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                                                                     Танец – это способ достичь 

красоты, 

                                                                       Владеть каждым мускулом  

                                                                       И направлять его к счастью                                                                                                                    

                                                                                                  Морис Бежар 

                                    Пояснительная записка  

 «Воспитание хореографической культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве танца» - дополнительная образовательная программа 

художественной направленности, ориентирована на развитие творческих и 

физических способностей детей, воспитанию гармоничной творческой 

личности, получению учащимися основ танцевального искусства.  

Новизна данной программы состоит в том, что в ней учтены и 

адаптированы к возможностям детей разного возраста основные 

направления танца и пластики, включающие: ритмику, классический танец, 

народный танец, современный танец, историко-бытовой танец, элементы 

бальной хореографии. В программе суммированы особенности программ по 

перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со 

многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен 

на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на 

развитие их сценической культуры. 

  Сейчас как никогда внимание педагогов обращено на творческое 

развитие ребенка во всех областях его деятельности, на выявление его 

способностей и индивидуальности. Обучаясь в нашем коллективе, уже на 

раннем этапе дети, освоив минимум танцевальных движений, могут 

участвовать в простых этюдных постановках. Особенностью данной 

программы является совмещение нескольких танцевальных направлений, 

позволяющих осуществить комплексную хореографическую подготовку 

обучающихся в течение всего курса обучения  

Актуальность программы заключается в том, что, физическая нагрузка, 

положительные эмоции являются сильнейшим средством, которое помогает 

справиться ребенку с различными жизненными трудностями, 

адаптироваться в социальной среде, что важно в современном мире, в 

условиях кризиса. 

  В программе кроме обучения основам танцевального искусства 

заложена линия формирования эстетической культуры ребенка и развития 

личностных данных.  

Поэтому программой формируется кроме образовательной линии еще 

развивающая и воспитательная.  
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    Детский возраст - один из наиболее ответственных периодов жизни 

каждого человека. Именно в эти годы   закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. Танец является одной из наиболее 

массовых и общедоступных форм приобщения детей к ценностям 

общечеловеческой культуры. Танцевальные упражнения разнообразят 

занятия физической культуры, повышают их эстетическое содержание. 

Благотворное воздействие танцевальных упражнений на организм ребенка 

возрастает, если они проводятся под музыкальное сопровождение. 

Доказывать аксиому о колоссальной потребности детского организма в 

движениях нет нужды. Педагоги знают, как трудно сдержать бьющую через 

край энергию ребенка, когда для неё нет выхода. На занятиях в танцевальном 

коллективе эта энергия становится другом, а не врагом ученика и учителя.  

С первых дней обучения особое внимание уделяется культуре поведения 

и внешнему виду детей. Процесс обучения в коллективе строится на основе 

изучения традиционной хореографии, а также изучение различных 

современных стилей и направлений и проходит в форме групповых занятий.  

Наибольшую сложность представляет работа с начальными группами. Дети 

быстро устают, допускают много ошибок при исполнении движений, быстро 

забывают пройденное. Занятия должны быть разнообразными как по 

содержанию, так и по набору применяемых методов и средств. В основе 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо 

игровое начало. Игра не должна являться наградой или отдыхом после 

нелегкой и скучной работы. Она должна быть органичным компонентом 

урока. Труд должен возникать на почве игры, становиться ее смыслом и 

продолжением. Правильно подобранные и организованные в процессе 

обучения танцы-игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к 

уроку, к работе. Поэтому очень важно внимательно отнестись к подбору 

репертуара для учащихся на начальном этапе обучения, постоянно его 

обновлять, внося коррективы с учетом индивидуальных особенностей детей 

и возраста. Упражнения, которые требуют определенного тренажа, 

каждодневных тренировок быстро надоедают детям, а если их использовать 

в сюжетной игровой форме, постоянно изменяя сюжет игры, наоборот 

вызывают интерес к занятиям и формируют навыки. 

 Цель обучения: «Развитие творческих способностей детей на основе 

их индивидуальных возможностей, воспитание и привитие эстетического и 

художественного вкуса, развитие образного творческого мышления, 

физического и духовного совершенства, формирование базовой культуры в 

области хореографии».  
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   Основные принципы программы: доступность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, что позволяет развивать творческую и созидающую 

личность, способную к социальному и профессиональному образованию.  

 

                                   Главные задачи программы 

Образовательные задачи: 

развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости) 

формирование танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, 

шага, координации) развитие   ритмичности, музыкальности, артистичности   

и   музыкальной выразительности -воспитание трудолюбия, терпения, 

навыков общения в коллективе. 

 

 Развивающие задачи:  
Координация движений и моторная память у детей развиты слабее, чем у 

взрослых, но эти способности быстро развиваются посредством упражнений.    

Систематические     занятия     танцем     соразмерно     развивают     фигуру, 

способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают 

правильную осанку, придают внешнему облику ребенка собранность, 

элегантность, красоту. 

 Музыка, как основа любого танца, создает эмоциональную основу, 

определяет характер танца. Если ребенок будет чувствовать разнообразие 

музыки, то он сможет передать движением свое отношение к ней, то есть у 

него будет развиваться творческое воображение, представление, 

эмоциональная выразительность. Под влиянием прослушанного 

музыкального произведения у детей возникают эмоциональные 

переживания, различные образы, представления, появляется потребность 

по-своему отобразить их в движении. Здесь используются различные игры, 

приемы имитации, подражания, образные сравнения, импровизация, 

соревнования все, что требуется для достижения поставленной цели, чтобы 

дети могли, не стесняясь, раскрыть себя 

 

Воспитательные задачи:   

  Воспитание личностных качеств и способностей у детей, направленное 

на саморазвитие, отражающее индивидуально-личностную позицию к 

обучению, общую и эстетическую культуру, уважение к труду. Не менее 

важный воспитательный и психологический момент - танец в паре. Навыки 

работы в паре, общая на двоих ответственность, общий на двоих успех или 

неудача - где меленькие мальчик и девочка смогут так ненавязчиво, 

постепенно осваивать секреты большого таинства будущей семьи. Танец 
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насыщен человеческим общением, чувством коллективизма. Как внимателен 

к своим сверстникам должен быть маленький танцор, чтобы удержать общий 

круг, не выбиться из линии танца! Если у него не очень хорошо получается, 

то волей - неволей тянется за остальными. Если же у него получается 

намного лучше других, и он, поэтому выбивается из общего танца - то 

приходится сдерживать себя. Где еще возможен такой психологический 

опыт, когда быть лучше всех мало - нужно уметь свое преимущество 

проявлять ровно настолько, насколько оно необходимо для общего дела?  

   Мотивационные задачи: 

Важно создать на занятиях творческую, комфортную атмосферу, атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества, развить активную деятельность 

детей; создать условия для социального и профессионального 

самоопределения обучающихся.   

       Занятия хореографией учат логическому, вдумчивому, организованному 

и грациозному движению. Как и всякое искусство, танец приносит 

эстетическое удовлетворение. Человек, который хорошо двигается, 

испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости своих 

движений, от умения владеть своим телом. Точность и четкость исполнения, 

красота и пластичность в сочетании с музыкальностью являются источником 

возникновения этих ощущений. Естественно, красота и совершенство 

движений неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. 

Исполнение танца несет в себе элементы художественного творчества. Танец 

в эстетической форме выражает настроение, эмоции, внутренний мир 

ребенка. Занимаясь хореографией, обучаемый не просто пассивно 

воспринимает красивое, он преодолевает определенные трудности, 

прилагает усилия над собой для достижения этой красоты. Так постепенно 

двигаясь и осваивая все более сложные элементы, познавая прекрасное во 

всех его проявлениях, ребенок воспитывает тонкий эстетический вкус, 

учится думать, начинает творить. 

 

  Образовательный процесс программы делится на два этапа:  

 1-й этап обучения рассчитан на 2 года; возраст 5-7 лет, 8-10 лет                                        

1-год обучения включает в себя изучение   элементов музыкальной грамоты, 

ритмики, основных танцевальных движений, шагов, перестроений, 

элементов классического и народного экзерсиса, партерной гимнастики 

2-й год обучения: закрепление изученного материала, изучение 

усложненных       ритмических рисунков, изучение основных положений и 
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позиций рук и ног.     Пространственные перестроения, подготовка к 

вращениям, трюкам, изучение нового репертуара 

   2-й этап обучения рассчитан на 2 года; возраст 10-12 лет, 12-14лет  

3-й год обучения включает в себя: закрепление навыков, полученных ранее, 

более сложный классический и народный экзерсис, партерная гимнастика, 

изучение новых танцевальных стилей и направлений, вращения по 

диагонали, изучение дробей в народном танце, трюковые движения, 

присядки, хлопушки.  

 

  4-год обучения: закрепление изученного материала, усложненный 

классический и народный экзерсис, более сложная партерная гимнастика с 

элементами акробатики, изучение методики современного танца и джаз 

танца, прыжки, трюковые движения, темповые вращения по кругу, дроби. 

