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Пояснительная   записка 

         Рабочая программа «Искусство танца» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Хореография является органической частью воспитания и 

развития личности ребенка. Специфика обучения связана с  физической нагрузкой 

в сочетании с умственным трудом и творческой деятельностью. Основная цель 

хореографического обучения – способствовать физическому, эстетическому и 

музыкальному развитию ребенка.  

          Программа призвана способствовать гармоничному развитию 

художественно-музыкальных, двигательно-танцевальных и творческих 

способностей детей. Она дает возможность научить детей усваивать несложные 

музыкальные ритмы, различать и понимать такие специфические средства 

музыкального «языка», как динамика, ритм, темп; воспитывать культуру 

поведения и общения; знакомить учащихся с многообразием танцевальных форм, 

показывать историю их развития; прививать любовь к  хореографическому 

искусству.  

           Данная программа включает в себя технологии проектного обучения, что 

вносит новизну в обучение и является актуальной на данный момент. Программа 

является адаптированной и максимально подходит для использования в данной 

конкретной школе, учитывая технические характеристики хореографического зала 

и материально-техническую базу школы.  

Актуальность программы: 

        Хореографическое творчество – основа для возрождения нравственных и 

духовных традиций, средство приобщения к культуре, национальному 

культурному пространству, к формированию исторического и национального 

самосознания. Создание условий для развития личности ребёнка, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование эстетического и 

художественного вкуса через освоение хореографии – базовые направления данной 

программы. 

Общеизвестно, что детство – пора формирования нравственности, из которой 

произрастают затем навыки духовной жизни целого поколения. Именно в детстве, 

в школьные годы закладываются основы мировоззрения, становления идейной 



личности, способной гармонично решать цели общего блага и свои личные 

интересы. Любое художественное творчество, хореография в том числе, - 

значимые слагаемые в формировании такой личности. 

Хореография – искусство, любимое детьми. Являясь, наряду с пантомимой, 

музыкальным и драматическим театром, ведущим пластическим искусством, она 

использует в качестве материала творчества человеческое тело, организовывая его 

движения по законам музыкальной гармонии. Физические движения по законам 

музыкальной гармонии организуют по тем же законам психические функции 

личности, накладывают отпечаток на мировосприятие, систему жизненных 

ориентировок, целей и ценностей. 

 Педагогическая целесообразность: 

Особенность внеурочного общекультурного образования состоит в том, что 

необходимые для творческой деятельности технические навыки и приемы 

оказывают сильнейшее и непосредственное  (невербальное) воздействие на 

эмоционально-волевую сферу сознания учащихся. Процесс овладения  

определенными навыками исполнения не только раскрепощает собственно 

художественное мышление, но и в большой мере накладывает отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Обучение обращается к фундаментальным слоям психики и мышления 

учащихся. Такое обращение происходит независимо от воли педагога и 

конкретных методик, которые он использует, по причине сущностных основ 

самого предмета образования. Осознание этого факта и его сознательное 

использование для развития творческого мышления и целенаправленного 

формирования ценностных ориентаций учащихся вызывают необходимость 

говорить о художественном образовании как о важнейшем, и, может быть, 

единственном недидактическом инструменте целенаправленного формирования 

личности. 

 «Хореография» в организационном и учебно-методическом плане школьного 

образования представляет собой сложившуюся и устойчивую единицу учебного 

процесса по внеурочной деятельности.  

Идейная основа программы – это принцип свободного развития творческой 

личности, целенаправленное формирование ценностных и целевых установок 



ребенка, обогащение художественного вкуса и индивидуального художественного 

опыта учащихся. 

          Основная цель хореографического обучения детей в школе: 

 способствовать эстетическому развитию;  

 привить детям любовь к танцу;  

 развить чувство ритма, воспитать художественный вкус, танцевальную 

выразительность. 

          Программа рассчитана на III этапа обучения. Каждый год реализуемой 

программы предполагает определенный минимум знаний, умений и навыков по  

разделам: 

1. Азбука музыкального движения; 

2. Основы классического танца; 

3. Элементы народного танца; 

4. Элементы историко-бытового танца; 

5. Элементы современного танца; 

6. Танцевально-художественная деятельность. 

 В первом разделе включаются ритмические упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие учащихся (шаг, бег в рисунках. ориентируя 

детей в пространстве и времени, развивая музыкальность.) 

         Во втором разделе вводятся элементы классического танца. Упражнения 

подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют 

линии спины, ног, способствуют развитию координации движений. 

        В третьем разделе изучаются элементы народного танца, от спокойных до 

темпераментных. Развивается художественное воображение, ассоциативная 

память, творческие способности. 

        В четвёртом- способствует развитию танцевальности, музыкальности, чувство 

позы, знакомит учащихся со стилями и манерами разных эпох. Развивается умение 

передать музыку и содержание образа движением. 

       В пятом разделе изучаются аспекты развития современного танца (джаз-

модерн). История развития стиля. Изучение основных элементов. Постановка 

композиций. Импровизация. 

