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Пояснительная   записка 
           

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поиск. Денс»  

разработана  в 2014 году на  основе  дополнительной  общеобразовательной программы  

«Поиск». В 2020  г. в программу внесены существенные изменения в соответствии с новыми 

федеральными требованиями. В связи с этим дополнено  содержание материала, 

конкретизированы цель программы и задачи. В приложение введен по новой форме 

календарный учебный график, а также рабочие программы на текущий учебный год. Базой 

для  составления  программы послужили учебники ведущих мировых специалистов и 

личный  опыт  педагога дополнительного образования. Дополнительная общеобразо-

вательная общеразвивающая программа «Поиск. Денс»  является модифицированной и 

реализуется в соответствии с художественной  направленностью  образования. Разработана  

в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от 

29.12.2012), Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242  «О  направлении  

рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  

дополнительных  общеразвивающих   программ»),  а также с Уставом Центра. 

        Дополнительное образование для ребенка – это одна из возможностей вхождения в 

социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 

развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для личностного роста и 

создание  возможностей творческого развития, этому и служит художественное воспитание, 

в частности, занятия  хореографией. 

         Актуальность программы обусловлена особенностью современной ситуации, когда 

искусству и культуре  отводится значимая  роль  в  воспитании  подрастающего  поколения,  

в  формировании  его  мировоззрения  на лучших  и  достойных  подражания  образцах  

мировой  музыкальной  культуры.  

        Новизна  программы заключается  в объединении как практических и теоретических 

основ изучения хореографии, так и различных направлений хореографии, а также бесед о 

хореографическом искусстве, что позволяет формировать физические данные детей и 

профессиональный  кругозор   как  взаимосвязанную  целостность.  

        Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

индивидуальных особенностей обучающихся и умений эффективно взаимодействовать в 

группе, что способствует  самораскрытию  ребенком  своих  потенциальных  возможностей. 

       

       Цель программы: создание условий для развития личности ребенка и становления его 

активной  жизненной  позиции   средствами  современного  хореографического  искусства.  

 

Задачи: 

Обучающие: овладение  основами  классического, народно-сценического  и эстрадного 

танца; 

Воспитательные: 

- содействие  в  профессиональном  самоопределении  и  повышении  социальной  

адаптации; 

- укрепление  психического  и  физического  здоровья; 

Развивающие: 

- развитие  звукового (музыкального) восприятия; 

- развитие  произвольного внимания; 

- развитие  памяти; 

- развитие  координации  и  пластики  движений. 

- формирование умений и навыков совместной деятельности, группового взаимодействия, 

создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в процессе коллективной 

деятельности; 

-  развитие  уверенного  поведения, приобретение навыка самопрезентации  как в малых, 

так и в больших  группах; 
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- формирование  потребности  в  самосовершенствовании  и  саморазвитии; 

       Задача  данной  программы  не  только  в  сохранении наследия народно-сценического 

танца, но и дальнейшего его развития. Необходимо очень  бережно подойти  к  

художественным  произведениям  прошлого, взять  все  лучшее  и  развивать его на новом 

этапе в своем времени, учитывая  новые  потребности  современного  молодого  человека. 

Знакомство  с эволюцией танцевальных форм, новыми видами танца, танцевальной 

лексикой, «стилизованными  танцами» позволит воспитанникам  преодолеть важный  этап  

при  постановке  хореографических композиций, а именно, сохранение национального 

колорита, темперамента  и  характера  танца.  

       Занятия по программе способствуют формированию у детей внешней и внутренней  

культуры. Дисциплинированность, организованность, терпение, трудолюбие,  

целеустремленность и, конечно, любовь – это именно те качества, которые  помогут  

выработать  творческий вкус в гармонии  с  внутренним  миром. Одним  из  важнейших  

аспектов  реализации программы является  подбор  музыкального  репертуара.  В  

зависимости  от того, насколько  ребенок научится  слышать и  понимать музыку, во многом 

зависит  его  результат. Именно в этом заложен  секрет  согласованности   танцевального  

движения  и  музыкального  произведения. 

Адресат. В  детское объединение  принимаются на принципах добровольности все 

желающие дети разной степени подготовленности в возрасте от 11 до 15 лет без 

специального отбора. Добор учащихся  на 2 год обучения проводится  в форме 

собеседования с учащимися и выполнения  практических  заданий  различной  сложности.  

 

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

Объём  программы  составляет 1080 часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых  для  освоения  программы  в  полном  объеме. 

Продолжительность  и  режим  занятий: 

 1-5  год – 3 раза в неделю по 2 часа, что составляет 216 часов в год. 

Наполняемость  групп - не менее 9 человек. 

Формы занятий: практические и комбинированные групповые или индивидуальные 

учебные  занятия, класс-концерты, участие в  мастер-классах   и т.д. 

Формы контроля: зачеты по теории, контрольные упражнения, концертные  номера, 

открытые  занятия. 

         Программой  предусматривается  изменение  репертуарного плана в связи с 

подготовкой к конкурсным мероприятиям различного уровня, участия в концертных 

программах  организаций,  уровнем  развития  учащихся.  Развитие  личности  воспитанника  

уверенной  в своих силах, способной к творческому самовыражению обеспечивается 

содержанием  программы  и  деятельностью, в  которую  включены  воспитанники.  

         К  числу  важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Результаты  проделанной  работы  учитываются, прежде  всего, применительно  

к  отдельной  личности. Они  выражаются  не  только и не столько в победах на различных 

конкурсах, но, прежде всего, в динамике развития личностных качеств и формировании 

активной  жизненной  позиции  воспитанников.  

         Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

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

открытое  занятие  и  др.) 

      Кроме того, педагогом используется мониторинг результатов обучения и развития 

учащихся  по  данной дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  

программе. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями  и  особенностями  детей. Индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику является неотъемлемым условием реализации программы,  что  
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предполагает  возможную  необходимую  коррекцию времени  и  режима  занятий, а  также  

корректировку  тем   и   разделов. 

      Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, 

разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

Учебно-тематический план 
1  года обучения 

 

 

  Содержание  программы 

    1  года  обучения 
 

1. Вводное занятие.  Инструкция по технике безопасности, правила  поведения на занятиях 

хореографии. Цели и задачи на предстоящий учебный год. Подготовка хореографического 

класса. Критерии  внешнего  вида - форма одежды, прическа. 

№ Наименование  раздела, темы Кол-во часов 
Формы аттестации 

п/п  всего теория практика 

1. Вводное  занятие 

2 1 

1 Вводный контроль: педа-

гогическое  наблюдение  

2. Классический  тренаж 
54 4 

50 Текущий контроль: педа-

гогическое  наблюдение 

3. Народный  танец 60 10 50 

Промежуточная аттестация: 

контрольное  занятие. 

Мониторинг уровня обучения 

и развития  учащихся 

4. Эстрадный  танец 24 4 20 Текущий контроль: пе-

дагогическое  наблюдение.  

5. 

Беседы о хореографическом 

искусстве 

2 2 - Текущий контроль: пе-

дагогическое наблюдение, 

зачет по теоретическому  

материалу. 

6. 

 Итоговое  занятие 2 1 1 Итоговая аттестация: конт-

рольные упражнения. Мони-

торинг  уровня  обучения. 

  ИТОГО: 144 22 122  
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2. Классический  танец. 

Теория. 

    Освоение темпов адажио и аллегро, техники движений с поворотами. Введение больших 

прыжков, усложнение заносов, изучение туров в больших позах. Введение комбинаций с 

более сложными сочетаниями движений. 

 Практика. 

     Экзерсис у палки en face. Упражнения на середине зала в epaulement, что воспитывает  

танцевальность. Переходы из epaulement в en lace и обратно. Отработка  вращений.  

Владение динамичным энергичным темпом, и плавным, спокойным, 

Отработка  поворотов  корпуса и движений  ног. 

1. releve (по всем позициям) 

2. demi plie 

3. battement tendu 

4. battement fondu 

5. pique 

6. rond de jambe par terre 

7. battement soutenu 

8. develloppe 

9. rond de jambe en l’air 

Упражнения на середине зала. Adagio, Allegro. 

Упражнения по диагонали: pas de chat, jete. Jete в вариации. 

2.  Народный танец. 

Теория. 

      Понятия об основах русского народного танца, многообразие его видов, различная 

манера исполнения, знакомство с исполнительскими традициями  русского  танца. 

1. основные  положения. 

2. основные положения ног. 

3. платочек в русском танце. 

4. поклоны (простой поясной на месте, с продвижением, сложный праздничный). 

5. шаги (с притопом, на ребро каблука, шаг притон с приставкой, с переступанием, с 

подбивкой, переменные шаги). 

6. танцевальный бег. 

7. ходы («Гусачок», «кадрильный»). 

8. дроби («дробная дорожка», «дробь с подскоком», мелкая разговорная, в две ноги). 

9. припадание («ковырялочка», «веревочка», «гармошка», «моталочка»). 

10. подбивки («голубец», «молоточки», «хлопушки»). 

11. «Ключ». 

Практика. Отработка теоретического материала на практике. 

 

3. Беседы о хореографическом искусстве. 

     Основы фламенко (краткие исторические сведения, особенности исполнения испанских 

танцев, характеристика терминологии и основных понятий  фламенко, разбор техники 

исполнения основ фламенко). Хип-хоп – элементы верхнего брейк-данса. Техника new style 

построена на контрасте расслабленного «кача» и мягких волн с четкими фиксациями и 

резкими движениями. Free Dance – танцевальная пластика – специальное танцевальное 

направление, составленное из специального отобранных элементов джаз модерна, хип-хопа, 

дыхательной гимнастики, партерной  растяжки. Модерн – движение, более естественное и 

свободное  от строгих правил  классического  танца. Street Jazz – свободный  стиль. Jazz Funk 

– черты различных  танцевальных  стилей, ему свойственны характерные элементы джаз 

танца (пируэты, свинги, поза с длинными линиями тела в сочетании с элементами уличных 

стилей). 