 

    Образовательный процесс 1-2 года обучения включает в себя 

следующие темы:   

1.Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной 

выразительности 

2. Элементы классического танца: классический экзерсис у станка и на    

середине зала 

3. Партерная гимнастика 

4. Детские танцы 

5. Элементы народного танца 

6.Элементы историко- бытового танца 

7.Музыкальные игры, танцевально-двигательная терапия, 

импровизация                              
 

Образовательный процесс 3-4 года обучения включает в себя следующие 

темы:  

1.Классический экзерсис у станка и на середине зала 

(продолжение изучения) 

2. Партерная гимнастика 

3. Народный танец 

 4.Элементы джаз танца и современных стилей 

 5. Основы актерского мастерства, импровизация 

 
                                           КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начало учебного года: 
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  15 сентября  года (для первого года обучения) 

  1 сентября  года (для второго и последующих лет обучения); 

                                              

Объем образовательной нагрузки: 

Количество максимальной аудиторной нагрузки на одну группу 

1-й год обучения – 3 часа в неделю, 108 часов в год; 

2-й год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год; 

3-й год обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год; 

4- год обучения – 8 часов в неделю, 304 часа в год 

    Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения 

    Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным                     

директором МАОУ гимназии №22 

2.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения программы хореографического ансамбля «Янтарная 

россыпь» 

  В результате изучения программы должны быть достигнуты   

определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данного курса, а именно: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование мотивов учебной деятельности личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

-реализация творческого потенциала, ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности в творческой жизни класса 

школы и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень         

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового  
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характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и 

танцевального материала 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 

процессе познания содержания танцевально-музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач на уроках 

хореографии, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих творческих возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

музыкальных и танцевальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и  

практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации. 

Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт 

учащихся в танцевально-творческой деятельности: 

-формирование основ общеэстетической и танцевальной культуры, 

развитие художественного вкуса и устойчивого интереса к искусству танца; 

-овладение общечеловеческими нормами нравственности и развитие таких 

качеств личности, как интеллигентность, адаптивность, креативность, чувство 

собственного достоинства; 

-умение воплощать художественные образы посредством пластики, 

актерского мастерства, импровизации; 

-знания основных направлений и стилей хореографии, а также 

соответствующей им базовой лексики 

-овладение техникой исполнения танцевальных элементов и комбинаций 

различных стилей и умение выполнять их в соответствующем ритме, темпе, 

характере; 

-развитие основных физиологических качеств (координированность, 

грациозность, гибкость), необходимых для выполнения танцевального 

материала на высоком уровне; 
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-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения. 

 

3. Содержание программы 

   Введение 

Элементарные понятия, с которыми знакомятся учащиеся первого этапа 

обучения:     характер музыки, темп, ритм, музыкальный размер; 

•   динамические оттенки в музыке (форте, пиано), характер исполнения 

(легато, стаккато); 

• строение музыкальной речи, длительности звука, такт, фраза, 

предложение; 

• эмоциональная выразительность. 

      Знакомство происходит в процессе урока танца на музыкальном материале 

танцевальных упражнений, музыкальных игр, танцевальных композиций. 

Разумеется, в первый год работы идет интуитивное восприятие материала и 

особенно сложных требований к учащимся еще предъявить невозможно. 

Тщательно отобранные совместно с концертмейстером музыкальные 

произведения должны быть просты и доступны для детского восприятия по 

стилю, жанру и характеру, иметь яркую выразительную мелодию. Четкий 

метроритмический рисунок и, как правило, быть квадратным по форме. 
      Следует учитывать, что монотонный характер музыкального 
сопровождения притупляет внимание, не дает возможности развить 

эмоциональную выразительность. Вместе с тем слишком сложные по 
мелодическому рисунку произведения, отвлекая внимание детей могут 

затруднить процесс выполнения танцевальных движений. 
    Знакомство с основами актерского мастерства происходит также во время 

урока танца. Для переключения внимания во время краткого отдыха от 
физической нагрузки можно объяснить детям анатомические особенности 

строения лица, работу мышц лица и их значение для выражения человеческих 
эмоций (улыбка, скорбь, удивление, боль, угроза, рыдание, размышление и 

т.д). 
    Осознать это помогут игровые задания на передачу эмоциональных 
состояний: радостно - грустно, вкусно - невкусно, весело - страшно, интересно 

- неинтересно и т. д). 
 

     Подобным же образом, в игровой форме, можно познакомить учеников с 

анатомией частей тела - суставов и мышц, объяснив особенности их работы в 

процессе выполнения тех или иных движений. Эти знания помогут детям 

более осознанно усваивать танцевальные «па» и избегать возможных травм. 

Сведения по ритмике и основам актерского мастерства будут активно 
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использоваться на практике при разучивании и исполнении музыкальных игр, 

танцев-игр, а впоследствии при изучении танцевального репертуара. 
 

В процессе второго года обучения, полученные ранее понятия, расширяются 

и закрепляются  

                                Структура занятия: 

                  Первая часть занятия (подготовительная): 
• вход учащихся в танцевальный зал (марш). Желательно выстраивать 

детей по росту - от меньших к большим; 
• построение детей в несколько линий, в 4 или более колонн (в 

зависимости от размеров зала и численности группы); 

• поклон педагогу и концертмейстеру; 

• разминка (для головы, плеч, рук, корпуса, ног). 

• Упражнения для развития ритмической памяти и музыкального слуха   

               Вторая часть занятия (основная):  
• изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных 

• вспомогательных упражнений, элементов хореографической 

азбуки; 

• работа над этюдами, танцами.  

             Третья часть занятия (заключительная): 

• закрепление музыкально-ритмического материала в игре; 

• музыкально-танцевальные импровизации; 

• основное построение для выхода из зала; 

• поклон педагогу и концертмейстеру; 

• выход из танцевального зала (марш). 
.                 

                     Первый этап обучения – 2 года 
 Раздел 1   

            Ритмика, элементы музыкальной грамоты 
                 1-й год обучения 5-6 лет -28 часов 
                 2-й год обучения 7-9 лет -28 часов  

Общий характер музыки - дети учатся слушать музыку, воспринимать ее 
характер, отражать его в движениях и пластике. Желательно больше времени 

уделять музыкально-танцевальным импровизациям.  

Темп - выполняются движения в различных темпах (подскоки, галоп, 
разные виды бега). Вырабатывается умение не только сохранять заданный 
темп, но и ускорять и замедлять его вместе с музыкой, а также сохранять 

заданный темп после временного прекращения музыки. 
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Динамические оттенки - выполняются движения с различной 

амплитудой, разной силой мышечного напряжения в зависимости от 

динамических оттенков музыкального сопровождения. 
 

Строение музыкальной речи - дети учатся четко определять вступления, 
начало и окончание части, периода, предложения, фразы, акцентировать 
конец музыкально-танцевальной фразы. 
 

Метроритм - дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на слух, 
отмечая в движениях сильную долю хлопком, взмахом платка, притопом, а 
также на слух определять размеры 2/4, 3/4, 4/4, осознанно выполняя движения 

в этих размерах. 
 

Музыкально-танцевальные импровизации - усвоив понятие «жест» и его 

значение в танце, учащиеся переходят к отработке различных жестов - 

указательных, запрещающих, утверждающих и т.д.   

Упражнения для ориентации в пространстве – Важно также научить детей 
переходу из одного построения в другое: 

- круг, полукруг; 

- колонна по одному, по два, по четыре; 

- круг, два круга; 

- шеренга, колонна; 

- цепочка, змейка; 

- круг, звездочка; 

- шахматное построение колонны; 

- круг в круге, корзиночка, воротца, карусель и др. 

                                 

                                  Партерная гимнастика         

Партерная гимнастика даёт детям первоначальную хореографическую 

подготовку, развитие природных физических данных, формирует основные 

двигательные качества и навыки, необходимые для успешного освоения 

классического, народного, историко-бытового, современного и других 

направлений танцев. 
 

Комплекс упражнений партерной гимнастики, направленных на 

развитие голеностопных суставов, ахиловых сухожилий, выворотности 

бедра, гибкости позвоночника  

 

 Комплекс упражнений сидя на полу: 

Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава: 
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сокращение и вытягивание стоп обеих ног с поворотами головы. 

Упражнения для растягивания ахилового сухожилия: 

«Чемоданчик» 

Упражнения для развития паховой выворотности: 

«Бабочка» 

«Лягушка» 

Комплекс упражнений лёжа на спине: 

 Упражнения для укрепления мышц живота (пресс): 

поднятие ног на 45 градусов 

Упражнения для укрепления мышц поясничного отдела позвоночника и  

пресса 

«Берёзка» 

«Велосипед» 

Комплекс упражнений лёжа на животе: 

 Упражнения для развития гибкости 

«Окошечко» 

«Змейка» 

«Корзинка» 

«Колечко» 

      Комплекс упражнений для растягивания мышц ног 

«Чемоданчик» в парах 

 «Полу шпагат» 

            «Шпагат» 

  

Раздел 2    

Танцевальная азбука 

1-й год обучения -32 часа 

 2-й год обучения - 48 часов     

    Подготовительные упражнения: 

- 1-я полу выворотная позиция ног: пятки вместе, носки развернуты; 

- 6-я позиция: носки и пятки соединены; 

- 2-я позиция: стопы ног стоят параллельно на небольшом расстоянии    

друг от друга или носки развернуты; 

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

- то же, с вращением кистей в одну и другую сторону; 

- вращение рук в локтевом суставе; 

- подъем и опускание плеч; 

-      круговое движение плечами вперед и назад;  

-  наклоны с поднятыми вверх руками справа налево и обратно с 
постепенным увеличением и уменьшением амплитуды движения; то же, 
с добавлением движений корпуса; 
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- движение рук «волна»; 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад; 

- простые бытовые шаги на каждую четверть; 

- шаги на полу пальцах; 