 



       В шестом развивается умение передать музыку и содержание образа 

движением. Построение музыкально-хореографической композиции. Правила 

исполнения и показ упражнений, музыкальная раскладка. Предупреждение 

наиболее распространенных ошибок, составление танцевальных комбинаций. 

      Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут 

изучаться и использоваться элементы из различных разделов. 

Основная задача I этапа обучения- дать всем детям первоначальную 

хореографическую подготовку, выявить их склонности и способности; 

         Основная задача II этапа - учащиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей 

помогает более тонко воспринимать искусство. 

         Основная задача III этапа - выработка навыков правильности и чистоты 

исполнения, закрепление устойчивости, развитие координации, выразительности, 

воспитание силы и выносливости. 

        Отличительная особенность данной программы заключается в том, что в неё 

включены элементы классического, народно-сценического и историко-бытового 

танцев, современного танца а также ритмика и гимнастика. В создании данной 

программы использовались материалы и опыт работы педагогов, ставших 

победителями конкурсов образовательных программ дополнительного образования 

детей.  

Возраст детей, участвующих в данной образовательной программе: 6 – 

16 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Формы и режим занятий: 

Учебная группа работает по таким формам занятий, как учебный урок, 

выступление, открытый показательный урок.  

Возраст детей 6-9 лет: 

Группа занимается 3 раза в неделю (102 занятия в год). Длительность 1 

занятия –  1 и 3 академических часа (5 академических часа в неделю).170 часов в 

год. 

 



Возраст детей 8-11 лет: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (68 занятия в год). Длительность одного 

занятия – 1 и 3 академических часа (4 академических часа в неделю). 136 

академических часов в год. 

Возраст детей 12-16 лет: 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю (102 занятия в год). Длительность одного 

занятия составляет  3 академических часа (9 часов в неделю). 306 часов в год. 

         Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Открытый учебный урок или выступление, что  позволяет ученикам: достичь 

высокой точки удивления и переживания, самоопределения,  самоутверждения в 

коллективе,  уточнения своей жизненной позиции, расширения границ общения 

среди сверстников; ощутить уважение; добиться возобновления интереса к 

учебному процессу и установить профессиональные цели во время будущих 

занятий.  

       Задачи: раскрыть детям красоту и логику простейшего движения вообще и 

танцевальных  движений в частности. Развить физический аппарат учащихся, 

привить им навыки учебной и творческой дисциплины и способствовать 

формированию сознания здорового образа жизни.  

         Ожидаемые результаты и способы их проверки детей 6-9 лет: 

 владение теорией и практикой хореографического искусства по данной 

программе; 

 потребность в самоорганизации всех сфер деятельности учащихся; 

 активная концертная деятельность в качестве социализации коллектива и 

популяризации искусства среди общественности. 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты:  

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка;  

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения;  

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4;  



 отмечать в движении сильную долю такта;  

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений;  

 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок;  

 иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-

танец;  

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;  

 иметь навыки актёрской выразительности;  

 распознать характер танцевальной музыки;  

 иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности;  

 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;  

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;  

 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, 

хоровод и т. д.;  

 уметь анализировать музыку разученных танцев;  

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении.  

2. Танцевальная азбука:  

 знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца;  

 усвоить правила постановки корпуса;  

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала;  

 знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений;  

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  

  освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе;  



 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений;  

 знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия;  

 знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое;  

 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на 

полном приседе и с прыжком.  

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно)  

 В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую польку на 

подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, танцевальную 

композицию, построенную на изученных танцевальных движениях.  

4. Творческая деятельность:  

 раскрытие творческих способностей;  

 развитие организованности и самостоятельности;  

 иметь представления о народных танцах.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки детей 8-11 лет: 

 владение теорией и практикой хореографического искусства по данной 

программе; 

 потребность в самоорганизации всех сфер деятельности учащихся; 

 активная концертная деятельность в качестве социализации коллектива и 

популяризации искусства среди общественности. 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты:  

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка;  

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения;  

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4;  

 отмечать в движении сильную долю такта;  

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений;  



 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок;  

 иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-

танец;  

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;  

 иметь навыки актёрской выразительности;  

 распознать характер танцевальной музыки;  

 иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности;  

 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;  

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;  

 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, 

хоровод и т. д.;  

 уметь анализировать музыку разученных танцев;  

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении.  

2. Танцевальная азбука:  

 знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца;  

 усвоить правила постановки корпуса;  

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала;  

 знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений;  

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  

  освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе;  

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений;  



 знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия;  

 знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое;  

 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на 

полном приседе и с прыжком.  

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно)  

 В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, 

вальс — променад, русские танцы с использованием элементов хоровода и 

перепляса.  