4. Эстрадный танец. 
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Техника  современного  танца: 

      - эстрадная  разминка 

- изучение  движений  танца рок-н-ролл 

- изучение  стиля  хип-хоп 

- составление  комбинации  из  движений  танца  хип-хоп 

- изучение стиля фанке 

       - составление  комбинации  из  движений  танца  фанке 

- прыжки  танца  модерн 

- постановка  экзерсиса  танца  модерн: 

а \ port de bras – упражнение  для  рук 

б \ demi plie – маленькое  приседание 

в \ plie grand – большое  приседание 

г \ battement tendu – выдвижение  ноги  на  носок 

д \ battement tendu -  маленький  бросок, 45 градуса 

е \ rond de jambe par terre – круг ногой по полу 

ж \ frappe – ударные броски 

з \ grand battement – большие броски 90 градусов 

и \ releve – поднятие на полупальцы 

к \ releve lent – поднятие  ноги  на  90 градусов  

л \ develloppe – разгибание  ноги  в колене на 90 градусов изучение стиля  афроденс. 

5. Итоговое занятие проводится в форме открытого занятия (отчетного концерта) для 

родителей воспитанников. 

 

     Планируемые  результаты 

1  года  обучения 
Предметные: 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- темпы Adagio, Allegro; 

- техники  new style, Street Jazz, Free Dance 

- основы  русского народного танца; 

НАУЧАТСЯ: 

- выполнять упражнения на середине зала, упражнения по диагонали 

- качественно выполнять ходы,  дроби; 

           - четко выполнять позиции; 

           - качественно исполнять танцевальные шаги и  бег. 

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. 

Личностные  результаты: 

          У учащихся  будут  воспитаны: уважительное отношение к другому человеку; 

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

активность, открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоя-

тельность, целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность в себе, 

ответственность  за  свою  деятельность. 
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Учебно-тематический  план 

2  года  обучения 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
Формы аттестации 

п/п  всего теория практика 

1 Вводное занятие 
2 

 
1 

1 Вводный контроль: 

педагогическое  

наблюдение  

2 Классический тренаж 

108 8 

100 Текущий  контроль: 

педагогическое  

наблюдение 

3 Народный танец 60 10 50 

Промежуточная 

аттестация: контрольное   

занятие. Мониторинг  

уровня обучения и 

развития  учащихся 

4 Эстрадный танец 40 10 30 Текущий  контроль: 

педагогическое  

наблюдение 

5 
Беседы о хореографическом 

искусстве 

4 4         - Текущий  

контроль: опрос. 

6 

Итоговое занятие 2 -          2 Итоговое  занятие.  

Мониторинг уровня 

обучения  и  развития  

учащихся. 

ИТОГО: 216 33 183  

 

   Содержание  программы 
2 года обучения 

 

1. Вводное занятие. ТБ,  цели на текущий учебный год. 

2.  Классический танец. 

Теория. 

      Освоение новых темпов адажио и аллегро, техники движений с поворотами. Введение 

больших прыжков, усложнение заносов, изучение туров в больших позах. Введение 

комбинаций с более сложными сочетаниями движений. 

 Практика. 

      Экзерсис у палки en face. Упражнения на середине зала в epaulement, что воспитывает 

танцевальность. Переходы из epaulement в en lace и обратно. Отработка вращений. Владение 

динамичным  энергичным темпом и плавным, спокойным, 

Отработка поворотов корпуса и движений ног. 

1. releve (по всем позициям) 

2. demi plie 

3. battement tendu 

4. battement fondu 

5. pique 

6. rond de jambe par terre 

7. battement soutenu 

8. develloppe 
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9. rond de jambe en l’air 

Упражнения на середине зала. Adagio, Allegro. 

Упражнения по диагонали: pas de chat, jete. Jete  в  вариации. 

3.  Народный танец. 

Теория. 

Понятия об основах русского народного танца, многообразие его видов, различная 

манера исполнения, знакомство с исполнительскими традициями русского танца. 

1. основные положения. 

2. основные положения ног. 

3. платочек в русском танце. 

4. поклоны (простой поясной на месте, с продвижением, сложный праздничный). 

5. шаги (с притопом, на ребро каблука, шаг притон с приставкой, с переступанием, с 

подбивкой, переменные шаги). 

6. танцевальный бег. 

7. ходы («Гусачок», «кадрильный»). 

8. дроби («дробная дорожка», «дробь с подскоком», мелкая разговорная, в две ноги). 

9. припадание («ковырялочка», «веревочка», «гармошка», «моталочка»). 

10. подбивки («голубец», «молоточки», «хлопушки»). 

11. «Ключ». 

Практика. 

Отработка теоретического материала на практике. 

4. Эстрадный танец. 

Техника современного танца: 

      - эстрадная разминка 

- изучение движений танца рок-н-ролл 

- изучение стиля хип-хоп 

- составление комбинации из движений танца хип-хоп 

- изучение стиля фанке 

       - составление комбинации из движений танца фанке 

- прыжки танца модерн 

- постановка экзерсиса танца модерн: 

а \ port de bras – упражнение для рук 

б \ demi plie – маленькое  приседание 

в \ plie grand – большое  приседание 

г \ battement tendu – выдвижение  ноги  на  носок 

д \ battement tendu -  маленький  бросок, 45 градуса 

е \ rond de jambe par terre – круг  ногой  по  полу 

ж \ frappe – ударные  броски 

з \ grand battement – большие  броски  90  градусов 

и \ releve – поднятие  на  полупальцы 

к \ releve lent – поднятие  ноги  на  90  градусов  

л \ develloppe – разгибание  ноги  в  колене  на  90  градусов  изучение стиля афро-

денс. 

5. Беседы о хореографическом искусстве.  

Основы фламенко (краткие исторические сведения, особенности исполнения 

испанских танцев, характеристика терминологии и основных понятий фламенко, разбор 

техники исполнения  основ фламенко. Хип-хоп – элементы верхнего брейк-данса. Техника 

new style построена на контрасте расслабленного «кача» и мягких волн с четкими 

фиксациями и резкими движениями. Free Dance – танцевальная пластика – специальное 

танцевальное направление, составленное из специально отобранных элементов джаз-

модерна, хип-хопа, дыхательной гимнастики, партерной растяжки. Модерн – движение, 

более естественное и свободное от строгих правил классического танца. Street Jazz – 

свободный стиль. Jazz Funk – черты различных танцевальных стилей, ему свойственны 
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характерные элементы джаз танца (пируэты, свинги, поза с длинными линиями  тела в 

сочетании с элементами уличных стилей). 

6. Итоговое  занятие. Концертный  номер. Мониторинг.  

 

                                              Планируемые  результаты 

                                                      2  года  обучения 
 

Предметные: 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- технику безопасности при выполнении упражнений; 

- терминологию классического и народного танца; 

- различные техники современного эстрадного танца; 

- особенности исполнения испанских танцев. 

 

НАУЧАТСЯ: 

- выполнять элементы классического тренажа у станка, партерного тренажа, народно-

сценического танца, заложенные в программе 2 года обучения; 

- использовать элементы эстрадного танца в хореографических постановках; 

- импровизировать в рамках заданного ритма; 

 

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,  активность, открытость, усидчивость, 

старательность, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность за свою деятельность. 
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                                   Учебно-тематический  план 

                                                          3 год обучения 
 

 

 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
Формы аттестации 

п/п  всего теория практика 

1 Вводное  занятие 

2 1 

1 Вводный контроль: 

выполнение 

упражнений. 

Фронтальный опрос. 

2 Азбука  музыкального  движения 

10 - 

10 Текущий контроль: 

выполнение 

упражнений.  

3 Партерный тренаж 28 2 26 

Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение, 

самооценка 

выполненного задания 

4 Классический  тренаж 80 10 70 Промежуточная 

аттестация: контроль-

ное занятие. Монито-

ринг уровня обучения 

и развития  учащихся 

5 

Народный  танец 60 10 50 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение, выпол-

ненные задания, само-

оценка  выполненного 

задания. 

 6. 

Подготовка  репертуара 30 - 30 Текущий  контроль:  

педагогическое  

наблюдение, само-

оценка выполненного 

задания 

7. 

Беседы  о  хореографическом 

искусстве 

4 4 - Текущий  контроль:  

педагогическое  

наблюдение, опрос. 

8 

Итоговое  занятие 2 1 1 Итоговая  аттестация: 

показ  танцевальных 

этюдов. Мониторинг 

уровня  обучения. 

ИТОГО: 216 28 188  
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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. Азбука  музыкального  движения 

Теория: 

     Разнообразие понятия «темп» (быстро, медленно, умеренно). Понятия движений, станка, 

на середине лицом к зрителю. Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Контрастная музыка: 

быстрая - медленная, веселая - грустная.  Правила и ломка построения рисунка танца, 

понятие такт и затакт. Шаг, скольжение в танцевальном искусстве, построение рисунка 

танца. Понятие выворотности, обозначение танцевальной позиции. 

Практика: 

    Изучение  основных  ходов  в  танцевальном  искусстве. Пространственное  

ориентирование. Позиции  рук, ног. Постановка  головы, корпуса. 

3. Партерный тренаж. 

Теория: 

     Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: 

     Упражнения на развитие выворотности стопы (из основ классического танца); в паху – 

passé; battement relevé lent (вперед и в сторону); battement developpé. Упражнения на развитие 

мышц брюшного пресса на основе классического тренажа. Упражнения на развитие 

гибкости: «кольцо», «промокашка», «мостик», «кошечка», «березка». Упражнения на 

развитие боковых мышц. Упражнения на развитие шага. Grand battement jeté (вперед). 