- шаги с вытянутого носка; 

- шаги на пятках; 

- сочетание шагов на пятках и носках; 

- шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»); 

- подъем на полу пальцы и опускание на всю стопу по 6-й позиции; 

- приседание и выпрямление ног по 6, 2 и 1-й позициям; 

- упражнение на развороты стоп из 6 позиции в 1 (полу выворотную) 

поочередно правой и левой, затем одновременно двух стоп; 

- упражнение на устойчивость - «цапля». Подъем и опускание 

согнутой в колене ноги по 6 позиции; 

- сгибание ноги с отведением голени назад; 

- шаг в сторону с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре); 

- шаг вперед с приставкой (раз-два), два хлопка; 

- шаг в сторону и точка (тэп) - удар носком об пол без переноса веса тела 

(раз-два); 

- шаг в сторону и кик - выброс свободной ноги по диагонали вперед накрест 

перед опорной ногой (раз-два); 

- три шага в сторону и кик; 

- три шага в сторону и тэп с хлопком (раз-два-три-четыре);  

- «пружинка» с шагом (на затакт - присесть, раз - шагнуть вправо,  выпрямляя 

колени; 

- прыжки по 6 позиции в различном темпе и ритме; 

- прыжки трамплинные по 1,2 и 6 позициям; 

- прыжки с за хлестом голени назад по 6 позиции; 

- бег с высоко поднятыми коленями; 

- бег с подниманием выпрямленных ног вперед и назад; 

- мелкий бег на полу пальцах; 

- подскоки на месте с поворотом вправо, влево; 

- шаг и подскок вперед-назад - подготовка к польке; 

- шаг в сторону и два шага на месте вправо и влево - подготовка к 

вальсу; 

- наклоны корпуса вперед, вниз, вправо, влево. 

     Элементы классического танца   

1. Поклон, музыкальный размер 3/4. Для мальчиков - из 1 позиции, для 
девочек - из 3 позиции; 

2. Классический экзерсис: 

    Позиции ног 
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1 позиция: пятки соприкасаются, носки разведены в стороны, стопы плотно 
примыкают к полу, вес тела равномерно распределяется на обе ноги. 
2 позиция: сохраняется принцип 1 позиции, но расстояние между пятками 
равно длине одной стопы. 
3 позиция: носки разведены в стороны, пятки соприкасаясь, заходят одна за 
другую на половину стопы (до того места, где находится выемка). 

  Учитывая способности детей, не следует сразу требовать от них полной 
выворотности в позициях - это может привести к потере устойчивости и 
травмам.  

      Позиции рук 

   Подготовительная позиция: руки опущены вниз перед собой, как бы 

образуя овал. Кисти закруглены, пальцы сгруппированы, ладони смотрят 

на подбородок, локти слегка отведены в стороны. 

1 позиция: сохраняется принцип подготовительной позиции, но руки 

находятся перед корпусом на высоте диафрагмы. Ладони смотрят на 

исполнителя. Локти не должны провисать. 

2 позиция: руки, округлые в локтях, разведены в стороны чуть впереди 

корпуса и немного ниже уровня плеч. Кисти закруглены, пальцы 

сгруппированы, ладони смотрят вперед. Предплечья находятся на одном 

уровне с локтями. Локти не должны провисать. 
 3 позиция: руки подняты вверх чуть корпуса так, чтобы, не поднимая 

головы, можно было увидеть мизинцы рук. Ладони смотрят вниз, округлые 
локти отведены в стороны. 

 
 

• Demi plie -маленькие приседания по 1, 2 и 6 позициям, муз. размер 3/4 ; 

• Battement tendu - выведение ноги на носок в сторону из 1 позиции, 

муз, размер 2/4; 

• Double battement tendu - выведение ноги в сторону на носок из 1 

позиции с опусканием на пятку; 

• Battement tendu jete - выброс ноги в сторону на 25 градусов из 1 позиции; 
• Passe par terre - скольжение из 1 позиции назад вперед на носок; 

• Rond de jambe par terre en dehors - круговые движения ног на полу из 1 

позиции; 

• Releve - подъем на полупальцы по 1, 6 позициям; 

• Sur le cou-de-pied 

Положение sur le cou-de-pied условное впереди: вытянутый носок 

работающей ноги примыкает большим пальцем к щиколотке опорной ноги 

спереди как можно выворотно. Колено направлено в сторону. 

Положение sur le cou-de-pied условное сзади: пятка находится сзади на 

щиколотке опорной ноги, носок сильно отделен от пола. Колено 

направлено в сторону, бедро развернуто. 
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Положение sur le cou-de-pied обхватное, или основное: пятка работающей 

ноги примыкает к щиколотке опорной, подъем вытянут, носок направлен вниз 

и как бы охватывает щиколотку. Колено и бедро работающей ноги сильно 

отведены в сторону.  

• Saute - прыжки по 1, 2 и 5 позиции из demi plie; 

• Port de bras рук, муз. Размер 3/4 ; 

• Изучение первого и третьего port de bras, муз. размер 3/4; 

На завершающем этапе обучения вводятся понятия о положении корпуса по 

отношению к зрителю:  
• En face - фронтальное положение; 

• Epaulement - развернутое положение. 

Существуют два варианта epaulement. Исходное положение - 3 позиция, 

правая нога впереди, руки в подготовительной, 2 или 3 позиции: Epaulement 

croisee - корпус повернут влево к точке 8, голова повернута к правому плечу; 

Epaulement effacee - корпус повернут направо к точке 2, голова повернута к 

левому плечу. Аналогично, поставив левую ногу вперед, разучить epaulement 

в другом направлении. По мере изучения все движения экзерсиса на середине 

зала могут исполняться в положении epaulement. 

 Элементы народного танца 

Русский танец 

 Положение ног 

        При изучении элементов русского народного танца используются, как 

правило, 1, 2, 3 и 6 позиции ног, аналогичные позициям классического танца, 

но в более свободной форме. 

Положение рук  

Руки в русском народном танце играют важную роль, их многообразные 

переходы из одного положения в другое дополняют и украшают движения 

корпуса. Подробные описания различных положений рук для сольных и 

массовых танцев можно найти в специальной литературе. Для изучения 

русского танца на первом уровне достаточно использовать наиболее простые 

положения рук:  

- руки свободно опущены вдоль корпуса; 

- согнуты в локтях, ладони или кулачки лежат на талии; 

- раскрыты в стороны чуть ниже 2 позиции или подняты вверх;  
- скрещены на уровне груди, но не прикасаются к корпусу. 

Основные движения: 
• переменный ход вперед; 

• переменный ход назад; 

• русский ход с каблука (движение для мальчиков); 

• гармошка; 

• припадание; 

• моталочка; 
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• ход с подскоком и ударом носка; 

• веревочка; 

• веревочка с шагом на каблук; 

• ковырялочка; 

• ключ; 

• дробный ход. 

Украинский танец  
            Позиции ног 
   Положения ног аналогичны позициям русского танца.  
           Положения рук достаточно разнообразны.  
При изучении элементов украинского танца используются наиболее простые: 

- руки лежат на талии (кулачком или ладошкой); 

- раскрыты в стороны; 

- свободно опущены вдоль корпуса; 

- одна рука лежит на талии, другая с отведенным в сторону локтем 

поддерживает бусы (положение для девочек). 

В парных танцах (мальчик и девочка стоят на одной линии); 

- наружные руки лежат на талии, внутренние - соединены внизу, либо 

вверху, либо на уровне плеч; 
- руки - крест-накрест, взгляд - друг на друга, корпус наклонен чуть 

вперед; 
-правая рука мальчика лежит на талии девочки, обнимая ее сзади, левая 
- впереди на уровне груди, поддерживает левую руку девочки; правая 
рука девочки лежит на талии либо открыта в сторону. 

В массовых танцах исполнители (стоя на одной линии) могут 
перекрещивать руки спереди или сзади.  

В лирических хороводных танцах девочки идут друг за другом, вытянув 
правую руку вперед, к плечу впереди идущей девочки, а левую, как бы обняв 
себя, кладут на левое плечо. 

Основные движения 
музыкальный размер   2/4 

• бигунец; 

• тынок; 

• припадание; 

• веревочка; 

• выхилясник. 

Элементы историко-бытового и бального танца 

Основные движения: 

Танцевальный шаг отличается от обычного, бытового. В танцевальном 

шаге нога ставится сначала на носок, а затем плавно и легко опускается на всю 

ступню. Носки вытянуты и слегка разведены в стороны. Тяжесть корпуса 

плавно переносится на ногу, делающую шаг. При исполнении шага назад нога, 
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оставшаяся впереди, должна быть вытянута в носке, который не отрывается 

от пола. Сначала разучивается шаг вперед, затем - назад.  

Танцевальный шаг может исполнятся в музыкальных размерах 2/4 , 3/4 , 

4/4, в различных темпах под соответствующую музыку (вальс, марш, полька). 

Изучение движений   

• pas balance , муз. размер 3/4;  
• pas de bourree, муз. размер 3/4;  
• вальсовая дорожка (променад), муз. размер 3/4; 

• pas glisse, муз. Размер 2/4; 

• pas chasse; 

• pas eleve, муз. размер 2/4; 

• па галопа, муз. размер 2/4; 

• па польки, муз. размер 2/4; 

Раздел 3. 

Детский танец. Постановка танцевальных композиций 

     Первый год обучения -12 часов 

     Второй год обучения - 16 часов 

Для освоения детских танцев необходимо ознакомить учащихся с наиболее 

характерными рисунками танца (в дальнейшем они привыкнут к понятию 

«композиция»).  