4. Творческая деятельность:  

 раскрытие творческих способностей;  

 развитие организованности и самостоятельности;  

 иметь представления о народных танцах.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки детей 12-16 лет: 

 владение теорией и практикой хореографического искусства по данной 

программе; 

 потребность в самоорганизации всех сфер деятельности учащихся; 

 активная концертная деятельность в качестве социализации коллектива и 

популяризации искусства среди общественности. 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты:  

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка;  

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения;  

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4;  

 отмечать в движении сильную долю такта;  

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений;  

 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок;  



 иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-

танец;  

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;  

 иметь навыки актёрской выразительности;  

 распознать характер танцевальной музыки;  

 иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности;  

 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;  

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;  

 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, 

хоровод и т. д.;  

 уметь анализировать музыку разученных танцев;  

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении.  

2. Танцевальная азбука:  

 знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца;  

 усвоить правила постановки корпуса;  

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала;  

 знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений;  

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  

  освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе;  

 иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений;  

 знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия;  

 знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое;  



 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на 

полном приседе и с прыжком.  

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно)  

 Дети должны уметь исполнять: фигурную польку, вальс — променад, 

русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса, должны 

знать элементы современного танца.  

4. Творческая деятельность:  

 раскрытие творческих способностей;  

 развитие организованности и самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 года обучения 

№ Тема занятий Сроки Формы 

контроля 
всего теория практика 

 Раздел 1     

1.  Вводное занятие. 2 2   

2.  Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса. 

2  2  

3.  Определение ритма. Темп. 

Начало и конец музыкального 

отрывка. 

2  2  

4.  Первый подход к ритмическому 

исполнению (хлопки, 

выстукивания, притоп). 

2  2  

5.  Музыкальный размер. Понятие 

о правой, левой руке, правой, 

левой стороне. Повороты и 

наклоны корпуса. 

2  2  

 Раздел 2     

6.  Классический экзерсиз. Поклон. 1  1  

7.  Позиции ног – I, II, III, 

IV.Позиции рук – 

подготовительное положение, I, 

III, II. 

1  1  

8.  Закрепительное занятие. 3  3  

 Раздел 1     

9.  Танцевальная музыка: марши, 

польки, вальсы. 

2  2  

10.  Фигуры в танце. Квадрат, круг, 

линия, звездочка, воротца, 

змейка. 

2  2  

11.  Общая гимнастика. 2  2  

 Раздел 2     



12.  Позиции ног. Положение стопы 

и подъема. 

2  2  

13.  Позиции и положения рук. 

Движение кисти. 

2  2  

14.  Танцевальный шаг с носка, 

переменный шаг. 

2  2  

15.  Закрепительное занятие. 4  4  

 Раздел 2     

16.  Releves на полупальцы в I, II, V 

позициях с вытянгутых ног 

2  2  

17.  Portdebras в сторону, назад в 

сочетании с движениями рук 

3  3  

18.  Plie (полуприседания) во всех 

позициях. 

2  2  

19.-

20. 

Постановка танца. 4  4  

21.-

24.  

Репетиционная работа. 5  5  

25.  Закрепительное занятие 4  4  

 Раздел 1     

26.  Элементы партерной 

гимнастики (выполняются лежа 

на спине, на животе и сидя на 

полу). 

4  4  

27.-

28.  

Упражнения для укрепления 

мышц спины, живота, 

выворотности ног. 

4  4  

 Раздел 2     

29.-

30.  

Grands plie в I, II, V, IV 

позициях. 

2  2  

 Раздел 6     

31.  Разучивание танца. 6  6  

32.-

35.  

Репетиционная работа. 8  8  

36.  Открытый урок по 

классическому танцу. 

2  2  



37.  Закрепительное занятие. 4  4  

 Раздел 1     

38.  Элементы партерной 

гимнастики (выполняются лежа 

на спине, на животе и сидя на 

полу). 

4  4  

39.-

41. 

Растягивание. 5  5  

42.-

43. 

Ковырялочка без подскоков. 

Припадание на месте, с 

продвижением в сторону. 

2  2  

44.  Хлопки в ладоши (различные 

сочетания). 

4  4  

45.  Закрепительное занятие. 2  2  

 Раздел 1     

46.  Игры на ориентацию в 

пространстве. 

4  4  

47.  Исполнение под музыку. 3  3  

48.  Движения на координацию, на 

смену ритма. 

4  4  

49.-

50.  

Разучивание движений 

эстрадного танца. 

4  4  

51.-

52.  

Исполнение движений 

эстрадного танца 

6  6  

53.  Закрепительное занятие. 2  2  

 Раздел 1     

54.  Музыкально-ритмические игры. 3  3  

55. Упражнения для развития 

гибкости рук, плечевого пояса и 

шеи. 

3  3  

56. Игры, развивающие 

координацию. 

3  3  

 Раздел 2     

57.-

58. 

Battementtendu(выведение ноги 

на носок). 

4  4  



59.-

60. 

Battementstendusjets 

(маленькиеброски). 

5  5  

 Раздел 3     

61.  Припадание на месте, с 

продвижением в сторону. 

4  4  

62.  «Косичка».«Веревочка» 

простая. 

2  2  

63. Закрепительное занятие. 4  4  

64.  Закрепление и повторение 

пройденного. 

4  4  

65.-

66. 

Репетиционная работа. 6  6  

67.  Подведение итогов. 

Представление номера. 