Броски на 90°. Подъем ноги на 30 – 45°. Упражнения на развитие мышц бедра. Круговые 

движения бедра en dehors et en dedans. Закрепление элементов силовой гимнастики: колесо, 

кульбит. Упражнения на растяжку: шпагат, «складочка» через бок и вперед. 

4. Классический танец. 

Теория: 

      Закрепление основных понятий классического тренажа у станка, на середине зала, по 

диагонали. Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии.  

Практика: 

Комплекс упражнений, направленный на изучение и отработку: 

 позиций ног - I, II, III, V, IV.  

 позиций рук - подготовительная, 1,2,3. 

 классический тренаж у станка, на середине зала, по диагонали. 

Выполнение элементов классических упражнений в различных вариациях. 

 

5. Народный танец. 

Теория: 

      Введения понятия «характерный танец». Народный танец в испанской народной 

культуре. Латино-американские танцы. История Франции в хореографических постановках. 

Использование  элементов  национального  костюма в хореографических  композициях. 

Практика: 

Комплекс упражнений, направленный на изучение и отработку: 

 позиций ног - I, II, III, IV, V, V невыворотная, VI.  

 позиций рук - подготовительная, 1, 2, 3. 

 основных элементов народно-сценического танца: раскрывание и закрывание рук, 

поклоны, притопы, шаги, припадание, ходы, перескоки, бег, вращения, подскоки, 
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хлопки, дроби, двойные дроби, поочередные выстукивания каблуками и 

полупальцами  по 1 позиции в испанском  характере (zapateado), броски, flic -flac. 

 движений: «Гармошка», «Елочка», «Веревочка», «Ковырялочка», «Моталочка», 

«Ключ». 

 подготовка к чечетке, чечетка. 

  

6. Подготовка репертуара. 

Постановочная работа:  

 Подбор музыкального материала; 

 Разучивание движений; 

 Составление этюдов на основе разученных движений; 

 Стилизация танца; 

 Разводка танца; 

 Комплектация композиционных кусков; 

 Работа над технически грамотным исполнением элементов танца; 

 Работа над выразительностью, эмоциональностью, характерностью исполнения. 

Составление этюдов на заданную тему и импровизационного характера. Использование 

элементов спортивной аэробики и эстрадного танца. Постановка композиций на музыку в 

стиле блюз. 

7. Беседы о хореографическом искусстве. 

      Хип-хоп – элементы  верхнего брейк-данса. Техника new style построена на 

контрасте расслабленного «кача» и мягких волн с четкими фиксациями и резкими 

движениями. Free Dance – танцевальная пластика – специальное танцевальное 

направление, составленное из специального отобранных элементов джаз модерна, хип-

хопа, дыхательной гимнастики, партерной растяжки. Модерн – движение, более 

естественное и свободное от строгих правил классического танца. Street Jazz – 

свободный стиль. Jazz Funk – черты различных танцевальных стилей, ему свойственны 

характерные  элементы джаз танца (пируэты, свинги, поза с длинными линиями  тела в 

сочетании  с  элементами  уличных стилей). 

8. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта и зачета по теоретическому 

материалу. 

 

        Планируемые  результаты 

      3 года обучения 
Предметные: 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- основы музыкальной грамоты (такт, затакт, метр, музыкальные размеры); 

- стили латиноамериканских танцев; 

- основы  дыхательной  гимнастики; 

- отличительные  особенности  характерного  танца; 

 

НАУЧАТСЯ: 

- выполнять элементы классического тренажа у станка, партерного тренажа, народно-

сценического танца, заложенные в программе; 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере; 

- уверенно  исполнять  технику  двойных  вращений. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

У учащихся  будут  сформированы  навыки  работы  в  команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать  ее  в  личный  опыт; 
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 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. 

 

Личностные  результаты: 

     У учащихся  будут  воспитаны: дружелюбие, умение  сопереживать,  воля, терпение, 

активность, открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, 

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

ответственность  за  свою  деятельность. 

 

 Учебно-тематический план 
4  года обучения 

 

Содержание  программы 
4 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. 

 

№ Наименование  раздела, темы Кол-во часов 
Формы аттестации 

п/п  всего теория практика 

1. Вводное  занятие 

2 1 

1 Вводный контроль: педа-

гогическое  наблюдение  

2. Классический  тренаж 
108 8 

100 Текущий контроль: педа-

гогическое  наблюдение 

3. Народный  танец 60 10 50 

Промежуточная аттеста-

ция: контрольное  занятие. 

Мониторинг уровня  

обучения  и  развития   

учащихся 

4. Эстрадный  танец 40 10 30 Текущий контроль: пе-

дагогическое  наблюдение.  

5. 

Беседы  о  хореографическом 

искусстве 

4 4 - Текущий контроль:  

зачет по теоретическому  

материалу. 

6. 

 Итоговое  занятие 2 1 1 Итоговая аттестация: 

контрольные упражнения. 

Мониторинг  

уровня  обучения. 

  ИТОГО: 216 34 182  
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2. Классический  тренаж 

Теория: 

      Закрепление основных понятий классического тренажа у станка, на середине зала, по 

диагонали. Закрепление  терминологии, используемой в классической хореографии.  

Практика: 

- Demi  plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке. 

- Battement  tendus jetes,  Battement  tendus с добавлением por de pied doble 

- Rond de jambe par terre 

- Potit  battement  cou de pied 

- Rond de jambe an laier на всей стопе 

- Battement tendus на 45 

-     Battement develloppe на 90° 

-     Battement frappe 

-     Grand Battement jete  с  добавлением основных  поз  классического  танца.  

 

Выполнение  элементов  классических  упражнений  в  различных  вариациях. 

 

3. Народный танец. 

Теория: 

      Введения понятия «характерный танец». Использование  элементов  национального  

костюма в хореографических  композициях. 

Практика: 

- Demi  аnd  Grand  plie 

- Battement tendus (скольжение  стопой  по  полу с одновременным опусканием полупальцев 

на  всю  стопу  опорной  ноги) 

- Battement  tendus  jetes – маленькие броски 

- Rond de jambe and Rond de pied 

-  повороты  стопы  из  открытого  в  закрытое 

- Battement fondues 

- Battement develloppe на 90° 

- flic flac 

«Веер» - маленькие броски. Повороты. Выстукивания поочередные каблуками и 

полупальцами  по  1  позиции  прямой  ногой  в  испанском  характере.  

- Grand Battement 

Маленькие  «голубцы» лицом к станку. Присядки. 

      Основные элементы народно-сценического танца: раскрывание и закрывание рук, 

поклоны, притопы, шаги, припадание, ходы, перескоки, бег, вращения, подскоки, хлопки, 

дроби, двойные  дроби, поочередные  выстукивания каблуками и полупальцами  по 1 

позиции  в  испанском  характере  (zapateado). 

       Русский народный танец: боковые перескоки с ударами полупальцами в пол, боковые 

перескоки  с  ударами каблуком  впереди  стоящей  ноги, «ключ»  с  двойной дробью, 

двойная  дробь  на  месте и  с  продвижением  вперед, дробь на «3 ножки», моталочка, 

маятник  в  прямом  положении, академический  русский  ход, быстрый русский бег. 

Вращения, элементы  современного  танца.  

 

4. Эстрадный  танец 

        Это направление, синтезирующее разные стили: разминка (разогрев всех групп мышц), 

растяжка, изучение и отработка танцевальной техники, сложных элементов, изучение 

танцевальных  комбинаций. 

Отработка  элементов  джаз-танца, модерн-балета, RnB, хип-хопа, фанка, акробатики. 

Импровизация, современный танец. Клубный танец. Уличный танец. Go-go, хакка, 

джампстайл. Свинг. Буги-вуги. Чарльстон. Тверк. 
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5. Беседы о хореографическом искусстве. 

      Хип-хоп – элементы  верхнего брейк-данса. Техника new style построена на контрасте 

расслабленного «кача» и мягких волн с четкими фиксациями и резкими движениями. Free 

Dance – танцевальная пластика – специальное танцевальное направление, составленное из 

специального отобранных элементов джаз модерна, хип-хопа, дыхательной гимнастики, 

партерной растяжки. Модерн – движение, более естественное и свободное от строгих правил 

классического танца. Street Jazz – свободный стиль. Jazz Funk – черты различных 

танцевальных стилей, ему свойственны характерные  элементы джаз танца (пируэты, свинги, 

поза с длинными линиями  тела в сочетании  с  элементами  уличных стилей). 

6. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта и зачета по 

теоретическому материалу. 

 

        Планируемые  результаты 

       4 года обучения 
Предметные: 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- терминология классического, народного и современного танца 

- основы  дыхательной  гимнастики; 

-  особенности  характерного  танца 

 

НАУЧАТСЯ: 

- выполнять классический и народный экзерсис; 

- передавать в движении сложные  ритмические  рисунки танца; 

- исполнять вращения и дроби; 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере; 

 

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. 

 

Личностные  результаты: 

     Высокий уровень физической подготовки, развитые специальные навыки и способности, 

нравственные и общечеловеческие ценности, потребность в постоянном самосовер-

шенсвовании. 

 

Будет  сформирована культура исполнения. 

Будет  развито:  танцевальный, художественный  вкус, коммуникативные  способности. 
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Учебно-тематический план 
5  года обучения 

 

Содержание  программы 
5 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. Партерный урок. 

     Теория: 

Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие выворотности стопы (из основ классического танца); в паху – passé; 

battement relevé lent (вперед и в сторону); battement developpé. Упражнения на развитие 

мышц брюшного пресса на основе классического тренажа. Упражнения на развитие 

гибкости: «кольцо», «промокашка», «мостик», «кошечка», «березка». Упражнения на 

развитие боковых мышц. Упражнения на развитие шага. Grand battement jeté (вперед). 

