
 



1. Пояснительная записка 
Танец – это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид искусства танец 

отражает окружающую жизнь в художественных образах. 

Обучение детей танцу и развитие у них на этой основе творческих способностей требует 

от педагога не только знаний соответствующей методики, но и предлагает наличие у него 

правильного представления о танце, как художественной деятельности, виде искусства. В 

связи с тем, что сейчас остро стоит проблема гиподинамии, занятия хореографией 

позволяет восполнить дефицит движений, поэтому была создана программа по 

хореографии, которая восполняет дефицит движений, способствует развитию грации, 

осанки, красоты тела, что делает привлекательной данную программу.  

В основе лежат программы А. Я.Вагановой «основы классического танца», Г. П.Гусева 

«методика преподавания народного танца», Ж. Е.Фирилевой, Е. Р.Сайкиной «СА-ФИ-

данс» танцевально-игровая гимнастика для детей. 

 

Направленность 
Направленность дополнительной образовательной программы – художественная. 

Новизна программы 
Учитывая требования современного дополнительного образования, данная комплексная 

программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей: 

развитие мотивации детей к познанию и творчеству; содействие личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации в современном 

динамическом обществе; приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой 

культуры и искусству; сохранение и охрана здоровья детей, ориентацию 

индивидуальных особенностей обучающегося, бережное сохранение и приумножение 

таких важных качеств ребенка, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность. 

Актуальность программы 
Актуальность данной программы состоит в том, что она представляет собой синтез 

классической, народной и современной хореографии, то есть широкий спектр 

хореографического образования. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет охватывать 

самые разнообразные образовательные области. 

Педагогическая целесообразность 
Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность ребенку попробовать 

себя в различных направлениях (классическое, народное, современное), мы тем самым 

открываем более широкие перспективы для самоопределения и самореализации.  

Концептуальная идея программы 
Предполагает целенаправленною работу по обеспечению обучающихся дополнительной 

возможностью удовлетворения творческих и образовательных потребностей для 

духовного, интеллектуального развития, посредствам приобщения их к миру танца, 

народной, классической музыки. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Подготовительная группа (1 год обучения) 

Цель: заложить основы формирования всего комплекса знаний, умений и навыков по 

хореографии, предоставляя детям возможность наиболее полно выразить через музыку и 

движения свои творческие способности. 

 



Задачи: 

В обучении: 

- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласовывать с характером музыки; 

- учить определять музыкальные жанры; 

В развитии: 

- способствовать физическому развитию ребенка; 

- формировать осанку, правильное дыхание; 

- развивать эластичность мышц, их подвижность; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности; 

в воспитании: 

- привить детям любовь к танцу; 

- воспитать самостоятельность; 

- воспитать любовь к труду; 

- формировать потребность здорового образа жизни. 

Младшая группа (2 год обучения) 

Цель: заложить основы классического экзерсиса  и русского народного танца. 

Задачи: 

В обучении: 

- познакомить с основными элементами классического танца; 

- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласовывать с характером музыки; 

- учить определять музыкальные жанры; 

В развитии: 

- способствовать физическому развитию ребенка; 

- формировать постановку корпуса, рук, головы; 

- развивать эластичность мышц, их подвижность; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности; 

в воспитании: 

- привить детям любовь к танцу; 

- воспитать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело до конца; 

- понимать значение результатов своего творчества; 

- формировать потребность здорового образа жизни. 

Средняя группа (3 год обучения) 

Цель: Повышение технической стороны танца, выработка силы и гибкости, мягкости и 

точности движений. Повышение творческой активности, импровизации. 

 

 



Задачи: 

В обучении: 

- формировать умение импровизировать под музыку; 

- углубление и усовершенствование полученных знаний, умений и навыков; 

- продолжить работу над развитием творческих способностей посредствам актерского 

мастерства; 

В развитии: 

- формировать стремление к творческой деятельности; 

- развить познавательные интересы, на основе расширения знаний об окружающей 

действительности; 

- развить умение работать над собой, оценивать действия товарищей. 

В воспитании: 

- воспитывать организованность, заботливое отношение друг к другу и желание 

объединяться для коллективных композиций; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Старшая группа (4 год обучения) 

В воспитании: 

- воспитывать эмоциональною отзывчивость на танцевальные композиции, творческую 

активность, применяя доступный хореографический материал; 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- формировать нравственные ценности и эстетическое отношение к элементам народно-

характерного танца, как к источнику красоты и культуры разных народов. 

В развитии: 

- разить трудолюбие, воображение за счет подачи образов и характеров в 

хореографических композициях; 

- развить мотивацию воспитанников к самопознанию, самообразованию, саморазвитию; 

- развитие техники исполнения в более быстром темпе; 

В обучении: 

- учить детей выразительному исполнению хореографических композиций; 

- к понятию «жест» добавить «поза»; 

- познакомить детей с элементами актерской техники; 

- обучить основам классической, народной, хореографии. 

Отличительные особенности программы от других: 
- Выявление индивидуальных возможностей воспитанника; 

- «Успех – это МЫ» - создание ситуации успеха на занятии; 

- Портфолио моего успеха; 

- «Фэнтази –Данс» - увеличить границы самостоятельного творчества; 

- Содействие личностному самоопределению. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы 7-14 лет.  



Сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса): 4 лет. 

 Этапы реализации программы 

Вводный этап 

Дети, поступая в творческое объединение, могут обладать  какими-либо минимальными 

знаниями в области хореографии, но вводный этап необходим, так как позволит 

обучающимся получить первоначальные знания. А также обучающиеся познакомятся с 

правилами поведения в танцевальном коллективе, структурой проведения занятий. 

Смогут выполнять разминку (комплекс тренировочных упражнений) под музыку. 

Овладеют навыками выполнения классического, народного экзерсиса у станка. Смогут 

выполнять простейшие акробатические элементы, и упражнения для развития 

эмоциональности и актерского мастерства, а так же овладеют специальной 

терминологией. 

Основной этап 

В дальнейшем происходит совершенствование всего комплекса профессиональных 

знаний и навыков, полученных за данный период обучения. Дети научатся свободно 

двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей, применяя ранее изученные 

упражнения, в различных комбинациях, рисунках и танцах. У обучающихся начнет 

формироваться индивидуальный стиль, развиваться профессиональная память 

(запоминание специальных терминов, позиций, движений, рисунков и т.д.).  