5  5  

68.  Заключительное занятие. 4  4  

 Итого: 170 2 168  

 

Содержание курса. 

1. Вводное занятие. 

 Правила безопасности занятий при нахождении учащихся  

танцевальном зале. 

2. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

Постановка корпуса. 

3. Определение ритма. Темп. Начало и конец музыкального отрывка. 

Музыкальная азбука: ритм, метр, темп. 

Выполнение упражнений с хлопками в игре: «пекут блинчики», «лепят 

пирожки», «стучат на барабанах». 

4. Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

1) Положение рук: 

a) на поясе; 

b) за спиной; 

c) I, II, III позиции. 



5. Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

6. Классический экзерсиз. Поклон. 

7. Позиции ног – I, II, III, IV.Позиции рук – подготовительное положение, I, III, 

II. 

8. Закрепительное занятие. Повторение изученного. 

9. Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. 

10. Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка. 

11. Общая гимнастика.Язык жестов – передача эмоционального содержания 

движения. 

Работа на середине: 

a) «полотер» – отведение и приведение ноги вперед, в сторону, назад, на 

носок; 

b) «вертолет» – отрыв носка от пола на 25°; 

c) «маятник» – перегибы корпуса из стороны в сторону; 

d) разновидности шагов: с носка, с пятки, на полупальцах и т.д.; 

e) марш, танцевальный шаг – из I позиции с вытянутым носком. 

12. Позиции ног. Положение стопы и подъема. 

13. Позиции и положения рук. Движение кисти. 

14. Танцевальный шаг с носка, переменный шаг. 

15. Закрепительное занятие. Повторение изученного. 

16. Releves на полупальцы в I, II, V позициях с вытянгутых ног 

17. Portdebras в сторону, назад в сочетании с движениями рук. 

18. Plie (полуприседания) во всех позициях. 

19. -20.Постановка танца. 

21.-24.Репетиционная работа. 

25.Закрепительное занятие. 

26.Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу).Гимнастика на полу (партерная): 

a) вытягивание и сокращение стоп (одновременное и попеременное); 

b) втягивание коленей в пол с приподниманием пяток( для работы колен). 

27.-28.Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 



29.-30.Grands plie в I, II, V, IV позициях. 

31.Разучивание танца. 

32.-35. Репетиционная работа. 

36.Открытый урок по народному танцу. 

37.Закрепительное занятие. 

38.Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу).вытягивание и сокращение стоп (одновременное и попеременное); 

втягивание коленей в пол с приподниманием пяток( для работы колен). 

39.-41.Растягивание. 

42.-43.Ковырялочка без подскоков. Припадание на месте, с продвижением в 

сторону. 

44.Хлопки в ладоши (различные сочетания). 

45.Закрепительное занятие. 

46.Игры на ориентацию в пространстве. 

47.Исполнение под музыку. 

48.Движения на координацию, на смену ритма. 

49.-50.Разучивание движений эстрадного танца. 

51.-52.Исполнение движений эстрадного танца. 

53.Закрепительное занятие. 

54.Музыкально-ритмические игры. 

55.Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и шеи. 

56.Игры, развивающие координацию. 

57.-58 Battementtendu(выведение ноги на носок). 

59.-60.Battementstendusjets (маленькиеброски). 

61.Припадание на месте, с продвижением в сторону. 

62.«Косичка». «Веревочка» простая. 

63.Закрепительное занятие. 

64.Закрепление и повторение пройденного. 

65.-66.Репетиционная работа. 

67.Подведение итогов. Представление номера. 

68.Заключительное занятие. 

 



Учебно-тематический план  

2 года обучения 

№ Тема занятий Сроки Формы 

контроля 
Всего теория практика 

 Раздел 1     

1.  Вводное занятие. Повторение. 1  1  

2.  Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса 

2  2  

 Раздел 2     

3. Demi-plis u grand-plis 

(полуприседания и полные 

приседания). 

1  1  

4. Battementstendus (cкольжение 

стопой по полу). 

2  2  

 Раздел 3     

5. Ковырялочка с притопом. 

«Гармошка», « Елочка». 

1  1  

6. Заключительное занятие. 2  2  

 Раздел 1     

7.-

8. 

Растягивание. Музыкально-

ритмические игры. 

3  3  

9.  Элементы партерной 

гимнастики (выполняются 

лежа на спине, на животе и 

сидя на полу). 

1  1  

 Раздел № 2     

10. Grandbattementsjets 

(большиеброски). 

2  2  

11. Ronddejambeparterre 

(круговые скольжения по 

полу). 

1  1  

12.  Battements fondus в сторону, 2  2  



вперед, назад носок в пол 

13.-

14. 

Постановка эстрадного танца. 4  4  

15.  Тренинг. Отработка 

изученного материала. 

2  2  

16.  Закрепительное занятие. 2  2  

 Раздел № 2     

17.  Battementstendusjets 

(маленькиеброски). 

2  2  

18. Battementsfondus в сторону, 

вперед, назад носок в пол. 

2  2  

 Раздел № 3     

19.-

20. 

Упражнения с ненапряженной 

стопой (флик-фляк). 