Броски на 90°. Подъем ноги на 30 – 45°. Упражнения на развитие мышц бедра. Круговые 

движения бедра en dehors et en dedans. Закрепление элементов силовой гимнастики: колесо, 

кульбит. Упражнения на растяжку: шпагат, «складочка» через бок и вперед. 

3. Классический танец. 

Теория: закрепление основных понятий классического тренажа у станка, на середине зала, 

по диагонали. Закрепление  терминологии, используемой в классической хореографии.  

№ 
Наименование  раздела, 

темы 
Кол-во часов 

Формы аттестации 

п/п  всего теория практика 

1. Вводное  занятие 
2 1 

1 Вводный контроль: педаго-

гическое  наблюдение  

2.    Партерный урок 
30 4 

26 Текущий контроль: педа-

гогическое  наблюдение. 

3. Классический танец 57 5 52 

Промежуточная аттестация: 

контрольное  занятие. 

Мониторинг уровня. Обуче-

ния  и  развития учащихся. 

4. Народно – сценический 

танец 

60 4 56 Текущий контроль: педаго-

гическое  наблюдение.  

5. 

Беседы  о  

хореографическом 

искусстве 

4 4 - Текущий  контроль: зачет по 

теоретическому  материалу. 

6. 
Современный  танец 60 - 60 Текущий контроль: педа-

гогическое  наблюдение. 

7. 

 Итоговое  занятие 2 1 1 Итоговая аттестация: конт-

рольные упражнения. Мони-

торинг  уровня  обучения. 

 ИТОГО: 216 19 197  
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Практика: 

- Battementtendupique.  

Теория: Battements tendus jetes piques — натянутые движения с колющим броском. 

Практика: упражняют самостоятельное и свободное движение ноги в натянутом 

состоянии.  

- Battementbattu.  

Теория: для изучения battement battu требуется подготовительное положение. Исполняя 

battement battu вперед, принимают маленькую позу effacée вперед, сначала носком в пол. 

Практика: Battement battu в начале изучения, сочетают с petit battement. По усвоении, 

работающую ногу можно открывать в позу effacée вперед или назад на 45°, приняв сразу 

необходимое для исполнения battement battu положение.  

- Battementsoutenu.  

Теория: Battement soutenu — неослабевающее, непрерывное движение — развивает 

эластичность и выворотность ног.  

Практика: усвоив releve на полупальцы, battement soutenu исполняют с подъемом на 

полупальцы в пятой позиции.  

- Grandbattementjete.  

Теория: исполняется, как battement tendu jete, но нога продолжает движение и 

выбрасывается толчком на высоту 90°.  

Практика: корпус не должен производить никаких движений, никаких содроганий, 

происходящих от неправильных усилий.  

- Battementfondu.  

Теория: Battement fondu изучают сначала лицом к палке на вторую позицию, потом назад. 

Практика: battement fondu вперед, изучают, держась за палку одной рукой.  

- Battementfrappe. Battementdoublefrappe.  

Теория: Battementfrappe— ударяющее движение, оно развивает силу ног, ловкость и 

подвижность колена.  

Практика: Battementfrappe изучают, стоя лицом к палке и начиная движение во вторую 

позицию, затем вперед и назад. Сначала в battementfrappe работающая нога, вытягиваясь 

в любом направлении, быстро открывается, скользнув носком по полу. В battement double 

frappe — движении с двойным ударом — сочетаются petit battement с battement frappe. 

Оно также развивает подвижность и ловкость ног. 

- Petitbattementsurlecou-de-pied.  

Теория: упражнение развивает подвижность коленного сустава, выворотность 

тазобедренного сустава, силу ног, особенно стопы. Упражнение энергичного, четкого 

характера.   

Практика: вначале изучается спокойно с равномерным переносом sur le cou-de-pied 

вперед и назад без акцента, затем исполняется в более быстром темпе с акцентом вперед 

или назад. Упражнение может сочетаться с battement frappé, исполняться в одной 

комбинации с rond de jambe en l’air. Разучивают упражнение лицом к станку, позднее – 

держась за станок одной рукой.  

 

- Portdebras (IV-VІ).  

Теория: Portdebras воспитывает руки в движении, прививая танцевальную координацию. 

Практика: во всех port de bras ноги предельно натянуты, бедра и корпус подтянуты, плечи 

опущены и раскрыты, руки и голова, сохраняя правильные позиции и положения, 

избегают малейшего напряжения.  

- Arabesque. 1-йarabesque, 2-йarabesque.  

Теория: одна из основных поз классического танца.  

Практика: первый arabesque. На раз и два руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются 

через подготовительное положение в первую позицию. На три правая рука открывается 

на вторую позицию, правая нога вытягивается назад к точке 3 плана класса. На четыре 

кисти рук, раскрываясь, поворачиваются ладонями вниз, линии рук слегка смягчаются в 
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локтях, голова выравнивается прямо, взгляд направлен вперед, продолжая линию левой 

руки. На раз и два второго такта положение первого arabesque сохраняется. На три и 

четыре руки постепенно опускаются в подготовительное положение, правая нога 

возвращается в пятую позицию, и arabesque заканчивается в исходное положение. Второй 

arabesque. На раз и два руки, приоткрываясь за тактом, поднимаются через 

подготовительное положение в первую позицию, голова слегка наклоняется налево, 

взгляд направлен на кисти рук. На три и четыре правая нога вытягивается назад к точке 3 

плана класса, левая рука открывается на вторую позицию. На раз и два второго такта 

второй arabesque сохраняется. На три и четыре руки опускаются в подготовительное 

положение, правая нога возвращается в пятую позицию.  

 -Вращения на середине, по диагонали.  

Теория: вращения: «юла, вертушка»; быстрое вращение на полу; вращения по диагонали. 

Практика: отработка различных вращений: «юла, вертушка»; быстрое вращение на полу; 

вращения по диагонали.  

 - Tours. Подготовка к изучению.  

Теория: упражнения на развитие равновесии и координации. Повторение всех изученных 

вращений.  

Практика: медленный разбор элемента tours с постепенным увеличением скорости 

исполнения.  

 - Pasassemble.  

Теория: Pasassemble — собранный прыжок  

Практика: подготовка к выполнению pasassemble. Повторение и закрепление положения 

вытянутых в воздухе ног разбор и заучивание, комбинации с другими элементами.  

 - Grandassemble.  

Теория: упражнения на развитие прыгучести.  

Практика: подготовка к выполнению grandassemble. Повторение pasassemble. Разбор 

элемента grandassemble.  

 -  Paschasse.  

Теория: разбор элемента pas chasse.  

Практика: повторение temps levé sauté в пятой позиции с продвижением вперед и назад. 

Paschassé no диагонали вперед. Pas chassé по диагонали назад. Комбинация pas chassé с 

sissonne tombée и с développé tombé. 

 -  Pasglissade.  

Теория: Pas glissade (скольжение) в сторону сначала изучается лицом к палке. В этом 

случае руки, сохраняя положение против середины корпуса, скользя передвигаются во 

время прыжка вдоль палки.  

 Практика: при исполнении glissade корпус подтянут, ноги, фиксируя в воздухе прыжок, 

предельно натянуты в коленях, подъеме и пальцах. Pas glissade на середине зала. 

 

4. Народно – сценический танец. 

 

Теория: 

      Введения понятия «характерный танец». Использование  элементов  национального  

костюма в хореографических  композициях. 

Практика: 

- Украинский танец. Белорусский танец. Молдавский танец.  

 

Теория: Белорусский народный танец по своему лексическому материалу очень удобен для 

обучения учащихся. Белорусские хороводы, игровые танцы, отображающие трудовые 

процессы, известны по всей нашей стране и пользуются большой популярностью. Характер 

движений белорусских народных танцев легкий и трамплинный. Наиболее известными 

танцами в Белоруссии являются «Лявониха», «Крыжачок» и полька. Молдавские народные 

танцы известны своим жизнерадостным характером и темпераментом. Медленная «Хора», 
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широкая «Молдовеняска», огневая «Сырба» отражают труд, быт и характер людей. 

Элементы молдавского – танца - подскоки, различные ходы, прыжки, вращения в сочетании 

со сложными движениями рук и ритмическими рисунками – помогают учащимся выработать 

танцевальность, техническое мастерство, чувство позы, выносливость. В основном 

молдавские танцы массовые, что приучает к ансамблевой дисциплине.  

Практика: 1. Медленный женский ход. 

2. Ход назад с остановкой на третьем шаге.  

3. «Веревочка» простая и двойная.  

4. «Тынок» (перескок с ноги на ногу).  

5. «Выхилястник» с «угинанием».  

6. «Похид-вильный» (поочередные удлиненные прыжки вперед).  

7. «Голубцы» с притопами.  

8. «Выступцы» (подбивание одной ногой другую).  

9. Позиции и положения ног.  

10. Позиции и положения рук.  

11. Положения рук в парном и массовом танце.  

12. Подготовка к началу движения.  

13. Простые поклоны на месте без рук и с руками (женские).  

14. Притопы.  

15. «Бегунец».  

16. «Голубец» на месте и с продвижением в сторону  

-  Полуприседания и большие приседания (plie) по 1-й, 2-й, 5-й позициям.  

Теория: приседания важный раздел занятий у станка, они развивают мягкость, эластичность 

движений в коленном, тазобедренном, голеностопном суставах, способствуют развитию 

прыжка.  

Практика: плавные и резкие приседания (муз. раз. - 3/4, 2/4.)  

-  Упражнение на развитие подвижности стопы (battement tendu). Перевод ноги с носка на 

каблук.  

Теория: развивает силу ног, подвижность стопы в голеностопном суставе, укрепляет 

ахиллово сухожилие, икроножные мышцы. Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 6/8. Исполняется 

в характере русского, белорусского, молдавского, украинского, польского народных танцев. 