На данном этапе обучающиеся уже обладают первоначальной базой определенных знаний 

в области хореографии. Дети, свободно ориентируются в танцевальном зале, владеют 

практическими навыками постановочной деятельности. Обучающиеся могут использовать 

простейшую терминологию на занятиях. 

Занятия на основном этапе предполагают развитие более сложных движений, 

комбинаций, рисунков и композиций. Обучающиеся смогут свободно различать движения 

и упражнения разных направлений в хореографии и технически правильно их выполнять. 

Овладеют методическими знаниями и более сложной терминологией. Сформируются 

начальные теоретические и технические навыки использования приемов актерского 

мастерства и сценической выразительности на практике. 

Завершающий этап 

На завершающем этапе происходит совершенствование всех практических и 

теоретических знаний, полученных за весь период обучения. Обучающиеся овладеют  

навыками постановочной и концертной деятельности. Смогут достойно переносить 

физические нагрузки, выполняя сложную танцевальную лексику. Овладеют приемами 

адаптации в современном обществе.  

После завершения образовательной программы обучающиеся смогут выйти участие в 

конкурсах и фестивалях областного, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

 

Формы организации учебно-познавательной деятельности 
В программе использованы приоритетные формы занятий: интегрированные, 

интегрированные с элементами импровизации, индивидуальные. В репетиционно - 

постановочные занятия педагоги включает количество разделов программы 

самостоятельно, интегрируя их в зависимости от сложности постановки танца или его 

тематики. 

Формы: 
1.  Коллективная – воспитанники рассматриваются как целостный коллектив, имеющих 

своих лидеров (самостоятельная постановка хореографических композиций). 

2.  Групповая – осуществляется с группой воспитанников состоящих из трех и более 

человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно взаимодействуют между 

собой.  



3.  Парная – общение с двумя воспитанниками, которые в свою очередь взаимодействуют 

(дуэтный танец). 

4.  Индивидуальная - оказание помощи воспитаннику по усвоению сложного материала. 

Подготовка к сольному номеру. 

Программа предлагает разные виды занятий: 

-учебное занятие; 

- занятие – игра; 

- открытое занятие; 

- класс – концерт; 

- занятие – экскурсия. 

Режим занятий: для подготовительной, младшей, средней, старшей групп- занятия по 45 

минут. Между занятиями 10-минутные перерывы. С целью охраны здоровья детей 

проводятся валеологические паузы в форме релаксаций, упражнений на расслабление 

мышц, упражнения на восстановление дыхания. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся успешно выполняют основные элементы классического и народного танца, 

имеют высокий уровень физической подготовки, обладают танцевальной 

выразительностью и артистизмом. 

Ожидаемые результаты  в подготовительной группе: 
На первом этапе должен быть заложен фундамент для формирования всего 

комплекса знаний, умений и навыков. 

    

1 

Обучающийся должен знать: 

- правила поведения на занятии; 

- позиции рук и ног; 

- программный материал подготовительного этапа; 

  

2 

Должен уметь: 

ориентироваться в пространстве; 

- различать характер музыки, темп, размер, части, фразу; 

- выполнять движения согласно характеру музыки; 

- держать осанку, апломб, подбородок, правильно 

держать руки; 

- выполнять пластические, гимнастические и образные 

этюды; 

  

3 

Обладать навыками: 

- выразительного движения, образного мышления. 

 

  Критерии оценки музыкально-ритмических навыков 

Виды 

упражнений 

и движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. 

Эмоционально-

творческое 

развитие 

Обладает хорошими 

навыками образной 

игры. Знает и хорошо 

исполняет 

пластические этюды. 

Обладает навыками 

образной игры. Умеет 

исполнять 

пластические этюды. 

Слабо проявляет 

навыки образной 

игры. Слабо знает и 

исполняет 

пластические этюды. 

2.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Хорошо развит 

музыкальный слух. 

Хорошо знает и 

Развит музыкальный 

слух. Обладает 

навыками 

Слабо развит 

музыкальный слух. 

Слабо знает и 



исполняет элементы 

танцевально-

ритмической 

гимнастики. 

исполнения 

танцевально-

ритмической 

гимнастики. 

исполняет элементы 

танцевально 

ритмической 

гимнастики. 

3.Азбука 

хореографии 

Обладает хорошим 

апломбом. Хорошо 

знает и умеет 

выполнять позиции 

рук, ног. Знает, умеет и 

обладает навыками 

исполнения экзерсиса 

на середине, диагональ. 

Обладает апломбом. 

Обладает навыками 

исполнения экзерсиса 

на середине, 

диагональ. 

Обладает слабым 

апломбом. Плохо 

знает и выполняет 

позиции рук, ног. 

Слабо знает и 

исполняет экзерсис на 

середине, диагональ. 

4.Постановочная 

работа 

Очень хорошо знает и 

умеет артистично 

исполнять 

программный танец. 

Хорошо знает и 

умеет исполнять 

программный танец. 

Знает, но слабо 

исполняет 

программный танец. 

5. Концертная 

деятельность 

Постоянно участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

Участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

Не всегда участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

6. Личностные 

качества 

Организованный, 

самостоятельный. 

Доводит начатое дело 

до конца. Обладает 

силой воли, понимает 

значение результатов 

своего творчества. 

Организованный, но 

не самостоятельный. 

Проявляет 

творческую 

активность. Пытается 

доводить начатое 

дело до конца. 

Не организованный, 

не самостоятельный. 

Слабо проявляет 

творческую 

активность, не 

доводит начатое дело 

до конца. 

 

Ожидаемые результаты  в младшей группе: 

 

 

Уметь: 

- выразительно исполнять хореографические композиции; 

- уметь различать позы, жесты; 

- выполнять актерские этюды, пантомимы; 

- технично исполнять движения акробатики; 

- саморазвиваться, самообучаться; 

- применять доступный хореографический материал. 

  

 

Знать: 

- теоретический программный материал; 

- правила культуры общения и поведения; 

- хореографические комбинации; 

- элемент актерской техники; 

- историю хореографии, выдающихся педагогов, танцовщиков. 

  

 

Обладать навыками: 

- творческой активности, здорового образа жизни; 

- культуры поведения и общения. 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценки танцевальных навыков. 