«Веревочка» с 

переступанием. Дробные 

выстукивания. 

3  3  

21. Вращение - бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад (на месте, по диагонали 

с продвижением по кругу). 

2  2  

22. Закрепительное занятие. 1  1  

 Раздел № 1     

23.  Различные темпы исполнения 

движений. 

2  2  

24. Ритм. Различные 

музыкальные рисунки. 

2  2  

25. Составление танцевальных 

композиций. Работа в паре. 

2  2  

26.  Самостоятельное составление 

танцевальных отрывков. 

2  2  

27.-

30 

Репетиционная работа. 5  5  

31.-

34 

Изучение основного 

материала танца. Работа над 

7  7  



постановкой. 

 Раздел № 1      

35.-

36. 

Составление этюдов. Работа в 

группах. 

6  6  

37.-

38. 

Композиционная постановка. 2  2  

39. Растягивание. 3  3  

40.  Комплексная нагрузка на 

основные группы мышц. 

1  1  

 Раздел №3     

41.  «Веревочка» в сочетании с 

пристукиванием.Припадание 

вперед, в сторону, на месте. 

2  2  

42.  Закрепительное занятие. 1  1  

 Раздел № 1     

43.  Самостоятельное проведение 

занятия. 

2  2  

44.-

46. 

Отработка движений танца. 4  4  

 Раздел № 2     

47.  Ronddejambeparterre на demi-

plie (круговые движения по 

полу в полуприседании). 

2  2  

 Раздел № 3     

48.  Дробь с подскоком на месте и 

с продвижением вперед. 

Дробные выстукивания. 

2  2  

49. Закрепительное занятие. 2  2  

 Раздел № 1     

50. Элементы партерной 

гимнастики (выполняются 

лежа на спине, на животе и 

сидя на полу). 

2  2  



51.-

52. 

Понятие о рабочей и опорной 

ноге. Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°. Растяжка. Постановка 

корпуса. Движения плечами, 

руками. 

4  4  

 Раздел № 2     

53.  Battements fondus в сторону, 

вперед, назад на 45°. 

2  2  

54. Battements frappes в сторону, 

вперед, назад носок в пол 

2  2  

 Раздел № 3     

55.  Дробные выстукивания. 

Вращение - бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад (на месте, по диагонали 

с продвижением по кругу). 

4  4  

56.  Закрепительное занятие. 2  2  

 Раздел № 2     

57.  TempslevesauteпоI, II, 

Vпозициям. 

4  4  

58.  Glissade 

(прыжокспродвижением). 

2  2  

 Раздел № 3     

59.  «Ключ» простой и дробный. 

Вращение на полупальцах (с 

продвижением по диагонали). 

4  4  

60.  Закрепительное занятие. 2  2  

 Раздел № 1     

61.  Просмотр видеоматериалов.  2  2  

62.  Тренинговое занятие. 4  4  

63.  Связь тематики и движения. 

Исполнительское мастерство. 

3  3  

64.-

65. 

Самостоятельное сочинение 

комбинации народного танца. 

6  6  



 

Содержание курса 

1.  Вводное занятие. Повторение.Техника безопасности при исполнении 

концертного номера на сцене. 

2.  Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса 

3. Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания). 

4. Battementstendus (cкольжение стопой по полу). 

5. Ковырялочка с притопом. «Гармошка», « Елочка». 

6. Заключительное занятие. 

7.-8. Растягивание. Музыкально-ритмические игры. 

9.  Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу). Гимнастика на полу: 

a) добавляются элементы: «колечко», «мостик», «березка», 

«лягушка»; 

b) растягиваются мышцы шеи, добавляются наклоны корпуса не 

только вперед, но и в стороны; 

c) растяжка «паха», «колен» (подготовка к выполнению шпагата: 

прямого и поперечного). 

10. Grandbattementsjets (большиеброски).Обучение классическому танцу 

начинается с экзерсиса, который на 2-ом году предполагает работу у 

станка. На середине изучаются позиции рук.  

Экзерсис у станка (лицом к станку). 

 Pliè (половина приседания и полное приседание). 

 Battementtendu (вытягивание ноги по полу). 

 Battement tendujetè (бросокноги). 

 Rond de jambe par terre(полукруг ногой по полу). 

 Grands battements jetè (большойбросок). 

11. Ronddejambeparterre (круговые скольжения по полу). 

66.-

67 

Подведение итогов. 

Представление номера. 

8  8  

68. Заключительный урок. 2  2  

  136  136  



12.  Battements fondus в сторону, вперед, назад носок в пол 

13.-14. Постановка эстрадного танца.Постановочная и репетиционная работа. 

 Идея, задача, сюжетная линия танца. 

 Музыкальный материал. 

 Композиционное воплощение. 

15.  Тренинг. Отработка изученного материала. 

16.  Закрепительное занятие. 

17.  Battementstendusjets (маленькиеброски). 

18. Battementsfondus в сторону, вперед, назад носок в пол. 

19.-20. Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк). «Веревочка» с 

переступанием. Дробные выстукивания. 