Практика: комбинируются все виды между собой, с jete, с plie. 1 вид – с переводом 

работающей ноги с носка на каблук (учить первым). Проучиваем лицом к станку, исходное 

положение 3 позиция ног, на 2 такта - 2/4.  

 -  Маленькие броски (battementtendujete) - с уколом (pique).  

Теория: маленькие броски на 450 развивают мышцы голени, способствуют подвижности 

коленного сустава, бедра, вырабатывают силу и лѐгкость ног.Музыкальный размер – 2/4, 6/8. 

Практика: исполняется в характере молдавского, украинского, белорусского, польского, 

итальянского танцев.Комбинируется со всеми видами между собой, с plie, с battement 

tendu.Важно не нарушать ровность корпуса и бѐдер, не оседать на опорной ноге, в момент 

сокращения подъѐма не терять высоту работающей ноги.  

 -  Круг ногой по полу носком (rond de jambepar terre с plie) «восьмѐрка».  

Теория: Музыкальный размер- 3/4. 

 Практика: выполняем без приседания на опорной ноге; с приседанием на опорной ноге.  

-  Подготовка к верѐвочке на 90*.  

Теория: подготовка к «верѐвочке» - упражнения для бедра, «верѐвочка» - заплетать. 

Упражнение вводит в работу коленный и тазобедренный суставы, способствует 64 развитию 

выворотности, координации, вырабатывает силу в ногах. Музыкальный размер – 2/4, 6/8. 

Практика: исполняется в белорусском, русском, украинском, венгерском, матросском 

характерах. Комбинируются все виды между собой, с pas tortille.  

- Каблучное упражнение.  

Теория: упражнения исполняются на полуприседании, при этом участие в выполнении 

упражнения принимают обе ноги.  
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Практика: каблучные упражнения можно разделить: 1) низкие, 2) средние и 3) высокие. Они 

развивают подвижность в коленных суставах, укрепляют голеностоп, ахиллесово сухожилие, 

икроножную мышцу, мышцы бедра.  

 -  Дробные выстукивания.  

Теория: исполняются в характере русских, белорусских, испанских, мексиканских танцев. 

Комбинируются все виды между собой в ритмических рисунках.  

Практика: чередование ударов полупальцами и каблуками. Развивает чувство ритма, слух, 

технику. Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 6/8.  

-  Медленный подъѐм ноги (releve lent).  

Теория: Музыкальный размер -3/4. Упражнения лицом к станку.  

Практика: выполняем с натянутым подъѐмом работающей ноги; с сокращѐнным подъѐмом.  

-  Большие броски (Grandbattementtendujete).  

Теория: данное движение схоже с battement releve lent, но выполняется в темпе быстрого и 

слитного броска свободной ноги на 90°. Оно развивает силу ног, большой и свободный шаг. 

Практика: при выполнении grand battement jete нога отбрасывается легким скользящим 

движением ступни по полу и продолжает свой взлет с возрастающей силой, легко и свободно 

достигая высоты в 90°.  

-  Раскрывание ноги на 90* (developpe).  

Теория: вынимание ноги. Развивает танцевальный шаг, укрепляет икроножные мышцы, 

подвижность тазобедренного и голеностопного суставов. Музыкальный размер – 2/4, 3/4, 4/4. 

Практика: исполняется в характере русского, молдавского, украинского, венгерского, 

цыганского танцев. Комбинируются все виды между собой, с растяжками, позировками, с 

rond,с port de bras.  

-  Зигзаги одинарные и двойные повороты стопы.  

Теория: одинарные и двойные повороты стопы.  

Практика: выполняем одинарные и двойные повороты стопы, и в сочетании другими 

элементами. 

-  Основные движения украинского танца.  

Теория: ознакомление учащихся с элементами украинского танца. Научить правильно 

выполнять движения украинского танца.  

Практика: «Гопак», «Казачок», «Коломыйка»: «бигунец», «голубец», «выхилясник», 

«дорижка», «угинание», «плетена», «верѐвочка», «метѐлочка», «подсечка», «ползунок», 

«тынок», «обертас», «голубец»  

-  Основные движения молдавского танца.  

Теория: ознакомление учащихся с элементами молдавского танца.  

Практика: «Хора», «Жок», «Молдавеняска», «Жаворонок», «Сырба»: основной шаг, 

«плетѐнка», «змейка», вращения в паре, соскоки, «подбивка», «ключ» и другие.  

 -  Основные движения белорусского танца.  

Теория: ознакомление учащихся с элементами белорусского танца.  

Практика: «Крыжачок», «Веселуха» «Лявониха»: основной ход, поочередные выбрасывания 

ног на каблук вперед, тройные притопы с поклоном, тройные подскоки на двух ногах 65  

 

-  Вращения по диагонали, по прямой, по кругу.  

Теория: вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями народного 

танца.  

Практика: вращение по 2, 6 позиции невыворотно, стремительно.  

 

-  Танцевальные комбинации в характере пройденных национальностей.  

Теория: составляются несложные танцевальные комбинации на 8–16 с манерой исполнения 

упражнения и характером изучаемой национальности. Движения осуществляются на базе 

совершенствования пройденного материала.  

Практика: комбинации Украинский танец, Белорусский танец, Молдавский танец  
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-  Танцевальные этюды в характере пройденных национальностей.  

Теория: танцевальным этюдом называется маленькое танцевальное произведение, которое 

имеет законченную форму. В него включены лексика, композиционный рисунок.  

Практика: В таких этюдах обязательно используется характер и манера исполнения той 

народности, чьи движения использованы. 

 

5. Беседы о хореографическом искусстве. 

 

      Беседы о звездах мировой хореографии и балета. Г.С. Уланова.  М.М. Плисецкая. Н.М. 

Цискаридзе. Р.Х. Нуриев.  

 

6. Современный танец. 

 - Методика изучения более сложных isolation на различных levels.  

Теория: изучение более сложных isolations. Координация двух, трех и более центров. 

Специальные isolations.  

Практика: повторение изученных isolations головы и плеч на всех levels  

-  Изучение isolation головы (сидя и в полуприседании).  

Теория: маятник» в быстром темпе. Круг в быстром темпе.  

Практика: закрепление ранее пройденных isolations головы в координации с isolations плеч и 

рук.  

- Isolation плечей (стоя и в полуприседании, сидя).  

Теория: Isolation – изоляция (обособленные движения отдельных частей тела).  

Практика: 1. Twist плеч. 2. Полукруг и круг (поочередно каждым плечом). 3. Полукруг и круг 

(одновременно оба плеча в оппозиции). 4. «Восьмерка».  

-  Isolation грудной клетки (стоя, в полуприседании, сидя).  

Теория: изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя), accents (в сторону, вперед, назад). 

Верх корпуса (стоя)  

Практика: Accents (из стороны в сторону, дубль). Крест (с возвращением в центр). Contract-

release.  

 -  Isolation верха корпуса (стоя).  

Теория: Sidestretch с последующим twist и наклоном вперед.  

Практика: Twist с толчком бедра. «Tabletop» roll. «Table top» с толчком бедра.  

 -  Isolation pelvis (в полуприседании).  

Теория: Yip cross – диагональ. Квадрат – диагональ. «Восьмерка».  

Практика: закрепление ранее пройденных pelvis isolation в координации с isolations ног, 

головы, рук и плеч.  

 -  Isolation ног (стоя).  

Теория: необходимые принципы: систематичность, последовательность, наглядность, 

активность, связь теории и практики.  

Практика: полукруг колена. Ribberlegs.  

-  Isolation рук (стоя и в полуприседании).  

Теория: удар рукой. Полукруг и круг одной или обеими руками мимо корпуса. «Восьмерка». 

Press.  

Практика: ранее изученные позиции и положения рук исполнять на различных levels с 

изоляцией других центров.  

 -  Изучение специальных levels isolations.  

Теория: сидя: Stretch позвоночника в squat sit позиции.  

Практика: наклоны корпуса вперед с последующими bounce по frog sit позиции. Наклоны 

корпуса вперед с последующими stretch диагональ вперед по frog sit позиции. Bounce 66 

корпуса вперед по I параллельной позиции. Sidestretch no II позиции. Twist и наклон корпуса 

вперед по полукругу (по II позиции и frog sit позиции). Demi-rond – stretch ноги, поднятой 

вперед (рука поддерживает ногу за пятку) из tourkish позиции. «Cradle» по frog sit позиции.  
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 - Лежа на спине: Lift корпуса с одновременным подведением ног в squat sit позицию.                    

Теория: 1. Lift головы и шеи. 2. Lift грудной клетки и живота.  

Практика: лежа на животе – обратная дуга (inverted backarch) 

 

7. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта и зачета по 

теоретическому материалу. 

 

        Планируемые  результаты 

      5 года обучения 
Предметные: 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- терминологию классического, народного и современного танца 

- основы  дыхательной  гимнастики; 

-  особенности  характерного  танца 

НАУЧАТСЯ: 

- выполнять классический и народный экзерсис; 

- передавать в движении сложные  ритмические  рисунки танца; 

- исполнять вращения и дроби; 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере; 

 

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; 

 культура здорового образа жизни; 

 умения  анализировать  деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки  культуры  поведения, в том числе в учебном диалоге; 

 художественно – образное восприятие и мышление; 

 способность  к  саморазвитию. 

Личностные  результаты: высокий уровень физической подготовки, развитые специальные 

навыки и способности, нравственные и общечеловеческие ценности, потребность в 

постоянном  самосовершенствовании. 

Будет  сформирована культура исполнения. 

Будет  развито:  танцевальный, художественный  вкус, коммуникативные  способности. 

                               

                                   Методическое   обеспечение 

 
        Для  реализации  программы  в  работе  с  учащимися  применяются  следующие 

методы: 

1.     Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

2.      Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3.      Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4.      Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной  работой, 

осуществляется  поиск  художественного и технического решения. 
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Хореографические принципы: 

-    принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

-    принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

-    принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, пластичность. 

