
 

 

 

 

 



 

 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую программу   «Современные ритмы»,                                         

разработанную педагогом хореографического коллектива «Инсайт» 

МБОУДО  

«Центр развития творчества детей и юношества»  г. Пензы 

Устиновой Еленой Евгеньевной 

 

Программа «Современные ритмы» рассчитана на 6 лет обучения и 

включает в себя три уровня освоения: ознакомительный, базовый и 

углублённый. Это дает возможность педагогу использовать на каждом 

этапе гибкую систему применения инновационных методов обучения, 

решать определенные творческие и воспитательные задачи, соблюдать 

последовательность в овладении профессиональной лексикой, 

репертуаром, выявлять одаренных детей. 

Концепция программы базируется на таких важнейших принципах 

как: системность, доступность, последовательность (от простого к 

сложному, этапность), наглядность, компенсаторность, интегративность с 

учётом психофизических и возрастных особенностей детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные ритмы» разработана на основе широко распространённых 

методик обучения детей хореографии.  

Достоинством программы является использование 

здоровьесберегающих технологий в освоении практического материала на 

протяжении всех лет обучения. Важной особенностью данной программы 

является то, что в её содержании имеется раздел «Школа юного 

волонтёра» (6 год обучения). Это делает программу интегрированной и 

социально значимой. Она дает возможность учащимся формировать 

активную жизненную позицию.   

Учтены современные тенденции в развития хореографии: смешение 

стилей, использование «шоу» и различного реквизита в постановках, в 

народной хореографии использование народных традиций, игр, 

праздников, поиск образного и выразительного музыкального материала. В 

постановках хореографического коллектива «Инсайт» умело сочетаются 

народные традиции и современные танцевальные тенденции, поэтому они 

востребованы на городских и областных мероприятиях. 



 

 

Результативность обучения по данной программе подтверждается 

победами коллектива на региональных, российских и международных 

конкурсах и фестивалях.  

Программа составлена профессионально и может быть использована 

преподавателями - хореографами, педагогами дополнительного 

образования, работающими с детьми  7-13 лет в данном направлении 

детского творчества. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современные ритмы» по содержанию является художественной, по уровню освоения–

углублённой, по форме   организации– очной, по степени авторства– авторской. 

Программа реализуется в детском хореографическом коллективе «Инсайт»- это 

особая среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития 

ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения 

основами профессионального мастерства. 

 

Нормативно-правовые основы создания Программы 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (дата подписания 2 декабря 2019 г.); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 №1726); 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»;  

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

72р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден протоколом 

заседания комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г.№3);   

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375 

«Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»;  

 Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении Сан ПиН   2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»;  

Локальный акт учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» г. Пензы» от 1.09.2020 г №36-од; 



 

 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. 

Пензы приказ Управления образования от 15.11.2018 г. №197 

 

Актуальность программы 

 Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована на цели 

государственной образовательной и культурной политики РФ по выявлению 

способностей и одаренности детей, сохранению и укреплению здоровья подрастающего 

поколения.   

Реализация программы обусловлена необходимостью формирования творческой 

личности, готовой к включению в современную визуально-эстетическую практику 

сценического искусства хореографии.  Хореографическое творчество является 

действенным механизмом развития личности, обеспечивающим ее вхождение в мир 

современной культуры и формирование способов существования в нем.  

Хореографическое искусство развивается под влиянием времени. Данная 

программа представляет собой синтез классической, народной и эстрадной 

хореографии. В настоящее время растет интерес к изучению всех танцевальных 

направлений, поэтому материал программы современен и востребован.  

Танец является неотъемлемой частью пластической культуры человека. Он 

обладает потенциалом для развития гармоничной личности. Это связано с его 

многогранностью, которая сочетает в себе все аспекты воспитания: от 

совершенствования физической формы тела до тонкой и деликатной области 

межличностных отношений, что помогает детям легче адаптироваться в любой 

социальной среде.    

Потенциал современного танца ориентирован на освобождение юного танцора от 

излишнего эмоционального и мышечного напряжения; совершенствование его 

двигательных способностей (гибкости, выносливости, координации); исследование 

естественных возможностей и ограничений своего тела; осознанное выражение своего 

внутреннего образного ряда через двигательную активность.  

Приобщение ребенка к богатству танцевального искусства, освоение различных 

танцевальных практик способствует развитию у ребёнка наблюдательности и 

воображения, ассоциативного и образного мышления, творческой смелости и 

активности. 

В настоящее время со стороны родителей и детей велик спрос на образовательные 

услуги в области хореографии. В образовательных учреждениях высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 

мероприятие не обходится без танцевальных номеров. Без хореографических 

композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата 

(патриотическое, познавательное, развлекательное).  

 

Особенности программы 

Программа разработана на основе:  теорий развития творческой личности: А.Я. 

Пономарева, А.Л. Галина, К. Роджерса, Д. Гилфорда; теории взаимосвязи танца и 

движения Ф. Дельсарта;  творчества мировых мастеров танца модерн: Д. Хамфри, М. 

Грэхэм, Х. Лимона; развивающей концепции и принципов анализа движений Р. Лабана; 

известных российских хореографов и исполнителей: Б. С. Санкина, Н. В. Огрызкова, А. 

М. Сигаловой, Т. В. Вагановой; особенности  народного танца: Н. И. Заикина и Н. А 

Заикиной, Л.А. Алексеевой, Т. А.Устиновой, А.А.Климова. При составлении 

программы использован опыт преподавателей Самарского государственного института 

культуры: В. Е. Шадриной,Н. М.Черниковой, В. И.Брыкина,  В. И.Селезнева. 



 

 

Концепция программы базируется на таких важнейших дидактических 

принципах как: системность, доступность, последовательность (от простого к 

сложному, этапность), наглядность, компенсаторность, интегративность с учётом 

психофизических и возрастных особенностей детей. 

В основе образовательной программы лежит не только тренирующий, но и 

обучающий, воспитывающий факторы. Занятия по данной программе являются 

многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ребенка. 

Специфика занятий по данной программе базируется на  трудовых и нравственных 

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

развивает работоспособность и привычку систематически следить за своим состоянием 

здоровья. 

В программе нашли отражение современные тенденции развития хореографии: 

смешение стилей, использование «шоу» и различного реквизита в постановках, в 

народной хореографии использование народных традиций, игр, праздников, поиск 

образного и выразительного музыкального материала. При реализации программы 

уделяется внимание импровизации в танце, что позволяет формировать и развивать 

навыки творческого воображения, даёт внутреннюю свободу и уверенность в себе. 

 

Педагогическая целесообразность 

Функциональные особенности хореографии определяют востребованность и 

педагогическую целесообразность образовательной программы, которая определяется 

интеграцией хореографического и социально-педагогического направления. Эта 

интеграция представлена модульным построением  содержания 6-го года обучения.  

Целевые ориентиры модуля хореографического содержания «Начинающий 

хореограф» и модулей социокультурной практики «Макияж. Основные правила» и 

«Школа юного волонтёра» в совокупности направлены на полноценное проявление 

творческих способностей личности ребенка в системе социальных отношений. 

Предложенные модули позволяют учащимся не только углубленно работать в 

выбранном направлении, но и дают возможность профессионального и личностного 

самоопределения в будущем.  

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода в 

образовательном процессе объясняется увеличением внутренней мотивации учащихся, 

формированием у них умений и навыков практической деятельности и 

самостоятельной работы.  

Новизна программы состоит в  реализации такого подхода  к организации 

образовательного процесса в детском хореографическом объединении, который 

органично соединяет  овладение учащимися основами хореографического мастерства с 

приобретением опыта саморазвития  и социально-значимой деятельности. 

Цель программы - развитие, воспитание и самореализация учащихся в процессе 

образовательной деятельности на основе формирования компетенций в области 

хореографического искусства.  

Задачи:  

1. Обучающие: 

-    сформировать базовые исполнительские умения и навыки; 

 научить выстраивать алгоритм работы над танцем (сценический образ, составление 

комбинаций, рисунок танца);  

 научить творческому использованию приобретённых знаний, умений и навыков при 

исполнении движений в разных стилях и видах танца;  

 научить танцевальной импровизации. 

          2.Развивающие 

Развить: 



 

 

 музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений, 

 эстетическое  восприятие, творческое  воображение, художественный вкус;  

 физические способности (мышечную силу, выносливость, координацию, гибкость, 

ловкость, грациозность, выворотность мышц ног, пластичность рук);   

     3. Воспитательные 

Сформировать: 

  активную гражданскую позицию и   социально-значимые качества личности; 

 мотивацию к занятиям хореографией и  навыки здорового образа жизни; 

 ориентацию на профессии, связанные с искусством, музыкой, современной 

хореографией;   

 

Возрастные и психофизические особенности учащихся 

Общеобразовательная программа ориентирована на детей от 7 до 13 лет.  

Младший школьный возраст (7-9 лет): происходит развитие саморегуляции, 

произвольности поведения, воли, рефлексии, формируется уверенность в себе. 

Формируется костно-мышечный аппарат, активизируются внимание, повышается 

жизненный тонус учащихся. 

Все еще слабо развита детская моторика, высока утомляемость, эмоциональная 

возбудимость. Развивается  образная память (через красочный рассказ, яркие 

сравнения).  Целесообразно использование игровых приемов. Более продуктивна 

работа в парах. Дети могут сравнительно долго удерживать внимание, но, тем не менее, 

они нуждаются в частой смене движений.  

       Запас двигательных навыков учащихся еще не велик. Движения детей еще плохо 

организованы и координированы для сложных упражнений. Относительная слабость 

мускулатуры и гибкость костей могут привести к плохой осанке и искривлению 

позвоночника. Двигательный аппарат ребенка недостаточно окреп, что вызывает 

необходимость внимания к дозировке упражнений. 

        Внимание учащихся еще не устойчиво. Они легко отвлекаются, легче 

воспринимают конкретный материал, живой образ для них ближе, нежели отвлеченные 

понятия.    Именно с этого возраста нужно обращать внимание на осанку  учащихся,       

 уделять внимание укреплению мышц спины, ног, исправлению дефектов осанки (если 

есть необходимость), развитию выворотности, растяжки, гибкости. 

   Средний школьный возраст (10-14 лет): у подростка возникает повышенная 

возбудимость, резкая смена настроения, быстрая утомляемость. Большее значение 

приобретает индивидуальный подход. Болезненно воспринимают критику. Этот 

возраст отличается активностью, восприимчивостью, им свойственно стремление к 

действию, выполнению задания. Дети занимаются с увлечением и настойчивостью. 

Некоторые учащиеся осознанно выполняют задание, стремятся к профессионализму, 

критично подходят к себе и педагогу. Учащиеся в этом возрасте сами могут 

контролировать нагрузку (под наблюдением педагога).  

        Таким образом, возрастные особенности детей влияют на организацию учебной, 

воспитательной, репетиционной работы на занятиях. Правильный их учет ведет к 

эффективности работы педагога и учащихся. 

Набор детей свободный (при наличии справки о состояние здоровья), 

распределение детей по группам- в соответствии с возрастом.  

 

Объем и сроки реализации 

Программа рассчитана на 6 лет обучения. Программа реализуется в течение 

учебного года. Количество часов на весь период обучения – 1296, на 1 год -144, со 2-го 

по 5 год –по 216 ч, 6 год-288 часов. 



 

 

Режим занятий 

 Занятия в группах первого года обучения проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий 2 академических часа с перерывом 10 минут. С детьми 

второго - пятого годов обучения занятия проводятся 3 раза в неделю, их 

продолжительность 2 академических часа с перерывом 10 минут. С детьми шестого 

года обучения занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью 2 раза по 3 

академических часа и 1 раз по 2 часа с перерывом 10 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с опорой на интерес: предусматривается 

использование на занятиях, мероприятиях форм, методов, педагогических технологий, 

которые вызывают позитивное отношение учащихся, их заинтересованность. 

Обязательным условием является  ориентация учащихся на достижение успеха,  

создание условий для поддержания у них веры в собственные силы и возможность 

достижения успеха. 

На 6-ом году обучения содержание программы построено  по  модульному типу. 

Это позволяет учащимся самим выбирать опорные знания с максимальной ориентацией 

на субъектный опыт, виды деятельности, способы участия в них, тем самым определяя 

оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и развития 

индивидуальности личности учащегося. 

Каждый из модулей является относительно самостоятельной и завершенной 

информационной единицей, имеет свою специфику и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач.  

 
 

На ориентационном этапе педагог знакомит учащихся с целью, содержанием, 

прогнозируемыми результатами каждого   модуля,  учащиеся  по желанию выбирают 

модуль, по которому будут заниматься.  



 

 

Установочный этап предоставляет возможность учащимся  самостоятельно 

овладеть теоретическими знаниями по выбранному модулю, пользуясь консультациями 

педагога, источниками информации в интернете, в литературе. Происходит анализ 

информации,  обмен сообщениями. 

Содержательный этап предполагает деятельность учащихся в разных формах. 

Заключительный этап- это представление и обсуждение результатов работы. 

При желании учащихся освоить все 3 модуля образовательный процесс по 

модулям организуется последовательно с корректировкой часов за счет других 

разделов, что находит отражение в рабочей программе.  

 

Характеристика разделов программы 

Ритмика 

Основная цель на занятиях ритмики – развитие музыкальности и ритма, 

формирование творческих способностей и развитие индивидуальных качеств ребенка 

средствами музыки и движений. В раздел включены музыкально - ритмические игры, 

построения и перестроения, ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкально-

ритмические задания по прослушиванию и анализу танцевальной музыки, хоровод. 

 Упражнения этого раздела способствуют формированию музыкального 

восприятия, дают представление о выразительных средствах музыки, развивают 

чувство ритма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, метроритм, строение и умение согласовывать музыку с 

движением. Движение в ритме и темпе заданной музыки способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем ребенка, что при регулярных занятиях ведет к 

общему оздоровлению организма.  

Школа классического танца 

Классический танец является основой хореографии. Он позволяет познать все 

тонкости танцевального искусства, почувствовать гармонию движений и музыки.  

Классический тренаж формирует осанку, развивает гибкость, координацию 

движений, устойчивость (aplomb), укрепляет опорно-двигательный аппарат, 

гармонично развивает все тело.  

На занятиях классическим танцем обучают основным его  элементам: позициям 

рук, ног, правильной постановке корпуса. Учащиеся знакомятся с профессиональной 

терминологией и историей развития балета, готовятся к изучению различных 

танцевальных направлений.  

Основная задача классического танца- гармоничное формирование пластики 

тела. 

Принципы обучения строятся следующим образом: 

- постепенность в развитии способностей учащихся, 

- строгая логика в построении учебного процесса  в целом, 

- постепенность и четкая последовательность в увеличении физических нагрузок. 

 Изучение основ классического танца неразрывно связано с повышением 

общекультурного уровня ребенка. Этому способствует посещение театров, концертных 

залов, участие в конкурсах и фестивалях. 

Народно-сценический танец 

   Народно-сценический танец имеет огромное значение для эстетического, 

нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения. Благодаря 

своей содержательности, разнообразию движений, выразительности, яркости образов  

народный танец положительно влияет на здоровье ребёнка, дисциплинирует, 

воспитывает трудолюбие, творческий подход к делу, согласует мысли и действия.  

 Народный танец расширяет и обогащает исполнительские способности 

учащихся, дает им возможность познакомиться с разнообразием культуры различных 

народов. Учащиеся подробно изучают русский танец. В раздел программы входит 



 

 

изучение региональных особенностей народного танца (башкирского, чувашского, 

мордовского, татарского), а также областных особенностей (орловского, курского 

танца), что объясняется наличием ярких, выразительных средств, особой манеры 

исполнения.  
При постановке народного танца наряду с композиционным рисунком и 

танцевальной лексикой учитываются народные традиции, обычаи, праздничные 

обряды, игры, богатство хороводов (орнаментальных, игровых), плясок (мужских, 

женских), переплясов. 
 В содержание раздела входят:  движения народного танца, рисунки, основные 

ходы, шаги, хореографические композиции. 

Эстрадный танец 

 Эстрадный танец - это танцевальное направление, синтезировавшее в себе 

самые различные стили. Здесь присутствуют элементы классического, современного 

танца, R&B, hip- hopи акробатические элементы. Все это, преломляясь через 

индивидуальность танцора, создает разнообразие современного эстрадного танца. 

        В эстрадном танце важную роль играет не только индивидуальность исполнителя, 

но и актерское мастерство. Здесь не только заученные движения, но и небольшие 

театральные постановки, основанные на импровизации. Учащийся должен обладать не 

только пластикой, но и основами актерского мастерства.  

Обучение включает в себя общую и специальную физическую подготовку, 

способствует раскрепощению, дарит детям уверенность в себе. Дети знакомятся с 

современными стилями и новыми направлениями эстрадного танца, овладевают 

основами современной хореографии и техникой исполнения.  

В ходе освоения данного раздела программы учащиеся знакомятся с такими 

направлениями как hip- hop, R&B,Jazz- funk, vogue. Hip- hop- энергичный, современный 

танец. Он дает ребенку позитивный настрой, уверенность в себе, заряд энергии, хорошо 

развивает физически. Hip- hopподвижен, физическая нагрузка на занятиях этим танцем 

очень разнообразна. Размашистость движений позволяет не только укреплять мышцы, 

но и  улучшать выносливость. Особенно ценно для ребенка то, что этот танец позволяет 

учащемуся получать уверенность в кругу сверстников, быть спортивным, подтянутым 

и энергичным.  

Характерная черта R&B танца- гармоничное сочетание мягкости (плавных, 

гибких движений) и жесткости (четких точек фиксации).  

Jazz- funk включает в себя разучивание махов руками, грациозных и 

стремительных перемещений. Ритмический рисунок очень жесткий и четкий с 

характерными джазовыми затяжками. 

Отличительными особенностями vogue являются энергичные движения руками, 

манерная походка, эмоциональная игра, а также замирание танцора в позе на несколько 

мгновений. 

Постановочная и репетиционная работа 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно- 

воспитательный процесс. Её цель-развитие творческих способностей детей, 

воображения, формирование навыков сотворчества в постановочной работе. 

Основные задачи этого раздела: совершенствование навыков сценической 

культуры, развитие эмоциональной выразительности, работа над образом, постановка 

номеров. Постановочная деятельность предполагает поиск идеи, подбор музыкального 

материала, предварительный отбор выразительных средств, лексики, композиционное 

построение, рисунок танца. 

Основными формами занятий являются: групповые учебные занятия, обучение в 

микрогруппах, концертные выступления. 

Учащиеся знакомятся с хореографическим замыслом, изучают литературу, 

костюмы, просматривают фото и видеоматериалы. 



 

 

Работа по модулям «Начинающий хореограф»,  

«Макияж. Основные правила» и «Школа юного волонтёра» 

Содержание модуля хореографического содержания формируется вокруг 

базовых понятий изучаемой дисциплины с учетом целей программы, ориентированных 

на личностный рост учащегося. Содержание модулей социокультурной практики 

представляет собой совокупность практико-ориентированных  форм деятельности 

(проекты, акции, операции и т.п.). Освоение учащимися современных социальных 

практик и организация социально-профессиональных проб  по модулям способствует 

решению задач позитивной социализации учащихся. Важное значение в процессе 

формирования первичных компетенций, необходимых для того, чтобы стать социально 

активными гражданами, имеет волонтёрская деятельность. Она дает учащимся  

возможность принимать правильные решения, приобщаться к решению определенных 

социальных проблем. 

 

Основы проектной деятельности 

Учащиеся овладевают алгоритмом разработки проекта. Проект рассматривается 

как вид самостоятельной творческой работы учащегося от постановки проблемы до 

реализации цели (посредством проектного продукта) и его публичную презентацию. 

 
Воспитательная работа  

Воспитательная  работа в детском коллективе направлена  на развитие у учащихся 

коммуникативных навыков, навыков здорового образа жизни, на формирование 

активной жизненной позиции. Большое воспитательное значение имеют традиции, 

сложившиеся в коллективе -  проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей 

(Новый год, 8 марта, 23 февраля и т.д.), посвящение в танцоры, концертные 

выступления,  совместные поездки на конкурсы и фестивали.  

 

Планируемые результаты по уровням освоения, формы аттестации и 

оценочные материалы 

Ознакомительный уровень – (1 год обучения, возраст детей 7-8 лет). На 

данном уровне у детей формируются основы общей и сценической культуры. 

Особенностью этого уровня обучения является точное повторение предлагаемого 

танцевального материала и обязательное подчинение музыкальным канонам. В 

результате освоения ознакомительного этапа, учащиеся будут знать: 

- понятие «ритмика», «ОФП», «эстрадный танец», основные положения рук, ног, 

головы,  

- основные танцевальные шаги, движения, упражнения в положении лежа, сидя; 

- особенности эстрадного танца; 

-правила безопасной работы в зале и на сцене;  

уметь: 

-изображать в музыкально- подвижных играх образы зверей, птиц, растений и 

различные фигуры, 

- координировать свои движения, 

- легко ориентироваться в пространстве, свободно перестраиваться из линии в колонны, 

из колонны в круг, 

- работать в группе- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

-двигаться в соответствии с характером, ритмом и темпом музыки. 

Владеть: 

- навыками общения со сверстниками, 

-здорового образа жизни, 

- основами сценического поведения. 