21. Вращение - бег с откидыванием согнутых ног назад (на месте, по 

диагонали с продвижением по кругу). 

22. Закрепительное занятие. 

23.  Различные темпы исполнения движений. 

24. Ритм. Различные музыкальные рисунки. 

25. Составление танцевальных композиций. Работа в паре.Идея, задача, 

сюжетная линия танца. Музыкальный материал. Композиционное 

воплощение. 

26.  Самостоятельное составление танцевальных отрывков. 

27.-30 Репетиционная работа . 

31.-34 Изучение основного материала танца. Работа над танцем. 

35.-36. Составление этюдов. Работа в группах.Идея, задача, сюжетная линия 

танца. Музыкальный материал. Композиционное воплощение. 

37.-38. Композиционная постановка.Идея, задача, сюжетная линия танца. 

Музыкальный материал. Композиционное воплощение. 

39. Растягивание. 

40.  Комплексная нагрузка на основные группы мышц. 

41.  «Веревочка» в сочетании с пристукиванием. Припадание вперед, в 

сторону, на месте. 

42.  Закрепительное занятие. 



43.  Самостоятельное проведение занятия. 

44.-46. Отработка движений танца. 

47.  Ronddejambeparterre на demi-plie (круговые движения по полу в 

полуприседании). 

48.  Дробь с подскоком на месте и с продвижением вперед. Дробные 

выстукивания. 

49. Закрепительное занятие. 

50. Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу).Гимнастика на полу: добавляются элементы: 

«колечко», «мостик», «березка», «лягушка»;растягиваются мышцы шеи, 

добавляются наклоны корпуса не только вперед, но и в стороны; 

растяжка «паха», «колен» (подготовка к выполнению шпагата: прямого 

и поперечного). 

51.-52. Понятие о рабочей и опорной ноге. Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. 

Растяжка. Постановка корпуса. Движения плечами, руками. 

53.  Battements fondus в сторону, вперед, назад на 45°. 

54. Battements frappes в сторону, вперед, назад носок в пол 

55.  Дробные выстукивания. Вращение - бег с откидыванием согнутых ног 

назад (на месте, по диагонали с продвижением по кругу). 

56.  Закрепительное занятие. 

57.  TempslevesauteпоI, II, Vпозициям. 

58.  Glissade (прыжокспродвижением). 

59.  «Ключ» простой и дробный. Вращение на полупальцах (с продвижением 

по диагонали). 

60.  Закрепительное занятие. 

61.  Просмотр видеоматериалов.  

62.  Тренинговое занятие. 

63.  Связь тематики и движения. Исполнительское мастерство. 

64.-65. Самостоятельное сочинение комбинации народного танца. 

66.-67 Подведение итогов. Представление номера. 

68. Заключительный урок. 

 



Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема занятий Сроки Формы 

контроля 
всего теория практика 

 Раздел 1      

1.  Вводное занятие. Повторение. 4  4  

2.  Основные танцевальные 

правила. Приветствие. 

Постановка корпуса 

4  4  

 Раздел 2     

3. Demi-plis u grand-plis 

(полуприседания и полные 

приседания). 

4  4  

4. Battementstendus (cкольжение 

стопой по полу). 

4  4  

 Раздел 3     

5. Ковырялочка с притопом. 

«Гармошка», « Елочка». 

4  4  

6. Заключительное занятие. 6  6  

 Раздел 1     

7.-

8. 

Растягивание. Музыкально-

ритмические игры. 

8  8  

9.  Элементы партерной 

гимнастики (выполняются 

лежа на спине, на животе и 

сидя на полу). 

8  8  

 Раздел № 2     

10. Grandbattementsjets 

(большиеброски). 

4  4  

11. Ronddejambeparterre 

(круговые скольжения по 

полу). 

4  4  

12.  Battements fondus в сторону, 

вперед, назад носок в пол 

4  4  



13.-

14. 

Постановка эстрадного танца. 8  8  

15.  Тренинг. Отработка 

изученного материала. 

4  4  

16.  Закрепительное занятие. 3  3  

 Раздел № 2     

17.  Battementstendusjets 

(маленькиеброски). 

3  3  

18. Battementsfondus в сторону, 

вперед, назад носок в пол. 

3  3  

 Раздел № 3     

19. 

20. 

Упражнения с ненапряженной 

стопой (флик-фляк). 

«Веревочка» с 

переступанием. Дробные 

выстукивания. 

6  6  

21. Вращение - бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад (на месте, по диагонали 

с продвижением по кругу). 

3  3  

22. Закрепительное занятие. 6  6  

 Раздел № 1     

23.  Различные темпы исполнения 

движений. 

4  4  

24. Ритм. Различные 

музыкальные рисунки. 

4  4  

25. Составление танцевальных 

композиций. Работа в паре. 

4  4  

26.  Самостоятельное составление 

танцевальных отрывков. 

6  6  

27.-

30 

Репетиционная работа . 14  14  

31.-

34 

Изучение основного 

материала танца. Работа над 

танцем  «сила 

16  16  



противостояния» 

 Раздел № 6      

35.-

36. 