Принципы дидактики: 

-    принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

-   принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

-   принцип постепенного усложнения инструктивного материала, упражнений, элементов 

народного танца; 

-    принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

-    принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

-    принцип доступности и посильности; 

-   принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во 

внеурочной деятельности, в учебных целях. 

Основные  педагогические приемы: 
-  комментирование; 

-  инструктирование; 

-  корректирование. 

Условия реализации программы 

 
- просторный  оборудованный  зал  для  занятий 

- спортивная удобная форма,   

- обувь - кроссовки,  

- магнитола, колонки,  CD-диски,  

- костюмы для танцевальных номеров и концертных выступлений; 

- концертный  зал для выступлений. 

- зеркала. 

 

Приложение 

 

Диагностический  инструментарий 

 
По результатам деятельности в течение года проводится диагностика освоения 

программы (промежуточная, итоговая), выявляется их уровень успешности, что позволяет 

анализировать эффективность методов и приемов, применяемых  в работе с детьми, 

проводить их корректировку.  

 

 

 

         Информационная  карта  освоения  учащимися  программы 

 
Название  программы, ее длительность______________________________ 

Фамилия, имя, отчество  педагога___________________________________ 

Фамилия, имя  воспитанника_______________________________________ 

Года  обучения  по  программе_______________________________________ 
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№ 
Параметры результативности освоения 

программы 

Оценка педагогом 

результативности освоения 

программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт  освоения  теории     

2. 
Опыт  освоения  практической 

деятельности 

   

3. Опыт  творческой  деятельности    

4. 
Опыт  эмоционально-ценностных 

отношений 

   

           Общая  сумма  баллов:  

 

Обработка  анкет  и  интерпретация  результатов: 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по 

общей сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

                                                                                                                              

Список использованной литературы 
 

1.  Базанова, Н.М. Азбука классического танца.- С-Пб.: «Искусство», 2003.- 158 с. 

2. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца / Г.Ф. Богданов. - М., 1995. - С.23. 

3. Вашкевич Н.Н.: История хореография всех веков и народов. - СПб.: Лань: Планета 

музыки, 2009 

4. В. Матвеев. Теория и методика преподавания русского народного танца/ В. Матвеев. - 

СПб.,1999 

5. Кюль Т.: Энциклопедия танцев от А до Я. - М.: Мой мир, 2008 

6. Санкт - Петербургский гуманитарный  университет  профсоюзов. Основы подготовки  

специалистов-хореографов. С-Пб., 2006 

7. Н.Тарасова. Теория и методика преподавания народно-сценического танца: учеб. 

пособие / Н.Б. Тарасова. - СПб.: ИГПУ, 1996 

8. Т. Ткаченко. Народный танец / Т. Ткаченко. - М., 1967 

9. Т. Устинова. Избранные  русские  народные  танцы / Т.Устинова. - М., 1996 

  В.  Уральская. Рождение танца / В.И. Уральская. - М.: Совет. Россия, 1982                                                                         

                                                                                                                                      

                                                                       

 

 

 

 

 

 

         

                                   

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10292
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10292
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9778
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КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 

1 год  обучения 

 

Высокий уровень: 

 

       Отлично развито внимание, быстрое переключение от одного изучаемого материала к 

другому не вызывает затруднений. Отлично знает позиции рук и ног. Отлично развито 

чувство ритма, без затруднений повторяет изучаемые движения вместе с педагогом. Отлично 

развита музыкальность, самостоятельно находит начало и конец музыкальной фразы. 

Отлично развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук и ног. 

Изучаемые движения выполняет грамотно. 

 

Средний уровень: 

 

     Хорошо развито внимание, умеет переключаться от одного изучаемого материала к 

другому. Хорошо знает позиции рук и ног. Хорошо развито чувство ритма, может повторять 

изучаемые движения вместе с педагогом. Хорошо развита музыкальность, находит начало и 

конец музыкальной фразы с помощью педагога. Координация развита в соответствии с 

возрастом, может соединять движения рук и ног, повторяя за педагогом. Изучаемые 

движения выполняет достаточно грамотно. 

 

Низкий уровень: 

 

     Внимание рассеяно. Быстрое переключение от одного изучаемого материала к другому 

вызывает затруднение. Знает позиции рук и ног, но стоит в них не уверенно. Плохо развито 

чувство ритма, затруднено повторение изучаемых движений вместе с педагогом. Плохо 

развита музыкальность, не всегда находит начало и конец музыкальной фразы. Недостаточно 

развита координация в соответствии с возрастом, затрудняется соединять движения рук и 

ног. Изучаемые движения выполняет недостаточно грамотно. 

 

1 год обучения 

 

Высокий  уровень: 

 

      Отлично развито внимание, быстро переходит к изучению нового материала. 

Комбинирование движений не вызывает затруднений. Отлично знает изучаемые движения, 

их терминологию и направления. Отлично развита музыкальность, старается передать 

оттенки музыкального материала посредством хореографических движений. Отлично 

развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук, ног и головы. 

Грамотно выполняет изучаемые комбинации. Отлично развита мышечная система, что 

позволяет освоить прыжковые и вращательные движения.  

 

Средний  уровень: 

 

      Хорошо развито внимание. Усвоение нового материала происходит достаточно быстро. 

Комбинирование движений не вызывает серьезных затруднений. Хорошо знает изучаемые 

движения, их терминологию и направления. Хорошо развита музыкальность, старается 

передать оттенки музыкального материала посредством хореографических движений. 

Хорошо развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук, ног и 

головы. Достаточно грамотно выполняет изучаемые комбинации. Хорошо развита мышечная 

система, что позволяет освоить прыжковые и вращательные движения.  
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Низкий  уровень: 

 

      Внимание рассеяно. Переключение от одного изучаемого материала к другому 

затруднено. Плохо развито чувство ритма, затруднено повторение изучаемых движений 

вместе с педагогом. Плохо развита музыкальность. Недостаточно грамотное и 

неэмоциональное исполнение элементов классического и эстрадного танца в 

хореографических композициях. 

2 год обучения 

 

Высокий  уровень: 

 

     Владение навыками по различным видам передвижений по залу. Владение основами 

хореографических упражнений. Умение выполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений под музыку, а также двигательные задания по гимнастике. Умение передать  

характер  музыкального  произведения  в  движении. Наличие  опыта  работы  на  сцене.  

 

Средний  уровень: 

 

     Владение навыками по основным передвижениям по залу. Приобретен запас движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Владение основами хореографических 

упражнений, при выполнении которых допускаются некоторые ошибки. Умение определить 

характер музыкального произведения. Наличие опыта работы на сцене в массовых танцах. 

 

Низкий  уровень: 

 

     Достаточно правильное повторение хореографических упражнений за педагогом. При 

самостоятельном выполнении хореографических упражнений допускаются ошибки. При 

выполнении  двигательных  заданий  по  гимнастике  допускаются  неточности.  
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                                                                                                                          Приложение  2 

 

     Современный  экзерсис – отточенная, совершенная  и унифицированная  система  

упражнений  и комбинаций, созданная в процессе  длительного  хореографического опыта. 

     В экзерсисе разносторонне развивается мускулатура ног, их выворотность, шаг и plie; 

постановка корпуса, рук и головы, координация движений. В результате ежедневной 

тренировки фигура приобретает подтянутость, вырабатывается устойчивость»1 

     Экзерсис - это постоянная и последовательная тренировка костного и суставно-

мышечного аппарата, а так же психическая настройка обучающегося, способствующая 

развитию волевых качеств, двигательной памяти, ритмичности, музыкальности. Это 

освоение танцевальной техники, закладывающее основы выразительного движения. 

Экзерсис создает пластический фундамент, который дает возможность обучающемуся 

гармонически развивать двигательный аппарат, подчиняя это обучение совершенствованию  

пластически-художественных  возможностей организма.  Элементы  экзерсиса формируют 

основные танцевальные навыки. Каждый  элемент  создает  простейшее и конкретное 

пластическое положение тела танцующего, включающее характерные для данного и 

отличительные  от  других элементов сочетания  разных  положений  частей тела; рук,  ног, 

корпуса и головы. 

Совершенствование  элементов  экзерсиса – сложный  процесс. Навык в исполнении 

элементов возникает только в результате целенаправленной умственной деятельности 

обучающегося, устремляющего свою волю, внимание, память на выполнение поставленной 

перед ним конкретной задачи. Экзерсис  воспитывает  высокий  уровень  координации  

движений, что  крайне  необходимо  исполнителю. 

Особой ценностью экзерсиса является возможность разнообразно совершенствовать 

такие признаки движений, как темп, ритм, размер, направление, количество  повторений, 

характер  и  мышечные  усилия. 

 

                                                          Положения  ног 

 

Встречающихся  в  танце  положений  и сочетаний положений ног очень много. Из 

этого множества мы выделяем только те положения и сочетания, с которых исполнитель 

чаще всего начинает то или иное движение, либо заканчивает его. Такие положения 

являются основными. В русском танце их четыре. 

1-е положение: ноги свободно, без напряжения стоят на полу, пятки вместе, носки 

развернуты под небольшим углом, т.е. ставятся Вт естественное положение. 

2-е положение: ноги стоят свободно, пятки находятся на расстоянии стопы друг от 

друга, носки развернуты в стороны под небольшим углом. 

3-е положение: левая нога стоит свободно, носок развернут в сторону под небольшим 

углом, правая нога каблуком прикасается к середине стопы левой ноги; носок  правой  ноги  

развернут  в  сторону  под небольшим углом. Это положение  соответствует  3 позиции ног в 

народно-сценическом  танце. 