 

 

Базовый- (2-4 год обучения, возраст детей 9-11 лет). На данном уровне особое 

внимание уделяется развитию физических способностей (шаг, гибкость, прыжок, 

пластичность) и музыкальных данных (слух, музыкальная выразительность движений) 

учащихся, а также развитию индивидуальной манеры исполнения. 

В результате освоения базового уровня учащиеся будут знать: 

-  терминологию классического танца; 

- историю возникновения и развития классического танца, 

- особенности народно- сценического танца, 

- названия изученных классических и эстрадных элементов и связок, 

Уметь: 

- исполнять движения классического, народного, эстрадного танца; разминку на 

середине зала, приёмы разминки у станка; 

-распознавать характер музыкального сопровождения и исполнять движения в 

сочетании с музыкальной раскладкой; 

- исполнять точно, свободно и легко простые элементы акробатики. 

- самостоятельно исполнить небольшую танцевальную композицию, исполнить все 

изученные комбинации, 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Владеть: 

- базовыми исполнительскими навыками, 

- навыками коллективной творческой деятельности, 

-навыками поведения на сцене и эмоционального артистического исполнения 

танцевальных номеров. 

Углублённый- (5-6 год обучения, возраст детей 12-13 лет).На данном уровне 

обучения оттачиваются индивидуальные способности учащихся, происходит 

совершенствование техники классического, народного, эстрадного танца. Учащиеся 

активно участвуют в концертах и хореографических конкурсах. 

В результате освоения углубленного уровня учащиеся будут знать: 

- понятие «импровизация», 

-профессии, связанные с искусством, музыкой, современной хореографией; 

-современные стили и направления хореографии; 

- особенности танцевальной культуры разных регионов. 

Уметь: 

- импровизировать, 

- самостоятельно придумывать связки и комбинации в классическом, народном и 

эстрадном танце, 

- творчески использовать приобретённые знания, умения и навыки при исполнении 

движений в разных стилях и видах танцев. 

Владеть: 

-алгоритмом работы над танцем, 

-основами проектной деятельности, ставить проблему, аргументировать её 

актуальность и выводы на основе аргументации; 

- навыками работы в команде и коллективного творчества; 

-навыками самодисциплины, самореализации, адекватной самооценки. 

- навыком участия в социально значимых акциях и проектах. 

На протяжении обучения по программе осуществляется начальная диагностика, 

промежуточная и итоговая аттестация. Начальная диагностика проводится в начале 1 

учебного года в форме наблюдения с целью выявления начального уровня 

способностей учащегося. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в годна основе разработанных 

критериев эффективности освоения дополнительной общеразвивающей 



 

 

общеобразовательной программы с помощью оценочных материалов. Итоговая 

аттестация осуществляется в форме, выбранной педагогом.  

Помимо мониторинга освоения программы осуществляется мониторинг 

личностного развития ребенка.  

 

Учебный план 

 

 

Учебно- тематический план 1 года обучения 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Ритмика 

1.1 Игроритмика 

1.2 Игрогимнастика 

2 

 

27 

27 

2 

 

2 

2 

 

 

25 

25 

Игра- путешествие 

 

2 Эстрадный танец 

2.1 ОФП 

40 4 36 Контрольные 

упражнения 

3 Постановочная и 

репетиционная работа 

44 2 42 Наблюдение 

 

4 Воспитательная работа 4  4  

 Итого: 144 12 132  

 

 

 

 

 

Название разделов 

Уровни и года обучения 

Ознако

митель

ный 

Базовый Углубленный 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

1. Вводное занятие 2 2 2 2 2 2 

2. Ритмика 54 38 18    

3. Школа классического 

танца 

- 38 38 

 

42 42 59 

4. Народно- сценический 

танец  

- 40 50 52 58 73 

5. Эстрадный танец 40 48 54 

 

60 58 72 

6. Постановочная и 

репетиционная работа 

44 46 50 

 

 

50 

 

 

52 

 

 

58 

 

 

7. Работа по модулям 

8.  

   

 

 

 

 

 

 

20 

9. Основы проектной 

деятельности 

   6   

Воспитательная 

работа 

 

4 4 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Итого часов 144   216 216 216 216 288 



 

 

Содержание  

 

Вводное занятие  

Введение в программу. Анкетирование «Я и мои интересы». Проведение 

инструктажа по правилам поведения на занятиях, правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности. Игры на знакомство.  

1. Раздел «Ритмика» 

1.1. Тема «Игроритмика» 

 Теория: понятие «ритмика». Постановка корпуса, структурные особенности 

музыки.  Положения рук, ног, головы.  

 Практика: упражнения: 

- танцевальные шаги (с носка, с пятки, с высоким подниманием колена, приставные 

шаги);ходьба по кругу; 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны- вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- маршировка в темпе и ритме музыки, шаг на месте вокруг себя, вправо- влево, 

поворот на месте; 

- упражнения на ориентацию в пространстве (построение в колонны, линии, 

перестроения); 

- образныепрыжки. 

Подвижные музыкальные игры: «сова», «светофор», «повторяй-ка». Разучивание 

потешек с ритмическими хлопками. 

            Контроль: умение ориентироваться в пространстве зала. Двигаться в 

соответствии с заданной музыкой и образом. Умение изобразить в музыкально- 

подвижных играх образы зверей, птиц, растений и различные фигуры. 

 

1.2.  Тема «Игрогимнастика» 

Теория: приемы имитации, подражания, образные сравнения. 

Практика: Элементы гимнастических движений и упражнений в игровой 

форме. Упражнения танцевального тренинга. Пластические этюды. Логоритмичекие 

упражнения. Упражнения для развития 

моторики и активизации мозговой деятельности. 

Упражнения: 

- «ладонь, ребро, кулак»  (поочередное выполнение, с ускорением) 

- «скрещивание рук  с хлопком» (одновременное зажимание носа и ухо перекрестно, по 

хлопку смена рук); 

- «коза-кулак» (попеременное показывание на одной руке «козу», на другой- «кулак»); 

- «коза-виктория» (попеременное показывание на одной руке «козу», на другой- 

«викторию»); 

Мимическая гимнастика: 

- «глазки, щечки, губки» (движение глазами слева-направо и наоборот; поочередное 

подмигивание левым,  правым глазом; зажмуривание); 

- «танцуют губки» (вытягивание губ трубочкой; тройной поцелуй, улыбка; воздушный 

поцелуй направо,  налево); 

-«танцуют щечки» (надувание щёк; хлопанье ладонями по щекам; выпускание воздуха; 

поочередное надувание щек; перемещение воздуха из одной щеки в другую). 

Партерные упражнения: 

- упражнения для головы и шеи; 

- упражнение для стоп «угольки»; 

- упражнение для голеностопа «тучки и солнышко»; 

- упражнение для силы ног «карандаши»; 



 

 

- упражнение на растяжение мышц ног «идем в гости»; 

- упражнения для позвоночника «корзиночка», «колечко»; 

-упражнения для мышц спины: «самолетики», «березка», «мостик», «колечко», 

«медуза», «кошечка».  

Контроль: умение координировать свои движения. 

 

2. Раздел «Эстрадный танец» 

2.1 Тема «ОФП» 

 Теория: понятие «Эстрадный танец» и «Общая физическая подготовка» (ОФП). 

Взаимосвязь танца и музыки.  

 Практика: упражнения общей физической подготовки: 

- ходьба и бег на месте; поднимание на носки, на пятки;  

- подскоки на одной и двух ногах; 

- упражнения на растяжку: наклоны, растяжка в паре, упражнения на полу, складочка; 

- упражнения для мышц шеи (руки на голове: наклоны головы вперед, назад, в стороны 

преодолевая сопротивление рук; стоя на коленях с опорой головой о ладони, перекаты 

со лба на затылок);  

- упражнения для пресса; «рыбки»; «тараканчики»; «велосипед»;  

- упражнения для мышц ног (приседания, прыжки, ходьба в полуприседе; прыжки из 

приседов и полуприседов; наклоны с прямым туловищем; «ванька- встанька»);  

-упражнения для увеличения подвижности в суставах: сгибание и разгибание; 

вращения стопой в упоре сидя.  

Разучивание танцевальных комбинаций. 

         Контроль: уровень выполнения физических упражнений. 

 

3. Раздел «Постановочная и репетиционная работа» 

 Теория: понятия «репетиция», «концерт».Основные дисциплинарные 

требования к репетициям в хореографическом коллективе. Правила бережливого 

отношения к концертным костюмам и обуви. Что такое кулисы. Правила поведения в 

зале, на сценической площадке и за кулисами. Предконцертная подготовка. 

Ритмические особенности музыки. Определение инструментальных особенностей 

музыкального материала, отличие по темпу, ритму и характеру.   

Практика: Упражнения на ориентировку в пространстве. Свободное размещение 

в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг и т. д. Различные 

перестроения и перемещения по сценической площадке. Изучение движений и 

соединение их в комбинации. Отработка танцевальных этюдов. Отработка отдельных 

элементов танца, парных движений. Подготовка концертных номеров.   

Примерный репертуарный план: «Топотуха», «У меня, у тебя», «Пупсики», 

«Матрешки»,  «Облачка», «Цветы для мамы», «В мире животных», «Колокольчики», 

«Лесные музыканты», «Попробуй догони», «Ух, ты какая!», «В этом зале все друзья», 

«Сладкие детки». 

 

4. Раздел «Воспитательная работа» 

 Воспитательные мероприятия 1 года обучения направлены на развитие у 

учащихся коммуникативных навыков, навыков здорового образа жизни. Игра – 

путешествие «Планета детства». Беседа «Правила поведения на сцене, за кулисами и в 

зрительном зале». Экскурсия в Центр хореографического искусства. Беседа на тему 

«Откуда берется здоровье». Познавательного мероприятия «Там, на невиданных 

дорожках…». Познавательное мероприятие «Правила дорожного движения. Азбука 

города», «Новогоднее путешествие по сказочному лесу».   Познавательно- 

развлекательное мероприятие «Танец – это здорово!». 

 



 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№

№ 

Название раздела 

(темы) 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Ритмика 

1.1. Игроритмика 

1.2. Пластические и 

ритмические этюды 

2 

 

19 

19 

2 

 

1 

1 

 

 

18 

18 

 

 

Конкурс- игра 

«Танцевальная 

палитра» 

 

2 Школа классического 

танца 

2.1 Партерная 

гимнастика 

 

 

 

38 

 

 

 

2 

 

 

 

36 

Наблюдение 

 

3 Народно- 

сценический танец 

3.1 Элементы 

народно-

сценического танца 

 

 

40 

 

 

4 

 

 

36 

Концертные 

выступления 

4 Эстрадный танец 

4. 1 ОФП 

4.2 Современный 

танец 

 

24 

24 

 

2 

2 

 

22 

22 

Зачётное 

занятие; 

пластический 

этюд 

5 Постановочная и 

репетиционная 

работа 

46 2 44 Тематический 

концерт 

6 Воспитательная 

работа  

4  4  

Итого: 216 16 200  

 

Содержание 

 

Вводное занятие  
Повторение правил безопасного поведения на занятиях хореографией, правил 

противопожарной безопасности, правил дорожного движения. Ознакомление с планом 

работы, решение организационных вопросов, просмотр фотоальбома коллектива. 

 

1. Раздел «Ритмика» 

1.1. Тема «Игроритмика» 

 Теория: основные правила перестроений. Значение развития мышечной силы и 

гибкости. 

 Практика: отработка ранее выученных упражнений. Перестроения: из линии в 

колонны; из колонны в круг; из круга в два круга; из двух кругов в линию; из линии в 

две линии и т. д. 

Танцевальные шаги: «Лошадки», равномерный бег с захлёстом голени 

«Лягушки», боковой галоп, махи вперед, в стороны, «ножницы», «колесо», «красная 

шапочка», «серый волк». Ритмические упражнения: «хлопушки», «ладушки», 

«топотушки». 

Контроль: умение ориентироваться в пространстве, перестраиваться из линии в 

колонны, из колонны в круг. 

 



 

 

1.2. Тема «Пластические и ритмические этюды» 

Теория: развитие мышечной силы и гибкости, приемы имитации и подражания. 

Образные сравнения персонажей, ролевые ситуации.  

Практика: этюды на развитие выразительности движений: «Шахерезада», 

«котята», «дельфин», «морская звезда», «лесные жители», «барыня», «деревянные и 

тряпичные куклы». Образные этюды: «тугая резинка», «под дождем», «трансформеры», 

«птичий двор», «Гулливер и лилипуты», «кот и мыши». 

Контроль: умение самостоятельно исполнять изученные комбинации, 

танцевальные композиции. 

 

2. Раздел «Школа классического танца» 

2.1 Тема «Партерная гимнастика» 

Теория: введение в предмет. Понятие «партерная гимнастика». Влияние 

гимнастических упражнений на общее состояние организма. Правила исполнения 

упражнений. 

Практика: упражнения, развивающие гибкость шеи (наклоны, повороты, 

круговые движения головой). 

Упражнения, развивающие эластичность плеча и предплечья, подвижность 

локтевого сустава:  

- опускание и поднимание; 

- круговые движения вовнутрь и наружу; 

- отведение вперед и назад плеч и предплечий. 

Упражнения, развивающие подвижность позвоночника: 

-сгибания и разгибания; 

-наклоны, повороты вправо и влево; 

-круговые движения, скручивания корпуса. 

Упражнения, развивающие подвижность коленных суставов: 

-приседания; 

-выпады; 

-горизонтальные круговые движения коленями. 

Упражнения, развивающие подвижность суставов, эластичность мышц стопы: 

- прыжки по VI позиции; 

- шаг на месте с вытягиванием подъема стопы; 

- приседания и подъем на высокие полупальцы; 

- тренировка мышц свода стопы, поднимание на полупальцы обеих ног по VI и I 

позициям ног; 

- упражнения для эластичности мышц стопы; 

-растяжка ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок. 

В положении лежа на спине и сидя: 

- вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

- развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 

- вращательные движения стопами внутрь и наружу; 

- приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°; 

- упражнение «складка» (наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с захватом руками 

стоп ног); 

- упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости коленного 

сустава. 

В положении лежа на спине: 

- напряжение и расслабление ягодичных мышц; 

- круговые движения голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

- упражнение «велосипед». 



 

 

В положении сидя по-турецки: 

- подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук; 

- выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части с полом по VI позиции 

ног. 

Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц 

бедра. 

В положении лежа на спине: 

- поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук; 

- раскрывание ног в поперечный шпагат. 

В положении сидя: 

- наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями 

пола; 

- упражнение «лягушка», с наклоном корпуса вперед; 

- подъем на колени с вытянутыми руками вперед из положения, сидя на пятках, с 

руками на поясе; 

- отведение прямой ноги назад на носок, с подачей корпуса вперед, с руками на поясе, в 

сторону, стоя на колене другой ноги. 

Упражнение для развития танцевального шага. В положении лежа на животе: 

- упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, прижатыми пятками 

к полу; скольжение ног по полу до вытянутого положения и обратно; 

В положении лежа на спине: 

- подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх с помощью руки; 

- подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой; 

- растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180°. 

В положении сидя: 

- выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции ног с 

одновременным наклоном корпуса к ногам; 

- наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в стороны ногам; 

- «шпагаты». 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. В положении лежа на 

спине: 

- поочередный и одновременный подъем выворотных ног с сокращением и 

вытягиванием стоп в воздухе; 

- подъем корпуса в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с закрепленными на 

полу ногами; 

- одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла согнутых в 

коленях ног и корпуса с разворотом их в разные стороны; 

- забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение; 

- приподнимание головы с целью увидеть свои стопы. 

В положении сидя: 

- упражнение «ножницы»  (поочередное выбрасывание прямых ног вверх с большой и 

малой амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над полом). 

 Упражнения на развитие гибкости позвоночника. В положении лежа на спине: 

- «мостик», «маленький мост»; 

 - прогиб корпуса с опорой на локти, без отрыва головы и таза от пола; 

- наклон туловища вправо, влево без отрыва спины от пола; 

- касание пола справа и слева коленями согнутых ног с одновременным поворотом 

головы в противоположную сторону. 

В положении сидя: 

- выпрямление согнутых в коленях ног без отрыва туловища от ног с захватом пяток 

руками; 

В положении лежа на животе: 



 

 

- «лодочка»; 

- «качели»; 

- «кольцо» (прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в коленях ног). 

Контроль: навык выполнения партерных упражнений. 

 

3. Раздел «Народно-сценический танец» 

3. 1 Тема «Элементы народно-сценического танца» 

Теория: позиции рук и ног в народном танце. Постановка корпуса.  

Практика: основные позиции рук (1,2,3  и подготовительное положение). 

Основные позиции ног(1, 2,3 и 6).Положения корпуса в народном танце (вертикальное 

устойчивое положение, наклоны вперёд, перегибы назад или в сторону, повороты). 

Поклоны: простой поклон на месте; поклон с шагами вперед и назад; на месте без рук и 

с руками; поклон с продвижением вперед и отходом назад. Притопы: «печатка»; 

двойной притоп, тройной притоп. 

Контроль: знание позиций ног в народном танце.  

 

4. Раздел «Эстрадный танец» 

4. 1  Тема «ОФП» 

Практика: упражнения на растяжку (работа у станка, махи, шпагат). 

Отработка упражнений на силовую тренировку: 

- упражнения для пресса; скручивание, полное поднимание корпуса из положения сидя, 

поднимание согнутых и прямых ног;  

- упражнения для мышц ног: «свечка» (удерживание вытянутых ног);  

- выпады; приседания; 

- упражнения для косых мышц туловища (наклоны в стороны, повороты, вращения);  

- упражнение с отягощениями; 

- упражнения для мышц таза (поднимание таза из упоров сидя;поднимание таза из 

положений лежа на спине);  

- упражнения для мышц задней поверхности туловища: поднимание туловища из 

положения лежа на животе; 

- выпрыгивания.  

Контроль: умение самостоятельно выполнять упражнения на растяжку и на 

силовую подготовку.   

 

4.2 Тема «Современный танец»  

Теория: особенности современного танца, его отличие от других танцевальных 

направлений. Термины современного танца их значение, характер исполнения 

(«сontraction»- контракция, жатие к центру, общее и изолированное, «bodiroll»- 

скручивание тела, «stretch»- тянуть, растягивать, «flex, point»- сократить, вытянуть, 

«flatback»- плоская спина, «skate»- скольжение, drop- падение, swing- раскачивание. 

Танцевальные школы Айседоры Дункан, Марты Грехэм, Эрика Хоукинса. Разогрев как 

способ подготовки тела исполнителя к работе. 

Практика: упражнения для развития позвоночника с использованием 

сontraction,  flat back, twist торса, roll down и roll up, body roll, Развитие подвижности и 

расслабления позвоночника. Моторно-ритмическое раскачивание всего тела целиком 

или его отдельных частей. Комбинация на расслабление позвоночника с 

использованием swing и drop торса.  

Контроль: знание терминологии; навык выполнения contraction, release, 

highrelease. flatback, twist торса, rolldown и rollup, bodyroll; умение самостоятельно 

выполнять элементы современного танца.  

 

 



 

 

5.Раздел «Постановочная и репетиционная работа» 

 Теория: Взаимосвязь музыки и танца. Особенности воплощения музыкальной и 

пластической характеристики персонажа. 

 Практика: Изучение хореографических композиций в соответствии с 

музыкальным материалом. Работа над эмоциональной выразительностью, пластикой 

образного содержания музыкального материала. Синхронность выполнения движений 

и перестроений. Повторение отдельных частей танца и всей постановки. Отработка 

элементов народного и эстрадного танца. Подготовка номеров к концертному и 

конкурсному выступлению. Участие в городских фестивалях и конкурсах. 

Примерный репертуарный план:«Подари улыбку миру», «Бармалей», 

«Гномики», «Неразлучные друзья», «Райский сад», «Барыня», «Кошки», «Приходи на 

пироги», «Клоуны»,  «Летели две птички», «Зимние потешки». 

6.Раздел «Воспитательная работа» 

Воспитательная работа 2 года обучения направлена на формирование детского 

коллектива, дисциплины. Тематический вечер «Ты и я- мы друзья!» Беседа «Что такое 

экология». Экологическая викторина "Лес – страна чудес". Познавательное 

мероприятие «Путешествие друзей по сказочному лесу».  

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ Название раздела (темы) Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие. 

Ритмика 

1.1 Основы акробатики 

2 

 

18 

2  

 

18 

Контрольное задание 

«Акробат- шоу» 

2 Школа классического танца 

2.1 Элементы экзерсиса у 

станка 

 

 

38 

 

 

4 

 

 

34 

Открытое занятие; 

Тест «Классический 

экзерсис» 

3 Народно-сценический танец 

3.1  История русского 

народного танца 

 

 

50 

 

 

 

4 

 

 

46 

Тест на знание 

элементов русского 

танца; групповой 

этюд на народную 

тему 

4 Эстрадный танец 

4.1Стиль hip- hop, RnB 

4.2Стиль Waacking, jazz- funk 

 

27 

27 

 

 

1 

1 

 

 

26 

26 

 

конкурс-баттл; 

работа в 

микрогруппах. 