 

Виды 

упражнений 

и движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. Элементы 

классического 

танца 

Хорошо знает и умеет 

исполнять классический 

экзерсис у палки и на 

середине. Хорошо 

выполняет и знает 

«позы». 

Знает и умеет 

исполнять 

классический экзерсис 

у палки и на середине. 

Обладает навыками 

исполнения «поз», но 

путает между собой. 

Слабо исполняет и 

знает классический 

экзерсис у палки и на 

середине. Не различает 

«позы». 

2. Элементы 

народного танца 

Хорошо знает и 

исполняет народный 

экзерсис у палки и на 

середине. Различает 

характер исполнения 

элементов. 

Знает, умеет и 

обладает навыками 

исполнения народного 

экзерсиса, старается 

исполнять в характере 

народности. 

Слабо знает и 

исполняет народный 

экзерсис в характере. 

3.Основы 

акробатики 

Хорошо знает и 

исполняет упражнения и 

комбинации из 

элементов акробатики. 

Обладает хорошей 

четкостью исполнения. 

Чувством ритма, 

координацией движения. 

Развита пластичность. 

Знает и исполняет 

упражнения и 

комбинации элементов 

акробатики. Есть 

чувство ритма, 

координация 

движения, слабая 

четкость исполнения. 

Пластика 

присутствует. 

Не четко исполняет 

упражнения и 

комбинации 

акробатики. Слабое 

чувство ритма, плохая 

координация. Развита 

пластика. 

4. 

Постановочная 

работа. 

Программный 

танец 

Хорошо ориентируется в 

пространстве, и в 

рисунке танца. Знает и 

умеет исполнять 

программный танец. 

Ориентируется в 

пространстве и в 

рисунке танца. Знает 

но не четко исполняет 

программный танец. 

Плохо ориентируется в 

пространстве и в 

рисунке танца. Плохо 

знает программный 

танец. 

5. Концертная 

деятельность 

Постоянно участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива, школы, 

фестивалях, конкурсных 

программах. 

Участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива, школы, 

смотрах. 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива, но не 

постоянно. 

6. Личностные 

качества 

Эмоциональный, 

проявляет навыки 

культуры поведения и 

общения, проявляет 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

Трудолюбивый, 

общительный, 

стремиться к 

здоровому образу 

жизни. Малообщительный 



Ожидаемые результаты в средней группе. 

Уметь: 
- импровизировать под музыку; 

- делать простейшие постановки по законам драматургии; 

- точно и технично выполнять упражнения по классическому, народному и современному 

танцу; 

- работать над собой; 

Знать: 
- законы драматургии; 

- терминологию классического, народного танцев. 

Обладать навыками: 
- самостоятельной постановки композиций; 

- здорового образа жизни. 

Критерии оценки танцевальных навыков. 

Виды 

упражнений 

и движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. 

Классический 

танец 

Обладает высокой 

технической базой 

классического 

танца, выработана 

сила ног, 

выворотность, 

мягкость и 

точность движения. 

Хорошо владеет 

изученным 

материалом, 

стремится повысить 

свой уровень. 

Слабо 

владеетизученным 

материалом, нуждается 

в помощи педагога, при 

выполнении сложных 

упражнений. 

2. Народный 

танец 

Хорошо владеет 

знаниями и 

умениями в 

народном танце. 

Технично 

исполняет 

комбинацию из 

танцевальных 

шагов, обладает 

большим 

танцевальным 

шагом, умеет 

применять знания 

на практике. 

Владеет знаниями и 

умениями в народном 

танце, на данном 

уровне исполняет 

комбинацию из 

танцевальных шагов. 

Пытается применять 

знания на практике. 

Слабо владеет 

изученным материалом, 

не умеет применять 

знания на практике. 

3. Акробатика 

Обладает высоким 

техническим 

уровнем 

исполнения 

танцевальных 

композиций. 

Различает 

танцевальный 

стили и 

направления. 

Хорошо исполняет 

танцевальные 

композиции. 

Различает 

танцевальные стили и 

направления. 

Пытается 

самостоятельо 

составлять этюды, 

Слабо исполняет 

танцевальные 

композиции. Не 

различает танцевальные 

стили и направления. Не 

может самостоятельно 

составлять этюды. Не 

обладает импровизацией 



Самостоятельно 

составляет этюды 

на основе 

изученного 

материала 

импровизировать. 

4. 

Постановочная 

работа. 

Программный 

танец 

Хорошо знает 

законы 

драматургии. 

Самостоятельно 

работает над 

образом в танце. 

Самостоятельно 

составляет 

композиции и 

танцы. Хорошо 

знает и исполняет 

программный 

танец, передает 

характер и 

сюжетную линию 

танца 

Знает законы 

драматургии. 

Пытается 

самостоятельно 

работать над образом 

в танце, при 

самостоятельной 

работе нуждается в 

помощи педагога. 

Знает и исполняет на 

своем уровне 

программный танец, 

передает сюжетную 

линию танца, но 

нуждается в работе 

над характером и 

образом 

Плохо знает законы 

драматургии, не умеет 

их использовать на 

практике. Пытается 

работать 

самостоятельно, но 

нуждается в помощи 

педагога, при работе над 

образом. Слабо знает и 

исполняет программный 

танец. Не передает 

характер и сюжетную 

линию танца 

5. Концертная 

деятельность 

Постоянно и с 

удовольствием 

участвует в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. 

Выступает 

инициатором идей 

Участвует в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. Активен 

– помощник педагога 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива. 

Малоактивен 

6. Личностные 

качества 

Есть чувство 

патриотизма. 

Стремится к 

здоровому образу 

жизни, умеет 

видеть красоту 

окружающего мира. 

Обладает 

нравственными 

ценностями 

Ответственный. 

Стремится к 

здоровому образу 

жизни. Умеет видеть 

красоту окружающего 

мира 

Стремится к здоровому 

образу жизни. Умеет 

видеть красоту 

окружающего мира 

 

Ожидаемые результаты в старшей группе. 

Обучающийся должен уметь: 

- выразительно исполнять хореографические композиции; 

- уметь различать позы, жесты; 

- выполнять актерские этюды, пантомимы; 

- технично исполнять движения акробатики; 

- саморазвиваться, самообучаться; 

- применять доступный хореографический материал. 