Существует вариант этого положения: обе ноги поставлены рядом и соприкасаются 

внутренними сторонами стоп, каблук правой ноги находиться у середины стопы левой ноги. 

Это положение характерно для исполнения дробей. 

4 положение: обе ноги соприкасаются внутренними сторонами стоп, что 

соответствует 6-й позиции ног в народно-сценическом танце. 

Также  существует множество вариантов положений стоп в народно – сценическом 

экзерсисе. 

Натянутая стопа – это напряженная стопа с предельно вытянутым подъемом и 

пальцами. 
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Сокращенная  стопа – это напряженная стопа с сокращенным подъемом и сильно 

поднятыми  вверх  пальцами. 

Свободная  стопа – это нога, расслабленная  от  голеностопного сустава до пальцев. 

Опорная  нога – это нога, на которой находится тяжесть корпуса. 

Работающая нога – это нога, которая выполняет движение. 

 

                                                               О  руках 

 

Руки в русском танце очень выразительны, и положения их разнообразны. В 

сочетании с движениями головы и корпуса они  передают характер,  настроение  

исполнителя,  придают  танцу  национальную  окраску и  особую  выразительность. 

Здесь так существует много положений, но выделяются четыре основные положения 

рук и одно подготовительное. 

Подготовительное положение: обе руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти 

направлены ладонями к корпусу. 

1-е положение: обе руки согнуты в локтях и находятся на талии, Локти направлены 

точно в стороны и расположены на одной линии с плечами. Кисть руки не прогибается, 

пальцы сжаты в кулачки, тыльная сторона кисти направлена строго вперед, большой палец 

прижат к указательному. 

Существует вариант этого положения: кисти обхватывают талию - большой палец 

сзади, четыре других сжаты вместе, спереди. 

2-е положение: обе руки, свободные в локтях, подняты вперед на уровне груди, кисти 

повернуты ладонями вверх, пальцы вытянуты и соединены друг с другом. Голова 

приподнята, взгляд открытый. 

Это положение характерно для приветствия с хлебом – солью, приглашения, 

соединения рук юношей и девушек. 

3-е положение: обе руки широко раскрыты в стороны на уровне груди, ладони 

направлены верх, пальцы вытянуты и соединены друг с другом. У девушки локти свободны, 

руки мягкие. У юношей руки раскрыты широко, грудь расправлена, руки в локтях вытянуты 

больше, чем у девушек. 

4-е положение: обе руки скрещены на уровне груди, сложены «калачиком». У 

девушки левая рука лежит на правой, руки свободно касаются корпуса. Кисти рук как бы 

спрятаны под локоть, пальцы собраны вместе. Корпус подтянут, голова приподнята. У 

юношей левая рука лежит на правой на уровне груди. Руки к корпусу не прикасаются. 

Ладони рук лежат чуть выше локтя, пальцы собраны вместе. Корпус подтянут голова 

приподнята. 

Так же существуют комбинированные положения рук, они строятся из основных 

положений и представляют собой своеобразную импровизацию исполнителей. 

В хороводах, плясках, кадрилях, переплясах существуют различные положения рук, 

присущи только девушкам либо только юношам. 

 

Положения  корпуса, плеч  и  головы 

 

Корпус. В русских женских танцах корпус чаще всего прямой и спокойный, без 

резких движений. Даже при исполнении дробей он остается прямым, свободным,  

ненапряженным. В медленном  танце  девушка  «плывет как пава», корпус подтянут, 

движения мягкие и плавные. Только изредка корпус слегка наклоняется вперед, на правый 

или левый бок или, оставаясь  прямым, поворачивается  вправо-влево. 

У юношей корпус более подвижен. При исполнении «хлопушек» он резко 

наклоняется вперед, на правый или левый бок, поворачивается из стороны в сторону и так же 

резко выпрямляется. Во время присядок или прыжков он сильно наклоняется вперед или 

прогибается назад. 
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В парном танце исполнители слегка отклоняют корпус друг от друга или наклоняют 

его вперед, например, проходя в «воротца», приглашая к танцу или низко кланяясь широким 

русским поклоном. 

Плечи. Обычно прямые, спокойные. Иногда в женском танце девушка поводит 

плечом или, стоя подбоченившись, одновременно с притопом задорно – кокетливо 

поднимает и опускает одно или оба плеча. 

Голова. Положение головы определяется характером танца и подчеркивает его  

эмоциональное  содержание. В  медленном  девичьем танце  посадка головы прямая, 

спокойная, иногда голова скромно наклоняется  и  поворачивается  к  правому  или  левому  

плечу. 

Основные  движения  экзерсиса 

 

Вначале все упражнения экзерсиса исполняются в медленном темпе, в так 

называемом «чистом виде» или в простых комбинациях. Сначала корпус и руки находятся в 

статическом положении, работают только ноги, затем добавляются port de bras, и по мере 

усвоения элементы все усложняются. 

Все движения народно-сценического танца – это все те же элементы основанные на 

движениях классического танца. 

Plie 

Plie – приседать, сгибать, demi – половина, grand – большой (полный). 

Plie способствует развитию эластичности связок, укреплению мышц, развитию 

выворотности. Правильно и в разумных количествах оно укрепляет коленный сустав. 

Plie может исполняться  как плавное, так и отрывистое, резкое, с акцентом на 

подъеме. Demi-plie и grand plie исполняются в различных характерах, но первоначально 

целесообразно составлять комбинацию этого упражнения в венгерском и русском 

характерах. 

Так же в комбинацию вводятся различные releve и движения корпуса (наклоны, 

перегибы, повороты). 

Battement tendu – с фр. «вынос ноги». 

Battement tendu способствует развитию силы мышц ног, эластичности связок, 

подготавливает мышцы и связки ног для работы. Подъем пятки опорной ноги развивает 

подвижность стопы и укрепляет голеностопный сустав. Характер движения – резкий, четкий, 

энергичный. При исполнении нужно максимально напрягать мышцы всех частей ног. 

Следить за корпусом. 

Battement самое разнообразное , это - battement tendu обычное, и с подъемом пятки 

опорной ноги, и с переходом работающей ноги с носка на каблук, с выносом ноги на каблук, 

с tombe, с двойным ударом, и много других движений, комбинирующихся с battement tendu. 

Battement tendu jete 

Battement tendu jete – от фр. « вынос ноги на 450 и выше», jete – «бросок». 

Движение battement tendu jete развивает силу мышц, вырабатывает «натянутость» ног, 

умение «бросать» их на 250 и 450. Все виды battement tendu jete комбинируются друг с 

другом, с battement tendu, pas tortille, с flic – flac и другими движениями, сходными по ритму 

и характеру. 

Flic-flac 

Flic-flac – flic – «мазок» от себя, flac – «мазок» к себе. 

Это очень интересное упражнение, относящееся к разряду чечеточных. Здесь нет 

натянутости и напряженности стопы, а происходят «мазковые» движения. Его цель – 

научить владению стопой в свободном (расслабленном) положении. 

При исполнении следить за стопой, что бы она не напрягалась, не вытягивался подъем 

и не «крючились» пальцы. Нога от колена до стопы должна раскачиваться подобно 

маятнику. 

Rond de jambe par terre 

Rond de jambe par terre – «круг ногой по земле». 
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Упражнение rond de jambe par terre исполняется не только носком и пяткой, но так же 

скошенной внешней частью стопы. 

Движение развивает выворотность тазобедренного сустава, а особенно для 

голеностопного сустава. Основная задача, научить движению в скошенном положении стопы 

работающей ноги, и резкому подведению ноги на sur le cou-de-pied. 

Rond de pied par terre – цель этого движения та же что и rond de jambe, только в этом 

упражнении усиливается работа голеностопного сустава. 

Battement developpe 

Battement developpe – от фр. «вынимание ноги». Battement developpe народно – 

сценического экзерсиса встречаются в венгерских сценических танцах, и потому иногда их 

называют «венгерскими батманами». 

Исполнения различают плавное и отрывистое developpe. Движение развивает шаг и 

силу мышц, исполняется во всех направлениях. Корпус и руки работают по заданию 

педагога – в зависимости от цели и характера комбинации. Так же комбинируется со всеми 

видами developpe, с grand battement jete, с подготовкой к «веревочке» и др. 

Pas tortille 

Pas tortille – это движение является элементом венгерского сценического танца. 

Главное в этом упражнении – переходы из выворотного в невыворотное положение и опять в 

выворотное положение. Технически – это сложное упражнение, развивающее подвижность 

тазобедренного сустава и технику стопы. 

При исполнении необходимо стремится к слитному исполнению. Движение носит как 

бы зигзагообразный, ползущий характер. Комбинируется pas tortille - с pas tortille с ударом 

рабочей ноги, с подготовкой к «веревочке», с упражнением для бедра, с подготовкой к flic – 

flac, с developpe. 

Battement fondu 

Battement fondu – «fondu» с фр. – мягкий, тающий. 

Исполняется сначала на 450, а затем на 900 и выше. Комбинируется с другими видами 

fondu, с battement developpe. 

Battement fondu tire-bouchon. 

Battement fondu tire-bouchon – это совсем другой вариант battement fondu. Упражнение 

развивает пластичность корпуса и координацию. 

Упражнения для бедра. 

Само название говорит о его значении и направленности. Упражнение развивает 

подвижность тазобедренного сустава. Помимо «раздельного» упражнения для бедра, 

изучается и упражнение для бедра в «один темп». 

Выстукивания. 

Выстукивающие движения широко распространены во многих народно-сценических 

танцах: русских, татарских, испанских и др. В основе лежат удары: всей стопой, каблуком, 

полупальцами. 

При  начальном  проучивании  комбинации на выстукивания не должны быть 

ритмически сложными, но следует добиваться ритмического рисунка, четкости удара и 

сохранения позы. 

Комбинаций на выстукивание очень много, например: в испанском характере, в 

русском характере, в татарском и др. 