5 Постановочная и 

репетиционная работа 

50 2 48 

 

Участие в городских 

фестивалях и 

конкурсах 

6 Воспитательная работа  

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

Итого 216 16 200  

 

Содержание 

Вводное занятие 
Решение организационных вопросов. Повторение правил безопасного поведения 

на занятиях хореографии, правил противопожарной безопасности, правил дорожного 

движения, антитеррористической безопасности, цели и задачи нового учебного года. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

1. Раздел «Ритмика» 

 1.1. Тема «Основы акробатики» 

 Теория: понятие «акробатика». Значение акробатических упражнений. Значение 

акробатических упражнений на развитие вестибулярного аппарата (ориентировка в 

пространстве). Влияние акробатических элементов на хореографические номера.  

Практика: акробатические упражнения: 

- кувырки (из упора стоя на коленях; из полу шпагата; из упора лежа, подтягивая ноги 

силой; из стойки ноги врозь с опорой на руки и без опоры; из положения выпада вперед 

с опорой на руки и без опоры; из стойки на голове; из стойки на руках); 

- переворот через плечо (на спине переворот  в шпагат); 

- мостик из положения стоя, на локтях, на одной руке.Подводящие упражнения к 

выполнению переворотов посредством моста, через стойку на руках с опорой на одну 

ногу; 

- свечка; 

- перекаты в группировке: группировка сидя, из седа согнувшись до упора, перекат 

назад прогнувшись из стойки на голове, вперед прогнувшись из стойки на коленях; 

- перекат в кольцо, перекат из свечки в кольцо; 

- шпагаты; 

- жучок  (стойка на  голове); 

- задняя затяжка; затяжка в сторону; 

- колесо (на локтях). 

- гимнастический соскок; 

- различные перевороты; 

 - соединения элементов акробатики с элементами хореографии. 

Упражнения на растяжку: работа у станка, махи, шпагат. 

Контроль: умение самостоятельно выполнять упражнения на растяжку и на 

силовую подготовку.  Уровень выполнения  простых элементов акробатики. 

 

2. Раздел «Школа классического танца» 

2.1 Тема «Элементы экзерсиса у станка» 

Теория: понятие «экзерсис», основные упражнения у станка («demi-plie», 

«releve», «battement tendu»). 

Практика: выполнение упражнений у станка 

- постановка корпуса; 

- позиции ног (I, II); 

- «Demi-plie» и «releve» по I, VI позициям; 

- «Battement tendu» в сторону по I позиции;  

- подготовкак battement tendu jete; 

- demi rond; 

- Passé par terre;  

- простейшие прыжки на середине зала; 

- растяжка у станка. 

 Контроль: знание терминологии и навык выполнения элементов экзерсиса у 

станка. 

 

3. Раздел «Народно-сценический танец» 

 3.1 Тема «История русского народного танца» 

Теория: история русского народного танца. Его особенности. Поклоны. 

Практика: элементы русского народного танца.  

Движения рук: 

- раскрывание и закрывание рук: одной руки; двух рук; поочередные раскрывания рук; 

переводы рук в различные положения. 



 

 

Основной ход: 

- простой шаг: вперед с каблук; с носка; простой (бытовой) бег (вперед с каблука, с 

носка);простой русский шаг (с притопом и продвижением вперед, с притопом и 

продвижением назад);боковой шаг на всей стопе и на полупальцах; простой русский 

шаг: назад через пальцы на всю стопу; с притопом и продвижением вперед; с притопом 

и продвижением назад; 

- «гармошка»;  

- «ёлочка»; 

- перетопы тройные. 

Подготовка к вращениям на середине зала: полуповороты по четвертям круга 

приемом plie-releve с подготовкой (на двух ногах, на одной ноге); припадания по III 

позиции на месте и в повороте; «поджатые» прыжки в повороте. 

 Контроль: уровень исполнения движений русского народного танца. 

 

4.  Раздел «Эстрадный танец» 

4.1 Тема «Стили «hip- hop», «R&B»» 

 Теория: понятия «hip- hop», «R&B». Прослушивание музыка хип-хоп танца. 

История возникновения hip- hopи R&B- танцев. Особенности R&B танца. 

Практика: анализирование музыки hip- hopи R&B танца. Плавные волны, кач и 

четкие точки, инертные прыжки,  переходы и повороты. 

 Активное движение грудной клеткой, имитирующее стук сердца,  

 движения бедрами (маяк). Работа в паре. 

Контроль: уровень выполнения движений эстрадного танца (движение грудной 

клеткой, имитирующее стук сердца; движение бедрами «маяк»). 

 

4.2 Тема «Стиль Waacking», «jazz- funk»» 

Теория: понятия «Waacking», «jazz- funk». История возникновения стилей. 

Особенность музыкального сопровождения Waacking иjazz- funk. 

Практика: исполнение элементов пластики, движений рук, перемещений по 

сценической площадке. Отработка силовых, общефизических, ритмических и 

танцевальных движений. 

 Контроль: выполнения элементов пластики. 

 

5. Раздел «Постановочная и репетиционная работа» 

Теория: Понятия «хореографический образ», «этюд».  Составляющие 

хореографического образа: движение, жест, поза, мимика.  

Практика: ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения на 

выразительность движений, жеста, позы, мимики и передачу настроения. Упражнения 

на заданный хореографический образ. Творческие задания на развитие внимания, 

воображения, фантазии, ассоциативной памяти. Отработка лексического материала в 

соответствии с образом хореографического произведения. Изучение и повторение 

отдельных частей танца и всей  постановки. Этюды на заданное эмоциональное 

состояние. Отработка элементов  народного и эстрадного танца. Отработка 

танцевальных номеров. Участие в городских фестивалях и конкурсах.   

Примерный репертуарный план: хореографическая композиция «Летите, 

помните, живите». Народный танец «Зоренька»; «Жаворонки»; «Золотистый край». 

Патриотическая композиция «Я люблю тебя, Россия». Эстрадный танец «Улыбка»; 

«Мир»; «Мышки- кошки». Сольная композиция «Золушка». 

 

5. Раздел «Воспитательная работа» 

Мероприятия на развитие благоприятной психологической атмосферы в 

коллективе, развитие творческой активности. Беседа «Как научиться не переживать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

перед выступлением». Традиционные мероприятия: «Посвящение в танцоры», «Вечер 

откровений» (по итогам года).  КТД «Дружба крепкая».  

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№ Название раздела (темы) Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Школа классического 

танца 

1.1Классический экзерсис 

у станка 

2 

 

 

42 

 

 

 

2 

 

 

 

40 

 

 

 

Класс-концерт 

2 Народно-сценический 

танец 

2.1 Жанры русского 

народного танца 

 

 

52 

 

 

 

4 

 

 

 

48 

 

 

Танцевальный 

этюд на 

выученную 

тему;  

видео-

викторина 

3 Эстрадный танец 

3.1Стиль hip- hop, RnB 

 

3.2Стиль Waacking, jazz- 

funk 

 

30 

 

30 

 

2 

 

2 

 

28 

 

28 

 

Творческое 

задание по 

группам 

«Танцевальный 

микс» 

4 Постановочная и 

репетиционная работа 

50 2 48 Класс- концерт 

5 Основы проектной 

деятельности 

6 2 4 Защита проекта 

6 Воспитательная работа 4 

 

2 4 

 

 

 Итого  216 

 

16 

 

200  

 

Содержание 

Вводное занятие 

Правила противопожарной безопасности, правила дорожного движения. Игры 

«Автомобиль», «Ты и Я». Ознакомление с планом работы объединения. Просмотр 

видеоматериала выступлений танцевального коллектива «Инсайт».  

 

1. Раздел «Школа классического танца» 

1.1. Тема «Классический экзерсис у станка» 

Теория: введение новых терминов, понятия «endehors, endedans», «allegro», 

«выворотность», «координация» (соединение движений рук, ног и направление головы) 

«entournant», «точка», «ось». 

Практика: дальнейшее изучение движений классического танца, работа над 

координацией, совершенствование базовых навыков.  

Экзерсис у станка: 

- позиции рук: I, II, IIIпозициям; подготовительное положение; 

- demi-plies по I, II позициям; 

- battements tendus из I позиции во всех направлениях: с demi-plies; 

- passe par terreс demi-plies; 

- battements tendus jete из I позиции во всех направлениях; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

- rond de jambe par terre с направлениями: en dehors, en dedans; 

- battements releves lent на 450 и 900 во всех направлениях; 

- grand battements jete из I позиции во всех направлениях; 

-relevesnoI, II позициям: с вытянутых ног; с demi plie; 

- port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: в сторону, вперед, назад. 

Экзерсис на середине зала: 

- I форма portdebras в различных сочетаниях (endehors, endedans); 

- demi plies по I, II позициям; 

- battements tendus из I позиции во всех направлениях: с demi plie; 

- battements tendus jete во всех направлениях из I позиции; 

- demi rond de jambe par terre; rond de jambe par terre (полный круг); 

- battements releves lent во всех направлениях на 900; 

- grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке; 

-releves по I, II позициям: с вытянутых ног;с demi plie. 

Allegro: 

- temps leve saute no I, II позициям; 

- трамплинные прыжки. 

Вращения: 

- preparations к tour; 

- tour наместе; 

- tour chaines; 

Контроль: исполнение  элементов классического танца в умеренном и быстром 

темпе. 

 

2. Раздел «Народно-сценический танец» 

2. 1 Тема «Жанры русского народного танца» 

 Теория: понятие жанра и вида. Особенность хороводов (орнаментальные,  

игровые), пляски. Вращения в народном танце. 

Практика: Рисунки русского народного танца. Положения рук в русском танце: 

«цепочка», «круг», «звездочка», «карусель», «корзиночка».  

Ходы и движения русского танца: 

- с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением вперёд и назад; 

- «каблучный шаг»; 

- «девичий ход» с переступаниями; 

- «моталочка»: вперед, в сторону; 

- «молоточки»: одинарные, двойные; 

- «маятник»; 

- «верёвочка»; 

- «ковырялочка» с двойным притопом: с тройным притопом; 

- «ключ»: простой, с переступанием; 

- припадание3-й позиции: вперед, назад в сторону; 

- боковой шаг на всей стопе, на полупальцах; 

- подскоки на месте: с продвижением вперед, назад и вокруг себя; 

- беговые ходы: стелющийся, пружинный; танцевальный бег, ударный бег; 

- перескоки с ноги на ногу на всю стопу.  

Дроби:  

- подготовка к дробям (шаг соскок); 

- дробь одинарная; двойная; двойная с двойным притопом; 

- «ключ» простой;  двойной; 

- «горох». 

Вращениям на середине зала: 

-повороты по 6 позиции приемом plie-releve (на двух ногах, на одной); 



 

 

- припадание по 5 позиции; 

- подскоки; 

- соскок с бегунком; 

- подготовка к абертасам. 

Вращения по диагонали: 

- «подскоки»; 

- «бегунок», «бегунок» по 4 человека; 

- «козлик»; 

- «бегунок с козликом»; 

- «блинчики». 

Контроль: умение выполнять вращения на середине зала и по диагонали. 

Этюды на материале выученных движений. Знание жанрового и видового разнообразия 

русского народного танца. 

 

3. Раздел «Эстрадный танец» 

 3.1. Тема «Стилиhip- hop, RnB» 

 Теория: своеобразие музыка hip- hopтанца. Просмотр видео с зарубежными и 

отечественными исполнителями hip- hopтанца.  Развитие hip- hopтанца в России. 

Основные элементы разминки. 

Практика: прослушивание музыки hip- hopнаправления. Изучение hip- hop, 

R&B связок. Комбинация связок разных стилей: шейк и рагу, скользящие движения 

(слайды, глайды). 

Контроль: умение самостоятельно проводить разминку; выполнять плавные 

волны, кач и четкие точки, инертные прыжки, скользящие движения (слайды, глайды). 

 

 3.2. Тема «Стиль Waacking», «jazz- funk»» 

Теория: особенность Jazz-Funk, Waacking музыки. Импровизация в танце. 

Развитие клубных танцев в России, особенности стиля Jazz-Funk, Waacking. Просмотр 

видео с зарубежными исполнителями. 

Практика: упражнения на импровизацию. Прослушивание Jazz-Funk, Waacking 

музыки. Отработка элементов пластики. Отработка силовых, общефизических, 

ритмических и танцевальных движений. Изучение jazz-funk, waacking связок. 

Разучивание танца в стиле jazz-funk и waacking. 

Контроль: умение импровизировать под заданную музыку. 

 

4. Раздел «Постановочная и репетиционная работа» 

 Теория: Понятия «коммуникация», «партнер». Взаимосвязь исполнителей в 

танце. Основные правила взаимодействия с партнером. Роль репетиционной работы в 

коллективе. Этапы репетиционной работы (начальный, основной, заключительный 

этап). 

Практика: Упражнения на взаимодействия с партнером «Зеркало», «Тень», 

«Импульсы», «Знакомство», «Импульс».  Упражнения на изучение и изменение 

стабильных поз, упражнения - импровизации по группам на принятие различных форм.  

Повторение отдельных частей танца и всей постановки. Отработка хореографических 

комбинаций в паре. Повторение основных движений классического, народного и 

эстрадного танца. Отработка базовых движений классического, народного и эстрадного 

танца. Участие в городских и областных фестивалях и конкурсах. 

 Примерный репертуарный план: 
Эстрадный танец: «Нетихий час», «Шаг за шагом». Патриотическая композиция 

«Танцуй добро», Хореографическая композиция «Бабушка»; «Мир во всем мире». 

Русский народный танец:«Приди, весна ясная, весна красная». Хороводная пляска «У 

речке, у реки». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

5.Раздел «Основы проектной деятельности» 

Теория: что такое проект.  Виды проектов. Основные компоненты проекта. 

Этапы проекта. Поиск проблемы и выбор темы проекта. Правила создания 

презентации. 

Практика: реализация проекта. Создание продукта проекта, оформление 

проекта и разработка презентация. Защита проекта (участие в «Фестивале проектов» 

Центра). 

Контроль: умение представить проблему и тему проекта, умение работать в 

команде, публично презентовать результат проекта. 

 

6.Раздел «Воспитательная работа» 

Мероприятия на развитие у учащихся навыков коллективного творчества. 

Праздничный концерт «Для ангела по имени Мама!». Игра-викторина "Хоровод 

сказок".КТД  «Крепкое здоровье – добрых дел подспорье». Игра-путешествие "Край, в 

котором я живу!". 

 

Учебно- тематический план 5 года обучения 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Школа классического 

танца 

1.1 Классический 

экзерсис: введение 

новых классических 

элементов  

1.2 Позы и ракурсы 

классического танца 

1.3 Экзерсис allegro 

(малые формы 

прыжков) 

2 

 

 

 

18 

 

 

 

10 

 

 

14 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

 

 

Открытое 

занятие; 

 

викторина на 

знание правил 

выполнения 

прыжков и 

вращений 

2 Народно- сценический 

танец 

2.1 Жанры и виды 

русского народного 

танца (продолжение 

изучения) 

2.2  Региональные 

особенности народного 

танца в Поволжье. 

Татарский и 

мордовский танец 

 

 

29 

 

 

 

 

29 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

27 

Викторина 

«Жанры и виды 

русского танца»; 

 

 

 

зачет 

3 Эстрадный танец 

3.1 Стиль hip- hop, RnB 

3.2 Стиль Waacking, 

jazz- funk 

 

29 

 

29 

 

2 

 

2 

 

27 

 

27 

 

Танцевальное 

путешествие 

 

4 Постановочная и 

репетиционная работа 

52 2 50 

 

Участие в 

хореографических 

конкурсах 

5 Воспитательная работа 4 2 2  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

  

 Итого 216 18 198  

 

Содержание 

 

Вводное занятие 

Правила противопожарной безопасности, правила дорожного движения. Игры 

«Светофор», «Ты и Я». Ознакомление с планом работы объединения. Просмотр 

видеоматериала выступлений танцевального коллектива «Инсайт». 

 

1.Раздел «Школа классического танца» 

1. 1 Тема «Классический экзерсис: введение новых классических элементов». 

Теория: терминология классического танца, понятие «опорная нога». 

Практика: введение новых классических элементов у станка и на середине зала: 

Экзерсис у станка: 

- постановка корпуса по V позиции ног; 

- постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bras (I, II, III позиции 

рук); 

- demi plies по I, II, V позициям; 

- grand plies no I, II позиции; 

- battementstendus из V позиции по всем направлениям; 

- battements tendus pour le pied в сторону; 

- battement tendus jete из V позиции во всех направлениях: battements tendus jete с pique; 

- preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans; 

- положение ноги surlecoudepied: «условное» спереди, сзади;  «обхватнoe»; 

- battements fondus носком в пол во всех направлениях: лицом к станку, боком к станку, 

носком в пол; 

- battements frappes лицом к станку, во всех направлениях; 

- battements frappes боком к станку, во всех направлениях; 

- battements releves lent на 900 во всех направлениях; 

- понятие retire; 

- grand battements jete из V позиции во всех направлениях; 

- releves пoI, II, V позициям:с вытянутых ног, с demi plie. 

Экзерсис на середине зала: 

- demiplies noI, II, V позициям; 

- grand plies no I, II позиции; 

- battements tendus из V позиции: battements tendus pour le pled в сторону; 

- battement tendus jete из V позиции во всех направлениях: battements tendus jete с pique; 

- battements frappes носком в пол во всех направлениях; 

- battements fondus носком в пол во всех направлениях; 

- preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans; 

- battements releves lent на 900 во всех направлениях; 

- grand battements jete из I позиции во всех направлениях; 

- releves пoI, II, V позициям:с вытянутых ног, с demi plie. 

Контроль: уровень исполнения изученных классических элементов.  

 

1. 2 Тема «Позы и ракурсы классического танца» 

Теория: понятие поза, положение Enface и epaulement. Позы croisee, effacee, 

ecartee. Понятие «большая поза» и «маленькая поза». 

Практика: изучение поз и ракурсов классического танца на середине: 

- понятие epaulement (croisee, efface, ecarte); 

- поза attitudes; 



 

 

- позаtire bouchon; 

- 1,2,3, arabesque; 

-  «большая поза» и «маленькая поза». 

Контроль: умение самостоятельно выполнять и различать позы классического 

танца. 

 

1.3 Тема «Экзерсис allegro (малые формы прыжков)» 

 Теория: понятие «Allegro». Введение новой терминологии. 

Практика: Подводящие упражнения: работа над техникой отталкивания, фазой 

полета и приземлением, изучение и отработка маленьких прыжков. 

Allegro: 

- temps leve saute no I, II, V позициям; 

- petit changement de pied; 

-pаs echappe; 

- pas assemble; 

- pas jete; 

- pas glissade; 

- pas de basque; 

Вращения: 

- tourchaines (по диагонали, по кругу); 

- preparations к tour cо II, V позиций; 

- pirouette (en dehors, en dedans) co II, V позиций. 

Контроль: уровень исполнения прыжков и вращений в классическом танце, 

знание новой терминологии. 

 

2.Раздел «Народно- сценический танец» 

2.1. Тема «Жанры и виды русского народного танца (продолжение изучения)» 

Теория: характерные рисунки орнаментальных хороводов (фигурные, узорные, 

рисунчатые, кружевные, плясовые). Понятия «пляска», «перепляс». 

Практика: орнаментальный хоровод. Парная пляска, сольная пляска, групповой 

пляс, перепляс. 

Контроль: навык исполнения хороводов, сольных и парных танцев.  

 

2.2.Тема «Региональные особенности народного танца в Поволжье. Татарский и 

мордовский танец» 

Теория: манера исполнения движений татарского и мордовского танца. 

Знакомство с костюмом: отличие и цветовая особенность. 

 Практика: упражнения на отработку особенности движений рук. 

Движения татарского танца:  

- основной шаг: шаг с каблука, переменный бег; бег с ударами; подскоки; боковой ход с 

отбрасыванием ноги в сторону с поворотом стопы; ход с каблука; 

- каблучное движение (pas de basque); 

- «бишек» одинарный и двойной; 

- «борма» (небольшим подскоком подбросить ноги согнутые в коленях наверх и назад, 

ставить опорную ногу на пол, а рабочей выворачивая (винт) стопой ставим на каблук); 

- «укче-баш» (пятка-носок); 

- дроби; 

- волнообразные, мягкие движения рук; 

- мягкие переступания ног, «топы»; 

- движения на полусогнутых коленях, с согнутыми в локтях руками. 

Мордовский танец:  

- тройные притопы;  



 

 

- три быстрых переступания и удар; 

- шаг с подскоком;  

- припадание; 

- «гармошка»; 

- «присядки». 

Контроль: уровень исполнения татарского и чувашского танца. Знание 

особенностей татарского и чувашского костюма. 

 

3.  Раздел «Эстрадный танец» 

3.1. Тема «Стиль хип-хоп, RnB» 

 Теория: творчество Nadine «Hi- Hat» Ruffin. Просмотр видео.  

Практика: отработка ранее выученных элементов, движений и комбинаций. 

Тряски, «качи», вибрации и широкая амплитуда вращений и движений. Разучивания 

hip- hopи RnB- связок. 

Контроль: умение самостоятельно придумывать связки и комбинации 

эстрадном танце. 

 

3.2.Тема «Стиль Waacking, jazz- funk» 

Теория: история развития и особенности стиляJazz-Funk, Waacking. 

Просмотр видео с зарубежными исполнителями. 

Практика: изучение jazz-funk, waacking связок. 

Контроль: умение самостоятельно составлять связки и комбинации, проводить 

эстрадную разминку. 

 

4. Раздел «Постановочная и репетиционная работа» 

Теория: понятие «рисунок танца». Влияние пространственного расположения на 

восприятие движения. Соотношение рисунка и количества исполнителей. Основные 

рисунки танца.  