Знать: 

- правила культуры общения и поведения; 

- хореографические комбинации; 

- элемент актерской техники. 

Обладать навыками: 

- творческой активности, здорового образа жизни; 

- культуры поведения и общения; 

 

Критерии оценки танцевальных навыков. 

 

Виды 

упражнений 

и движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. 

Классический 

танец 

Обладает высокой 

технической базой 

классического танца, 

выработана сила ног, 

выворотность, 

мягкость и точность 

движения 

Хорошо владеет 

изученным материалом, 

стремится повысить 

свой уровень 

Слабо владеет 

изученным 

материалом, 

нуждается в помощи 

педагога, при 

выполнении сложных 

упражнений 

2.  

Народный 

танец 

Хорошо владеет 

знаниями и умениями 

в народном танце. 

Технично исполняет 

комбинацию из 

танцевальных шагов, 

обладает большим 

танцевальным шагом, 

умеет применять 

знания на практике 

Владеет знаниями и 

умениями в народном 

танце, на данном уровне 

исполняет комбинацию 

из танцевальных шагов. 

Пытается применять 

знания на практике 

Слабо владеет 

изученным 

материалом, не умеет 

применять знания на 

практике 

3. Акробатика 

Обладает высоким 

техническим уровнем 

исполнения 

танцевальных 

композиций. 

Различает 

танцевальный стили 

и направления. 

Самостоятельно 

составляет этюды на 

основе изученного 

материала 

Хорошо исполняет 

танцевальные 

композиции. Различает 

танцевальные стили и 

направления. Пытается 

самостоятельно 

составлять этюды, 

импровизировать 

Слабо исполняет 

танцевальные 

композиции. Не 

различает 

танцевальные стили и 

направления. Не 

может самостоятельно 

составлять этюды. Не 

обладает 

импровизацией 

4. 

Постановочная 

работа. 

Программный 

танец 

Хорошо знает законы 

драматургии. 

Самостоятельно 

работает над образом 

в танце. 

Самостоятельно 

составляет 

композиции и танцы. 

Хорошо знает и 

Знает законы 

драматургии. Пытается 

самостоятельно 

работать над образом в 

танце, при 

самостоятельной работе 

нуждается в помощи 

педагога. Знает и 

исполняет на своем 

Плохо знает законы 

драматургии, не умеет 

их использовать на 

практике. Пытается 

работать 

самостоятельно, но 

нуждается в помощи 

педагога, при работе 

над образом. Слабо 



исполняет 

программный танец, 

передает характер и 

сюжетную линию 

танца 

уровне программный 

танец, передает 

сюжетную линию 

танца, но нуждается в 

работе над характером и 

образом 

знает и исполняет 

программный танец. 

Не передает характер 

и сюжетную линию 

танца 

5.  

Концертная 

деятельность 

Постоянно и с 

удовольствием 

участвует в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. 

Выступает 

инициатором идей 

Участвует в концертах, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. Активен – 

помощник педагога. 

Участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

Малоактивен 

6.  

Личностные 

качества 

Есть чувство 

патриотизма. 

Стремится к 

здоровому образу 

жизни, умеет видеть 

красоту 

окружающего мира. 

Обладает 

нравственными 

ценностями 

Ответственный. 

Стремится к здоровому 

образу жизни. Умеет 

видеть красоту 

окружающего мира 

Стремится к 

здоровому образу 

жизни. Умеет видеть 

красоту окружающего 

мира 

 

 

Способы проверки результатов: педагогическое наблюдение, мониторинг, зачет, 

открытое занятие, класс-концерт. 

Для проведения педагогического мониторинга используются: диагностика личностного 

роста и продвижения, шкала оценивания результатов. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

За период обучения в хореографическом коллективе обучающиеся получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется 

диагностикой три раза в год. 

Для этой цели промежуточный контроль – участие в концертах, фестивалях, конкурсов и 

итоговый контроль. 

Ежегодно в танцевальном объединении проводится творческий отчет о работе педагога и 

детей, проделанной за весь учебный год. Отчет проводится в форме концерта для 

родителей, хореографического спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план программы 

 

Учебно-тематический план подготовительной группы 
 

№ п/п Разделы     Теория 

                 

Практика 

                  

Всего 

Форма занятий Форма 

контроля 

1 

Введение в 

программу 2 2 4 

обучающие  

2 

Эмоционально - 

творческое развитие 4 6 10 

обучающие  

3 Партерный экзерсис 2 

 

24 26 

тренировочные Класс-

концерт 

4 

Общедоступная 

хореография 2 10 12 

разминочные  

5 

Постановочная 

работа 2 8 10 

тренировочные показ 

6 

Концертная 

деятельность 

 

6 6 

показательные Концерт-

отчет 

 
Итого: 12 56 68 

  

 

Учебно-тематический план младшей группы 

Разделы Теория Практика Всего 

Форма 

занятий 

Форма контроля 

1.Вводное занятие 1  1 обучающая  

2.Элементы классического 

танца 

Экзерсис у палки 

 

 

 

 

 

разминочная Класс-концерт 

1. battement tendu в сторону, 1п. 

н. 

 

3 3 

  

2. battement tendu вперед, назад, 

1 п. н. 

 

3 3 

  

3. Preparation. 

 

3 3   

4. Demi-plie 1,2,3,5, в конце года 

по 4 п. н. 

 

3 3 

  

5. demi – rond de jambe par terre. 

 

3 3   

6. Passe par terre. 

 

3 3 
  

7. battement tendu из 5 п. н. в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 3 

  

8. положение ноги на cou-de-

pied. 

 

3 3 

  

9. battement tendu jete из 1 и 5 

позиции 

 

3 3 

  

Экзерсис на середине 

 

 

 

  

10. battement frappe вперед на 45 

на один такт 2/4 

battement frappe назад на 1/4 

 

3 

 

3 

 

  



такта. 

11. Releve подъем на 

полупальцы. 

 

3 3 

  

12. Petit battement на cou-de-pied. 

 

3 3 
  

13. Grand plie. 

 

3 3 
  

14. battement fondu – в сторону, 

вперед, назад на 45. 

 

3 3 

  

 

15. battement releve lend на 45 – в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 

 

3 

 

  

16. Grand battement jete в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 3 

  

17. Port de bras – упражнение для 

рук, корпуса,  

 

3 3 

  

головы; наклоны корпуса, 

головы. 

