографическом 

искусстве 

фотографии 

костюмов. 

6. 
Современный  

бальный танец 

Праздник 

Игра – путешествие. 

Использование  

на занятиях  

средств искусства 

Книги и 

иллюстрации о 

хореографическом 

искусстве 

 

7. 
Постановочная  

работа 
 

Использование  

на занятиях  

активных  форм 

познавательной 

деятельности 

Костюмы 

Реквизит 

      

 Учебно-методический  комплекс: 

 

- Норамативно-правовая  база 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Грация» 

- Календарный  учебный  график  
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- Рабочие  программы  по  годам  обучения 

- Конспекты  открытых  занятий  

- Инструкция по ТБ, ОТ и ППБ  

- Видео- и  аудиозаписи 

- Конспекты  мастер–классов  по темам 

- Методические  рекомендации  по  обучению  и  выполнению  упражнений  

- Диагностические  материалы. 

                                       

С целью достижения поставленной в программе цели и получения 

запланированного результата, с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

детей педагог привлекает учащихся к открытию новых знаний и включает учащихся в эту 

деятельность. Создавая проблемную ситуацию, вместе с детьми определяет цель занятия. 

Учит детей ставить перед собой цели и искать пути их достижения, а также пути решения 

возникающих проблем. Педагог обращает внимание на общие способы действий, создает 

ситуацию успеха, поощряет учебное сотрудничество между учащимися, учащимися и 

педагогом. 

Теоретические сведения способствуют формированию положительной мотивации к 

занятиям классической хореографией как к фактору, укрепляющему здоровье и 

повышающему танцевальную культуру. Беседы о хореографическом искусстве 

способствуют как развитию познавательного интереса в области теории и истории 

хореографии, видов и жанров танцевального искусства, выразительных средств, так и 

приобщению подростков к общемировым ценностям. Сведения по гигиене и технике 

безопасности являются основой профилактики травматизма. Знания основ техники 

выполнения упражнений хореографии способствуют осмысленному выполнению 

упражнений, что ускоряет формирование двигательных навыков. 

Педагог учит детей оценивать свою деятельность на занятии и деятельность других 

учащихся с использованием различных способов выражения своих мыслей, отстаивания 

собственного мнения и уважения мнения других. 

В заключительной части занятия проводится краткий анализ достигнутых 

результатов, что создает у учащихся чувство удовлетворения и вызывает желание 

совершенствоваться. Объясняет, за что учащиеся получили поощрение. 

Приемы и методы организации педагогического процесса являются мощным 

средством всестороннего воспитания и развития обучающихся: они не только развивают 

двигательные способности обучающихся , но и способствуют реализации целого ряда 

задач нравственного, умственного, эстетического, художественного и трудового 

воспитания; стимулируют развитие психических и волевых качеств, потребность в 

активной двигательной и творческой деятельности. 

                                           

                                           Материально-техническое  обеспечение: 

 
-    наличие  светлого  зала  с  зеркалами; 

-    наличие  танцевальных  костюмов  и  танцевальной  обуви; 

-   ноутбук; 

-   раздевалка; 

- соответствующее оборудование (станки, зеркала, аудио аппаратура, фортепиано, 

коврики); 

- фойе  или  зал  без  зеркал  для  отработки  танцев  перед  выступлением; 

- специальная  одежда  обучающихся; 

- одежда и обувь  для  занятий и танцевальных номеров для концертных выступлений; 

- костюмы  для  танцевальных  номеров  и  концертных  выступлений; 

- концертный  зал  для  выступлений. 
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Диагностический  инструментарий 

 
1. Контрольные вопросы по истории хореографического искусства. 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Практический тест 

4. Открытые  занятия; 

5. Класс-концерт; 

 

                                                   Контрольные  вопросы по теории: 

     а) основные  позиции  рук  и  ног  в  народном  и  классическом  танце; 

     б) основные  движения  и элементы русского танца; 

     в) основные  элементы  классического  танца  у  станка и на середине зала; 

     г) движения  и  элементы  белорусского, литовского  и  итальянского  танца,        

     д)   характерные  особенности  народных  танцев.       
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3. Гусев Г.П. Методика преподавания  народного  танца. Упражнения  у  станка. М., 

Гуманитарный  издательский  центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Звѐздочкин В.А. Классический  танец. Ростов н/Д, 2003. 
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7. Пуртова Г.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие  

для  студентов  учреждений  среднего  профессионального образования. М., 

Гуманитарный  издательский  центр,  ВЛАДОС, 2003. 
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  2.  Цорн А.Я.  Грамматика  танцевального  искусства  и  хореографии. 2-е изд., испр. – 

СПб.: Издательство «Планета музыки»; Издательство «Лань», 2011. – 544 с.: ил. – (Мир 

культуры,   истории и философии). 

      3.   Шарова Н.И.  Детский танец. – СПб.: «Издательство Планета музыки»; Издательство 

«Лань», 2011. 

4. Барышникова Т.А. Азбука хореографии. - М.: Рольф, 1999. - 272 с., ил. 

5. Веденеева И. В. Будь молодой и грациозной. М.: Просвещение, 2000. 
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                                                                                                                              Приложение 1 

 

 

Обязательный  репертуарный  план по программе 
 

 
1 год обучения 

 

2 год обучения 

 «Вару–вару» 

 «Тимоня» 

 «Зимняя  сказка» 

 «Бульба» 

 «Ругучай» 

 «Смоленский  гусачок» 

 

3  год обучения 

 

4 год обучения 

 «Сударушка» 

 «Вальс» 

 «Круговая» 

 «Приходите, дети, в Африку гулять» 

 «Весенний  хоровод» 

 «Тарантелла» 

 «Мы – веселые девчата» 

 

 

 

 

 

 