Практика: рисунки и фигуры танца, перестроения из рисунка в рисунок. 

Составление рисунка танца в соответствии с замыслом и количеством исполнителей. 

Задание на создание графических рисунков группы, используя спирали, прямые и 

округлые линии. Пространственно-музыкальные упражнения. Анализ сценических 

удач и неудач как возможности извлечения из них пользы для дальнейшего 

выступления. Отработка различных ракурсов и направлений. Разучивание 

танцевальных упражнений.  Отработка выученных хореографических композиций. 

Участие в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. 

Примерный репертуарный план: 

Эстрадный танец: «Музыкальный рейс»; «Энергия движения»; «Импульс»; 

«Вальс цветов»; «Морской прибой». Патриотическая композиция «Синий платочек». 

Сольная композиция «Жемчужина», Хороводный танец «В роще». Сольный народный 

танец «Я горошек молочу». Парная пляска «Подруженьки». Девичий татарский танец. 

 

5. Раздел «Воспитательная работа» 

 Мероприятия 5 года обучения направлены на развитие у учащихся патриотизма 

и гражданственности. Тематический вечер «Простые истории о Великой 

Победе».Разработка и реализация проекта «Эстафета памяти». 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

Учебно-тематический план 6 года обучения 

 

№ Название раздела (темы) Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2   

1 Школа классического 

танца 

1.1Классический экзерсис. 

Введение новых элементов 

1.2 Экзерсис allegro. 

Средние и большие 

прыжки  

1.3 Вращения на середине 

зала 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

19 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

17 

Викторина на 

знание правил 

выполнения 

прыжков; 

класс-концерт; 

 

зачет. 

2 Народно- сценический 

танец 

2.1 Русский танец. 

Орловская и Курская 

область. 

2.2 Региональные 

особенности народного 

танца в Поволжье. 

Башкирский и чувашский 

танец 

 

 

33 

 

 

40 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

31 

 

 

38 

 

 

Кейс- задания; 

тест; 

 

экзамен. 

3 Эстрадный танец 

3.1 Стиль hip- hop, RnB 

3.2 Стиль Vogue 

 

36 

36 

 

2 

2 

 

34 

34 

Открытое 

занятие для 

родителей 

«Путешествие в 

мир танца». 

4 Постановочная и 

репетиционная работа 

58 2 56 

 

Отчётный 

концерт 

5 Работа по модулям 20 6 14 Акции, тесты, 

класс- концерт, 

защита 

творческих 

работ, показы 

6 Воспитательная работа 

 

4 2 2  

 Итого 288 26 262  

 

Содержание 

 

1.Раздел «Школа классического танца» 

1. 1. Тема «Классический экзерсис. Введение новых элементов» 

Теория: термины и значение новых элементов классического танца.  

Практика: изучение новых элементов. Усложнение и закрепление материала. 

Движения экзерсиса на середине зала в различных ракурсах (efface,croisée,ecartee). 

Экзерсис у станка: 

- постановка корпуса по IV позиции; 

- demi plies no IV позиции; 

- grand plies no IV позиции; 



 

 

- battements tendus: double battements tendus; в позах (croisee, efface, ecarte); 

- battements tendus jete:balancoire; в позах (croisee, efface, ecarte); 

- rond de jambe par terre:на demi plies; на 450 en dehors, en dedans; 

- battements fondus во всех направлениях; с plie - releves с выходом на полупальцы; 

- battements soutenus во всех направлениях; 

- battementsdoublefrappes в cторону, носком в пол на всей стопе; 

- rond de jambe en l’air; 

- battements releve lent на 90о в позах; 

- battements developpe во всех направлениях; 

- grand battements jete в больших позах (croisee, efface, ecarte); 

- III форма port de bras. 

Экзерсис на середине зала: 

- battements tendus во всех направлениях в малых позах; в сочетании с pour le pied и 

demi plie; 

- battements tendus jete во всех направлениях в малых позах в сочетании с pique; 

- battements fondus во всех направлениях; 

- battements frappes во всех направлениях; 

- battetnents releves lent на 90о во всех направлениях в сочетаниях с раssе; 

- battetnents developpe во всех направлениях; 

- grand battements jete во всех направлениях; 

- II Форма port de bras. 

Контроль: уровень исполнения новых элементов в классическом танце. 

 

1.2 Тема «Экзерсис allegro. Средние и большие прыжки» 

Теория: термины прыжков и правила их выполнения. Большие и средние 

прыжки 

Практика: совершенствование техники приземления и толчка. 

Allegro: 

- pаs echappe; 

- pas assemble в сторону; 

- grand changement de pied; 

- pas jete en face; 

- pas chasse вперед; 

- sissone ferme всторону; 

- grand gete подиагонали; 

- grand pas de chat по диагонали; 

Контроль: знание терминов изученных движений, методики изученных 

программных движений, уровень исполнения. 

 

 1.3 Тема «Вращения на середине зала» 

Теория: вращение в классическом танце.  

Практика: исполнение движений экзерсиса на середине зала c усложнением 

«entournant», исполнений направлении (endehors, endedans).  

Вращения: 

- preparations к tour c IV позиций; 

- pirouette (en dehors, en dedans) c IV, V позиций; 

- battements tendus «en tournant»; 

- battements tendus jete «en tournant»; 

- rond de jambe pas terre «en tournant»; 

- battements frappes «en tournant»; 

- grand battements jete «en tournant»; 

- glissade «en tournant»  



 

 

- tour en l’air; 

- tourdegage. 

Контроль: зачетное занятие на усвоение выученных элементов.  

 

2. Раздел «Народно- сценический танец» 

2.1 Тема «Русский танец. Особенности танцев Орловской и Курской областей» 

Теория: культура, быт и народные традиции Орловской и Курской областей. 

Разнообразие видов женского и мужского костюма (покрой, цвет, вышивка). 

Практика: танцы и игры Орловской области. Хороводы, пляски. Танцевальная 

лексика. Особенности движений головы, корпуса, ног. Основные положения рук в 

народном танце. Манера исполнения. 

 Основные движения орловского танца: 

- ходовые движения, построенные на шагах; 

- «верёвочка»; 

- «ковырялочка»; 

- прыжковые движения; 

- подбивочные движения; 

- «моталочка»; 

- дробные движения, притопы; 

- вращения; 

- хлопушки; 

- присядки; 

- «соскок», «перескоки»,  «подскоки». 

Основные движения курского танца: 

- ходовые движения; шаг с притопом; ход с каблука; бег; соскоки; 

- дробные выстукивания; дробь с поворотом, боковая дробь горохом; дробь 

каблучками; 

- повороты на одной ноге; 

- подскоки; подскок с двумя ударами; подскоки с переступанием; 

- «крутка» девушек на месте; на каблуках; 

- «припадания»; 

- «крутка» юношей на присядке; 

- «присядки»; «присядка- разножка»; «присядка- волчок»; 

- «боковой ползунок». 

Контроль: знание особенностей танцевальной культуры Орловской и Курской 

областей. Исполнение хоровода, групповой пляски.  

 

2.2 Тема «Региональные особенности народного танца в Поволжье. Башкирский 

и чувашский танцы» 

Теория: особенность башкирского и чувашского танца. Знакомство со 

знаменитыми хореографическими коллективами республик. Фото и видео просмотр. 

Игровые танцы- детские и взрослые. Знакомство с башкирским и чувашским 

костюмами. Особенность движения рук в башкирском танце.  

Практика: изучение основных движений башкирского танца. 

Основные движения: 

-ходы: «трехлистник», переменный шаг с высоким подниманием колена, 

переменный шаг, шаг «горох»; 

- дробные выстукивания, пристукивания; 

- «голубцы»; 

- парные движения; 



 

 

- основные движения рук: плавные движения рук; кручения кистей и щелканьем 

пальцев; смена плавных рук по позициям; «моторчик»; «стук браслетов»; «засучивание 

рукавов»;  плавные качания рук в подготовительной позиции.  

Изучение основных движений чувашского танца:  

- ходы: переменные шаги (ровный; один длинный два коротких;  на ребро каблука с 

подбивкой), простой ход с притопом, боковой ход, простой бег; 

- дробные выстукивания, притопы; 

- «гармошка»; 

- «ёлочка»; 

-«подскоки»; 

- pas de basque; 

- «трилистник»; 

- парные повороты; 

- повороты на 360 градусов с выдвижением ноги вперед на каблук.  

Контроль: исполнение хореографической композиции «Цветы сирени». Знание 

особенностей башкирского и чувашского танцев. Владение техникой рук, умение 

исполнять выученные комбинации.  

 

3.  Раздел «Эстрадный танец» 

3.1. Тема «Стиль hip- hop, RnB» 

Теория: понятие «контактная импровизация». Принципы работы с партнёром в 

паре. Виды парных движений. Поддержки. Техника выполнения парных движений, 

поддержек, комбинаций. 

Практика: упражнения на импровизацию. Ритмические упражнения с 

музыкальными заданиями. Приемы музыкально-двигательной выразительности 

(движения в различных музыкальных темпах, пластика движений, упражнения на 

развитие гибкости суставов, упражнения, развивающие координацию движений, 

упражнения, развивающие скорость движений). Отработка ранее выученных 

элементов, движений и комбинаций. Парные комбинации. Импровизация под заданную 

музыку. Разучивание парных движений; элементов поддержек; комбинаций, 

выполняемых в паре (в одном направлении, «зеркально»). 

Контроль: умение самостоятельно составлять комбинации из изученных 

движений; навык исполнения парных комбинации. 

 

3.2. Тема «Стиль Vogue» 

Теория: отличие от других стилей (быстрая техника движения руками). 

Музыкальная особенность танца. 

 Практика: отработка элементов: основные движения рук, танцевальная 

походка, падения, вращения и позы. Эмоциональность исполнения движений. 

Разучивание комбинаций. 

Контроль: умения исполнять комбинации в стиле vogue. 

 

4. Раздел «Постановочная и репетиционная работа» 

Теория: профессия «хореограф». Известные хореографы народного танца: Н. И. 

Заикин и Н. А Заикина, Т. А. Устинова, А. А. Климов, Л.А. Алексеева. Драматургия 

танца. Понятия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Основные этапы создания танца: замысел произведения, жанр и стиль, лексика, этап 

работы с музыкой, постановочная и репетиционная работа. Основные приемы 

соотношения текста и рисунка танца.  

Практика: Разбор хореографических композиций с точки зрения закона 

драматургии. Отработка движений с различной атрибутикой. Повторение основных 

движений классического, народного, эстрадного танца. Отработка ранее выученных 



 

 

хореографических композиций.  Разучивание этюдов различных жанров и стилей. 

Работа над техническим совершенствованием каждого движения и отдельных частей 

танца. Хореографические миниатюры на создание образа. Подготовка к отчетному 

концерту. Участие в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах.  

Примерный репертуарный план: башкирский танец «Цветы сирени»; 

«Чувашский танец». Русский народный танец «Девичий перепляс». Патриотическая 

композиция «Им, вечно живым»; «Журавли»; «Спасибо, мама»; «Солнечный круг». 

 

5. Работа по модулям 

Модуль  «Начинающий хореограф» 

Содержание модуля  предусматривает  овладение  учащимися алгоритмом 

постановки танцев. Учащиеся научатся применять данный алгоритм в работе над 

созданием конкретного танцевального номера, танцевальных комбинаций, этюдов и 

небольших танцевальных произведений в соответствии со стилем и характером 

подобранного музыкального материала.  

Предложенный модуль позволит учащимся не только углубленно работать в 

выбранном направлении, но и даст возможность профессионального самоопределения 

в будущем. 

Цель: формирование навыков постановочной работы. 

Задачи:  

- развивать и стимулировать творческую инициативу, самостоятельность в подготовке 

новых хореографических номеров; 

- формировать навыки позитивного общения.  

 

Формы организации деятельности 

В ходе реализации модуля применяются различные формы организации 

деятельности: 

- индивидуально-обособленная (сочинение этюдов, сюжетных, бессюжетных танцев); 

- работа в парах; 

-словесная (устное изложение, беседа); 

- наглядная (просмотр сюжетных и бессюжетных хореографических композиций, 

презентации, видеоматериал); 

- групповая. 

Сроки реализации. Модуль  реализуется на 6 году обучения и рассчитан на 20 

часов. 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат: 
В результате освоения модуля учащийся будет знать: 

- основные законы драматургии и их применение в хореографических произведениях; 

- специфику постановочной работы; 

-  алгоритм и методы построения танцевальных номеров. 

Будет  уметь: 

- сочинять танцевальный номер, опираясь на основы драматургии танца; 

- сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 

- работать с музыкальным материалом и применять его в постановочной работе. 

Способы определения результативности:  

Представление хореографических номеров, этюдов на класс- концерте.  

Педагогическое наблюдение, показ и обсуждение творческих работ. 

Мероприятие «Вы в танцах!». Творческий конкурс «В ритме танца». Викторина 

«Ритмическая мозаика». Тестирование на знание композиции танца. 

 

 

 



 

 

Содержание 

Теория: хореография как вид искусства. Роль и место хореографа в создании 

хореографической постановки. Возрастные особенности учащихся. Закон драматургии. 

Драматургия танцевального номера. Лексика танца. Рисунок танца как одно из 

выразительных средств хореографической композиции. Основные этапы проведения 

репетиционной работы: начальный этап (объяснение задачи, характер, образы танца 

исполнителям), основной этап (работа над техническим совершенствованием каждого 

движения и отдельных частей танца, соединение всех отработанных частей в единое 

целое), заключительный этап (анализ исполнения). 

Практика: выбор идеи хореографического произведения. Определение стиля и 

характера музыки будущего танцевального номера. Составление рисунка танца в 

соответствии с драматургией номера, музыкальным материалом. Подбор танцевальной 

лексики согласно рисунку танца. Просмотр и анализ хореографических произведений. 

Составление простого рисунка танца на заданную тему. Составление 

многопланового рисунка танца на свободную тему. Размещение по точкам, 

ориентировка в пространстве. Определение сценической графики. Пластика образного 

содержания. Работа над эмоциональной выразительностью. Постановка танцевальных 

этюдов младшей и средней группы. Отработка движений. Работа над художественным 

образом танца. Работа над техническим совершенствованием каждого движения и 

отдельных частей танца. 

 

Модуль «Школа юного волонтёра»  

Формирование социально-гражданской  активности детей и подростков 

происходит через формирование потребности совершать добрые поступки, проявлять 

заботу о других, бескорыстно помогать нуждающимся.  

Основная идея модуля - воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, 

что важны отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку, а не слова жалости.  

В основу Школы положен деятельностный подход, предполагающий участие в 

различных благотворительных мероприятиях и их организацию: концерты, 

благотворительные вечера,  встречи с  ветеранами войны и труда, акции, а также 

участие в благотворительных и социально- значимых акциях города, которые 

организуют общественные, благотворительные  фонды и организации.  

Активная жизненная позиция волонтеров, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию- это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. Предполагается, что пройдя Школу волонтера, 

учащийся обретет самоуважение, научится взаимодействовать с окружающими, 

включаться в любую полезную деятельность, оказывать помощь нуждающимся и нести 

ответственность за общее дело. 

Цель: деятельности Школы юного волонтера: формирование  позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

ознакомить с деятельностью волонтерского движения; 

привлечь учащихся к решению социально-значимых проблем, сформировать опыт и 

навыки  реализации собственных идей и проектов; 

воспитывать гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Вся работа строится только на добровольных началах. Занятия    содержат 

познавательный теоретический материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей, в сочетании с практическими занятиями. 

Формы организации деятельности. В процессе занятий используются 

индивидуальные и групповые формы, а также различные методы обучения: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция, тренинги и т.д.); 



 

 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом); 

- практический (проведение различных акций, кампаний и других мероприятий.) 

Сроки реализации. Модуль  реализуется на 6 году обучения и рассчитан на 20 

часов. 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат: 
 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения  к людям, к окружающему миру; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе деятельности, 

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, умение  

структурировать материал,  планировать волонтёрскую деятельность; 

 умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

 формирование способности оценивать результаты волонтёрской деятельности 

собственной и товарищей; 

 формирование навыка организации социально значимого дела. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

мониторинг, анализ результатов анкетирования, участие в мероприятиях (конкурсах, 

акциях и т.д), активность учащихся в мероприятиях и т.п. 

 

Содержание 

Теория: просмотр видеоролика «Притча о добре». Беседы «О добре и доброте», 

«Помни о других». Опрос детей на тему «Что я знаю о волонтерах и волонтерских 

организациях». Эвристическая беседа «Волонтерство – что это такое?». История 

возникновения волонтерской  деятельности. Беседа с детьми «Как стать волонтером». 

Видео-презентация «Организации волонтерской деятельности». Основные  

исторические  события,  известные  волонтеры  России  и мира. Волонтерские 

организации города Пензы. Направления волонтерской деятельности в России. 

Имидж волонтеров. Правила деятельности волонтера. Беседа  с учащимися  о 

волонтерских организациях помощи бездомным животным. Ознакомление с 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Просмотр видеоролика «Помоги бездомным животным».  

Правила групповой деятельности.  

«Я и мое здоровье».  

Деятельность волонтеров-хореографов. 

Деятельность: поиск и сбор информации в литературе и интернете о 

волонтерских организациях Пензенской области. Разработка Памятки волонтеру. 

Ролевая игра «Я-волонтер». 

Деловая игра-диспут «Волонтер – обязанность или веление души?». 

Упражнение- игра «Я никогда не…».  

Интерактивное  лото «Волонтерство».  

Игра по станциям «Друг в беде не бросит».  

-Участие в социальных акциях города: 

Акция  по сбору сельхозпродуктов «Зверятам в зоопарке». 

Акция по сбору вторичного сырья «Крышечка на крышу».  

Экологическая акция «Зарядись» по сбору отработанных батареек 

-Организация акций: 

«Я - добрый волшебник» (учимся делать добрые дела).  

«Мы за здоровый образ жизни» (формирование установки на здоровый образ 

жизни).  



 

 

Акция бережливых «Сохрани свой костюм» (уход и восстановление концертных 

костюмов).  

Операция «Подарок другу» (формирование навыков социального 

взаимодействия).  

Акция  «Маленькие друзья больших людей» (деятельная помощь пожилым 

людям, формирование нравственной позиции).  

Акция «Тайный друг» (по формированию умения выражать позитивное 

отношение к окружающим). 

«Кулёк добра» (организация помощи бездомным животным). 

Организация благотворительных концертов.  

Познавательное мероприятие «Животные умеют любить». Познавательно- 

игровое мероприятие «Калейдоскоп добрых дел». Встреча  с  волонтерами Пензенского 

регионального благотворительного фонда "Рука помощи бездомным животным". 

Разработка и проведение познавательного мероприятия «По зову сердца».  

Разработка и реализация детского проекта «Твори добро». 

 

Модуль «Макияж. Основные правила» 

Концертные выступления предполагают нанесение особенно яркого макияжа, 

который в повседневной жизни выглядит вульгарным. Такой макияж называется 

сценическим. Сценический макияж накладывается не только в соответствии с 

костюмом танцора, но и в гармонии со сценической площадкой. Он  всегда яркий, 

броский и заметный, делается по определённым правилам и отличается от дневного и 

вечернего макияжа. Каждый танцор должен владеть навыками сценического макияжа, 

для этого необходимо развивать эстетический вкус и умение организовать свою работу 

в определенных временных рамках.  

В современных условиях наблюдается тенденция к раннему использованию 

косметики, поэтому важно воспитывать у учащихся чувство меры в работе с 

декоративной косметикой, аккуратность.  

Модуль разработан  для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов учащихся в получении необходимых знаний и навыков 

эстетического ухода за внешностью, приобретения практики создания 

индивидуального имиджа и формирования интереса к сфере профессиональной 

деятельности (визажист, стилист), востребованной на рынке труда. 

Цель: формирование навыков повседневного  и сценического макияжа.  

Задачи: 

 научить пользоваться декоративной косметикой на сцене и в жизни, соблюдая гигиену; 

 воспитать усидчивость, внимательность, точность, аккуратность, чувство меры; 

 сформировать осмысленное отношение к макияжу, как к одному из ярких средств 

художественной выразительности. 

Формы организации деятельности 

1. теоретические занятия, на которых  излагаются теоретические основы нанесения 

декоративной косметики. 

2. Практические занятия, на которых обучающиеся учатся самостоятельно накладывать 

декоративную косметику, используя полученные знания. 

3. Самостоятельная работа учащихся, чтение дополнительной литературы, выполнение 

творческих заданий. 

Сроки реализации. Модуль  реализуется на 6 году обучения и рассчитан на 20 

часов. 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат: 

учащиеся будут знать: 

 основные правила нанесения декоративной косметики; 

 инструменты и принадлежности для нанесения макияжа и демакияжа; 



 

 

 основные правила и способы ухода за кожей лица, кожей вокруг глаз, руками, ногами, 

волосами. 

Уметь: 

 выполнять основные процедуры по уходу за внешностью; 

 использовать различные способы владения косметическим карандашом, кистью и 

других инструментов  для четкого нанесения линий, штрихов, контуров, бликов; 

 добиться практических результатов в решении проблем с юношеской кожей лица,  

 грамотно организовать свою работу во времени; 

 самостоятельно наносить декоративную косметику, соблюдая все этапы технологии 

нанесения, 

 правильно подобрать необходимую цветовую гамму; соединяя цвета, уметь добиваться 

нужного оттенка, полутона, тона; 

 самостоятельно воплощать разнообразные идеи в предлагаемые образы. 