 

 

 

  

3.Элементы народного танца 

Экзерсис у палки 

1.  приседания 

- полуприседания медленные 

- с наклоном корпуса 

- с подъемом на полупальцы и 

наклоном корпуса. 

- быстрые полуприседания. 

- полуприседания с поворотом 

коленей. 

2. упражнения на развитие 

стопы. 

- подготовительные упражнения. 

- перевод ноги с носка на пятку и 

обратно. 

- с полуприседанием на опорной 

ноге. 

3. маленькие броски. 

- подготовительные упражнения. 

- маленькие броски основной 

вид. 

4. круговые движения ногой по 

полу. 

- по полу носком. 

- по полу пяткой. 

- восьмерка. 

5. каблучные упражнения. 

6. низкие и высокие развороты 

ноги. 

- подготовительные упражнения. 

- низкие развороты ноги, 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

тренировочн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс-концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



медленные. 

- высокие развороты ноги, 

медленные. 

7. дробные выстукивания. 

- по 1 позиции. 

- каблуком. 

- каблуком и пальцами. 

8. упражнения с ненапряженной 

стопой. 

- «от себя» и «к себе». 

9. подготовка к «веревочке». 

- «винт». 

10. зигзаги, «змейка». 

- подготовительные упражнения. 

- зигзаги одинарные. 

- двойные. 

11. раскрывание ноги на 90. 

12. большие броски. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс-концерт 

4.Основы акробатики 

- 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; 

- освоение техники правильного 

приземления; 

- стойка на голове и руках 

- различные соединения 

акробатических упражнений; 

«колесо» вправо (влево) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

разминочные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показ 

5.Постановочная работа 

1. Танец цветочниц 

2. Танец лебедей 

3. Тюльпаны 

4. Васильки 

5. Золушка 

 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

6 

4 

4 

4 

4 

3 

тренировочн

ые 

Концерты, 

фестивали 

 

 

 

 

спектакль 

6.Концертная деятельность 

 

25   

Итого: 

 

136   

 

 

 



Учебно-тематический план средней группы 

Разделы Теория Практика Всего 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1.Вводное занятие 

 

 1 

обучающа

я 

 

2.Элементы классического 

танца 

Экзерсис у палки 

 

 

 

 

 

тренирово

чное 

Класс-

концерт 

1. battement tendu в сторону, 1п. 

н. 

 

3 3 

  

2. battement tendu вперед, назад, 

1 п. н. 

 

3 3 

  

3. Preparation. 

 

3 3   

4. Demi-plie 1,2,3,5, в конце года 

по 4 п. н. 

 

3 3 

  

5. demi – rond de jambe par terre. 

 

3 3   

6. Passe par terre. 

 

3 3 
  

7. battement tendu из 5 п. н. в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 3 

  

8. положение ноги на cou-de-

pied. 

 

3 3 

  

9. battement tendu jete из 1 и 5 

позиции 

 

3 3 

  

Экзерсис на середине 

 

 

 

  

10. battement frappe вперед на 45 

на один такт 2/4 

battement frappe назад на 1/4 

такта. 

 

3 

 

3 

 

  

11. Releve подъем на 

полупальцы. 

 

3 3 

  

12. Petit battement на cou-de-pied. 

 

3 3 
  

13. Grand plie. 

 

3 3 
  

14. battement fondu – в сторону, 

вперед, назад на 45. 

 

3 3 

  

 

15. battement releve lend на 45 – в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 

 

3 

 

  

16. Grand battement jete в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 3 

  

17. Port de bras – упражнение для 

рук, корпуса,  

 

3 3 

  

головы; наклоны корпуса, 

головы. 

 

 

 

  

3.Элементы народного танца 

Экзерсис у палки 

 

 

 

 

 

тренирово

чный 

 

 



1.  приседания 

- полуприседания медленные 

- с наклоном корпуса 

- с подъемом на полупальцы и 

наклоном корпуса. 

- быстрые полуприседания. 

- полуприседания с поворотом 

коленей. 

2. упражнения на развитие 

стопы. 

- подготовительные упражнения. 

- перевод ноги с носка на пятку и 

обратно. 

- с полуприседанием на опорной 

ноге. 

3. маленькие броски. 

- подготовительные упражнения. 

- маленькие броски основной 

вид. 

4. круговые движения ногой по 

полу. 

- по полу носком. 

- по полу пяткой. 

- восьмерка. 

5. каблучные упражнения. 

6. низкие и высокие развороты 

ноги. 

- подготовительные упражнения. 

- низкие развороты ноги, 

медленные. 

- высокие развороты ноги, 

медленные. 

7. дробные выстукивания. 

- по 1 позиции. 

- каблуком. 

- каблуком и пальцами. 

8. упражнения с ненапряженной 

стопой. 

- «от себя» и «к себе». 

9. подготовка к «веревочке». 

- «винт». 

10. зигзаги, «змейка». 

- подготовительные упражнения. 

- зигзаги одинарные. 

- двойные. 

11. раскрывание ноги на 90. 

12. большие броски. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Класс-

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс-

концерт 

4.Основы акробатики 

- упоры (присев, лежа, 

согнувшись); 

- седы (на пятках, углом); 

- группировка, перекаты в 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

тренирово

чные 

 



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; 

- освоение техники правильного 

приземления; 

- стойка на голове и руках 

- различные соединения 

акробатических упражнений; 

«колесо» вправо (влево) 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

5.Постановочная работа 

1. Лебединое озеро 

2. Цыганский танец 

3. Русское поле 

4. Карнавал 

5. Катюша 

12 

12 

12 

12 

2 

15 

12 

6 

6 

3 

 

27 

24 

18 

18 

5 

тренирово

чный 

 

спектакль 

 

 

Концерты, 

фестивали 

6.Концертная деятельность 

 

 25   

Итого: 

 

204   

 

Учебно-тематический план старшей группы 

Разделы Теория Практика Всего 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1.Вводное занятие 

 

 1 

обучающа

я 

 

2.Элементы классического 

танца 

Экзерсис у палки 

 

 

 

 

 

тренирово

чное 

Класс-

концерт 

1. battement tendu в сторону, 1п. 

н. 

 

3 3 

  

2. battement tendu вперед, назад, 

1 п. н. 