Можно создавать композиции на основе простых шагов, переменного хода, 

подскоков и других движений в разном характере, темпе и ритме.  
Примерный репертуар, который можно изучать на первом этапе обучения, 

разумеется внося коррективы с учетом времени.  

• Веселая зарядка; 

• Приглашение, музыкальный размер 2/4; 

• Страшак (чешский народный танец) муз. размер 2/4; 

• Смени пару (музыкальное сопровождение - полька); 

• Кик-марш; 

• Пингвин, муз. размер 4/4 (темп умеренно-быстрый) 

• Лошадки, муз. размер 2/4 (темп умеренный) 

• Берлинская полька, муз. размер 2/4 (темп умеренно - быстрый) 

• Полкис, музыкальный размер 2/4 (темп умеренно - быстрый) 

• Ритм-вальс, музыкальный размер 3/4; 

• Сударушка, муз, размер 2/4 (темп умеренный); 

• Падеграс, муз. размер 4/4. 

 

Раздел 4 

        Танцевальная импровизация 

        Первый год обучения -12 часов 

        Второй год обучения - 16 часов 

    Танцевальная импровизация - это способ снять напряжение после 

рутинной работы изучения определенного лексического материала. Это 
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взаимоотношение спонтанных движений и психического состояния, а также 

убеждение в том, что характер движений отражает личностные особенности 

Сам по себе танец – это уже оздоровление. Однако, четкая образовательная 

программа, где упражнения все время усложняются, а педагог постоянно 

исправляет неверные движения учеников, не дает полной свободы 

самовыражения, следовательно, терапевтический эффект ограничен. 

 Танец – это физическая активность и творческий процесс. Использование 

творческого воображения ребят, и умение придумывать и выполнять что-то 

оригинальное позволяют превратить танцы в самую приятную физическую 

активность.  А танец в сочетании с игрой помогает в свободной импровизации 

переработать напряжение чувств. Включая в уроки танцевальные игры, 

упражнения на импровизацию для развития образного мышления, снятия 

напряжения и усталости в группе, можно добиться поразительных 

результатов. 

   Игры служат прекрасным средством создания атмосферы радости, бодрости, 

удовольствия. В играх дети легко усваивают и совершенствуют многие 

способности и жизненно необходимые навыки. 

     Танцевальная игра с одной стороны помогает: снять напряжение, 

выплеснуть энергию, переработать свою агрессию и страх, осознать себя в 

предлагаемых обстоятельствах, пробудить положительные эмоции. С другой 

стороны, развивает: коммуникативные качества, проявление инициативы, 

умение логически мыслить, фантазию и воображение, творческие 

способности  

     Танцевальная игра может быть сильным терапевтическим средством, 

которое способствует раскрытию личности. Танцевальная игра – это особая 

форма экспрессивного поведения ребенка, которая открывает «границы», в 

особенности тем, кто имеет проблемы в общении, кто отгорожен от 

мира.  Танцевальная игра погружает в мир образов и чувств, движения несут 

символическую форму повествования. 

     При проведении танцевальных игр с разными возрастными группами 

важно учитывать, что развитие танцевальных возможностей на каждом 

возрастном этапе происходит различно  

     В подростковом возрасте необходимо предоставлять возможность 

самовыражения через движения. Подростки уже могут самостоятельно 

придумывать танцевальные движения и целые танцы, можно вместе 

придумывать танцы «эмоций». Подростки очень любят импровизировать, 

можно приносить различные маски, атрибуты разных времен (барабаны, 

веера, разнообразные платки и т.д.) и придумывать целые танцевальные 

сюжеты 

    Танцевальные игры можно разделить на две части. Игры, в которых педагог 

четко формулирует задачи или сам показывает, что нужно делать, а дети 

«отзеркаливают» его движения: ритмические игры, игры- повторялки, игры 
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на перестроения в пространстве, игры на понимание движенческих 

контрастов (быстрый – медленный, большой – маленький и т.д.) 

 Игры, построенные на импровизации, в которых педагог только объясняет 

условия игры и дает необходимые инструкции: импровизации на заданную 

тему («танец ветра», «танец бабочки» и т.д.), импровизации с предметом (с 

цветком, с шарфом, с веером, со шляпой, с куклой и т.д.), импровизация на 

заданное действие и смену предлагаемых обстоятельств (например, 

«знакомимся», «летим» и т.д.), контактные импровизации (в паре, в группе), 

упражнения на релаксацию 

     Танцевальные игры первого этапа бучения в основном носят 

подготовительную функцию и призваны разогреть тело и открыть его для 

движения, а также разбудить эмоции. Такие игры помогают в формировании 

пространственных представлений, осознании детьми двигательных 

возможностей своего тела: отдельных частей и их взаимосвязи, тела в целом, 

развивают способность управлять своим поведением и эмоциями, соотносить 

свои действия с действиями других детей, то есть развивают произвольную 

саморегуляцию. 

      Игры второго этапа предполагают полную свободу выражения чувств и 

ощущений. Наилучшим условием для самовыражения в танце является 

импровизация.  Для того, чтобы ребята могли выразить и проявить себя, им 

нужно давать как можно больше самостоятельного времени для 

придумывания и воплощения своих идей, поэтому задача педагога – только 

направить фантазию ребенка, а не навязывать свою собственную.  С помощью 

занятий по импровизации дети учатся выражать эмоции через 

движения.  Известно, что познавательные процессы, воля и эмоции находятся 

в тесном взаимодействии. Эмоции могут оказывать регулирующие 

воздействие на познавательные процессы, их можно рассматривать как 

результат и основу познавательной деятельности человека. Дети с трудом 

осознают и называют свои эмоции. Отсутствие развитого эмоционального 

словаря и разнообразных способов его выражения может создавать в развитии 

ребенка личностные трудности в самоидентификации, общении с другими, 

реализации своих способностей. Поэтому значимость выражения эмоций 

через движение состоит в том, что именно таким образом осуществляется 

знакомство с собственными эмоциями, дети учатся адекватно выражать, 

принимать и регулировать их. Развивается способность понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

     Работу над импровизацией необходимо вести поэтапно.  На первом этапе, 

используются занятия по пантомимике. Дети с удовольствием повторяют и 

исполняют различные задания: «Прошу – не надо», «Давай дружить». На 

втором этапе дети учатся создавать свои танцевальные этюды. Этюды – это 

естественное продолжение линии обучения детей языку пантомимических и 

танцевальных движений. Детям предлагается послушать музыку с закрытыми 

глазами и представить какой-нибудь сюжет. Затем они пытаются 
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самостоятельно выполнить этюд под музыку. Так же, можно предложить 

детям нарисовать соответствующий сюжет и обсудить разнообразные 

телесные ощущения, чувства и мысли, которые возникли во время исполнения 

этюда. 

     На данном дети учатся сочинять импровизации на заданную тему, 

например- «Платочек» (русская народная мелодия). После прослушивании 

музыки дети придумывают движения (хороводный шаг, приставной шаг и 

т.д.), а затем совместно мы объединяем их в простейший рисунок. 

Таким образом, занятия по импровизации предусматривают высокий уровень 

владения и управления своим телом.  В условиях драматургической 

импровизации дети способны полнее осознавать свое тело, воображение, 

чувства. Импровизация развивает образное мышление, артистизм, творческие 

способности, снимает напряжение. Во время танцевальных игр дети учатся 

выражать свои чувства и эмоции. Развивая координацию и моторику, дети 

становятся более ловкими и быстрыми, что повышает их самооценку. 

Взаимодействуя в танцевальных играх с группой, дети учатся общаться, то 

есть развиваются коммуникативные качества. 

 Раздел 5 

         Воспитательные, познавательные мероприятия 

          Первый год обучения -10 часов 

          Второй год обучения - 16 часов 

    В творческой деятельности заложены огромные возможности 

воспитательного характера. Воспитывает все, что связано с участием детей в 

коллективе: художественный педагогический уровень репертуара, 

планомерные и систематические учебные занятия, взаимоотношения с 

педагогом, окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, 

художественных выставок, специальные беседы, лекции на этические темы 

формируют маленького человека, развивают в нем чувство прекрасного. 

Проводится эта работа постоянно и опирается на систему различных форм, 

методов и средств. Преподаватель использует для этого либо специально 

организованное внеурочное время, либо непосредственно учебные занятия. 

Формы можно условно разделить на основные, дополнительные и 

формы художественно-эстетического самообразования.   

          К основным формам относятся: просмотр балетных спектаклей, 

прослушивание музыки, знакомство с творчеством мастеров хореографии. 

Такой работой можно охватить весь коллектив во время занятий, 

репетиций. Дополнительные формы включают: коллективные или 

индивидуальные посещения спектаклей, фильмов, дискотек, но их проведение 

организуется в свободное и удобное для детей время. К формам 

художественно-эстетического самообразования относятся: самостоятельное 

изучение вопросов теории музыки, балета, чтение книг по хореографии и 

другим видам искусства с определенной целевой установкой на расширение 

своих знаний в области хореографии.  
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     Методы можно разделить на словесные, практические, наглядные.  

Словесные методы основываются на объяснении, беседе, рассказе. 