 приобретут навыки создания индивидуального стиля с помощью средств декоративной 

косметики. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

тестирование, творческие работы и показы, обсуждение нанесения сценического 

макияжа к  танцевальным номерам. Конкурсы «Модный приговор», «Битва 

визажистов». 

Содержание  
Теория: что такое макияж? Основы макияжа: его соответствие типу внешности,  

пропорции лица.  

Материалы и инструменты для макияжа: корректирующие средства и их 

разновидность, инструменты. 

Основные правила и средства макияжа: по уходу за кожей лица, кожей вокруг 

глаз, руками, ногами, волосами. Гигиена макияжа. 

Технология макияжа: демакияж и макияж. 

Виды макияжа: дневной макияж, вечерний макияж, сценический макияж. Как 

подобрать свой образ. 

Мода и макияж. Современные мировые тенденции. 

Практика: выполнение основных процедур по уходу за внешностью. Отработка 

способов нанесения макияжа. 

Индивидуальный подбор решения проблем с юношеской кожей лица. 

Пробный дневной макияж. Коррекция недостатков лица с помощью макияжа: 

форма лица и коррекция, коррекция частей лица (нос, лоб, подбородок, губы). Брови 

(виды, оформление, окраска). Макияж глаз и коррекция их формы. Особенности 

сценического макияжа: как наклеивать накладные ресницы; нанесение теней, румян и 

помады. Подборка теней под цвет глаз. 

Пробный вечерний макияж. 

Пробный сценический макияж. 

Варианты исправления неожиданных ошибок.  

Встреча с профессиональным визажистом.  

Пробы создания индивидуального стиля с помощью средств декоративной 

косметики. 

 

6. Раздел «Воспитательная работа» 

 Мероприятия 6 года обучения направлены на развитие у учащихся социальной 

активности.  Беседа «Вступая во взрослую жизнь». Анкетирование «Моя будущая 

профессия». Познавательный квест «Хореограф будущего». Тренинг для повышения 

самооценки   личности. Выпускной праздник в коллективе. 

 

 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

Успешное решение задач и достижение цели, поставленных в программе 

«Современные ритмы», возможно при соблюдении следующих педагогических 

принципов: 

- наглядности (помогает создать у учащихся представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений); 

- доступности (требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, 

и постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по 

дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от 

простого к 

сложному); 

- систематичности (предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование двигательной деятельности и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности детей, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий); 

- гуманности (выражает безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе 

каждого ребёнка, отсутствие давления на его волю; глубокое знание и понимание 

физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; создание 

условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и 

самоутверждения); 

- взаимодействия, обратной связи (предусматривает межличностные взаимодействия 

педагога и ребёнка, детей как партнёров по творческой деятельности; постоянное 

проявление интереса к работе детей на занятии, к их впечатлениям от прошедшего 

занятия, мероприятия; организацию освоения учебного материала через 

взаимодействие с 

окружающим пространством, миром); 

- интерактивного обучения (выбор таких методов, приёмов, форм и средств обучения, 

таких условий, при которых дети занимают активную позицию в процессе получения 

знаний); 

- единства воспитания и обучения (обучая, воспитывать; воспитывая, обучать); 

- личностного подхода (основывается на признании личности каждого ребёнка 

непреложной ценностью); 

- сохранения и укрепления здоровья (основывается на использовании 

здоровьесберегающих технологий обучения, развитие на занятиях хореографией 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации). 

- опережающего развития физических качеств учащихся по отношению к их 

технической подготовке; 

- соразмерности (оптимального и сбалансированного развития физических качеств); 

- сопряженности (поиска средств, позволяющих решать одновременно несколько задач, 

например, сочетать физическую и техническую подготовку); 

- моделирования (широкое использование различных вариантов хореографических 

комбинаций). 

 Используемые технологии обучения и воспитания: 

- технологии индивидуального, группового, дифференцированного, развивающего 

обучения; 

- технологии проектной, игровой, коллективной творческой деятельности; 

- технология портфолио; 

- технология коллективного творческого воспитания; 



 

 

- практико-ориентированные технологии личностного роста; 

- активные технологии творческого самовыражения; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 Словесные методы обучения (объяснение, беседа, комментирование и др.). 

 Методы практической деятельности - позволяют детям усваивать и осмысливать 

материал, выполняя под руководством педагога развивающие упражнения, тренинги, 

репетиции и др. Данные методы тесно взаимосвязаны с репродуктивным и 

продуктивным методами практической деятельности. При репродуктивном обучении 

учащийся воспроизводит, повторяет способы деятельности (делает движение, 

комбинацию как показывает педагог). Формирование умений и навыков происходит 

путём упражнений, тренажа, продемонстрированных педагогом. 

 Продуктивные методы (частично-поисковый или эвристический и 

исследовательский) предусматривают получение новых знаний и умений в результате 

творческой деятельности учащихся (работа в творческой мастерской, коллективный 

или самостоятельный поиск). 

 Проектно-конструкторский метод - позволяет применять на практике 

полученные знания и умения, например, при конструировании рисунков танца, 

хореографических комбинаций и др. 

 Методы воспитания (убеждение, упражнение, нравственный пример педагога, 

личностный эталон, метод персонификации воспитания, воспитывающее содержание 

обучения, высокий уровень организации занятий в объединении, метод поощрения - 

стимулирования активной познавательной и творческой деятельности, 

дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей ребёнка и др.). 

 Формы организации учебной деятельности: 

 - индивидуальная;  

- индивидуально-групповая; 

- групповая;  

- фронтальная;  

- фронтально-индивидуальная.  

 Подача теоретического материала производится параллельно с формированием 

практических навыков у учащихся. Отдельные занятия проходят в форме викторины, 

конкурса, игры. Основная форма организации занятий – фронтально-индивидуальная, 

когда часть учащихся выполняет одно и то же задание, а для другой части, способной 

самостоятельно планировать работу, пользоваться дидактическим материалом, 

применяется индивидуальная форма практической деятельности на занятии. Особое 

внимание уделяется вопросам техники безопасности, которая строго соблюдается во 

время практических занятий. Обращается внимание учащихся на возможные 

опасности, возникающие во время работы у станка, в партере, на середине зала, 

особенно во время прыжков, показываются безопасные приёмы движений. На занятиях 

вырабатываются навыки безопасного приземления при выполнении травмоопасных 

элементов танца; правильного дыхания при исполнении сложных элементов «parterre»; 

навыки безопасного положения позвоночника при выполнении элементов сложных 

танцевальных техник. 

 На подготовительном этапе обучения преобладает репродуктивный метод 

организации деятельности учащихся, при котором наглядный показ всех изучаемых 

движений играет главную роль (принцип «делай как я»). В практической части занятия 

все учащиеся выполняют одно и то же задание. В дальнейшем, на основном этапе 

реализации программы, репродуктивный метод сменяется продуктивным методом, 

который в свою очередь теряет свою приоритетную значимость на заключительном 

этапе, так как в образовательный процесс вводится самостоятельный подбор движений, 

их кооперирование в комбинации, разработка авторских вариантов (сначала групповых, 

затем индивидуальных). Здесь уже основными методами становятся метод проектов, 



 

 

частично-поисковый.  При проведении занятий используется также метод 

консультаций и работы со специальной, справочной литературой. Учащиеся готовят 

небольшие выступления или видеопрезентации по основным вопросам. 

 Участие в различных конкурсах (внутри объединения, муниципальных, 

региональных, российских) является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в хореографическом объединении. 

 

К программе разработан дидактический материал, иллюстрации по темам 

занятий, аудио-видеоматериалы с записью популярных исполнителей танцев, 

демонстрационный материал; мультимедийные презентации к учебным занятиям: 

«Современные танцы - новое направление», «Полиритмия в хореографии», «Создание 

сценического образа в народном танце», «Русский  хороводный танец», «Мир танца», 

«Государственный флаг как средство воспитания патриотических чувств»; к 

мероприятиям: «Калейдоскоп народных игр», «Звёзды нового века», «Встречай весну», 

«Наш флаг-  наша гордость», «Край, в котором я живу», «Мама- самый лучший друг» и 

др.; проекты: детско- родительский проект «Эстафета памяти»,  «Сурский край в 

танце», «Наш флаг - наша гордость», «Твори добро». 

Разработаны мастер-классы: «Увеличение объёма двигательной активности»,  

«Хоровод как средство невербального общения»,  «Музыкально- ритмические  

упражнения  как средство развития коммуникативности», «Динамические паузы в 

работе педагога дополнительного образования». 

 

Материально - техническое оборудование 

- хореографический зал с современным оборудованием: хорошо освещенное 

помещение со станками и зеркалами, сцена в закрытом помещении, в летнее время -

открытая концертная площадка. 

- информационные средства обучения (фонотека с музыкальными фонограммами; 

аудио-, видеозаписи формата CD, MP3; записи концертных и конкурсных выступлений 

учащихся; записи концертных номеров известных профессиональных хореографов и 

хореографических ансамблей; учебно- методическая и научно-популярная литература, 

интернет источники). 

 

Музыкальные инструменты: 

- баян-1 шт; 

- музыкальный центр -1 шт; 

- реквизит, декорации; 

- комплекты сценических костюмов; 

- спортивный инвентарь: коврики, гимнастические палки, скакалки, мячи. 

- видео - и аудиоматериалы. 

 

Кадровое обеспечение 

-педагог, концертмейстер, волонтёры из числа родителей. 

Электронные ресурсы:  

Русская версия: Театр-студия современной хореографии: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.moderndance.ru. 

BALLROOM.ru. Новости и информация о танцевальном спорте России: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ballroom.ru. 

DANCESPORT.RU/ Танцевальный спорт: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dancesport.ru. 

Всеобщая история танца. Танцы в XX веке:  http://inhor.ru/stati/article_post/vseobschaya-

istoriya-tanca-tancy-v-20-veke-chast1 
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Ермакова М.В. Роль импровизации в танцевальных занятиях для детей 

www.familyland.ru 

Маркевич Е. История танцев: http://www.ashtray.ru/main/texts/markevich_history-

dance.htm 

Методика преподавания современного танца для детей 4-9 лет http://danceheip.ru 

Методика обучения детей танцам http://horeografiya.comhttp://solncesvet.ru 

Методика проведения занятий по современному танцу  http://dancerussia.ru 

Шабалина Т. Мюзикл: http://encycloraedia.biga.ru/enc/culture/MYUZIKL.html 

http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_rit

miki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного экзерсиса - «Методика работы 

с детьми. Методическое пособие «От ритмики к танцу». 

Гиршон А. Е. Импровизация и хореография. Электронный ресурс.- http://girshon.ru/  

Сайт Хореогрф.сомhttp://www.horeograf.com 

Сайт    dancehelp.ru http://dancehelp.ru/ 

 

Литература для учащихся 

1. Бахрушин Ю. А.. История русского балета. 2009. 

2. Железнова Екатерина и Сергей. Ритмика: Веселые уроки - Подвижные музыкальные 

игры для детей, 2006. 

3. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике 2010. 

4. Красовская В. М.. История русского балета. 2010. 

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

6. Видео: Танцуем хип-хоп, 2010 (http://vsebook.ru/study/80029-tancuem-xip-xop-dance-hip-

hop-2010dvdrip.html) 

7. Видео: ШерилМураками(http://flashdancc.ru/index.php?option^com 

content&view=article&id=l 19&Itemid=295) 

8. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий. - М.: 

Лань, Планета музыки, 2011.  

9. Васильева Т.К. Секрет танца.  – С.- П.: Диамант, 2007.  

10. Лунькова А. Пусть шоу продолжается // Современные и эстрадные танцы. Worlddance.  

2006. № 5. С.16-21.   

11. Полятков С.С. Основы современного танца. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.    

12. Сирота Александр – «Детская энциклопедия», 2005   

13. Ткаченко Первые шаги в танцевальном коллективе - М.:1996.   

14. Уральская В. И. Рождение танца - Р.: 1982  

15. Хореографическое искусство. Справочник. - М.: Искусство, 2005  

16. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии - М.: Лань, Планета 

музыки, 2011. 

Литература для педагога 

1. Грациозо Чеккетти, Полный учебник классического танца, 2007. 

2. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения -

СПб. Речь, 2001. 

3. Семенив Д. А «Формирование эстетической культуры младших школьников 

средствами хореографии». 

4. Агеев Максим. От потешек к танцу, М., 2018. 

5. Александрова И.А., Макарова Н.В. Джазовый танец: Пособие для начинающих. – С.-П.: 

Планета музыки, 2012.  

6. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань, 1995.  

7. Базарова Н. Классический танец. Искусство, 1995. 

8. Базарова Н. П., Мей В. П. – «Азбука классического танца» Учебно-методическое 

пособие для высших и средних учебных заведений искусства и культуры. — М: 

Искусство 2е изд., 1983.  

http://www.familyland.ru/
http://www.familyland.ru/
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http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://girshon.ru/
http://www.horeograf.com/
http://dancehelp.ru/
http://vsebook.ru/study/80029-tancuem-xip-xop-
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9. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий. - М.:  

10. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: Учебное пособие. / 

Г.А.  

11. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии, М., 2010 г. 

12. Борисова В. Гимнастика. Основы хореографии / В. Борисова. - М.: Бибком, 2011. 

13. Быков В.С. Развитие двигательных способностей, учащихся: Учебное пособие. /В.С. 

Быков–М.: Академия, 2018.  

14. Ваганова А. Я. «Основы классического танца» СПБ, Лань,2006 г  

15. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 2009. 

16. Гавликовский Н.Л. Руководство для изучения танцев / 4-е изд. испр. – С.П.: Планета 

музыки, Лань, 2010.  

17. Грациозо Чеккетти, Полный учебник классического танца, 2007 год. 

18. Громов Ю.И. Работа педагога – балетмейстера в детском хореографическом коллективе 

// Основы подготовки специалистов – хореографов / Хореографическая педагогика: 

учебное пособие. СПб.: СПбГУП, 2016.   

19. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца, Москва «Владос» 2004  

20. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте //Вопросы психологии. 

1992., № 1-2. 

21. Заикин Н.И., Корниенко Е.Г. Костюм и сценическое оформление танца, М., 2018 г. 

22. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. Зайфферт. – М.: 

РГГУ, 2015. 

23. Захаров Р. Сочинение танца, М. "Искусство" 2003  

24. Зацепина К, Климов А Народно-сценический танец. - М.: Искусство, 1976.  

25. Звездочкин В.А. Классический танец, Ростов-на-Дону «Феникс» 2005  

26. Здор С. Точка навигации. Техника импровизации в современном танце. – Красноярск: 

изд-во Вайнермана, 2010.   

27. Зигфрид, В. Танец —искусство движения: красота как свойство поведения // Красота и 

мозг. Биологические аспекты эстетики. М.: Мир, 2017. С.125—154.  

28. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 

4-8 лет. М., 1998. 

29. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения -

СПб. Речь, 2001. 

30. Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества. М., 2004.  

31. Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» М.: Издательский центр Владос; 2001.  

32. Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Москва изд. «Гном и Д» 2004  

33. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. – М.: Терра-спорт, Олимпия Press, 

2001.  

34. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т.С. Лисицкая. – М.: Высшая школа, 2016. 

35. Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии/ Е.А. Лукьянова. –М.:  Искусство, 2017 г.  

36. Мелихов А.В. Мастерство хореографа. Композиция танца, М., 2019 г. 

37. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: Учебное пособие. – М.: 

РУТИ (ГИТИС), 2011. 

38. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец.- М : Изд-во ГИТИС, 2000.  

39. Полятков С.С. Основы современного танца. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006  

40. Программа ритмика и хореография для хореографических отделений 

общеобразовательных школ, гимназий, ДМШ, ДШИ (10-летний курс обучения / Авт.-

сост. Савченко А.В. Хабаровск, 2006. 

41. Сантем, А.А. Ступени мастерства для практикующих преподавателей танца: 

метод.пособие / А.А Сантем, А. С. Суфит. М.: ИЙГАС, 2016.  



 

 

42. Семенив Д. А «Формирование эстетической культуры младших школьников 

средствами хореографии». 

43. Суриц Е.Я. Балет и танец в Америке. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 

2004.  

44. Танцы. Начальный курс /Л. Смит; Пер. с англ. Е. Опрышко. М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2008. 

45. Тарасова О.Г. Музыка и хореография, М., 2013 г. 

46. Устинова Т. Русские хороводы. М., 1955. 

47. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

48. Хореографическое искусство. Справочник. - М.: Искусство, 2005.  

49. ШашковаТ.В.«Дроби в русском народном танце», Челябинск «Взгляд» 2007.  

50. Черникова Н. М. «Система движений рук в классическом танце». Учебно- 

методическое пособие по направлению 071500.62. Народная художественная культура, 

профилю «Руководство любительским хореографическим коллективом», Самара 2014 

51. Заикин Н. И., Заикина Н. А. «Русский народный танец». Танцевальное искусство 

Орловской области. Учебное пособие. Орел, 2014 

52. Заикин Н. И., Заикина Н. А. «Русский народный танец». Танцевальное искусство 

Сибирского региона. Учебное пособие. Орел, 2018 

53. Заикин Н. И., Заикина Н. А. «Русский народный танец». Танцевальное искусство 

Костромской области. Учебное пособие. Орел, 2018 

54. Заикин Н. И., Заикина Н. А. «Русский народный танец». Танцевальное искусство 

Курской области. Учебное пособие. Орел, 2018 

 

Список литературы к модулю «Начинающий хореограф» 

1. Шадрина В. Е. «Композиция постановки танца». Учебное пособие. / 2009 г. Самара г. 

2. Уральская В. И. Рождение танца - Р.: 1982  

3. Гавликовский Н.Л. Руководство для изучения танцев / 4-е изд. испр. – С.П.: Планета 

музыки, Лань, 2010.  

4. Громов Ю.И. Работа педагога – балетмейстера в детском хореографическом коллективе 

// Основы подготовки специалистов – хореографов / Хореографическая педагогика: 

учебное пособие. СПб.: СПбГУП, 2016.   

5. Заикин Н.И., Корниенко Е.Г. Костюм и сценическое оформление танца, М., 2018 г. 

6. Захаров Р. Сочинение танца, М. "Искусство" 2003  

7. Мелихов А.В. Мастерство хореографа. Композиция танца, М., 2019 г. 

8. Тарасова О.Г. Музыка и хореография, М., 2013 г 

 

Список литературы к модулю «Школа юного волонтёра» 

1. Ершова Н. Н. Модель привлечения волонтеров к социально – профессиональной работе 

в подростковой и молодежной среде / Н. Н. Ершова // Беспризорник. – 2007. - №2. – С. 

20-23. 

2. Соколова О. Д. Памятка для волонтеров / О. Д. Соколова // Вологда: Изд. центр ВИРО, 

2006. С. 3-20. 

3.Хулин А. А. Добровольчество как вид благотворительности / А. А. Хулин Социальная 

работа. – 2003. - №3. – С. 51-54. 

4.Циткилов П. Я. Информационно – методические материалы по организации работы с 

волонтерами / П. Я. Циткилов // Социальная работа. – 2007. - №5. – С. 58-60. 

Интернет-ресурсы: 

1. Практическое руководство для начинающих волонтеров: 

http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82 

2."Библиотека волонтера" форум: www.charite.org.ua 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.charite.org.ua%2Fviewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D82%26start%3D0%26sid%3D3253e58b88eac168b61d2d81725d8ff7
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.charite.org.ua%2Fviewtopic.php%3Ft%3D82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.charite.org.ua%2F


 

 

3.http://www.rak.by/cgi-bin/article.cgi?a=319 

http://pedportal.net/po-zadache/vneklassnaya-rabota/programma-vneurochnoy-deyatel-

nostilaquo-my-ndash-volontery-raquo-5-klassy-756554 

4. http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/22/programma-shkolnogo-

kruzhka-volontyorov-tvorim-dobro 

 

Список литературы к модулю «Макияж. Основные правила» 

1. Ваш домашний стилист. Макияж. Мастер- класс.-М.: Рипол Классик, 

2013.- 929 с. 

2. Курс ЕШКО «Визажист-стилист». – Харьков: ЕШКО, 2015. – 504с. 

3. Кушнир, Елена Косметичка. Как и чем краситься/ Елена Кушнир.-М.: АСТ. Времена 2, 

2015.-264 с. 

4. Моррис, Рэй Макияж за 5 минут/ Р. Моррис.- М.: Эксмо, 2011.- 410 с. 

5. Моррис, Рэй Макияж. Подробное руководство/ Моррис Рэй.- М.: Эксмо, 2016.-289 с. 

6. Пчелкина, Э.А. Уроки макияжа..101 образ женской красоты / Э.А. Пчелкина.-М.:АСТ, 

2012.-890 с. 

7. Стрелецкая, М. Макияж. Советы профессионалов. Полноцветное издание/ 

М.Стрелецкая, О. Васильева.-М.: Питер, 2015.-125 с. 

8. Сыромятникова И. «Искусство грима и прически» - М., 2000 

9. Тишков, Петр Makeup. 50 мастер- классов по макияжу / Петр Тишков, Елена Костина.- 

М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2015.-120 с. 

Энциклопедия стильного макияжа.-М.: Рипол Классик, 2010.-264 с. 
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Рабочая программа «Современные ритмы», 1-й год обучения (3 группа) 

 

Цель рабочей 

программы на 

текущий год 

Развитие интереса  детей к танцевальной культуре.  