 

3 3 

  

3. Preparation. 

 

3 3   

4. Demi-plie 1,2,3,5, в конце года 

по 4 п. н. 

 

3 3 

  

5. demi – rond de jambe par terre. 

 

3 3   

6. Passe par terre. 

 

3 3 
  

7. battement tendu из 5 п. н. в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 3 

  

8. положение ноги на cou-de-

pied. 

 

3 3 

  

9. battement tendu jete из 1 и 5 

позиции 

 

3 3 

  



Экзерсис на середине 

 

 

 

  

10. battement frappe вперед на 45 

на один такт 2/4 

battement frappe назад на 1/4 

такта. 

 

3 

 

3 

 

  

11. Releve подъем на 

полупальцы. 

 

3 3 

  

12. Petit battement на cou-de-pied. 

 

3 3 
  

13. Grand plie. 

 

3 3 
  

14. battement fondu – в сторону, 

вперед, назад на 45. 

 

3 3 

  

 

15. battement releve lend на 45 – в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 

 

3 

 

  

16. Grand battement jete в 

сторону, вперед, назад. 

 

3 3 

  

17. Port de bras – упражнение для 

рук, корпуса,  

 

3 3 

  

головы; наклоны корпуса, 

головы. 

 

 

 

  

3.Элементы народного танца 

Экзерсис у палки 

1.  приседания 

- полуприседания медленные 

- с наклоном корпуса 

- с подъемом на полупальцы и 

наклоном корпуса. 

- быстрые полуприседания. 

- полуприседания с поворотом 

коленей. 

2. упражнения на развитие 

стопы. 

- подготовительные упражнения. 

- перевод ноги с носка на пятку и 

обратно. 

- с полуприседанием на опорной 

ноге. 

3. маленькие броски. 

- подготовительные упражнения. 

- маленькие броски основной 

вид. 

4. круговые движения ногой по 

полу. 

- по полу носком. 

- по полу пяткой. 

- восьмерка. 

5. каблучные упражнения. 

6. низкие и высокие развороты 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

тренирово

чный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс-

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс-

концерт 



ноги. 

- подготовительные упражнения. 

- низкие развороты ноги, 

медленные. 

- высокие развороты ноги, 

медленные. 

7. дробные выстукивания. 

- по 1 позиции. 

- каблуком. 

- каблуком и пальцами. 

8. упражнения с ненапряженной 

стопой. 

- «от себя» и «к себе». 

9. подготовка к «веревочке». 

- «винт». 

10. зигзаги, «змейка». 

- подготовительные упражнения. 

- зигзаги одинарные. 

- двойные. 

11. раскрывание ноги на 90. 

12. большие броски. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

4.Основы акробатики 

- 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; 

- освоение техники правильного 

приземления; 

- стойка на голове и руках 

- различные соединения 

акробатических упражнений; 

«колесо» вправо (влево) 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

тренирово

чные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показ 

5.Постановочная работа 

1. Щелкунчик 

2. Испанский танец 

3. Русский танец 

4. Вальс 

5. Кадриль 

12 

12 

12 

12 

2 

18 

13 

7 

7 

5 

 

30 

25 

19 

19 

7 

тренирово

чный 

 

снектакль 

 

 

Концерты, 

фестивали 

6.Концертная деятельность 

 

 25   

Итого: 

 

204   

 



3. Содержание учебно-тематического плана подготовительной группы. 

1 год обучения 

1.  Введение в программу. 
Изучаются правила охраны труда, правила противопожарной безопасности, 

правила дорожного движения. Проводятся игры «Автомобиль», «Ты и Я». Рассказывается 

о традиции посвящения в коллектив танца. Знакомство ребят с историей хореографии. 

Ознакомление с планом работы кружка. 

2.  Эмоционально-творческое развитие. 
Экзерсис на середине: 

Пластические этюды 

- «шихиризада»; 

- «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»; 

3. Партерный экзерсис. 
- Постановка корпуса, апломб. 

Экзерсис на середине: 

- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- 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; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 

Партерная гимнастика: 

- «тучки и солнышко» (упражнения для голеностопа) 

- «Карандаши» (упражнения для силы ног) 

- «Угольки» (упражнения для стоп) 

- «Идем в гости» (упражнения на растяжение мышц ног) 

- «корзиночка» ( упражнения для позвоночника) 

- «колечко» (упражнения для позвоночника) 

- «самолетики» (упражнения для мышц спины) 

- «березка» (стойка на лопатках) 

4. Общедоступная хореография. 
Экзерсис на середине: 

- постановка корпуса, апломб. 

- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п. н. 

- releve по 6 п. н.(подъем на полупальцы) 

Kross( упражнения по диагонали) 



- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 

5. Постановочная работа. 
Изучение танца «полька», учить держать круг, работать в парах. 

6.  Концертная деятельность. 
Выступление на родительских собраниях, отчетном концерте. 

 

Содержание учебно-тематического плана младшей группы. 

2 год обучения 

1.  Вводное занятие: 
Повторение правил охраны труда, правил противопожарной безопасности. Ознакомление 

с планом работы, решение организационных вопросов. 

2.  Элементы классического танца: 
экзерсис на середине: 

- постановка корпуса, апломб. 

- изучение позиций ног: 1,2,3,4, и 5 в конце года; 

- изучение позиций рук: подготовительное положение, 1,2,3 позиции; 

- изучение понятия «поза»; Приступать к их изучению следует после усвоения постановки 

корпуса, ног, рук и элементарных движений экзерсиса. 

К основным позам классического танца относятся следующие: cruasee, efface, ecarte 

вперед и назад, с руками (большие и маленькие позы), arabesgues. В основных позах 

работающая нога вытянута носком в пол. Чтобы правильно усвоить характер позы, 

сначала она изучается на середине зала, затем у палки. Сложные по построению позы 

efacee и ecarte предварительно изучают из исходного положения Epaulement efface. 

Все позы изучаются в медленном, плавном темпе на четыре такта 4/4, два такта 4/4, один 

такт 4/4. 

Позы выполняют не менее 2-4 раз с каждой ноги. 

Экзерсис у палки: 

В начале года лицом к палке, в конце – боком. 

1. battement tendu в сторону, 1п. н. 

2. battement tendu вперед, назад, 1 п. н. 

3. Preparation. 

4. Demi-plie 1,2,3,5, в конце года по 4 п. н. 

5. demi – rond de jambe par terre. 