Практические - на обучении навыкам хореографии. Важным методом 

воздействия на детей является наглядный метод. Исполнительское мастерство 

педагога-руководителя, его профессиональный показ порой восхищает детей, 

вызывает стремление ему подражать. Поэтому преподаватель должен 

обладать достаточно грамотным и выразительным показом. Этот метод имеет 

решающее значение в воспитании детей, особенно в младших классах. Они 

воспроизводят методику исполнения движений своего педагога, впитывают 

не только грамотный и выразительный показ, но и его возможные ошибки. 

Дети подражают своему педагогу в манере и характере исполнения движений, 

порой копируют и постановку рук, корпуса, головы. По исполнению детей 

можно определить качество знаний педагога, его стиль работы. Поэтому, 

пользуясь методом наглядного показа, необходимо быть предельно 

внимательным, чтобы исключить те недочеты, которые проявляются в 

исполнительстве. 

Педагог применяет в своей работе наиболее целесообразные методы с учетом 

возраста детей, их специальной подготовки, уровня эмоциональной 

отзывчивости, наличия интереса к хореографическому искусству. Увлечение 

и вдохновение - источник интеллектуального роста личности. 

Интеллектуальное чувство, которое испытывает ребенок в процессе 

овладения знаниями - это та ниточка, на которой держится желание учиться. 

Если обучение сопровождается яркими и волнующими впечатлениями, 

познание становится очень крепким и необходимым. Занятия становятся 

интересными, и тогда ребенок видит результаты своих усилий в творчестве.             

Задача педагога - не дать угаснуть творческому интересу ребенка, всячески 

его развивать и укреплять.  

         В целях повышения эффективности воспитательной работы важно 

использовать проблемную методику. В отличие от традиционной, когда детям 

сообщается «готовая» информация обучения, проблемная методика 

предлагает более активную умственную и эмоциональную деятельность. В 

процессе занятий возможно предложить детям дополнить танцевальную 

комбинацию или сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, 

которое не касается их программы обучения. Дети сначала робко, а потом и 

смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в творческую 

работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в 

осуществлении задуманного. Необходимо поощрять творческую инициативу 

детей, так как многие из них впоследствии, становясь старше, помогают своим 

педагогам в работе с младшими детьми. Разумный педагог доверяет своему 

ученику, направляет его в учебной и постановочной работе. Таким образом, 

дети, столь активно включившись в творческую хореографическую 

атмосферу, выбирают профессию хореографа. Увлекаясь хореографией, они 

начинают приобретать книги, собирать вырезки и фотографии из газет и 
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журналов с артистами балета, ансамблями, прослушивать аудиокассеты с 

музыкой различных направлений, просматривать специальные видеокассеты 

и т.д. Здесь уместно привлечь детей к аналитической работе, организуя 

различные беседы, диспуты, чтобы дети правильно понимали 

содержательную сторону хореографического искусства. 

       Каждый педагог, в зависимости от степени владения теми или иными 

методами, предпочитает использовать определенный путь воздействия на 

детей. Чаще всего это метод убеждения. Этот метод используется не от случая 

к случаю. Он должен быть целенаправленным, систематическим, и тогда он 

станет действенным. Метод убеждения требует от педагога огромного 

терпения, образованности и тактичного поведения. Дети порой не сразу 

понимают педагога. Это бывает от неумения ребенка слушать и слышать, что 

от него требуется. Это качество характера воспитывается постепенно в 

культуре общения ребенка. Поэтому педагогу надо проявить максимум 

педагогического мастерства и любви к детям при использовании этого метода.  

     Для повышения нравственного потенциала личности ребенка, развития его 

активности, важно постоянно обновлять и обогащать используемые формы и 

методы. Воспитательную функцию берут на себя и органы самоуправления - 

лидеры в группе, старосты. Наличие у детей в коллективе единой, 

нравственно-привлекательной цели сплачивает коллектив, настраивает на 

единый творческий ритм, ставит во главу общий, реально выполнимый 

интерес. 

      У начинающих детей не всегда хватает терпения заниматься длительное 

время, если они не видят результата своего труда. Целесообразно поступают 

педагоги, которые на начальном этапе работы применяют элементарные 

знания детей, делая для них небольшую постановочную работу на несложных 

танцевальных элементах. Это придает стимул детям в учебно-тренировочной 

работе, приучает их к сценическому поведению, к ответственности за свое 

исполнение. Конкретные успехи доставляют радость детям. И, наоборот, 

отсутствие радостной творческой работы делает ее бессистемной, 

бесперспективной. Не надо ставить перед детьми таких целей, достижение 

которых требует больших возможностей, чем те, которыми они обладают.  

      Это делается, как правило, для того, чтобы отличиться на смотре, 

фестивале, конкурсе, получить поощрение, выделиться. В связи с этим 

появляется повышенная притязательность детей, необоснованные планы, что 

наносит ущерб их нравственному развитию. В таких случаях дети либо 

покидают коллектив, либо молчаливо со всем соглашаются, либо выступают 

против руководителя. Чаще всего это бывает в скрытной форме: 

невыполнении его требований, формировании противоборствующих групп. 

Все это способствует нездоровой атмосфере в коллективе. То есть отсутствие 

или неверное определение творческих задач в коллективе могут стать весьма 

серьезным тормозом совершенствования учебно-творческой и 

воспитательной деятельности педагога.  
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      Каждое занятие, каждый шаг в овладении детей исполнительским 

мастерством рассматривается как поступательное звено в единой цепи 

воспитания. Это облегчает труд педагога в классе, делает его 

содержательным, осмысленным и радостным.   

     В.Л. Сухомлинский писал: «Влиять на коллектив воспитанников - значит 

воодушевлять его стремлениями, желаниями. Коллективное стремление - 

благороднейшее идейное, моральное единство. Там, где есть коллективное 

стремление к чему-то высокому и благородному, возникает та великая, 

непобедимая сила воспитательного влияния коллектива на личность, о 

которой мечтает вдумчивый воспитатель».  

     К одному из основных факторов, обеспечивающих активность детей на 

занятиях, относятся строгие морально-этические нормы, которые имеют 

большое воспитательное воздействие. Открытые отношения между детьми, 

педагогом и учениками, наличие здорового мнения в коллективе и активного 

творческого процесса побуждает детей соотносить интересы личные с 

групповыми, коллективными. У них воспитывается чувство ответственности 

за других, дисциплинированность, если у каждого есть определенная 

обязанность и они знают, что ее никто не выполнит. Это приносит детям 

большое удовлетворение и, естественно, их активная позиция в коллективе 

становится выразительнее.  

     В коллективе возникают неформальные объединения детей. В силу 

определенных обстоятельств они могут разделиться на группы. 

Если это произошло, не надо пытаться разобщать эти группы, 

противопоставлять их друг другу. Нужно умело использовать эти 

неформальные объединения для улучшения художественного, нравственно-

эстетического воспитания. Через группу можно воздействовать на каждого 

ребенка, формируя его интерес, вкус, поведение. Каждая группа - это часть 

коллектива, и от того, насколько правильно складываются отношения, зависит 

общая нравственная атмосфера.  

     У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система 

требований. От их характера, последовательности и содержания зависит 

развитие коллектива, его нравственных основ. Практика показывает, что чем 

выше требования преподавателя, тем выше организация его работы, 

нравственный настрой детей. И, наоборот, чем ниже уровень требований, тем 

ниже показатели в коллективе. Но в любом случае, если педагог правильно 

формирует свои требования, и они отвечают определенным условиям, он 

должен помнить, что они должны быть последовательны, понятны, 

оправданы, посильны для выполнения. 

Для хорошей организации занятий педагог ведет журнал посещаемости. Это 

другая сторона воспитания, которая дисциплинирует и очень хорошо влияет 

на детей психологически.  

В основе организации учебно-воспитательного процесса в положена 

идея целостности. Воспитание, обучение и развитие учащихся 
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осуществляется в единой педагогической, личностно ориентированной 

системе. 
Ведущими принципами деятельности хореографического коллектива 

являются доступность, гуманность, демократичность. 
Методы и приемы воспитания самые различные, но их нельзя использовать 

механически, без должного анализа особенностей своей группы детей. Надо 

всегда искать ту совокупность методов, которые позволяют легче, быстрее и 

качественнее достигать поставленных целей. 

  Второй этап обучения -2 года  

    Раздел 1 

            Ритмический рисунок, пластические акценты 

            Третий год обучения -30 часов 

            Четвертый год обучения -32 часа 

                           (продолжение изучения) 

Совершенствование знаний и навыков. Отработка ритмических рисунков. 

Поиск новых пластических форм. Освоение новых ритмических рисунков, 

синкопированные движения 

Моделирование пластических рисунков.  

    Разделы 2, 3 

            Танцевальная азбука 

Третий год обучения -   60 часов 

Четвертый год обучения -82 часа 

 Танец. Постановка танцевальных композиций 

 Третий год обучения -   60 часов 

 Четвертый год обучения -82 часа 

   Классический экзерсис 
(продолжение изучения) 

Позиции ног: 

5-я позиция - носки ног разведены в стороны (выворотно), носок 

одной ноги примыкает в пятке другой и наоборот. 

4-я позиция - носки ног разведены в стороны (выворотно), одна стопа 

впереди другой на расстоянии, приблизительно равном длине ступни. 

Позиции выполняются как с правой (правая - впереди), так и с левой 

ноги. 

При исполнении позиций колени должны быть вытянуты, плечи 

расправлены, живот и ягодичные мышцы подтянуты. 

К изученным позициям рук и положениям корпуса добавляются 

положения arabesque. 