Задачи на текущий 

учебный год 

 

- освоить основные танцевальные шаги, движения, упражнения; 

- развить природные способности ребёнка (слух, чувство ритма, 

координацию, пластичность), 

- стимулировать стремление к здоровому образу жизни. 

  

Особенности 

обучения в 

текущем году 

Особенности обучения в текущем учебном году по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе связаны с: 

-формированием детского коллектива в данной группе,  

- темой самообразования «Использование современных педагогических 

технологий  в практике педагога хореографа», 

- с участие в заочных хореографических конкурсах и фестивалях. 

Режим занятий в 

текущем году  

2 раза в неделю, продолжительностью 2 академических часа с перерывом 

10 минут. 

 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Современные ритмы»  

3 группа, 1 год обучения  

 

Месяц Число Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Тема занятия  Форма 

контроля 

Сентябрь  

 3 2 аудиторная «Я и мои интересы». инструктаж по 

ТБ 
Анкетирование 

 6 2 аудиторная Понятие «ритмика». Постановка 

корпуса. 
 

 10 2 аудиторная Разучивание потешек с 

ритмическими хлопками. Подвижная 

музыкальная игра «сова» 

 

 13 2 аудиторная Понятие «Эстрадный танец» и 

«Общая физическая подготовка». 

Разучивание танцевальных 

комбинаций 

 

 17 2 аудиторная Партерная гимнастика  

 20 2 аудиторная Понятия «репетиция», «концерт». 

Беседа «Правила поведения на сцене, 

за кулисами и в зрительном зале». 

 



 

 

 24 2 аудиторная Упражнения на координацию движений. 

Маршировка в темпе и ритме музыки 
Пед. 

наблюдение 

 27 2 аудиторная Беседа на тему «Откуда берется 
здоровье» 

 

Итого 16 ч. 
Октябрь  

 1 2 аудиторная Упражнения общей физической 

подготовки 
 

 4 2 аудиторная Познавательное мероприятие 

«Правила дорожного движения. 
 

 8 2 аудиторная Элементы гимнастических движений 

и упражнений в игровой форме. 
 

 11 2 аудиторная Логоритмичекие упражнения  

 15 2 аудиторная Мимическая гимнастика: «глазки, 

щечки, губки», «танцуют губки»  

 

 18 2 аудиторная Упражнения для развития моторики 

и активизации мозговой 

деятельности: «ладонь, ребро, 

кулак»; «скрещивание рук  с 

хлопком»; «коза-кулак». 

 

 22 2 аудиторная Упражнения на ориентацию в 
пространстве (построение в 

колонны, линии, перестроения) 

 

 25 2 аудиторная Ритмические особенности музыки. 

Особенность музыкального 
материала, отличие по темпу, ритму 

и характеру 

Опрос 

 29 2 аудиторная Игра – путешествие «Планета 
детства». 

 

Итого 18 ч. 
Ноябрь  

 1 2 аудиторная Познавательного мероприятия «Там, 
на невиданных дорожках…» 
 

 

 5 2 аудиторная Упражнения для пресса; «рыбки»; 
«тараканчики»; «велосипед» 

 

 8 2 аудиторная Игрогимнастика. Упражнения на 

координацию 
 

 12 2 аудиторная Упражнения для рук, головы и шеи. 

Упражнения на координацию 

движений 

 

 15 2 аудиторная Партерная гимнастика  

 19 2 аудиторная Упражнения на развитие чувства 
ритма 

 

 22 2 аудиторная Упражнения для развития силы, на  

расслабление 
 

 26 2 аудиторная Упражнения на гибкость Пед наблюдение 

 29 2 аудиторная Растяжка  
Итого  18 ч. 

Декабрь  



 

 

 3 2 аудиторная Упражнения на ориентацию в 

пространстве (различные 
перестроения и перемещения по 

площадке) 

 

 6 2 аудиторная Разучивание этюда «У меня, у 

тебя» 

 

 10 2 аудиторная Упражнения на координацию  

 13 2 аудиторная Разучивание потешек с 

ритмическими хлопками.Подвижная 

музыкальная игра «Повторяй-ка» 

 

 17 2 аудиторная Игроритмика Игра- 

путешествие 

 20 2 аудиторная Упражнения на координацию 
движений 

 

 24 2 аудиторная Разучивание танца Пластический 

этюд 

 27 2 аудиторная Повторение танцевальных 
комбинаций 

Открытое 
занятие для 

родителей 

 31 2 аудиторная Разучивание логоритмичеких 

упражнений 
 

Итого 18 ч. 
Январь  

 С 1 по 
9 

  Праздничные дни   

 10 2 аудиторная Познавательное мероприятие 
«Новогоднее путешествие по 

сказочному лесу» 

 

 14 2 аудиторная Упражнения на развитие мышц 

спины 
 

 17 2 аудиторная Разучивание танцевального этюда 

«У меня, у тебя» 
 

 21 2 аудиторная Упражнения для развития 
моторики и активизации мозговой 

деятельности 

 

 24 2 аудиторная Партерные упражнения, растяжка в 

паре 
 

 28 2 аудиторная Разучивание танцевального 

этюда«Матрешки» 
 

 31 2 аудиторная Растяжка  

Итого 14 ч. 
Февраль  

 4 2 аудиторная Упражнения для развития мышц 

спины: «самолетики», «березка», 

«мостик», «колечко», «медуза», 

«кошечка» 

 

 7 2 аудиторная Мимическая гимнастика: «танцуют 

губки», «танцуют щечки» 
 

 11 2 аудиторная Упражнения на развитие гибкости  

 14 2 аудиторная Разучивание танцевальных 

комбинаций 
Пластический 

этюд 

 18 2 аудиторная Беседа «Правила бережливого  



 

 

отношения к концертным костюмам» 

 21 2 аудиторная Упражнения на гибкость  

 25 2 аудиторная Разучивание танцевального 

этюда«Матрешки» 
 

 28 2 аудиторная Партерные упражнения  
Итого 16 ч. 
Март  

 4 2 аудиторная Партерные упражнения на развитие 
всех групп мышц 

 

 7 2 аудиторная Отработка танцевальных этюдов  

 11 2 аудиторная Упражнения для развития 
моторики и активизации мозговой 

деятельности 

 

 14 2 аудиторная Разучивание танцевальных 
комбинаций 

 

 18 2 аудиторная Упражнения на ориентацию в 

пространстве 
 

 21 2 аудиторная Упражнения на гибкость  

 25 2 аудиторная Познавательно- развлекательное 

мероприятие «Танец – это здорово!» 
 

 28 2 аудиторная Партерные упражнения на развитие 
всех групп мышц 

 

Итого 16 ч. 
Апрель  

 1 2 аудиторная Упражнения на растяжку  

 4 2 аудиторная Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц тела 
 

 8 2 аудиторная Повторение танцевальных зарисовок Открытое 
занятие для 

родителей 

 11 2 аудиторная Силовые упражнения  

 15 2 аудиторная Музыкально – ритмические игры Игра- имитация 

 18 2 аудиторная Репетиционная работа. Отработка 

этюдов. 
 

 22 2 аудиторная Упражнения для увеличения 

подвижности в суставах 
 

 25 2 аудиторная Эстрадный танец Пластический 

этюд 

 29 2 аудиторная Упражнения на гибкость. 

Упражнения для мышц ног, рук. 

Прыжки 

 

Итого 18 ч. 
Май  

 2   Праздничный день  

 6 2 аудиторная Растяжка  

 9   Праздничный день  

 13 2 аудиторная Элементы гимнастических движений  

 16 2 внеаудитор

ная 
Экскурсия в Центр 

хореографического искусства 
 

 20 2 аудиторная Репетиционная работа  

 23 2 аудиторная Упражнения для мышц ног, рук  

 27 2 аудиторная Повторение танцевальных этюдов  

 30 2 аудиторная Игровая программа «Танцуем Пед. 



 

 

вместе!» наблюдение 
Итого 14ч. 

Рабочая программа «Современные ритмы», 3-й год обучения (2 группа) 

 

Цель рабочей 

программы на 

текущий год 

Развитие  творческой активности учащихся. 

Задачи на 

текущий учебный 

год 

 

-формировать потребность творческого общения с людьми; 

- совершенствовать полученные хореографические навыки; 

-развивать воображение, фантазию, умение находить свои 

оригинальные движения для выражения характера музыки, образа; 

 

Особенности 

обучения в 

текущем году 

Особенности обучения в текущем учебном году по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе связаны с: 

- темой самообразования «Использование современных 

педагогических технологий  в практике педагога хореографа»,  

- реализацией творческого проекта с солисткой пензенской 

областной филармонии Мартой Серебряковой; 

-участием в заочных хореографических конкурсах и фестивалях. 

Режим занятий в 

текущем году  

2 раза в неделю, продолжительностью 2 академических часа с 

перерывом 10 минут. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Современные ритмы»  

2 группа, 3 год обучения  

 

Месяц Числ

о 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Тема занятия  Форма 

контроля 

Сентябрь  

 1 2 аудиторная Организационное занятие. Итоги 

каникул. Планы  на новый учебный 

год 

 

 3 2 аудиторная Понятие «акробатика». Значение 

акробатических упражнений в танце 

 

 6 2 аудиторная Акробатические упражнения на 

развитие вестибулярного аппарата 

(ориентировка в пространстве) 

 

 8 2 аудиторная Выполнение упражнений у станка, 

постановка корпуса 

 



 

 

 10 2 аудиторная Акробатические упражнения: 

кувырки; переворот через плечо; 

мостик из положения стоя, на 

локтях, на одной руке; свечка 

 

 13 2 аудиторная Понятие «экзерсис», основные 

упражнения у станка: «demi-plie», 

«releve», «battementtendu» 

 

 15 2 аудиторная История русского народного танца. 

Его особенности 

Викторина 

 17 2 аудиторная Понятия «hip- hop», «R&B». 

Прослушивание музыки хип-хоп 

танца. История возникновения hip- 

hopи R&B- танцев. Особенности 

R&B танца 

 

 20 2 аудиторная Выполнение упражнений у станка: 

постановка корпуса; позиции ног (I, 

II);  «Demi-plie» и «releve» по I, VI 

позициям 

 

 22 2 аудиторная Упражнения на растяжку: работа у 

станка, махи, шпагат 

 

 24 2 аудиторная Элементы русского народного 

танца: раскрывание и закрывание 

рук 

 

 27 2 аудиторная Движения народного танца: 

Припаданияпо III позиции на месте 

и в повороте; «поджатые» прыжки в 

повороте 

 

 29 2 аудиторная Подготовка к вращениям на 

середине зала: полуповороты по 

четвертям круга приемом plie-releve 

с подготовкой 

 

Итого 26 ч.  

Октябрь  

 1 2 аудиторная Движения эстрадного танца. 

Плавные волны, кач и четкие точки, 

инертные прыжки,  переходы и 

повороты 

 

 4 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка: 

«Demi-plie» и «releve» по I, VI 

позициям 

 

 6 2 аудиторная Понятия «Waacking», «jazz- funk». 

История возникновения стилей. 

Особенность музыкального 

сопровождения Waacking и jazz- 

funk 

 

 8 2 аудиторная Разучивание хореографической 

композиции «Летите, помните, 

живите» 

 

 11 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка: 

«Battementtendu» в сторону по I 

позиции; подготовка к 

 



 

 

battementtendujete 

 13 2 аудиторная Движения эстрадного танца. 

Активное движение грудной 

клеткой, имитирующее стук сердца,  

 движения бедрами (маяк). Работа в 

паре. 

 

 15 2 аудиторная Основной ход народного танца. 

Простой русский шаг 

 

 18 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка: 

«Battementtendu» в сторону  

 

 20 2 аудиторная Разучивание хореографической 

композиции «Летите, помните, 

живите» 

 

 22 2 аудиторная Элементыэкзерсисаустанка: Demi-

plie, releve, battement tendu 

Пед. 

наблюдение 

 25 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка: 

demirond, Passé parterre 

 

 27 2 аудиторная Элементы пластики, движениярук в 

«jazz- funk».Перемещения по 

сценической площадке. 

 

 29 2 аудиторная Понятия «хореографический образ», 

«этюд» 

 

Итого 26 ч.  

Ноябрь  

 1 2 аудиторная Пластические игры и упражнения на 

выразительность движений, жеста, 

позы, мимики и передачу 

настроения 

 

 3 2 аудиторная Упражнения на заданный 

хореографический образ 

 

 6 2 аудиторная Акробатические упражнения. 

Перекаты в группировке. 

 

 8 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка. 

Простейшие прыжки на середине 

зала 

 

 10 2 аудиторная Растяжка у станка  

 12 2 аудиторная Основной ход народного танца: 

простой русский шаг: назад через 

пальцы на всю стопу; с притопом и 

продвижением вперед; с притопом и 

продвижением назад 

 

 15 2 аудиторная Подготовка к вращениям на 

середине зала: полуповороты по 

четвертям круга приемом plie-releve 

с подготовкой (на двух ногах, на 

одной ноге) 

 

 17 2 аудиторная Разучивание «Waacking», «jazz- 

funk» комбинаций. Работа в паре 

 

 19 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка. 

Простейшие прыжки на середине 

зала 

 



 

 

 22 2 аудиторная Разучивание хореографической 

композиции «Летите, помните, 

живите» 

 

 24 2 аудиторная Творческие задания на развитие 

внимания, воображения, фантазии, 

ассоциативной памяти 

 

 26 2 аудиторная Разучивание хореографической 

композиции «Летите, помните, 

живите» 

 

 29 2 аудиторная Акробатические упражнения: 

перекат в кольцо, перекат из свечки 

в кольцо; шпагаты; жучок  (стойка 

на  голове) 

 

Итого 26 ч.  

Декабрь  

 1 2 аудиторная Разучивание хореографической 

композиции «Летите, помните, 

живите» 

 

 3 2 аудиторная Разучивание hip- hop комбинаций  

 6 2 аудиторная Элементы классического танца тест 

«Классически

й экзерсис» 

 8 2 аудиторная Акробатические упражнения Контрольное 

задание 

«Акробат- 

шоу» 

 10 2 аудиторная Эстрадный танец работа в 

микрогруппа

х 

 13 2 аудиторная Партерный экзерсис  

 15 2 аудиторная Народный танец групповой 

этюд на 

народную 

тему 

 17 2 аудиторная Беседа «Как научиться не 

переживать перед выступлением» 

 

 20 2 аудиторная Движения народного танца: 

«гармошка», «ёлочка», перетопы 

тройные 

 

 22 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка. 

Простейшие прыжки на середине 

зала 

 

 24 2 аудиторная Движения эстрадного танца. 

Активное движение грудной 

клеткой, имитирующее стук сердца 

 

 27 2 аудиторная Разучивание патриотической 

композиции «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

 29 2 аудиторная Отработкаhip- hop комбинаций  

 31 2 аудиторная Разучивание патриотической 

композиции «Я люблю тебя, 

 



 

 

Россия» 

Итого 28 ч.  

Январь  

 С 1 по 

9 

  Праздничные дни   

 10 2 аудиторная  КТД (коллективная творческая 

деятельность) «Дружба крепкая» 

 

 12 2 аудиторная Элементы классического танца: 

«demirond»; «Passé parterre» 

 

 14 2 аудиторная Движения народного танца: 

припаданияпо III поз. на месте и в 

повороте; «поджатые» прыжки в 

повороте 

 

 17 2 аудиторная Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен 

 

 19 2 аудиторная Разучивание R&B комбинаций  

 21 2 аудиторная Акробатические упражнения: 

гимнастический соскок; различные 

перевороты 

 

 24 2 аудиторная Разучивание hip- hop комбинаций  

 26 2 аудиторная Разучивание «Waacking», «jazz- 

funk» комбинаций 

 

 28 2 аудиторная Движенияклассическоготанца: 

Demi-plie, releve, Battement tendu 

 

 31 2 аудиторная Разучивание патриотической 

композиции «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

Итого 20 ч. 

Февраль   

 2 2 аудиторная Отработка силовых, 

общефизических, ритмических и 

танцевальных движений. 

 

 4 2 аудиторная Разучивание Структурные 

особенности музыки 

 

 7 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка. 

Простейшие прыжки на середине 

зала 

 

 9 2 аудиторная Разучивание патриотической 

композиции «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

 11 2 аудиторная Элементы народного танца  

 14 2 аудиторная Разучивание hip- hop комбинаций  

 16 2 аудиторная Отработка изученных комбинаций 

«Waacking», «jazz- funk» 

 

 18 2 аудиторная Растяжка у станка  

 21 2 аудиторная Отработка движений народного 

танца 

 

 23   Праздничный день  

 25 2 аудиторная Разучивание патриотической 

композиции «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

 28 2 аудиторная Соединения элементов акробатики с 

элементами хореографии 

 

Итого 22  ч. 

Март  

 2 2 аудиторная ДвиженияR&B танца. Движения 

бедрами. Работа в паре 

 

 4 2 аудиторная Растяжка у станка  

 7 2 аудиторная Отработка движений народного 

танца 

 

 9 2 аудиторная Упражнения на растяжку: работа у 

станка, махи, шпагат Разучивание 

R&B комбинаций 

 

 11 2 аудиторная Движения народного танца: 

«гармошка»;  «ёлочка»; перетопы 

тройные 

 

 14 2 аудиторная Перекат в кольцо, перекат из свечки 

в кольцо; шпагаты 

 

 16 2 аудиторная Традиционные мероприятия: 

«Посвящение в танцоры» 

 

 18 2 аудиторная Элементы экзерсиса у станка. 

Простейшие прыжки на середине 

зала 

 

 21 2 аудиторная Разучивание hip- hop комбинаций  

 23 2 аудиторная Отработка движений народного 

танца 

Пед.наблюде

ние 

 25 2 аудиторная Разучивание «Waacking», «jazz- 

funk» комбинаций 

 

 28 2 аудиторная Отработка движений классического 

танца 

 

 30 2 аудиторная Растяжка у станка  

Итого 26 ч. 

Апрель  

 1 2 аудиторная Отработка танцевальных 

комбинаций 

 

 4 2 аудиторная Упражнения на растяжку: работа у 

станка, махи, шпагат 

 

 6 2 аудиторная Репетиционная работа  

 8 2 аудиторная Движения народного танца: 

«гармошка»;  «ёлочка»; перетопы 

тройные 

 

 11 2 аудиторная Движения эстрадного танца Открытое 

занятие для 

родителей 

 13 2 аудиторная Разучивание «Waacking», «jazz- 

funk» комбинаций 

 

 15 2 Аудиторна

я 

Акробатические упражнения Контрольное 

задание 

«Акробат- 

шоу» 

 18 2 Аудиторна

я 

Эстрадный танец конкурс-

баттл 



 

 

 20 2 Аудиторна

я 

Элементы классического танца Открытое 

занятие 

 22 2 аудиторная ДвиженияR&B танца. Движения 

бедрами. Работа в паре 

 

 25 2 аудиторная Подготовка к отчетному концерту  

 27 2 аудиторная Раскрывание и закрывание рук: 

одной руки; двух рук; поочередные 

раскрывания рук; переводы рук в 

различные положения 

 

 29 2 аудиторная Отработка хореографической 

композиции «Летите, помните, 

живите» 

 

Итого 26 ч. 

Май  

 2 Праздничный день  

 4 2 Аудиторна

я 

Перекат в кольцо, перекат из свечки 

в кольцо; шпагаты 

 

 6 2 Аудиторна

я 

Упражнения на координацию 

движений 

 

 9   Праздничный день  

 11 2 Аудиторна

я 

Растяжка у станка  

 13 2 Аудиторна

я 

ДвиженияR&B танца. Движения 

бедрами. Работа в паре 

 

 16 2 Аудиторна

я 

Отработка силовых, 

общефизических, ритмических и 

танцевальных движений 

 

 18 2 Аудиторна

я 

Отработка элементов народного 

танца 

 

 20 2 аудиторная Отработка изученного материала  

 23 2 аудиторная Упражнения на растяжку: работа у 

станка, махи, шпагат 

 

 25 2 аудиторная Отработка танца «Летите, помните, 

живите» 

 

 27 2 аудиторная Растяжка у станка  

 30 2 аудиторная Мероприятие «Вечер откровений» Пед. 

наблюдение 

Итого 22 ч. 

 

 

 
 



 

 

Критерии эффективности освоения дополнительной общеобразовательной программы «Современные ритмы»  

 

 

Уровни 

 

«Игроритмика» и «Игрогимнастика» 

 

Год обучения 

1 2 3 

 

 

 

 

Высокий 

 

Хорошо ориентируется в 

пространстве. Четко 

выполняет упражнения 

самостоятельно. Может 

объяснить понятие 

«ритмика», положения рук, 

ног, головы, название 

различных упражнений.  

 

 

Знает основные правила перестроений. 

Умеет перестраиваться  из линии в 

колонны, из колонны в круг, из круга в два 

круга, из двух кругов в линию, из линии в 

две линии. Четко выполняет танцевальные 

упражнения: «Лошадки», равномерный бег 

с захлёстом голени «Лягушки», боковой 

галоп, махи вперед, в стороны,  

«ножницы», «колесо», «красная шапочка», 

«серый волк». Ритмические упражнения: 

«хлопушки», «ладушки», «топотушки». 

 

 

Может объяснить понятие «акробатика». 