«Веревочка» 

Движение «веревочка» является элементом украинского, русского, венгерского и 

других танцев. В  русском  характере  веревочка исполняется на plie, в украинском это 

маленькие движения, в венгерском на полупальцах. Наиболее выразительна «веревочка» в 

венгерском характере. Так же «веревочка» исполняется в обратном порядке, на месте и с 

продвижением. 

Движение комбинируется с подготовкой к веревочке, с pas tortille, с grand battement 

jete, battement developpe, в русском характере с выстукивающими движениями. 

Прыжки, подскоки, присядки. 
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Эти упражнения относятся к мужскому классу. Для них необходимы хорошо 

подготовленные ноги. 

Присядки и полуприсядки встречаются в танцах разных народов, но особенно часто – 

в русских и украинских. 

Присядка – это движение на полном приседании (grand plie) без подъема наверх. 

Полуприсядка – движение с полного plie на вытянутые ноги или на demi plie. 

«Качалка» 

В названии этого движения подчеркнут характер его исполнения. Оно развивает 

координацию и ловкость. «Качалка» - это равномерный переход с одной ноги на другую с 

одновременным покачиванием корпуса. 

Движение комбинируется с подготовкой к «качалке», с battement tendu, battement 

tendu jete. 

«Штопор» 

Название это движение получило благодаря тому, что при правильном исполнении 

достигается зрительное впечатление ввинчивания ног в одну точку. Движение развивает 

эластичность, силу мышц, ловкость. 

Ходы, дроби. 

«Моталочка». 

«Молоточки». 

Хлопушки. 

Припадания. 

«Метелочки». 

Закладки. 

Вращения. 

Все элементы экзерсиса составляют азбуку танцевальной лексики. Элемент экзерсиса 

есть та техника, из которой и создается танец. 

 

Анализ народно-сценического экзерсиса 

 

Основная особенность народно-сценического экзерсиса – активное движение  на  

опорной  ноге  (это касается коленного сустава, мышц голени и мышц,  производящих 

движения в суставах стопы). Кроме того, происходит значительное совершенствование 

функций нижних конечностей как опорного, рессорного и толкательного  аппарата, так  и  

мышц, производящих  движения  в  плечевом поясе  и  верхних  конечностях. 

В народно-сценического экзерсисе часто применяется принцип контрастности, то есть 

чередование различных по нагрузке упражнений и элементов. Резкая смена контрастных 

элементов одновременно приводит в работу различные группы мышц, суставов и связок. 

Например, приседания, движения на вытянутых и присогнутых ногах, упражнения со 

свободной ногой и круговерчения ног; упражнения, вырабатывающие пружинистость и 

эластичность, дробные и выстукивающие движения. 

 

                          Особенности  обучения народно-сценическому  экзерсису 

 

Обучение народно-сценическому экзерсису в целом аналогично обучению 

классическому экзерсису. Однако необходимо помнить пластико - технологические 

особенности народного танца. 

Строить народно – сценический экзерсис следует так, что бы по мере изучения 

технологии танца она постепенно подчинялась сценическим задачам. Важно  понимать, что 

исполнение элементов народно-сценического танца продолжает линию развития 

танцевальности. Элементы народно-сценического танца на середине зала играют особую 

роль в выработке стиля и манеры исполнения как подлинно народных, так и сценически 

стилизованных танцев. Они из-за своей технической и эмоционально-образной  

содержательности  являются  ступенью  к  созданию  пластического и  танцевального 
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действия. Кроме того, небольшие по размеру, но различные по характеру и темпо-ритму 

элементы народных танцев создают у обучающихся необходимую контрастность в подборе 

движений. Это тренирует еще более высокий уровень координации и скорости реакции, что 

так важно для развития пластичности исполнителя. 

Элементы народно-сценического экзерсиса требуют для изучения меньше времени, 

чем элементы классического. По технологии и психофизической  природе  они  более  

естественны и опираются на развитый  танцевальной  классикой  пластический  аппарат  

ученика. 

 

                                                      Основные стили эстрадного танца 

 

Современные  эстрадные  танцы - это направление, которое объединило в себе 

элементы самых различных стилей. В эстрадном танце могут  присутствовать  элементы  

хип-хопа,  фанка, классического балета или  джаз-танца. Трудно провести четкую черту 

между эстрадным танцем и клубным. Можно даже говорить, что в этих двух направлениях 

больше схожего, чем различного. Но все же, основное отличие между ними заключается  в 

индивидуальности и личности танцора. Именно импровизация играет главную роль в 

эстрадном танце, ведь любые эстрадные  танцы – своеобразные  театральные  выступления. 

Hip-hop.  В танце  могут применяться все стили хип-хоп, используемые с 80х годов 

до настоящего времени, приспособленные для показа на соревнованиях. Как видно из 

клипов и фильмов это могу быть различные  стили  танца,  такие  как: newjackswing, 

ramming, popping, locking, new LA, crumping, newstyle и другие. Танец может быть 

представлен как одним стилем, так и составлен из любых танцевальных стилей танца и 

направлений  хип-хопа. 

Disco. Это танцы, используемые фактически каждый день в диско-клубах, 

модифицированные для соревнований. Танец может быть составлен из джазовых элементов 

(контракшн, волны, джазовые шаги и пробежки, кики, классические пируэты и прыжки). 

При исполнении этих движений используется вся площадь сцены. Наиболее известные 

тенденции диско: активная работа всего тела с волнами от бедра, включение джаза и 

некоторых классических элементов, часто изменяемые основные шаги и использование 

большого количества элементов работы рук, небольшие движения тела с динамическими 

движениями ног в гармонии с движениями рук. 

Danceshow (шоу - танец). Соединение отдельных движений эстрадного танца в 

характерные этюды («disco», «hip-hop»  в  народном характере, в классическом, в 

восточном)  в  танцевальные  композиции. 

                                               

                                                     

Часть элементов народно-сценического экзерсиса возникла на основе элементов 

классического танца и классического экзерсиса. Однако приближение народно-сценического 

танца к подлинно фольклорным источникам ведет к необходимости освоения в народно - 

сценическом экзерсисе  техники  подлинно  народных  танцев. 
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Учебно-тематический план 
индивидуальных занятий 

№ Наименование  раздела, темы Кол-во часов 
Формы аттестации 

п/п  всего теория практика 

1. Вводное  занятие 

1 1 

- Вводный контроль: педа-

гогическое  наблюдение  

2. Классический  тренаж 
10 2 

8 Текущий контроль: педа-

гогическое  наблюдение 

3. Народный  танец 10 2 8 

Промежуточная аттеста-

ция: контрольное  занятие. 

Мониторинг  уровня  

обучения  и  развития   

учащихся 

4. Эстрадный  танец 10 1 9 Текущий контроль: пе-

дагогическое  наблюдение.  

5. 

Беседы  о  хореографическом 

искусстве 

4 4 - Текущий контроль:  

зачет по теоретическому  

материалу. 

6. 

 Итоговое  занятие 1 - 1 Итоговая аттестация: 

контрольные упражнения. 

Мониторинг  

уровня  обучения. 

  ИТОГО: 36 10 26  

 

  Содержание  программы 
   индивидуального  обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. 

Критерии внешнего вида – форма одежды, прическа. 

2. Классический  тренаж 

Теория: 

Закрепление  терминологии, используемой в классической хореографии.  

Практика: 

- Demi  plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке. 

- Battement  tendus jetes,  Battement  tendus с добавлением por de pied doble 

- Rond de jambe par terre 

- Potit  battement  cou de pied 

- Rond de jambe an laier на всей стопе 

- Battement tendus на 45 

-     Battement develloppe на 90° 

-     Battement frappe 

-     Grand Battement jete  с  добавлением основных  поз  классического  танца.  

Выполнение  элементов  классических  упражнений  в  различных  вариациях. 

3. Народный танец. 



34 

 

Теория: 

Использование  элементов  национального  костюма в хореографических  композициях. 

Практика: 

- Demi  аnd  Grand  plie 

- Battement tendus (скольжение  стопой  по  полу с одновременным опусканием полупальцев 

на  всю  стопу  опорной  ноги) 

- Battement  tendus  jetes – маленькие броски 

- Rond de jambe and Rond de pied 

-  повороты  стопы  из  открытого  в  закрытое 

- Battement fondues 

- Battement develloppe на 90° 

- flic flac 

«Веер» - маленькие броски. Повороты. Выстукивания поочередные каблуками и 

полупальцами  по  1  позиции  прямой  ногой  в  испанском  характере.  

- Grand Battement 

Маленькие  «голубцы» лицом к станку. Присядки. 

      Основные элементы народно-сценического танца. Русский народный танец. Вращения, 

элементы  современного  танца.  

4. Эстрадный  танец 

        Это направление, синтезирующее разные стили: разминка (разогрев всех групп мышц), 

растяжка, изучение и отработка танцевальной техники, сложных элементов, изучение 

танцевальных  комбинаций. 

Отработка  элементов  джаз-танца, модерн-балета, RnB, хип-хопа, фанка, акробатики. 

Импровизация, современный танец. Клубный танец. Уличный танец. Go-go, хакка, 

джампстайл. Свинг. Буги-вуги. Чарльстон. Тверк. 

 

5. Беседы  о  хореографическом  искусстве. 

      Хип-хоп – элементы  верхнего брейк-данса. Техника new style. Free Dance, хип-хопа. 

Street  Jazz – свободный  стиль. Jazz  Funk. 

6. Итоговое  занятие  проводится  в  форме  контрольных  упражнений. 

 

 
Репертуар 

 

2021-2022 уч. год 

 

 4 год обучения 

 

1. «Башкирский танец»  

2. «Варенька» 

3. «Чирлидинг» 

4. «Современная эстрадная композиция» 

5. «Забава» 

6. «Флешмоб» 
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