Изучение 1, 2, 3 arabesque. 
Музыкальный размер 4/4.  

• Battement fondu - «тающее» движение в сочетании с demi plie из 5 
позиции через условное cou-de-pied вперед, в сторону, назад.  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия № 22 

 

26 
 

• Battement frappe - исполнение затакта, «ударяющее движение из 

положения sur le cou-de-pied вперед, в сторону, назад. Муз. размер 2/4. 

• Battement releve lent - выведение ноги вперед, в сторону, назад из 5 

позиции на 45 градусов и выше. Муз. размер 3/4. 

• Passe - из 5 позиции через условное cou-de-pied, скользящее движение по 

голени до колена, впереди, сзади. Муз. размер 3/4. 

• Grand battement jete - бросок ноги на 90 градусов и выше из 5 позиции 

вперед, в сторону, назад. 

• Pas de bourre simple из 3 или 5 позиций - мелкие переступания, из 

положения demi plie одна нога на cou-de-pied сзади. 

• Pas de bourre simple с полувыворотом и полным поворотом. Муз. размер 

3/4, 4/4. 

Изучение прыжков: 
• Pas echappe - прыжок из 5 позиции во 2-ю позицию. Муз. размер 2/4.  
• Pas assamble - скользящий прыжок с одной ноги на две (в воздухе собрать 

ноги в 5 позицию) Муз. размер 3/4. 

• Pas glissade - из 5 позиции скользящий прыжок (в воздухе должна 

возникнуть 2 позиция ). Муз. размер 4/4, 3/4. 

      Изучение второго, пятого port de bpas рук. Temps lee. 

Народный танец 

Элементы народно-сценического экзерсиса 

• demi-plie по всем позициям 

• battement tendu с сокращением стопы, с переводом стопы на каблук - 

носок - каблук как на вытянутой ноге, так и с приседанием  

• каблучные движения - выведение ноги на каблук на demi plie, 

balancoire на вытянутой ноге и с проскальзованием на de-plie 

• flic-flac (мазки свободной стопой по полу) 

• rond de jambe par terre с проведением ноги на ребро спереди и 

фиксацией на cou-de-pied сзади на вытянутой ноге и на demi-plie 

• passe - подготовка к «веревочке» 

• battement fondu с разворотом ноги на cou-de-pied внутрь - наружу 

• battement developpe, passe с разворотами ноги внутрь - наружу 

• выстукивание в русском характере, в испанском характере 

• grand battement jete на вытянутой ноге и с окончанием на demi-plie на 

работающую ногу и отрывом опорной пятки от пола 

При разучивании элементов экзерсиса, сходных с классическим 

танцем,сохраняются все правила исполнения (выворотность, устойчивость, 

натянутость ног, положение корпуса, бедер, плеч, головы и т.д.), освоенные в 

классическом экзерсисе. 

Вместе с тем перечисленные движения народно-сценического экзерсиса 
являются подготовкой к тем или иным элементам различных народных 
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танцев, поэтому исполняются в национальном характере, который диктует 

стиль и манеру данного движения. 

Например, demi-plie и grand plie может исполняться в русском или 

восточном характере, battement developpe - в польском или венгерском, и т.д. 

Кроме того, в экзерсис включаются сложные элементы разучиваемых танцев 

- подготовка к высокому голубцу, «разножке» украинского танца и другим 

движениям. После выполнения экзерсиса разучиваются и повторяются 

элементы на середине зала. 

Помимо материала, освоенного на предыдущих этапах обучения, можно 

добавить более сложные элементы знакомых народных танцев, а также 

включить в программу новый материал по своему выбору 

Разучивание танцев: 

- Русский танец «Кадриль» (продолжение изучения); и др. 

- Украинский танец «Гопак»; и др. 

- Белорусский танец «Крыжачок», «Лявониха»; и др. 

- Молдавский танец «Хора»; 

- Польский танец «Краковяк»; 

- Итальянский танец «Тарантелла»;  

- Венгерский танец «Чардаш», «Понтозоо» 

Русский танец 

Добавляется изучение различного вида вращений, сложных дробей (для 

девочек), прыжков с растяжкой и трюковых элементов (для мальчиков). 

Помимо постановок кадрили, хоровода, перепляса и массовых плясок на 

разученных элементах, желательно акцентировать внимание участников на 

изучение самобытных особенностей русского народного танца своей области, 

района. Созданные на этом материале композиции будут исполняться и 

выглядеть более органично и художественно, чем всем известные 

стандартные варианты русских плясок. 

Украинский танец  

Добавляются изучение различного вида вращений (для девочек), движений 
«ползунок», «мельница», «метелочка», «подсечка», «растяжка», «разножка» 
(для мальчиков). 

Белорусский танец  
Добавляются элементы движений танцев «Крутуха", «Полька-Янка», 

«Толкачики» и др.:  

- подскоки с тройным переступанием на месте 

- подскоки по 6 позиции 

- различные польки с поворотами 

- перескоки из стороны в сторону 

Молдавский танец 
Добавляются элементы: 

- шаг с каблука с подскоком 

- шаг с каблука и перескок в сторону 
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- перескоки с вынесением ноги на каблук и прыжок («ключ») 

Венгерский танец 
Добавляются элементы мужского танца «Пантозоо»: 

- pas de bourree no 3 позиции  
- одинарные и двойные отскоки из стороны в сторону  
- хлопки и хлопушки с отскоками из стороны в сторону (различные 

варианты и комбинации) 

- хлопки по голенищу сапог (различные варианты и комбинации)  

Испанский танец 

Народные танцы Испании отличаются необыкновенным разнообразием. 

Каждая провинция имеет свои образцы, подчас совершенно не похожие на 

танцы других провинций. 
Изучение испанских народных танцев, часть которых канонизирована и 

стала классической школой испанского танца, требует длительного времени 
для усвоения и серьезной специализации. 

Цыганский танец 
При разучивании элементов цыганского танца используются 6, 1, 2, 3, 4 

свободные позиции ног. Положения рук характерны отогнуты вверх 
ладонями. Руки могут быть: 

- разведены в стороны на уровне плеч, в запястьях согнуты вверх, 
ладони направлены наружу;  

- вытянуты вперед перед грудью с округленными локтями, ладони 

смотрят вперед; 

- скрещены на уровне груди, запястья отогнуты, ладони направлены 

вперед; 

- подняты в 3 позицию или находятся между 3 и 2 позицией, ладони 

направлены вверх. 

У девушек одна или две руки могут придерживать монисто на груди, 

при этом локти подняты и направлены чуть вперед. Танец девушек 

отличает особенный элемент - вибрация плеч, при которой 

многочисленные украшения на груди должны звенеть в ритме танца. В 

движениях юношей присутствует чечетка, хлопушки, прыжки. 

Татарский танец 

В  татарском  танце  применяются  следующие  положения  рук. 

Девушки:  

- придерживают края фартука;  
- опускают руки вниз, ладони слегка отогнуты в стороны;  
- одной рукой придерживают край головного платка, вторая рука - на 

талии;  
- одной рукой придерживают край фартука, другой - край платка, как 

бы закрываясь им; 

- держатся двумя руками за кончики головного платка на уровне висков. 

Во всех положениях одна рука может находится на талии. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия № 22 

 

29 
 

Юноши: 

- держат руки на талии; 

- закладывают обе руки за спину; 

- разводят руки в стороны, ладони слегка отогнуты («смотрят» в 

стороны); 

- двумя руками как бы придерживают сзади  тюбетейку; 

В скрещивают руки на уровне груди, локти приподнят движениях рук в 

танце у юношей также активно используется платок, который может быть 

перекинут через плечо, зажат в вытянутой руке и т.д. 

В татарском танце применяются 6, 3, 1 и 5 свободные позиции ног. 
Историко-бытовые, бальные танцы: 

- Вальс 

- Чарльстон 

- Сиртаки 

- Полонез; 

- Гавот 

- Менуэт 

- Танго 

- Ча-ча-ча 

Элементы  джаз-танца и современных танцевальных стилей  

Прежде чем приступить к разучиванию упражнений , нужно 

познакомить учащихся с понятием мышечного напряжения и расслабления, 

дать возможность прочувствовать и запомнить эти ощущения через 

простейшие упражнения. 

Нужно научить детей напрягать и освобождать различные мышцы лица и 

тела (шеи, плеч, живота, рук, ног). Напряжение, а затем освобождение мышц 
должно быть максимальным. Учащиеся осознанно ощущают свободное и 

напряженное состояние каждой мышцы. 

Когда учащиеся овладеют техникой расслабления и напряжения, 

осознавая степень напряженности каждой группы мышц, они смогут ощутить 

необходимую меру напряжения при выполнении того или иного движения - 

как бытового, так, впоследствии, и танцевального. Например, ощутить норму 

напряжения мышц во время ходьбы, бега, приседания. Проанализировав свое 

состояние, дети могут снять излишнее напряжение. Можно проделать 

следующее упражнения: сильно ударить в ладоши и сейчас же расслабить 

кисти рук; поднять руку за счет только мышц плеча или только мышц локтя - 

остальные мышцы остаются свободными.  

Такие упражнения можно выполнять как домашнее задание, 

самостоятельно. Постоянные тренировки помогут достигнуть того уровня, 
когда излишнее мышечное напряжение будет сниматься само по себе, 

органически.  
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Занятия джаз-танцем начинается с освоения изолированных движений, 

после чего переходят к их координации, следуя правилу «от простого - к 

сложному». Постепенно в урок вводятся танцевальные комбинации с 

использованием хорошо усвоенных элементов. 