Влияние акробатических упражнений на 

физическую подготовку. Четко, 

самостоятельно выполняет акробатические 

упражнения: 

- упоры (присев, лежа, согнувшись); 

- седы (на пятках, углом); 

- группировка, перекаты в группировке; 

- стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); 

- кувырок вперед (назад); 

- «мост» из положения лежа на спине, 

«шпагаты» и складки; 

 - танцевальные упражнения: соединения 

элементов акробатики с элементами 

хореографии; 

- стойка на  руках с опорой на станок, 

- различные соединения акробатических 

упражнений; «колесо» вправо (влево) 

Может самостоятельно проводить разминку. 



 

 

 

 

 

 

Средний 

 

Затрудняется объяснить 

понятие  «ритмика», иногда 

путают положения рук, ног, 

головы, название различных 

упражнений. Не всегда 

ориентируется в 

пространстве. Выполняет 

упражнения по инструкции 

педагога. 

 

 

Затрудняется перестраиваться  из линии в 

колонны, из колонны в круг, из круга в два 

круга, из двух кругов в линию, из линии в 

две линии. При  выполнении танцевальных 

упражнений («лошадки», равномерный бег 

с захлёстом голени, «лягушки», боковой 

галоп,  махи вперед, в стороны,  

«ножницы», «колесо», «красная шапочка», 

«серый волк»,  «хлопушки», «ладушки», 

«топотушки») испытывает некоторые 

затруднения.    

 

Имеет примерное понятие об  акробатике и 

влиянии акробатических упражнений на 

физическую подготовку. Прибегает к помощи 

педагога  при выполнении акробатических 

упражнений: 

- упоры (присев, лежа, согнувшись); 

- седы (на пятках, углом); 

- группировка, перекаты в группировке; 

- стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); 

- кувырок вперед (назад); 

- «мост» из положения лежа на спине, 

«шпагаты» и складки; 

 - танцевальные упражнения: соединения 

элементов акробатики с элементами 

хореографии; 

- стойка на  руках с опорой на станок, 

- различные соединения акробатических 

упражнений; «колесо» вправо (влево) 

 

 

 

 

Низкий 

 

Не может объяснить понятие 

«ритмика», часто путают 

положения рук, ног, головы, 

название различных 

упражнений. Плохо 

ориентируется в 

пространстве. Выполняет 

упражнения только вместе  с  

педагогом. 

 

 

Плохо ориентируется, и затрудняются 

перестраиваться  из линии в колонны, из 

колонны в круг, из круга в два круга, из 

двух кругов в линию, из линии в две 

линии. Испытывает затруднения при  

выполнении танцевальных упражнений 

(«лошадки», равномерный бег с захлёстом 

голени «лягушки», боковой галоп, махи 

вперед, в стороны,  «ножницы», «колесо», 

«красная шапочка», «серый волк», 

«хлопушки», «ладушки», «топотушки»). 

 

Выполняет акробатические упражнения 

только с помощью педагога, часто 

отвлекается на занятиях. 

  



 

 

 

Уров

ни 

 

«Эстрадный танец» 

 

           Год обучения 

 1 

 

2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Высо

кий 

 

Безошибочно и 

самостоятельно 

выполняет 

упражнения 

общей 

физической 

подготовки: 

- на растяжку: 

наклоны, 

растяжка в паре, 

упражнения на 

полу, складочка. 

Упражнения для 

мышц шеи; 

упражнения для 

пресса («рыбки»; 

«тараканчики»; 

«велосипед»);  

упражнения для 

мышц ног 

(приседания, 

прыжки,  ходьба в 

полуприседе; 

прыжки из 

приседов и 

полуприседов; 

наклоны с 

 

Ориентируется в 

направлениях 

эстрадного танца и в 

постановках 

Айседоры Дункан, 

Марты Грэм, Эрика 

Хоукинса.  

Безошибочно и 

самостоятельно 

выполняет 

упражнения на 

растяжку:  работа у 

станка, махи, 

шпагат; упражнений 

на силовую 

тренировку; 

упражнения для 

пресса; отжимания;   

упражнения для 

мышц ног: «свечка» 

(удерживание 

прямых вытянутых 

ног); выпады;    

упражнения для 

косых мышц 

туловища (наклоны в 

стороны, повороты, 

 

Знает и ориентируется 

в теоретическом 

материале (понятия  

«хип-хоп», «R&B»; 

Историю 

возникновения хип-хоп 

и R&B- танцев; 

особенности R&B 

танца 

иСтиль«Waacking», 

«jazz- funk»).  

Безошибочно и 

самостоятельно 

выполняют движения 

(плавные волны, кач, 

четкие точки;  

 переходы и повороты; 

 движение грудной 

клеткой, имитирующее 

стук сердца; «маяк»); 

элементы пластики. 

Может самостоятельно 

проводить эстрадную 

разминку. 

  

Разбирается в 

музыкальном 

материале. Знание 

развития хип–хоп 

танца в России. 

Безошибочно и 

самостоятельно 

выполняет хип-хоп, 

R&B, jazz-funk и 

waacking связки, 

комбинации разных 

стилей: шейк и 

рагу, скользящие 

движения (слайды, 

глайды). 

Безошибочно и 

самостоятельно 

выполняет 

движения 

Упражнения для 

мышц боковой 

поверхности 

туловища: 

 - из положения 

ноги врозь приседы 

с поворотами 

туловища и 

 

Знает 

творчестваNadine 

«Hi- Hat» Ruffin. 

Знает историю 

развития и 

особенности  

стиля Jazz-Funk, 

Waacking. 

Безошибочно 

исполняет ранее 

выученные 

элементы, 

движения и 

комбинации. 

Тряски, «качи», 

вибрации и 

широкая 

амплитуда 

вращений и 

движений.  

Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

связки и 

комбинации в 

эстрадном танце. 

 

 

Самостоятельно 

выполняют 

ритмические 

упражнения с 

музыкальными 

заданиями и 

умение проводить 

их с детьми 

младшего возраста. 

Знает и 

безошибочно 

выполняет 

движения. Умеет 

импровизировать 

под заданную 

музыку и 

самостоятельно 

составлять 

комбинации из 

изученных 

движений. 

Безошибочно 

исполняет парные 

комбинации. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

прямым 

туловищем из 

стойки на 

коленях; 

вставание на 

колени и с колен);  

Внимателен на 

занятиях  и четко, 

самостоятельно 

выполняет 

упражнения на 

гибкость и 

практику. 

 

вращения);  

упражнение с 

отягощениями; 

упражнения для 

мышц тазового дна 

(поднимание таза из 

упоров сидя; 

«ходьба» в седе; 

поднимание таза из 

положений лежа на 

спине);  упражнения 

для мышц задней 

поверхности 

туловища. С 

правильным 

выполнением 

упражнений у детей 

наблюдается 

внешнее изменение. 

 

касанием руками 

пяток; 

- из стойки на 

коленях ноги врозь 

повороты туловища 

с касанием пятки 

разноименной 

рукой;  

- из седа ноги врозь 

повороты с опорой 

на одну руку в упор 

лежа боком; 

поднимание- 

опускание таза в 

упоре лежа боком.  

Умеет 

самостоятельно 

проводить 

разминку. 

 

  

 

 

 

 

 

Сред

ний 

 

Выполняет 

упражнения 

общей 

физической 

подготовки 

с небольшими 

ошибками и 

иногда прибегают 

к помощи 

педагога. 

Не всегда 

внимателен на 

 

Упражнения на 

силовую тренировку, 

для пресса 

выполняет с 

небольшими 

ошибками и иногда 

прибегает к помощи 

педагога. Не до 

конца выпрямляет и 

вытягивает пальцы 

ног (махи, шпагат, 

колесо, «свечка»).  

 

Ориентируется не во 

всем  теоретическом 

материале. 

С небольшими 

ошибками, иногда, с 

помощью педагога 

выполняет движения 

(плавные волны, кач, 

четкие точки;  

 переходы и повороты; 

 движение грудной 

клеткой, имитирующее 

 

С помощью 

педагога с 

небольшими 

ошибками 

выполняет хип-хоп, 

R&B, jazz-funk и 

waacking связки, 

комбинации разных 

стилей. 

 

 

Плохо 

ориентируется в 

творчествеNadine 

«Hi- Hat» Ruffin и 

истории развития 

и особенности  

стиля Jazz-Funk, 

Waacking. 

Исполнение ранее 

выученных 

элементов, 

движений и 

 

Плохо 

ориентируется в 

ритмических 

упражнениях. 

Выполнение 

приемов 

музыкально-

двигательной 

выразительности с 

небольшими 

ошибками. При 

импровизации под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

занятиях  и 

забывает 

исполнение 

некоторых 

упражнения на 

гибкость. 

Не у всех детей 

наблюдается 

положительное 

внешнее физическое  

изменение. 

 

стук сердца; «маяк»); 

элементы пластики. 

Может самостоятельно 

проводить эстрадную 

разминку под 

руководством педагога. 

комбинаций с 

небольшими 

ошибками. 

С помощью 

педагога сочиняет 

связки и 

комбинации. 

заданную музыку 

испытывает 

небольшое 

стеснение. 

Исполняет парные 

комбинации с 

ошибками. 

 

 

 

Низк

ий 

 

Не может 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения 

общей 

физической 

подготовки без 

преподавателя. 

Отвлекается на 

занятиях 

и забывает 

исполнение 

некоторых 

упражнений на 

гибкость. 

 

Не выпрямляет и 

вытягивает пальцы 

ног (махи, шпагат, 

колесо, «свечка»).  

Выполняет 

упражнения общей 

физической 

подготовки только с 

помощью педагога. 

Невнимателен на 

занятиях  и 

затрудняется в 

выполнение  

упражнений на 

гибкость. 

Физические 

изменения почти не 

видны. 

 

Не ориентируется в 

теоретическом 

материале. Выполняет 

движения только с 

помощью педагога.  

Может самостоятельно 

проводить только 

некоторую часть 

эстрадной разминки 

под руководством 

педагога. 

 

Не может 

выполнить хип-

хоп, R&B, jazz-funk 

и waacking связки, 

комбинации разных 

стилей: шейк и 

рагу, скользящие 

движения (слайды, 

глайды). 

Под контролем 

педагога выполняет 

движения. 

Проводить 

разминку не может. 

 

Не знает 

творчествоNadine 

«Hi- Hat» Ruffin и 

историю развития 

и особенности  

стиля Jazz-Funk, 

Waacking. 

Не может 

выполнить ранее 

выученные 

элементы, 

движения и 

комбинации. 

Не может 

придумывать 

связки и 

комбинации в 

эстрадном танце. 

 

 

 

Не ориентируются 

в ритмических 

упражнениях с 

музыкальными 

заданиями и 

умение проводить 

их с детьми 

младшего возраста. 

Не может 

импровизировать 

под заданную 

музыку. Исполняет 

парные 

комбинации с 

ошибками. 

 

 

Уров

ни 

 

«Народно-сценического танца» 

 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

 

 

 

 

Высо

кий 

 

 

 

 

- 

Ориентируется в 

теоретическом 

материале (позиции рук 

и ног в народном танце; 

постановка корпуса)  

Безошибочно показывает 

основные  позиции  рук 

(4 позиции) и 

подготовительное 

положение; основные 

позиции ног(1, 2,3 и 6); 

поклоны. 

Знает теоретический 

материала (история 

русского народного 

танца и его 

особенности; элементы 

русского народного 

танца). Все движения 

выполняет четко и 

уверенно в такт 

музыки. 

Движения выполняет в 

plie, корпус держит 

ровно («гармошка»; 

«ёлочка»). 

 

Ориентируется в 

теоретическом 

материале. Выполняет 

вращения на середине 

зала и по диагонали. 

Знает жанры и виды 

русского народного 

танца. Знает и владеет 

элементами русского 

народного танца: 

положения рук в 

русском танце; ходы; 

дроби, движения. 

 

Знает рисунки 

орнаментальных 

хороводов (фигурные, 

узорные, рисунчатые, 

кружевные, 

плясовые). Понятия 

«пляска», «перепляс». 

Региональные 

особенности 

татарского и 

мордовского танца. 

Ориентируется в 

костюмах. 

Безошибочно 

исполняет татарский и 

чувашский танец. 

Знает особенности 

татарского и 

чувашского костюма. 

 

Знает историю 

башкирского и 

чувашского танца. 

Знает культуру, быт и 

народные традиции 

Орловской и Курской 

областей. Разбирается 

в видах женского и 

мужского костюма. 

Знает особенности 

движений рук в 

башкирском и 

чувашском танце.  

Знает особенности 

танцевальной 

культуры Орловской 

и Курской области. 

Безошибочно 

выполняет основные 

движения 

башкирского, 

чувашского танца, 

движения орловской и 

курской областей. 

Эмоциональное 

исполнение 

движений.  



 

 

 

 

 

 

Сред

ний 

 

 

 

 

- 

 

Не всегда ориентируется 

в теоретическом 

материале (позиции рук 

и ног в народном танце; 

постановка корпуса)  

Выполняя движения, 

допускает небольшие 

ошибки (основные 

позиции рук (4 позиции) 

и подготовительное 

положение; основные 

позиции ног (1, 2,3 и 6); 

поклоны).  

 

Знает теоретический 

материал слабое 

(история русского 

народного танца и его 

особенности; элементы 

русского народного 

танца). Все движения 

выполняет четко, но с 

помощью педагога, 

двигается в такт 

музыки (притопы: 

одинарные, тройные; 

перетопы тройные; 

простой русский шаг).  

Выполняет движения 

«ёлочка» выпрямляет 

колени, корпус держит 

ровно. 

 

 

Не всегда 

ориентируется в 

теоретическом 

материале. Выполняет 

вращения на середине 

зала и по диагонали с 

небольшими 

ошибками. Знает 

жанры и виды 

русского народного 

танца.  Выполняет 

элементы русского 

народного танца 

(положения рук в 

русском танце; ходы; 

дроби) с ошибками. 

 

Не всегда 

ориентируется в 

рисунках 

орнаментальных 

хороводов (фигурные, 

узорные, рисунчатые, 

кружевные, 

плясовые). Понятия 

«пляска», «перепляс». 

Не всегда находит 

отличая татарского и 

мордовского танца. 

Плохо ориентируется 

в татарском и 

чувашском костюме. 

Исполняет татарский 

и чувашский танец с 

небольшими 

ошибками.  

 

 

Плохо знает историю 

башкирского и 

чувашского танца, 

культуру, быт и 

народные традиции 

Орловской и Курской 

областей. С трудом 

разбирается в видах 

женского и мужского 

костюма. 

Плохо ориентируется 

в движениях рук  

башкирского и 

чувашского танца.  

С ошибками 

выполняет движения 

башкирского, 

чувашского танца, 

движения орловской и 

курской областей. 

Неэмоционально 

исполняет изученные 

движения. 

 

 

 

Низк

ий 

 

 

- 

 

Не ориентируется в 

теоретическом 

материале  

При выполнении 

движения допускает 

ошибки, прибегает к 

помощи педагога. 

 

Знает теоретический 

материала слабо 

(история русского 

народного танца и его 

особенности; элементы 

русского народного 

танца). Все движения 

выполняет под 

руководством педагога, 

 

Не ориентируется в 

теоретическом 

материале. Выполняет 

вращения на середине 

зала и по диагонали с 

ошибками. Не знает 

жанры и виды 

русского народного 

танца. Выполняет 

 

Не ориентируется в 

рисунках 

орнаментальных 

хороводов (фигурные, 

узорные, рисунчатые, 

кружевные, 

плясовые), «пляска», 

«перепляс». 

Не находит отличая 

 

Не знает историю 

башкирского и 

чувашского танца, 

культуру, быт и 

народные традиции 

Орловской и Курской 

областей. Не 

разбирается в видах 

женского и мужского 



 

 

не всегда двигается в 

такт музыки.  

Не знает название и 

выполнение заданных 

движений. 

элементы русского 

народного танца 

(положения рук в 

русском танце; ходы; 

дроби) с ошибками. 

татарского и 

мордовского танца. С 

трудом находит 

отличия в татарском и 

чувашском костюме. 

Исполняет татарский 

и чувашский танец не 

эмоционально и с 

ошибками.  

 

костюма. Не знает 

движения 

башкирского, 

чувашского танца, 

движения орловской и 

курской областей. 

Неэмоционально 

исполняет движения. 

 

 

 

Уровни 

 

 «Школа классического танца»  

 

           Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает, и ориентируется в теоретическом 

материале (основы классического танца; 

история русского балета; рассказ о 

творческой деятельности известных артистов 

балета. Безошибочно выполняет 

классические элементы:  

battement tendu: соблюдает 1 позицию ног, 

держит осанку прямо, подтягивает живот и 

ягодицы. Подворачивает пятку и тянет 

пальцы ног. Выполняет движения в такт 

музыки; 

demi-plie  (по I, VI поз.): соблюдает 

выворотную позицию ног, не заваливается на 

большой палец стопы, при приседание 

раскрывает колени точно в стороны и не 

отрывает пятки от пола; 

releve: при подъеме на полу пальцы 

 

Владеет терминологией 

классического танца 

(«endehors, endedans», 

«allegro», «выворотность», 

«координация», «entournant», 

«точка», «ось»). 

Умеет координировать 

движения ног, корпуса и 

головы в умеренном и 

быстром темпе.   

Знает изученные 

позиции рук. 

Безошибочно выполняет все 

заданные элементы: demi-

plies; battements tendus; 

passe par terreс demi-

plies;battements tendus jete; 

 

Владеет 

терминологией на 

практике; умеет 

исполнять 

классические 

элементы у станка 

и на середине зала. 

Самостоятельно 

выполняет 

основные повороты 

и вращения, 

классические 

прыжки малой 

формы. 

Умеет правильно 

исполнять прыжки 

и вращения в 

 

Владеет 

терминологией 

новых элементов 

классического 

танца.  

Самостоятельно 

правильно и 

качественно 

исполняет  

прыжки и 

вращения в 

классическом 

танце (стопы 

натянуты, корпус 

и руки крепкие). 

Знает технику 

исполнения 



 

 

соблюдает заданную позицию в ногах и не 

сгибает колени; 

demirond: соблюдает выворотную позицию 

ног, не заваливается на внутреннюю часть 

стопы; 

passé parterre: соблюдают Iпозицию, не 

заваливается на внутреннюю часть стопы. 

Выполняет простейшие прыжки на середине 

зала, при растяжке у станка тянет стопы, 

соблюдает выворотную позицию ног, корпус 

крепкий. 

rond de jambe par terre; 

battements releves lent; grand 

battements jete; 

port de bras (перегибы 

корпуса) в различных 

сочетаниях. 

Выполняет Allegro с 

сильным корпусом и 

крепкими руками, вытянутые 

и выворотные стопы. 

При выполнении вращений 

выполняют preparations, при 

выполнение tour«держит 

точку» и крепкие руки. 

классическом 

танце: стопы 

натянуты, корпус и 

руки крепкие. 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять и 

различать позы 

классического 

танца. 

движений 

экзерсиса на 

середине зала c 

усложнением 

«entournant», 

исполнений 

направлении 

(endehors, 

endedans). 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Ориентируется в теоретическом материале 

слабо (основы классического танца; история 

русского балета; рассказ о творческой 

деятельности известных артистов балета. 

Выполняет классические элементы с 

небольшими ошибками:  

battement tendu: не держит осанку прямо, 

живот и ягодицы не напряжены. Слабо тянет 

пальцы стоп. Выполняет движения в такт 

музыки; 

demi-plie: не всегда соблюдает выворотную 

позицию ног, иногда заваливается на 

большие пальцы стоп, при приседание 

раскрывает колени в стороны не точно и не 

отрывает пятки от пола; 

releve: при подъеме на полу пальцы не 

сохраняет заданную позицию в ногах, при 

опускании пяток на пол иногда сгибает 

колени; 

 

Слабо владеет 

терминологией 

классического танца 

(«endehors, endedans», 

«allegro», «выворотность», 

«координация», «entournant», 

«точка», «ось»). 

С трудом координирует 

движения ног, корпуса и 

головы в умеренном и 

быстром темпе.   

Путается в позициях рук. 

С небольшими ошибками 

выполняет все заданные 

элементы: demi-plies; 

battements tendus; 

passe par terreс demi-plies; 

battements tendus jete; 

rond de jambe par terre; 

 

Слабо владеет 

терминологией на 

практике; умеет 

исполнять 

классические 

элементы у станка 

и на середине зала. 

Иногда прибегает к 

помощи педагога 

при  выполнении 

основных 

поворотов, 

вращений и 

классических 

прыжков малой 

формы (стопы 

слабы натянуты, 

корпус и руки 

вялые). 

 

Слабо владеет 

терминологией 

новых элементов 

классического 

танца.  

С помощью 

педагога 

исполняет  

прыжки и 

вращения в 

классическом 

танце (стопы 

слабо натянуты, 

корпус и руки 

вялые). 

Иногда прибегает 

к помощи 

педагога при 

выполнении  



 

 

demirond: соблюдает выворотную позицию 

ног, не заваливается на внутреннюю часть 

стопы; 

passé parterre: соблюдают I позицию, не 

заваливается на внутреннюю часть стопы. 

Выполняет простейшие прыжки на середине 

зала, при растяжки у станка тянет стопы, 

соблюдает выворотную позицию ног, корпус 

крепкий. 

battements releves lent; grand 

battements jete; 

port de bras (перегибы 

корпуса). 