Изучение элементов 

современного танца (джаз 

модерн) 

12  12  

37.-

38. 

Композиционная постановка. 

Работа в группах. 

12  12  

39. Партерная танцевальная 

техника танца джаз модерн. 

9  9  

40.  Комплексная нагрузка на 

основные группы мышц. 

4  4  

 Раздел №3     

41.  «Веревочка» в сочетании с 

пристукиванием. Припадание 

вперед, в сторону, на месте. 

4  4  

42.  Закрепительное занятие. 5  5  

 Раздел № 1     

43.  Самостоятельное проведение 

занятия. 

6  6  

44.-

46. 

Отработка движений танца. 12  12  

 Раздел № 2     

47.  Ronddejambeparterre на demi-

plie (круговые движения по 

полу в полуприседании). 

4  4  

 Раздел № 3     

48.  Дробь с подскоком на месте и 

с продвижением вперед. 

Дробные выстукивания. 

6  6  

49. Закрепительное занятие. 6  6  

 Раздел № 1     

50. Элементы партерной 

гимнастики (выполняются 

лежа на спине, на животе и 

6  6  



сидя на полу). 

51.-

52. 

Понятие о рабочей и опорной 

ноге. Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°. Растяжка. Постановка 

корпуса. Движения плечами, 

руками. 

10  10  

 Раздел № 2     

53.  Battements fondus в сторону, 

вперед, назад на 45°. 

5  5  

54. Battements frappes в сторону, 

вперед, назад носок в пол 

5  5  

 Раздел № 3     

55.  Дробные выстукивания. 

Вращение - бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад (на месте, по диагонали 

с продвижением по кругу). 

6  6  

56.  Закрепительное занятие. 6  6  

 Раздел № 2     

57.  TempslevesauteпоI, II, 

Vпозициям. 

6  6  

58.  Glissade 

(прыжокспродвижением). 

4  4  

 Раздел № 3     

59.  «Ключ» простой и дробный. 

Вращение на полупальцах (с 

продвижением по диагонали). 

4  4  

60.  Закрепительное занятие. 5  5  

 Раздел № 1     

61.  Просмотр видеоматериалов.  4  4  

62.  Тренинговое занятие. 4  4  

63.  Связь тематики и движения. 

Исполнительское мастерство. 

3  3  

64.- Самостоятельное сочинение 6  6  



65. комбинации народного танца. 

66.-

67 

Подведение итогов. 

Представление номера. 

8  8  

68. Заключительный урок. 6  6  

  306  306  

 

Содержание курса 

1.  Вводное занятие. Повторение.Техника безопасности при исполнении 

концертного номера на сцене. 

3.  Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса 

3. Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания). 

4. Battementstendus (cкольжение стопой по полу). 

5. Ковырялочка с притопом. «Гармошка», « Елочка». 

6. Заключительное занятие. 

7.-8. Растягивание. Музыкально-ритмические игры. 

9.  Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу). Гимнастика на полу: 

d) добавляются элементы: «колечко», «мостик», «березка», 

«лягушка»; 

e) растягиваются мышцы шеи, добавляются наклоны корпуса не 

только вперед, но и в стороны; 

f) растяжка «паха», «колен» (подготовка к выполнению шпагата: 

прямого и поперечного). 

10. Grandbattementsjets (большиеброски).Обучение классическому танцу 

начинается с экзерсиса, который на 2-ом году предполагает работу у 

станка. На середине изучаются позиции рук.  

Экзерсис у станка (лицом к станку). 

 Pliè (половина приседания и полное приседание). 

 Battementtendu (вытягивание ноги по полу). 

 Battement tendujetè (бросокноги). 

 Rond de jambe par terre(полукруг ногой по полу). 

 Grands battements jetè (большойбросок). 



11. Ronddejambeparterre (круговые скольжения по полу). 

12.  Battements fondus в сторону, вперед, назад носок в пол 

13.-14. Постановка эстрадного танца. Постановочная и репетиционная работа. 

 Идея, задача, сюжетная линия танца. 

 Музыкальный материал. 

 Композиционное воплощение. 

15.  Тренинг. Отработка изученного материала. 

16.  Закрепительное занятие. 

17.  Battementstendusjets (маленькиеброски). 

18. Battementsfondus в сторону, вперед, назад носок в пол. 

19.-20. Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк). «Веревочка» с 

переступанием. Дробные выстукивания. 

21. Вращение - бег с откидыванием согнутых ног назад (на месте, по 

диагонали с продвижением по кругу). 

22. Закрепительное занятие. 

23.  Различные темпы исполнения движений. 

24. Ритм. Различные музыкальные рисунки. 

25. Составление танцевальных композиций. Работа в паре.Идея, задача, 

сюжетная линия танца. Музыкальный материал. Композиционное 

воплощение. 

26.  Самостоятельное составление танцевальных отрывков. 

27.-30 Репетиционная работа . 

31.-34 Изучение основного материала танца. Работа над танцем. 

35.-36. Составление этюдов. Работа в группах.Идея, задача, сюжетная линия 

танца. Музыкальный материал. Композиционное воплощение. 