 Изолированные движения 

• Движение головы; 

• Движение плеч; 

• Движения бедрами; 
- спираль 
- волна вперед 
- боковая волна 
- ступенчатое расслабление 
- расслабление плеч 
- сброс плеч 
- бамп 
- маятник 
- мим 
- равновесие 

   -    пирамида. 

Раздел 4  

    Танцевальная импровизация 

    Третий год обучения -18 часов 

    Четвертый год обучения -34 часа      

 Раздел 5 

Воспитательные, познавательные мероприятия 
    Первый год обучения -22 часа 

 Второй год обучения - 32 часов 

Для достижения наилучшего результата, следует помнить, что существует 

прямая связь между двигательными и волевыми качествами человека. Без 

целеустремленности, выдержки, настойчивос», «от простого к сложному». 

Принцип доступности подразумевает под собой легкость предлагаемого 

материала и в то же время его усложнение, для стимулирования интереса у 

детей. 

 Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления и для 

оздоровительного эффекта. Принцип зрительной наглядности очень важен в 

обучении движениям. Зрительная наглядность - это демонстрация движений 

в целом или по частям. С помощью этого принципа дети быстрее обучаются 

данному виду деятельности невозможно добиться нужной силы, быстроты, 

выносливости. 

 В работе следует придерживаться следующих принципов: 

  принцип постепенности;  

 принцип доступности;  
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 принцип чередования нагрузки;  

 принцип наглядности (зрительный).  

Принцип постепенности реализуется через такие правила: «от известного к 

неизвестному 

Методическое обеспечение 

- Учебные планы 

-Учебные пособия по хореографии 

-Учебно-методическая литература 

- Специальная литература 

- Интернет ресурсы 

- Аудио и видео продукты  

 

4. Тематическое планирование 

Первый год обучения (дети 5-6 лет ) 

       

№   

раздела 

 

        Тема занятия 

 

Количество 

часов всего 

 

теория 

 

практика 

 

     1. 

 

Элементы музыкальной 

грамоты, ритмика, 

ритмопластика 

  

 28 часов 

 

 8 часов 

 

20 часов 

  

1.Элементы музыкальной грамоты 

 

 10 часов 

 

 4 часа 

 

 6 часов 

  

2. Музыкально- ритмические 

упражнения 

 

  6 часов 

 

 2 часа 

 

 5 часов 

  

3. Различные построения и 

перестроения 

 

  4 часа 

 

 1 час 

 

 3 часа 

  

4. Партерная гимнастика 

 

  8 часов 

 

 1 час 

 

 7 часов 

 

    2. 

 

Танцевальная азбука 

 

 

 32 часов 

 

 6 часов 

 

 26 часов 

 1.Подготовительные упражнения, 

элементы классического танца 

 

 12 часов 

 

 2 часа 

 

 10 часов 

  

2.Элементы народно- 

сценического танца. 

 

 12 часов 

 

 2 часа 

 

 10 часов 

  

3. Элементы историко- бытового и 

бального танцев 

 

  8 часов 

 

 2 часа 

 

 6 часов 
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     3. Детский танец. Постановка 

танцевальных композиций  

  

26 часов 

 

 6 часов 

  

20 часов 

     

     

  

1.Образно-игровые танцы 

 

 

16 часов 

 

4 часа 

 

 

12 часов 

 

  

2. Детские, бальные и 

   народные танцы 

 

10 часов 

 

  2 часа 

 

8 часов 

    

     4. 

 

Танцевальная импровизация 

 

 12 часов 

  

2 часа 

  

10часов 

  

1.Музыкально-танцевальные игры 

 

  6 часов 

 

1 час 

 

5 часов 

 2. Образно- игровые этюды, 

спонтанное движение на заданную 

музыку 

   

  6 часа 

 

1 час 

 

 5 часов 

 

     5. 

Воспитательные, 

познавательные  

Мероприятия 

 

 10 часов 

 

 6 часов 

 

 4 часа 

    

      
 

Итого:  

 

 108 часов 

 

 24 часа 

 

 84 часа 

 

Второй год обучения (дети 7-9 лет) 

       

№   

раздела 

 

           Тема занятия 

 

Количество 

часов всего 

 

теория 

 

практика 

 

     1. 

 

Элементы музыкальной 

грамоты, ритмика, 

ритмопластика 

  

 28 часов 

 

 8 часов 

 

20 часов 

  

1.Элементы музыкальной грамоты 

 

 10 часов 

 

 4 часа 

 

 6 часов 

  

2.Музыкально - ритмические 

упражнения 

 

  6 часов 

 

 2 часа 

 

 4 часа 

  

3.Различные построения и 

перестроения 

 

  4 часа 

 

 1 час 

 

 3 часа 
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4. Партерная гимнастика 

 

  8 часов 

 

 1 час 

 

 7 часов 

 

    2. 

 

 Танцевальная азбука 

 

 48 часов 

 

 6 часов 

 

 42 часа 

 1.Подготовительные упражнения, 

элементы классического танца 

 

 16 часов 

 

 2 часа 

 

 14 часов 

  

2.Элементы народно- сценического 

танца 

 

 16 часов 

 

 2 часа 

 

 14 часов 

  

2. Элементы историко- бытового и 

бального танцев 

 

 16 часов 

 

 2 часа 

 

 14 часов 

 

     3. 

 

Детский танец. Постановка 

танцевальных композиций 

  

36 часов 

  

6 часов 

  

30 часов 

    

     4. 

 

1. Образно-игровые танцы 

 

 

12 часов 

 

  2 часа 

 

10 часов 

 2. Детские, бальные и народные 

танцы 

 

12 часов 

 

  2 часа 

 

10 часов 

 3. Сюжетные танцы  

12 часов 

   

   2 часа 

 

10 часов 

 

     5. 

 

Танцевальная импровизация 

 

 16 часов 

 

   4 часа 

 

 12 часов 

  

1.Музыкально-танцевальные игры 

 

8 часов 

 

  2 часа 

 

6 часов 

 2. Образно-игровые этюды, 

спонтанное движение на заданную 

музыку 

 

8 часов 

 

 2 часа 

 

6 часов 

 

    6. 

Воспитательные, 

познавательные  

Мероприятия 

 

16 часов 

 

 6 часов 

 

10 часов 

  

 Итого:  

 

144 часа 

 

 24 часа 

 

 120 часов 

     

 

Третий год обучения год обучения (дети 10-12 лет) 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия № 22 

 

34 
 

       

№   

раздела 

 

         Тема занятия 

 

Количество 

часов всего 

 

теория 

 

практика 

 

     1. 

Ритмический рисунок, 

пластические акценты 

  

 30 часов 

 

  6 часов 

 

14 часов 

  
 1. Исполнение различных 

комбинаций в разных темпо 

ритмах 

 

  10 часов 

 

 2 часа 

 

 8 часов 

 2. Музыкально-ритмические 

упражнения, ритмопластика, 

разогрев 

 

  6 часов 

 

 2 часа 

 

 4 часа 

 3.Пространственно- 

композиционные перестроения, 

кроссы 

 

  12 часов 

 

 4 часа 

 

 8 часов 

 

   2. 

 

  Партерная гимнастика 

 

 26 часов 

 

 2 часа 

 

 24 часа 

 

    3. 

 

 Танцевальная азбука 

 

 60 часов 

 

 12 часов 

 

48 часов 

  

1. Классический экзерсис у станка 

 

 12 часов 

 

 2 часа 

 

 10 часов 

  

2.Классический экзерсис на 

середине зала 

 

 8 часов 

 

 2 часа 

 

 6 часов 

  

3. Народный танец – экзерсис у   

станка 

 

 8 часов 

 

 2 часа 

 

6 часов 

  

4.Народный танец – экзерсис на 

середине зала, изучение 

комбинаций, дроби 

 

 14 часов 

 

 2 часа 

 

12 часов 

  

5. Изучение вращений 

 

 10 часов 

 

2 часа 

 

8 часов 

  

6. Элементы современного и 

эстрадного танца 

 

 8 часов 

 

 2 часа 

 

 6 часов 

 

     4. 

 

Танец. Постановка 

танцевальных композиций 

  

 60 часов 

  

6 часов 

 

 54 часов 

    

      
 

1. Народно – сценический танец: 

этюды, танцы, композиции 

 

24 часа 

 

4 часа 

 

20 часов 
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2. Современный, эстрадный танец 

 

20 часов 

 

 2 часа 

 

18 часов 

 3. Основные закономерности                

сценического действия и 

актерского мастерства 

  

16 часов 

 
 2 часа 

 

14 часов 

    

     4. 

 

Танцевальная импровизация 

 

  

18 часов 

  

  

  

4 часа 

 

  

14 часов 

 1. Спонтанное движение на 

заданное музыкальное 

произведение и заданную тему 

 

10 часов 
 

 2часа 

 

8 часов 

 2.Самостоятельное придумывание 

танцевальных этюдов  

 

8 часов 

 

2 часа 

  

6 часов 

 

     5. 

Воспитательные, 

познавательные  

Мероприятия 

 

22 часа 

 

 10 часов 

 

 12 часов 

  

Итого :  

 

216 часов 

 

 32 часа 

 

184 часа 

               

Четвертый год обучения (дети 12-14 лет) 

       

№   

раздела 

 

         Тема занятия 

 

Количество 

часов всего 

 

теория 

 

практика 

 

     1. 