Слабо держит корпус и руки 

при выполнении Allegro, не 

всегда натянуты стопы. 

При выполнении tour не 

всегда «держит точку», руки 

слабые. 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять и 

различать позы 

классического 

танца. 

движений на 

середине зала c 

усложнением 

«entournant», 

исполнений 

направлении 

(endehors, 

endedans). 

 

 

 

 

Низкий 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Не ориентируется в теоретическом 

материале. 

Выполняют классические элементы с 

ошибками:  

battementtendu: не держит осанку прямо, 

живот и ягодицы не напряжены. Слабо тянет 

пальцы стоп. Выполняя движения не 

попадает в такт музыки; 

demi-plie: не соблюдает выворотную позицию 

ног, заваливается на большие пальцы стоп, 

при приседание раскрывает колени в стороны 

не точно отрывая пятки от пола; 

releve: при подъеме на полу пальцы не 

сохраняет заданную позицию в ногах, не 

держит осанку прямо, ягодицы и колени не 

подтянуты. При опускании пяток на пол 

сгибает колени.  

Отвлекается при выполнении упражнений. 

Невнимателен на занятии. 

 

 

Не владеет терминологией 

классического танца 

(«endehors, endedans», 

«allegro», «выворотность», 

«координация», «entournant», 

«точка», «ось»). 

Не координирует движения 

ног, корпуса и головы в 

умеренном и быстром темпе.   

Путается в позициях рук. 

С ошибками выполняет все 

заданные элементы: demi-

plies; battements tendus; 

passe par terreс demi-plies; 

battements tendus jete; 

rond de jambe par terre; 

battements releves lent; grand 

battements jete; 

port de bras (перегибы 

корпуса). 

Не держит корпус и руки при 

выполнении Allegro,стопы не 

натянуты. 

 

Не ориентируется в 

терминологии 

классического 

танца. С трудом 

исполняет 

классические 

элементы у станка 

и на середине зала. 

Прибегает к 

помощи педагога 

при  выполнении 

основных 

поворотов, 

вращений и 

классических 

прыжков малой 

формы (стопы не 

натянуты, корпус и 

руки вялые). 

Не может 

самостоятельно 

выполнять и 

различать позы 

 

Не владеет 

терминологией 

новых элементов 

классического 

танца.  

С помощью 

педагога 

исполняет  

прыжки и 

вращения в 

классическом 

танце (стопы не 

натянуты, корпус 

и руки вялые). 

Прибегает к 

помощи педагога 

при выполнении  

движений на 

середине зала c 

усложнением 

«entournant», 

исполнений 

направлении 



 

 

Испытывает трудности при 

выполнении tour не «держит 

точку», руки слабые, падает. 

 

классического 

танца. 

 

 

(endehors, 

endedans). 

 



 

 

Перечень оценочных материалов 

1 год обучения 

Ритмика:  игра- путешествие «Путешествие в сказочный лес». 

Эстрадный танец:  контрольные упражнения. 

2 год обучения 

Ритмика: конкурс- игра «Танцевальная палитра» 

Школа классического танца: наблюдение. Открытое занятие 

Народный танец: концертные выступления 

Эстрадный танец: зачётное занятие. Пластический этюд. 

Анкета по  диагностике коммуникативных качеств  учащихся. 

3 год обучения 

Ритмика: тест «Акробат- шоу». 

Школа классического танца: открытое занятие. Тест «Классический экзерсис». 

Народный танец: тест на знание элементов русского танца. Групповой этюд на 

народную тему. 

Эстрадный танец: конкурс- баттл. Работа в микрогруппах. 

4 год обучения 

Классический танец: класс-концерт. 

Народный танец: танцевальный этюд на выученную тему. Видео-викторина. 

Эстрадный танец: Творческое задание по группам «Танцевальный микс». 

5 год обучения 

Классический танец: открытое занятие. Викторина на знание правил выполнения 

прыжков и вращений. 

Народный танец: викторина «Жанры и виды русского танца». Зачет. 

Эстрадный танец: танцевальное путешествие. Открытое занятие для родителей. 

Анкета по  диагностике гражданской ответственности учащихся  

6 год обучения 

Классический танец: викторина на знание правил выполнения прыжков. Класс-концерт. 

Зачет. 

Народный танец: кейс- задания. Тест. Экзамен. 

Эстрадный танец: открытое занятие для родителей «Путешествие в мир танца». 

Анкета по  диагностике социальной активности учащихся 

Класс-концерт по всем разделам. 

 

 

Словарь терминов  

Раздел «Школа классического танца» 

Adajio  

[адажио] 
Медленно, медленная часть танца. 

Allegro 

[аллегро] 
Прыжки. 

Allonge 

[ссамбл] 

Удлинить, продлить, вытянуть. Движение из adajio, 

означающее вытянутое положение ноги и скрытую часть 

руки. 

Aplomb 

[апломб] 
Устойчивость. 

Arabesque 

[арабеск] 

Поза, название которой происходит от стиля арабских 

фресок. В классическом танце существует четыре вида позы 

«арабеск» № 1,2,3,4. 

Assamble  

[ссамблее] 

Соединять, собирать. Прыжок с собиранием вытянутых ног в 

воздухе. Прыжок с двух ног на две ноги. 



 

 

Attitude 

[аттитюд] 
Поза, положение фигуры. Поднятая вверх нога полусогнута. 

Balance 

[балансе] 
Качать, покачиваться. Покачивающееся движение. 

Pas ballonne 

[па баллонэ] 

Раздувать, раздуваться. В танце характерно продвижение в 

момент прыжка в различные направления и позы, а также 

сильно вытянутые в воздухе ноги до момента приземления и 

сгиба одной ноги на sur le coude pied. 

Balancoire 

[балансуар] 
Качели. Применяется в grand battement jete. 

Pas de bourree  

[падебуррэ] 

Чеканный танцевальный шаг, переступания с небольшим 

продвижением. 

Pas de basque 

[падебаск] 

Шаг басков. Для этого движения характерен счет ¾ или 6/8, 

т.е. трехдольный размер. Исполняется вперед и назад. Баски – 

народность в Италии. 

Battement 

[батман] 
Размах, биение. 

Battement tendu 

[батман тандю] 
Отведение и приведение вытянутой ноги, выдвижение ноги. 

Battement fondu 

[батман фондю] 
Мягкое, плавное, «тающее» движение. 

Battement frappe 

[батман фраппэ] 
Движение с ударом, или ударное движение. 

Frappe 

[фраппэ] 
Бить. 

Battement double frappe 

[батмандубльфраппэ] 
Движение с двойным ударом. 

Battement developpe 

[батман девлоппэ] 

Раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 900 в нужное 

направление, позу. 

Battement soutenu 

[батман сотеню] 

Выдерживать, поддерживать, движение с подтягиванием ног 

в пятой позиции, непрерывное движение. 

Chain 

[шен] 
Цепочка. 

Changement de pieds 

[шажмандепье] 
Прыжок с переменой ног в воздухе. 

Changement 

[шажман] 
Смена. 

Pas chasse 

[па шассэ] 

Гнать, подгонять. Партерный прыжок с продвижением, во 

время которого одна нога подбивает другую. 

Pas de chat  

[падеша] 

Кошачий шаг. Этот прыжок по своему характеру напоминает 

мягкое движение кошачьего прыжка, что подчеркивается 

изгибом корпуса и мягким движением рук. 

Le chat 

[ле ша] 
Кошка. 

Coupe 

[купэ] 

Отрывистый. Подбивание. Отрывистое движение, короткий 

толчок. 

Croisee 

[краузэ] 

Скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога 

закрывает другую. 

Degagee Освобождать, отводить. 



 

 

[дегаже] 

Developpee 

[девлоппэ] 
Вынимание. 

Dessus-dessous 

[десю-десу] 

Верхняя часть и нижняя часть, «над» и «под». Вид pas de 

bourre. 

Ecartee 

[экартэ] 

Отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура 

повернута по диагонали. 

Effacee 

[эфасэ] 
Развернутое положение корпуса и ног. 

Echappe 

[эшаппэ] 

Вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию 

и собиранием из второй в пятую. 

Pas emboite 

[па амбуатэ] 

Вкладывать, вставлять, укладывать. Прыжок во время 

которого происходит смена полусогнутых ног в воздухе. 

En dehors 

[ан деор] 
Наружу, из круга. 

En dedans 

[ан дедан] 
Внутрь, в круг. 

En face 

[ан фас] 
Прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

En tournant 

[ан турнан] 
Вращать, поворачивать корпус во время движения. 

Fouette 

[фуэтэ] 

Стегать, сечь. Вид танцевального поворота, быстрого, 

резкого. Открытая нога во время поворота сгибается к 

опорной ноге и резким движением снова открывается. 

Ferme 

[фермэ] 
Закрывать. 

Galloper 

[галоп] 
Гоняться, преследовать, скакать, мчаться. 

Glissade 

[глиссад] 

Скользить, скольжение. Прыжок, исполняемый без отрыва 

носков ног от пола. 

Grand 

[большой] 
Большой. 

Jete 

[жэтэ] 
Бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке. 

Jete ferme 

[жэтэ фермэ] 
Закрытый прыжок. 

Jete passé 

[жэтэ пассэ] 
Проходящий прыжок. 

Lever 

[левэ] 
Поднимать. 

Pas 

[па] 

Шаг. Движение или комбинация движений. Употребляется 

как равнозначное понятию «танец». 

Pas de deux 

[падэдэ] 

Танец двух исполнителей, классический дуэт, обычно 

танцовщика и танцовщицы. 

Pas de trios 

[падэтруа] 

Танец трех исполнителей, классическое трио, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика. 

Pas de quatre 

[падэкатр] 
Танец четырех исполнителей, классический квартет. 

Passe Проводить, проходить. Связующее движение, проведение или 



 

 

[пассэ] переведение ноги. 

Petit 

[пти] 
Маленький. 

Petit battement  

[пти батман] 
Маленький батман, на щиколотке опорной ноги. 

Pirouette 

[пируэт] 
Юла, вертушка. Быстрое вращение на полу. 

Plie 

[плие] 
Приседание. 

Demi-plie 

[деми плие] 
Маленькое приседание. 

Pointe 

[пуантэ] 
Носок, пальцы. 

Port de bras 

[пордебра] 

Упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, 

головы. 

Preparation 

[прэпарасион] 
Приготовление, подготовка. 

Releve 

[релевэ] 

Приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или на 

полупальцы. 

Releve lent 

[релевэ лян] 
Медленный подъем ноги на 900. 

Renverse 

[ранверсэ] 

Опрокидывать, переворачивать. Опрокидывать корпус в 

сильном перегибе и в повороте. 

Rond de jambe par terre 

[рондежамбпартер] 
Вращательное движение ноги по полу, круг носком по полу. 

Rond 

[рон] 
Круг. 

De jambe 

[дэ жамб] 
Нога. 

Terre[тер] Земля. 

Rond de jambe en l’air 

[рондежамбанлер] 
Круг ногой в воздухе. 

l’air Воздух. 

Soute 

[сотэ] 
Прыжок на месте по позициям. 

Simple 

[семпль] 
Простой, простое движение. 

Sissonne 

[сисон] 

Прямого перевода не имеет. Означает вид прыжка, 

разнообразного по форме и часто применяемого. 

Sissonne fermee 

[сисон ферме] 
Закрытый прыжок. 

Sissonne ouverte 

[сисон уверт] 
Прыжок с открыванием ноги. 

Sissonne simple 

[сисон семпль] 
Простой прыжок с двух ног на одну. 

Sissonne tombee 

[сисон томбе] 
Прыжок с падением. 

Saut de basque 

[содебаск] 

Прыжок басков. Прыжок с одной ноги на другую с поворотом 

корпуса в воздухе. 



 

 

Soutenu 

[сутеню] 
Выдерживать, поддерживать, втягивать. 

Sur le cou de pied 

[сюрлекудепье] 
Положение одной ноги на щиколотке другой (опорной) ноги. 

Temps lie 

[тан лие] 

Связанное во времени. Связующее, плавное, слитное 

движение. 

Temps leve soutee 

[танлевэсотэ] 

Прыжок по первой, второй или пятой позиции на одну и ту 

же ногу. 

Temps levee Временно поднимать. 

Tire-bouchon 

[тир бушон] 

Закручивать, завивать. В этом движении поднятая нога 

находится в полусогнутом положении вперед. 

Tour chainee 

[тур шенэ] 

Сцепленный, связанный, цепь кружков. Быстрые повороты, 

следующие один за другим. 

Tour en l’air 

[туранлэр] 
Воздушный поворот, тур в воздухе. 

Tour[тур] Поворот. 

Выворотность Раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 

Координация Соответствие и согласование всего тела. 

 

Раздел «Эстрадный танец» 

 

Rnb танцевальное направление, гармоничное сочетание мягкости (плавных, 

гибких движений) и жесткости (четких точек фиксации) 

hip- hop энергичный, современный танец 

waacking направление jazz- funk.   рисунок хореографии очень жесткий и четкий с 

характерными джазовыми затяжками, рисунок хореографии очень жесткий 

и четкий с характерными джазовыми затяжками 

jazz- funk танцевальное направление, движения образуются в верхней части тела 

танцора, расходится от груди, плеч, локтей. Тело совершает быстрое 

движение в сторону или вперед. 

Кач «пружинка» 

Баттл танцевальное соревнование между командами 

слайд и  глайд скользящий шаг из стороны в сторону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Waacking


 

 

Памятка для учащихся по изучению основных позиций и положений рук в 

народном танце  

Основные позиции рук в народном танце: 

-1-я позиция- обе руки подняты вперед, локти свободны, кисти направлены ладонями 

вверх 

- 2-я позиция- обе руки широко раскрыты в стороны, локти не напряжены, кисти 

направлены ладонями вверх и слегка вперед. 

- 3-я позиция. 

 
Основные положения рук в народном танце: 

1-е положение- обе руки, согнутые в локтях, лежат сбоку на талии, у девушек — 

кулачками, иногда ладонями; у юношей — чаще ладонями, иногда кулачками. Локти 

направлены в стороны. Это положение можно назвать «подбоченившись». 

 

2-е положение- руки скрещены на груди. У девушек руки или приближены к корпусу, 

или чуть отведены, правая рука находится под левой рукой, кисти зажаты в кулачок и 

спрятаны под локти противоположных 

рук. У юношей руки от корпуса отведены, локти направлены вперед, правая рука 

находится над левой рукой, кисти лежат ладонями на противоположных руках, выше 

локтя. 

3-е положение (женское)- обе руки подняты невысоко в стороны и находятся между 

исходной и 2-й позицией, локти свободны, кисти направлены ладонями вперед. Иногда 

девушка в правой руке держит платочек. 

 

4-е положение (женское)- правая рука, согнутая в локте, поднята от локтя вверх, локоть 

от корпуса отведен в сторону и направлен вниз, кисть, повернутая ладонью к зрителю, 

находится чуть выше правого плеча, пальцы согнуты и опущены к ладони. Левая рука 

свободно опущена вниз и от корпуса отведена. 

5-е положение- одна рука находится в 1-м положении, т. е. лежит кулачком сбоку на 

талии. Другая рука находится в исходной позиции, т. е. свободно опущена вниз. 

6-е положение (женское)- правая рука находится в 3-й позиции, т. е. поднята вверх, 

часто с платочком. Левая рука находится в 1-м положении, т. е. лежит кулачком сбоку 

на талии. 

 
7-е положение- исполнители стоят рядом, лицом по ходу движения, юноша слева, 

девушка справа. Правой рукой юноша держит левую руку девушки, обе руки опущены 

вниз. Свободные руки лежат сбоку на талии или опущены вниз. 



 

 

 
 

 

Методические рекомендации по разучиванию  движений и этюдов к разделу 
«Народно-сценический танец» 

 

 Простой хороводный шаг 

Отличается от обычной ходьбы большей плавностью и устремленностью. Этим 

шагом дети водят хороводы. На первых занятиях педагог добивается от детей 

плавности движений.  

 

Шаг с притопом на месте 

На “раз” дети делают шаг левой ногой на месте, ставя ее рядом с правой, на 

“два” – притоп правой нагой впереди левой, не перенося на нее тяжесть тела. Затем на 

“раз” шаг на месте правой ногой, ставя ее рядом с левой, на “два”- притоп левой 

впереди, правой, и все повторяется с начала. Акцент движения при этом падает на 

притоп.  

 

Полуприседания с выставлением ноги на пятку 

Носит задорный характер и представляет собой пружинящие полуприседания и 

выпрямление ног на счет “раз - и” на “два” - правая нога выставляется вперед на пятку, 

носок весело смотрит вверх, левая остается прямой, корпус слегка откинут назад. 

Снова на счет “раз” правая нога одновременно с приседанием приставляется к левой, на 

“два” выставляется вперед левая нога.  

 

Русский хороводный шаг 

Это плавный шаг с носка, который выполняется поочерёдно каждой ногой. От 

обычного шага он отличается большой плавностью и устремлённостью. В зависимости 

от выразительности музыки этот шаг может приобретать и иной характер – более 

оживлённый и задорный. 

 

Русский переменный шаг 

На  «раз» - удлинённый шаг вперёд правой ногой, на «и» - небольшой шаг 

вперёд левой ногой, как бы обгоняя правую; на «два и» - небольшой шаг правой ногой 

с носка. Затем движения повторяются с левой ноги. Переменный шаг исполняется с 

подчёркнутой устремлённостью вперёд.  

 

Дробный шаг 

Исходное положение; ступни параллельны, колени слегка согнуты. Выполняется 

подвижно, ритмично, на месте, на всей ступне. Притопы быстро чередуются; правой, 

левой, левой ногой и т.д. Движение ног активное, ступни поднимаются от пола не 

высоко. Корпус прямой. Дробный шаг может исполняться с продвижением вперёд и 

при кружении на месте.  

 

Притопы 



 

 

Эти движения соответствуют весёлой плясовой музыке, часто передают её 

ритмический рисунок. Притопы выполняются одной ногой или то одной, то другой 

ногой попеременно с приставлением топнувшей ногой обратно к опорной. На «раз» 

следует топнуть ногой впереди, на «два» - приставить ногу к ноге. Шаг с притопом на 

месте осуществляется следующим образом; на «раз» делается шаг правой ногой на 

месте, она ставится рядом с левой; на «два» притоп левой ногой впереди правой, без 

переноса на неё центра тяжести тела. Акцент в этом движении падает на притоп - на 

счёт «два». Затем движения исполняются начиная с левой ноги Шаг с притопом на 

месте в сторону; шаг вправо правой ногой, левая нога подводится к правой и ставится 

на всю ступню, слегка пристукнув. Такое же движение выполняется влево с левой ноги. 

 

Полуприседание с выставлением ноги на пятку 

Исходное положение—ноги в основной стойке (пятки вместе, носки врозь). На 

счёт «раз и»- пружинящее полуприседание, на «два и» - выпрямление, одновременно 

правая нога выставляется вперёд на пятку, носок поднят вверх, левая остаётся прямой, 

корпус чуть откинут назад.  На «раз» следующего такта одновременно с 

полуприседанием правая нога приставляется к левой, на «два» выставляется впёрёд 

левая нога. Полуприседание с выставлением ноги на пятку можно выполнять на 

прыжке. 

 

«Ковырялочка» 

Исходное положение - ноги в основной стойке. На счёт «раз и» - небольшой 

подскок на левой ноге, одновременно правая нога отводится в сторону, ставится на 

носок (как бы ударяется об пол), слегка согнутое колено правой ноги повёрнуто внутрь. 

На «два» - подскок на левой ноге, правую перевернуть, поставив на пятку, колено 

повернуто наружу. Пятка и носок ставятся на одно и тоже место . На следующий такт 

делается притоп обеими ногами поочерёдно - правой, левой, правой. Затем всё 

движение выполняется с левой ноги. 

 

«Верёвочка» 

Выполняется на один такт музыки. Исходное положение; третья позиция ног  

(правая нога впереди левой, под углом к ней), руки на поясе. На затакт подскоком на 

низких полу - пальцах левой ноги слегка проскользнуть на месте. Правую ногу, отделив 

от пола, с согнутым коленом занести назад за левую ногу. Колено должно быть 

направлено в сторону. На счёт «раз» поставить правую ногу на низкие полу - пальцы 

позади левой ноги в третью позицию. На счёт «и» подскоком на правой ноге слегка 

поскользнуться на месте. Левую ногу, отделив от пола, с согнутым коленом занести за 

правую ногу. На счёт «два» поставить левую ногу на низкие полу - пальцы позади 

правой в третью позицию. На счёт «и» повторить движение, исполняемое на затакт. 

Затем движение исполнять сначала (со счёта «раз»).  

 

Шаг с припаданием 

Исходное положение - ноги в основной стойке. Выполняется на счёт «раз и два». 

На «и» правую ногу приподнять вправо; на «раз» сделать небольшой шаг с носка на всё 

ступню, слегка сгибая колено; одновременно приподнять левую ногу, согнутую в 

колене; на «и» выпрямляя ноги  (позади правой), правую отвести в сторону; на «два и» 

повторить движение. Вовремя движения корпус не поворачивается. 

 

«Качалочка» 

На «раз» поднять не высоко вперёд правую ногу, упасть на неё, перенеся центр 

тяжести тела; левую ногу сзади приподнять. На «два» откачнуться назад на левую ногу, 

перенеся на неё центр тяжести. Все движения повторяются.  
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