6. Passe par terre. 

7. battement tendu из 5 п. н. в сторону, вперед, назад. 

8. положение ноги на cou-de-pied. 

9. battement tendu jete из 1 и 5 позиции 

- в сторону 



- вперед 

- назад. 

10. battement frappe вперед на 45 на один такт 2/4 

battement frappe назад на 1/4 такта. 

11. Releve подъем на полупальцы. 

12. Petit battement на cou-de-pied. 

13. Grand plie. 

14. battement fondu – в сторону, вперед, назад на 45. 

15. battement releve lend на 45 – в сторону, вперед, назад. 

16. Grand battement jete в сторону, вперед, назад. 

17. Port de bras – упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

3.  Элементы народного танца: 
Позиции ног: пять открытых, пять прямых, пять свободных. 

Позиции рук: 7 позиций. 

Положение ног и рук, корпуса, головы, кисти. 

Экзерсис у палки: 

1.  приседания 

- полуприседания медленные 

- с наклоном корпуса 

- с подъемом на полупальцы и наклоном корпуса. 

- быстрые полуприседания. 

- полуприседания с поворотом коленей. 

2. упражнения на развитие стопы. 

- подготовительные упражнения. 

- перевод ноги с носка на пятку и обратно. 

- с полуприседанием на опорной ноге. 

3. маленькие броски. 

- подготовительные упражнения. 

- маленькие броски основной вид. 

4. круговые движения ногой по полу. 

- по полу носком. 

- по полу пяткой. 

- восьмерка. 

5. каблучные упражнения. 

6. низкие и высокие развороты ноги. 

- подготовительные упражнения. 

- низкие развороты ноги, медленные. 

- высокие развороты ноги, медленные. 

7. дробные выстукивания. 



- по 1 позиции. 

- каблуком. 

- каблуком и пальцами. 

8. упражнения с ненапряженной стопой. 

- «от себя» и «к себе». 

9. подготовка к «веревочке». 

- «винт». 

10. зигзаги, «змейка». 

- подготовительные упражнения. 

- зигзаги одинарные. 

- двойные. 

11. раскрывание ноги на 90. 

12. большие броски. 

4.  Основы акробатики: 
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; 

- освоение техники правильного приземления; 

- стойка на голове и руках 

- различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево) 

5. Постановочная работа: 
Программный танец 

Построение и рисунок в групповых и массовых танцах. 

«Танец цветочниц» 

«Танец лебедей» 

«Тюльпаны» 

«Васильки» 

«Золушка» 

6. Концертная деятельность. 
Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана средней группы. 

3 год обучения 

1.  Вводное занятие. 
Повторение правил охраны труда, ПДД, правил поведения на занятии, противопожарной 

безопасности. Решение организационных вопросов. 

2.  Классический танец. 
- Demi plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке. Движение 

подготавливает корпус, ноги, руки к различным поворотам на обеих ногах, к турам на 

одной ноге, развивает координацию. 

- battement tandu, battment tendu jete с добавлением por le pied (double battment tendu). 

- Petit battement на cou-de-pied. 

- Rond de jamb parterre в соединение с grand rondom на 90. 

- Rond de jamb an leir – на всей стопе. 

- Battement tendu на 45. 

- Battement frappe. 

- Battement devellope passe на 90, то есть переход из одного направления в другое 

направление, из одной позы, является связующим движением в упражнениях с 

положением работающей ноги на 90. 

- Grand Battement jete с добавлением основных поз классического танца ecortee , croise, 

effosce. 

- Allegro - прыжки. 

Самая сложная часть классического танца. Высота зависит от мускулатуры ног 

эластичности и крепости связок, ступни и коленей, развитого ахилового сухожилия, 

крепости пальцев ног и особенно от силы бедра. 

Главное в прыжке уметь в момент отталкивания от пола сохранить одновременность 

работы двух ног, подтянуть корпус, помочь руками и ощутить собранность всего 

тела(особенно спины) и в момент толчка и в момент прыжка. 

Начинаем изучать с маленьких прыжков у палки. 

- Temps leve soute (1,2,4). 

- Changement de pied. 

- Pas echappe. 

- Pas assamble. 

- Pas jete. 

Arabesgues – узорчатый орнамент, возникший в подражании арабскому стилю. В 

классическом танце существует 4 арабеска. Вначале изучают только первый и второй. 

Работающая нога пока не поднимается от пола, поэтому изучаемые Arabesgues 

представляют собой всего лишь схему движения. 

Temps lie parterre – это серия слитных взаимосвязанных движений, развивающих 

координацию движений рук, ног, головы и корпуса. Слитность перехода из одной позы в 

другую. Характер движения – плавный. Музыкальный размер: 4/4, 3/4. 

3.  Народный танец. 
Экзерсис у палки: 

-  Demi plie и Grand plie в характере русского танца. 

-  Battement tendu в испанском. 



-  Rond de jamb parterre в польском. 

-  Releve lend в русском. 

-  Battement frappe. 

-  Grand Battement jete. 

-  Высокое выстукивание. 

Экзерсис на середине: 

- комбинации танцевальных шагов по кругу. 

- «веревочка» двойная и простая. 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе. 

- дробное выстукивания, «ключ». 

- изучения основных ходов татарского танца, башкирского. 

4. Основы акробатики: 
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; 

- освоение техники правильного приземления; 

- стойка на голове и руках 

- различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево) 

Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом вверх, так и с 

акцентом вниз. Так же, как шаги, прыжки могут координироваться с другими центрами, 

торс может быть не вытянут вверх, как это требует классический танец, а быть наклонен 

или изогнут. 

5. Постановочная работа, программный танец. 
Продолжаем знакомить обучающиеся с законами драматургии. По классическим нормам 

сюжет произведения, как сложное целое, подразделяется на экспозицию и развязку. 

Самостоятельная работа над образом в танце. Составление композиций и постановка 

танца. 

Программный танец: 

- Спектакль «Лебединое озеро» 

Лебединое озеро 

Цыганский танец 

Русское поле 

Карнавал 

Катюша  

6. Концертная деятельность. 

Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 



Содержание учебно-тематического плана старшей группы. 

4 год обучения. 

1. Вводное занятие. 
Повторение правил охраны труда, правил поведения на занятии, противопожарной 

безопасности. Решение организационных вопросов. 