37.-38. Композиционная постановка.Идея, задача, сюжетная линия танца. 

Музыкальный материал. Композиционное воплощение. 

39. Растягивание. 

40.  Комплексная нагрузка на основные группы мышц. 

41.  «Веревочка» в сочетании с пристукиванием. Припадание вперед, в 

сторону, на месте. 



42.  Закрепительное занятие. 

43.  Самостоятельное проведение занятия. 

44.-46. Отработка движений танца. 

47.  Ronddejambeparterre на demi-plie (круговые движения по полу в 

полуприседании). 

48.  Дробь с подскоком на месте и с продвижением вперед. Дробные 

выстукивания. 

49. Закрепительное занятие. 

50. Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу).Гимнастика на полу: добавляются элементы: 

«колечко», «мостик», «березка», «лягушка»;растягиваются мышцы шеи, 

добавляются наклоны корпуса не только вперед, но и в стороны; 

растяжка «паха», «колен» (подготовка к выполнению шпагата: прямого 

и поперечного). 

51.-52. Понятие о рабочей и опорной ноге. Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. 

Растяжка. Постановка корпуса. Движения плечами, руками. 

53.  Battements fondus в сторону, вперед, назад на 45°. 

54. Battements frappes в сторону, вперед, назад носок в пол 

55.  Дробные выстукивания. Вращение - бег с откидыванием согнутых ног 

назад (на месте, по диагонали с продвижением по кругу). 

56.  Закрепительное занятие. 

57.  TempslevesauteпоI, II, Vпозициям. 

58.  Glissade (прыжокспродвижением). 

59.  «Ключ» простой и дробный. Вращение на полупальцах с продвижением.  

60.  Закрепительное занятие. 

61.  Просмотр видеоматериалов.  

62.  Тренинговое занятие. 

63.  Связь тематики и движения. Исполнительское мастерство. 

64.-65. Самостоятельное сочинение комбинации народного танца. 

66.-67 Подведение итогов. Представление номера. 

68. Заключительный урок. 

 



Методическое обеспечение дополнительной                                 

образовательной программы. 

Для успешной реализации программы необходимо создание оптимальных 

условий для проведения занятий, достаточное методическое и материальное 

обеспечение. На занятиях учебных групп коллектива педагог использует методы и 

приёмы обучения, учитывая возрастные и психофизиологические особенности 

детей и подростков. 

 При поступлении в хореографический коллектив педагог проводит  

стартовую диагностику, которая проходит  уже на первом занятии, где выявляются 

личностные качества ребёнка и уровень его технических возможностей. Далее 

проводится текущий контроль, который осуществляется  практически на каждом 

занятии с целью выявления уровня усвоения знаний, умений и навыков ребёнка, 

своевременного исправления ошибок в понимании и исполнении движений и их 

комбинаций, равномерного усвоения программы детьми. В течение всего периода 

обучения проходят зачётные занятия. Они  проводятся в форме открытого занятия 

по итогам полугодия. На занятии ребята показывают свои достижения по 

специально составленному плану, включающему главные компоненты программы. 

Также существуют и другие методы работы, например: 

1. показ и объяснение техники исполнения движений и вариаций; 

2. совместное исполнение движений поэтапно, от простого исполнения к 

более сложному. Исполнение элементов в медленном темпе, без музыкального 

сопровождения, с музыкальным сопровождением в быстром темпе. 

Индивидуальное сопровождение. Исправление индивидуальных ошибок в 

исполнении; 

3. беседа применяется довольно часто, позволяя настроить детей на 

работу, помогая им понять смысл и характер того или иного движения. Беседа 

позволяет освоить не только практические, но и теоретические знания по танцам; 

4. показ движения или композиции теми обучающимися, у которых это 

получается лучше. Привлечение обучающихся для помощи в обучении тех, кто не 

до конца освоил материал; 



5. творческое задание на занятии. Выразительное исполнение того или 

иного элемента композиции; 

6. поощрение: необходимым в процессе обучения является поддержка 

учащихся педагогом. Поощрение может быть в виде устной похвалы, а также в 

форме грамоты, похвального листа, благодарности за участие в мероприятиях 

разного уровня; 

7. игра:  методом игры с детьми можно направить процесс обучения в 

правильную сторону.  

8. соревнование: занятие в форме творческого соревнования  

ориентирует  учащегося на достижение более высокого качественного уровня 

обучения. Ребёнок, увидев успехи своих товарищей, стремится достичь более 

высокого результата, а это стабильность успеха в обучении; 

9. диалог: не всегда легко убедить учащегося, что он не прав в той или 

иной ситуации. Методом диалога необходимо объяснить ошибку, которую сделал 

подросток. Педагог должен все недостатки учащихся обратить в достоинства. Так 

возрастает самооценка детей, снимается закомплексованность. Положительное 

изменение самооценки способствует повышению успешности, содействует 

развитию таких личностных качеств, как уверенность в себе, коммуникабельность, 

доброжелательность, что помогает создать благоприятную атмосферу в процессе 

обучения и общения в коллективе детей и педагогов. 
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