Ритмический рисунок, 

пластические акценты 

  

 32 часа 

 

  8 часов 

 

24 часа 

  
 1. Исполнение различных 

комбинаций в разных темпо 

ритмах, синкопированные 

движения 

 

  16 часов 

 

 4 часа 

 

  12 часов 

 2. Музыкально- ритмические 

упражнения, ритмопластика, 

разогрев 

 

  8 часов 

 

 2 часа 

 

 6 часов 

 3.Пространственно- 

композиционные перестроения, 

кроссы 

 

  8 часов 

 

 2 часа 

 

 6 часов 

 

   2. 

  Партерная 

гимнастика 

 

 42 часа 

 

 4 часа 

 

 38 часов 
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    3. 

 

 Танцевальная азбука 

 

 82 часа 

 

 12 часов 

 

70 часов 

  

1. Классический экзерсис у 

станка 

 

 14 часов 

 

 2 часа 

 

12 часов 

  

2.Классический экзерсис на 

середине зала 

 

 12 часов 

 

 2 часа 

 

10 часов 

  

3. Народный танец – экзерсис у   

станка 

 

 12 часов 

 

 2 часа 

 

10 часов 

  

4.Народный танец – экзерсис на 

середине зала, изучение 

комбинаций, дроби 

 

 16 часов 

 

 2 часа 

 

14 часов 

  

5. Изучение вращений 

 

 12 часов 

 

2 часа 

 

10 часов 

  

6. Элементы современного и 

эстрадного танца 

 

 16 часов 

 

 2 часа 

 

 14 часов 

 

     4. 

 

 Танец. Постановка 

танцевальных композиций 

  

 82 часов 

  

6 часов 

 

 76 часов 

    

      
 

1. Народно – сценический танец: 

этюды, танцы, композиции 

 

34 часа 

 

4 часа 

 

30 часов 

  

2. Современный, эстрадный 

танец 

 

30 часов 

 

 2 часа 

 

28 часов 

 3. Основные закономерности                

сценического действия и 

актерского мастерства 

  

18 часов 

 

 2 часа 
 

16 часов 

    

     5. 

 

Танцевальная импровизация 

  

34 часа 

 

  

4 часа 

  

30 часов 

 1.Спонтанное движение на 

заданное музыкальное 

произведение и заданную тему 

 

20 часов                                

 

 

2 часа 

 

18 часов 

 2.Самостоятельное 

придумывание танцевальных 

этюдов 

 

14 часов 
 

2 часа 

 

12 часов 

 

     5. 

Воспитательные, 

познавательные 

Мероприятия 

 

32 часа 

 

 10 часов 

 

 22 часов 
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Итого :  

 

304 часа 

 

 44 часов 

 

 260 часов 

              

        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца» 

 
Год 

реализации 

программы 

1 полугодие Контрольный 

срез знаний 

освоения 

общеразвиваю

щей программы 

Зимние каникулы 2 полугодие Контрольный срез 

знаний освоения 

общеразвивающей 

программы 

1 год 01.09.18-17.09.18 – 

комплектование 

учебных групп 

18.09.18-31.12.19 

17 

нед. 

15.12.18-

29.12.19 

01.01.19

-

08.01.19 

1 

нед 

09.01.19-

31.05.19 

21 

нед. 

01.05.19-25.05.19 

2 год 01.09.18-31.12.19 17 

нед. 

15.12.18-

29.12.19 

01.01.19

-

08.01.19 

1 

нед 

09.01.19-

31.05.19 

21 

нед. 

01.05.19-25.05.19 

3 год 01.09.18-31.12.19 17 

нед. 

15.12.18-

29.12.19 

01.01.19

-

08.01.19 

1 

нед 

09.01.19-

31.05.19 

21 

нед. 

01.05.19-25.05.19 

4 год 09.01.19-31.05.18 17 

нед 

15.12.18-

29.12.19 

01.01.19

-

08.01.19 

1 

нед 

09.01.19-

31.05.19 

21 

нед. 

01.05.19-25.05.19 

                                                              

                условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Для организации образовательной деятельности имеется в наличии: 

танцевальный зал, с танцевальными станками, зеркалами, фортепиано аудио 
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проигрыватель, наличие костюмерной. Программа рассчитана на детей в 

возрасте 5-14 лет, на четыре года обучения. 

 Список литературы: 

1. Пуртова Т. В., Беликова А.Н., Кветная О.В., «Учите детей танцевать» М.: 

«Владос», 2014.  

2. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца (упражнения у 

станка) – М.: «Владос», 2010. 

3. Гусев Г. П. «Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала – М.: «Владос», 2010.  

4.Н.И.Бочкарева «Уроки хореографии в Образовательных учреждениях» 

Кемерово 2012г.  

5. А.Климов «Партерная гимнастика» -М.: «Искусство» 2010г. 

 6. В.М.Захаров «Коррекционная гимнастика» М.: «Советская Россия» 2014г.  

7. Н.Н.Серебренников «Занятия ритмикой в дошкольном учреждении» С.-

Петербург, «Искусство» 2013 г.  

8. http://choreoqraf.com  

9. ttp://dopedu.ru - сайт для педагогов дополнительного образования

http://choreoqraf.com/


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия № 22 

 

39 
 
 

 

6. Планируемые результаты курса 
 Ожидаемые результаты в конце первого года обучения: 
      После первого года обучения учащийся должен знать и уметь: 

 Соблюдать этикет приветствия и прощания в начале и конце занятия. 

 Запомнить свое место в зале. 

 Самостоятельно построить «круг» и двигаться по нему. 

 Начинать и прекращать движения одновременно с началом и окончанием 

музыкального эпизода. 

 На слух различать темп музыки (быстро, медленно) и изменять темп 

движения в зависимости от темпа музыки. 

 Исполнять все программные движения разминки и партерной гимнастики 

при показе педагогом. 

- Знать все классические позиции ног и рук 

 Свободно контактировать с педагогом, адекватно реагируя на его замечания 

или похвалу. 

 Знать по имени всех участников своей группы, легко общаться и становиться 

в пару 

 Соблюдать первые традиции коллектива. 

 Соблюдать азы сценической культуры, правила поведения на сцене во время 

выступления (не поправлять прическу, не разговаривать) 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

После второго года обучения учащийся должен знать и уметь: 

 Знать ход занятия и уметь двигаться в соответствии с характером, ритмом и 

темпом музыки. 

 Выражать чувства и переживания с помощью движений и жестов в 

соответствии с характером услышанной музыки. 

 Начинать движение с началом музыкальной фразы. 

 Прохлопать вслед за педагогом ритмический рисунок средней сложности. 

 Самостоятельно исполнять все изученные движения, ориентируясь по их 

названию. 

 Самостоятельно исполнять танцевальные композиции. 

 Самостоятельно выполнять элементы гимнастики «шпагат», «колесо», 

«мостик». 

 Быстро и адекватно реагировать на замечания педагога. 

 Обладать хорошей двигательной памятью, вербальной и невербальной 

коммуникацией. 

 Самостоятельно и быстро построиться в любую основную фигуру танца. 

 Контролировать мышцы корпуса, рук, ног, правильную осанку. 
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 На занятия и концерты приходить в форме установленного образца. 

 Знать понятие «точка», подготовка к вращениям. 

 Уметь исполнять простые трюковые элементы. 

 Иметь навыки актерской выразительности. 

Ожидаемые результаты   третьего года обучения: 

После третьего года обучения учащийся должен знать и уметь: 

 Соблюдать этикет приветствия и прощания в начале и конце урока (поклон). 

 Соблюдать правильную постановку корпуса, головы, знать позиции ног и 

рук классического танца и народного танца. 

 Свободно ориентироваться в пространстве. 

 Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки. 

 Уметь отличать сильную долю такта, меняя движения в соответствии 

формой музыкального произведения. 

 Точно начинать движения после музыкального вступления. 

 Знать понятия «рабочая» и «опорная» нога. 

 Знать и уметь исполнять простые танцевальные шаги (бег, галоп, подскок, 

галоп с поворотом на 180, шаг польки и т.д.), 

 Уметь вращать по диагонали 

 Уметь исполнять одинарную дробь и «хлопушку», 

 Уметь исполнять простые трюковые элементы. 

 Иметь навыки актерской выразительности 

Ожидаемые результаты   четвертого года обучения: 

 Соблюдать этикет приветствия и прощания в начале и конце урока (поклон). 

 Соблюдать правильную постановку корпуса, головы, знать позы и позиции 

ног и рук классического танца и народного танца 

 Выполнять прыжки с приземлением на две и на одну ногу 

 Свободно ориентироваться в пространстве 

 Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером темпо-

ритмом музыки 

 Уметь отличать сильную и слабую долю такта, уметь начинать движения из-

за такта,  синкопированные движения 

- Уметь исполнять сложные дроби 

- Уметь вращать по кругу 

 Знать понятия «рабочая» и «опорная» нога 

 Знать и уметь исполнять элементы партерной гимнастики и акробатики 

 Уметь исполнять усложненные «хлопушки», «присядки» 

 Уметь исполнять трюковые элементы 

 Иметь навыки актерской выразительности 

Механизм оценивания образовательных результатов:  
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 Промежуточная аттестация 2 раза в год.  

 Итоговая аттестация – в конце обучения.  

Формы подведения итогов:  

 Открытые занятия  

 Зачетные занятия 

 Итоговые занятия 

 Отчетные концерты 

 Участие в конкурсах и фестивалях  
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