2.  Классический танец. 
- Demi plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке на 

полупальцах. Движение подготавливает корпус, ноги, руки к различным поворотам на 

обеих ногах, к турам на одной ноге, развивает координацию. 

Все упражнения выполняются на полупальцах: 

- battement tandu, battment tendu jete с добавлением por le pied (double battment 

tendu). 

- Petit battement на cou-de-pied. 

- Rond de jamb parterre в соединение с grand rondom на 90. 

- Rond de jamb an leir – на всей стопе. 

- Battement tendu на 45. 

- Battement frappe. 

- Battement devellope passe на 90, то есть переход из одного направления в другое 

направление, из одной позы, является связующим движением в упражнениях с 

положением работающей ноги на 90. 

- Grand Battement jete с добавлением основных поз классического танца ecortee , 

croise, effosce. 

- Allegro - прыжки. 

Самая сложная часть классического танца. Высота зависит от мускулатуры ног 

эластичности и крепости связок, ступни и коленей, развитого ахилового сухожилия, 

крепости пальцев ног и особенно от силы бедра. 

Главное в прыжке уметь в момент отталкивания от пола сохранить 

одновременность работы двух ног, подтянуть корпус, помочь руками и ощутить 

собранность всего тела(особенно спины) и в момент толчка и в момент прыжка. 

Изучаем прыжки на середине и в комбинациях: 

- Temps leve soute (1,2,4). 

- Changement de pied. 

- Pas echappe. 

- Pas assamble. 

- Pas jete. 

Arabesgues – узорчатый орнамент, возникший в подражании арабскому стилю. В 

классическом танце существует 4 арабеска. Изучают третий. Работающая нога  

поднимается от пола. 

Temps lie parterre на полупальцах – это серия слитных взаимосвязанных движений, 

развивающих координацию движений рук, ног, головы и корпуса. Слитность перехода из 

одной позы в другую. Характер движения – плавный. Музыкальный размер: 4/4, 3/4. 

3.  Народно-сценический танец. 
Экзерсис у палки (исполняется на полупальцах и в комбинациях): 

-  Demi plie и Grand plie в характере русского танца. 

-  Battement tendu в испанском. 

-  Rond de jamb parterre в польском. 

-  Releve lend в русском. 

-  Battement frappe. 

-  Grand Battement jete. 

-  Высокое выстукивание. 

Экзерсис на середине (в комбинациях): 

- комбинации танцевальных шагов по кругу. 



- «веревочка» двойная и простая. 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе. 

- дробное выстукивания, «второй, третий ключ». 

- изучения основных ходов испанского танца, тарантелла. 

Знакомство с движениями и комбинациями на основе новых стилей и направлений. 

Составление этюдов, изучаются пантомимные движения, игровые этюды. Знакомство с 

импровизацией. 

1. Основы акробатики: 
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; 

- освоение техники правильного приземления; 

- стойка на голове и руках 

- различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево) 

Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом вверх, так 

и с акцентом вниз. Так же, как шаги, прыжки могут координироваться с другими 

центрами, торс может быть не вытянут вверх, как это требует классический танец, а быть 

наклонен или изогнут. 

5. Постановочная работа, программный танец. 
Продолжаем знакомить обучающиеся с законами драматургии. По классическим нормам 

сюжет произведения, как сложное целое, подразделяется на экспозицию и развязку. 

Самостоятельная работа над образом в танце. Составление композиций и постановка 

танца. 

«Щелкунчик» 

«Испанский танец» 

«Русский танец» 

«Вальс» 

«Кадриль» 

6. Концертная деятельность. 
Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы: 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 
1.  Наглядный. 

а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на конкретном 

ребенке; 

в) использование графических материалов, различных приспособлений при 

объяснении; 

г) дидактическая игра; 

2. Словесный. 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а осмысленного 

выполнения и исполнения. 

3 Практический. 



В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений. 

4. Видеометод. 

Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на основе 

видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

Дидактический материал: 

- Видеоматериалы, 

- Аудиоматериалы, 

- Фотографии, картины. 

  Техническое оснащение занятий. 

- Просторный специализированный зал соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и т. д.); 

- Станки, зеркала, 

- Магнитофон, 

- Компьютер. 

Список литературы. 

1.Васильева Т.К. «Секрет танца» - С-Пб.,1997. 

2.НестероваД.В. «Хип-хоп» - М.:АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

3. Бабенкова ЕА., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4.Ваганова А.Я. «Основы классического танца» – С-Пб., 2000. 

5.Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». –

М.: ВАКО, 2007. 

6.Авилова С.А., Калинина Т.В.«Игровые и рифмованные формы физических 

упражнений». Автор-составитель. – Волгоград: Учитель, 2008. 

7.Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». – М., 2008.пособие».СПб.:Детство-пресс, 

2001. 

8.И.А. Буренина. Методическое пособие «Танцевальная ритмика». Выпуск 

1.Москва, 2005г. 

9.Фокина Елена Николаевна. Хореография в общеобразовательной школе как 

средство гармонизации развития личности : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Тюмень, 

2002 195 c. РГБ ОД, 61:03-13/1260-3 

10. Основы русского народного танца. – М.: Издательство Московского 

государственного института культуры, 1994. 

11.  И.А. Буренина. Методическое пособие «Танцевальная ритмика». Выпуск 

1.Москва, 2005г. 

12.Балдин И.А.отбор детей в хореографическое училище. В кн: Охрана труда и 

здоровья артистов балета. – М.: 1987. 

13. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». – М.: МГИУ, 2008.      

14.Воронов В. Разнообразие форм воспитательной работы. – Воспитание 

школьников. 2001 г. №6 

15.Развитие дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях. – М., 2003. – (Приложение к  журналу «Внешкольник».        Выпуск 9). 

16.Кленова Н.В. Как оценивать результаты  обучения  школьников по 

дополнительным образовательным программам. – Народное образование. – 2005г. №8. 

17.Барышникова Т. «Азбука хореографии» – М.: Айрис-Пресс, 1999.  

18.Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания 

акробатического рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999. Дополнительная литература: 

19.Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. – М.: ГИТТИС, 2000. 

20.Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.:ТЦ Сфера, 

2005. 

21.Васенина Е. Российский современный танец. Диалоги. Emergency Exit. – М., 

2005. 


