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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка. 

    Данная программа составлена с учетом проведения дистанционных занятий (онлайн- занятий и электронные кейсы) и 

в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к дополнительным общеобразовательным 

программам: 

-   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.12.2021) 

- Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 9 ( с изменениями) 

-   Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», срок действия ограничен 01.03.2027. 

-   Постановление главного санитарного врача  РФ от 28 июля 2022 Г. N 20 "О мероприятиях профилактике гриппа и 

острых респираторных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов" 

-   Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам...» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html


 

- «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий» Мин просвещения 

России от 07.05.2020 

-  Распоряжение Мин просвещения России от 17.12.2019 № Р-136 «Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению средств обучения и воспитания...» 

-   Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

-  Приказ Мин просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

-  Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» 

-   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" 

-  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта  2022 г № 678-р 

-   Конвенция о правах ребенка 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (с 

изменениями на 5 мая 2021г.); 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-n-599-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obraz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-n-599-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obraz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/konventsiya-o-pravakh-rebenka.html


 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Савитар» городского округа город Агидель РБ, утвержденный постановлением администрации городского округа 

город Агидель РБ от 30.11.2015 № 877; 

- Программа развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования. Центра 

дополнительного образования «Савитар» на 2021-2025г;  

 

Направленность программы. 

 

      Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы танцевального 

коллектива «Лови ритм» - художественная (с уклоном на современную хореографию). 

 
   Она направлена на: 

 

 приобщение детей 5-14 лет к основам хореографического искусства; 

 выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей; 

 формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе овладения искусством танца, 

 развитие художественной одаренности в области танцевально-исполнительского мастерства; 

 развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей. 

   Детская хореография способствует развитию у детей музыкального восприятия, эмоциональности и образности, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений. Занятия хореографией не только полезны для здоровья, они 

еще и дисциплинируют человека.  

 

Актуальность программы. 

 

    Актуальность программы заключается в том, чтобы в процессе творческой практики ребенок мог открывать в себе 

самом общечеловеческую способность эстетического отношения к миру, жизни. 



 

    С первых занятий детям необходимо дать понять, что существует неразрывная связь между современной музыкой и 

движением. Цель хореографического коллектива - сформировать гармонично развитую личность. Так же педагог должен 

сориентировать обучающихся на те простые правила,  которые необходимы на уроках хореографии: 

  а) музыка очень важна на занятиях, без нее не может быть музыкальной игры, она руководит в музыкальных 

упражнениях и самостоятельной работе; 

  б) во время звучания музыки нельзя шуметь, говорить, смеяться, без музыки не разрешается двигаться; 

   в) музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом музыки и прекращать движение с 

окончанием звучания. 

    В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое место. Являясь одним 

из самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление.  

Отличительные особенности программы. 

   Отличительной особенностью программы современной хореографии  является её направленность на формирование у 

обучающихся широкого спектра умений и навыков в области танцевального искусства  в современном мире, а так же  

комплексность подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы.  Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших танцевальных 

движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и способность на 

определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение 

реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам выступления, умению понимать 

друг друга в процессе исполнения танца; 

 - формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и подготовке 

публичного выступления. 



 

 

 

Срок освоения программы 

 

Срок освоения программы рассчитан на 4 года обучения  для детей в возрасте от 5 до 14 лет. 

 

1 год обучения 5-7 лет 12-15детей 

2 год обучения 8-10 лет 10-12 детей 

3 год обучения 10-12 лет 8-10 детей  

4 год обучения 12-14 лет 6-8 детей 

 

Обязательными условиями проведения занятий в музыкальном зале являются: 

 соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам; 

 наличие формы; 

 наличие танцевальной обуви. 

     Выбор основных методов обучения основан на возрастных и индивидуальных принятых в танцевальный коллектив 

без специального отбора. 

Объем программы. 

 

     Объем программы 1 года обучения составляет 144 часа (по 4 часа в неделю), программа 2-го года -216 часов ( по 6 

часов в неделю), 3 года обучения составляет 324 часа (по 6 часа в неделю), программа 4-го года -324 часов ( по 9 часов в 

неделю).             

  

Режим занятий. 

2 часа по 30 мин. 2 раза в неделю 1 год обучения 

2 часа по 40 мин. 3 раза в неделю 2 год обучения 

3 часа по 40 мин. 3 раза в неделю 3 год обучения 



 

 

3 часа по 40 мин. 3 раза в неделю 4 год обучения. 

 

Формы обучения и виды занятий. 

     В зависимости от педагогических задач занятия по хореографии можно классифицировать: 

• обучающее 

• тренировочное 

• контрольное 

• разминочное 

• показательное 

Обучающее занятие. Основная задача - освоение отдельных элементов и соединений современного танца. 

Одновременно с этим решаются задачи физического развития, воспитания музыкальности, выразительности. 

Характерными особенностями его является использование раздельного метода проведения упражнений с многократным 

повторением их и расчленением соединений на отдельные компоненты, выполнение ряда подготовительных 

упражнений, подводящих к "генеральному" движению. В многолетней подготовке данный вид занятия находит 

наибольшее применение на этапах начальной, специальной и углубленно-специальной подготовки при освоении новых 

композиций. 

Тренировочное занятие задача - подготовка организма к предстоящей работе, а также сохранение достигнутого уровня 

хореографического мастерства. Подбор и дозировка упражнений направлены на решение задач специально-

двигательной подготовки, совершенствования выразительности, музыкальности, пластики движений. 

Контрольное занятие. Задача - подведение итогов освоения очередного раздела хореографической подготовки 

Разминочное занятие. В период непосредственной постановки концертных номеров или подготовки к конкурсу 

рекомендуется выполнять стабильный комплекс упражнений, цель которого - разогрев мышц и связок, и снятие 

излишней психологической загруженности.  

Показательное занятие. Оно объединяет весь ранее изученный материал, дает четкое представление о 

хореографической подготовке танцора и его техники исполнения. 



 

Кроме традиционных форм и методов проведения занятий, могут быть использованы при обучении такой метод, как с 

Интернет – технологиями (путешествие по сети Интернет, посещение танцевальных сайтов, поиск специальной 

литературы и необходимой информации по хореографии). 

Цель и задачи программы. 

Цель  программы: 

 

 приобщить детей к танцевальному искусству (к современной хореографии); 

 способствовать эстетическому, физическому и нравственному развитию воспитанников; 

 привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту;  

 выявить и раскрыть творческие способности учащихся с помощью хореографического искусства. 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по отношению к своему и чужому 

труду; 

 помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 сформировать готовность к социальному и профессиональному самоопределению; 

 привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде; 

 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать возникновению уважительных отношений между 

обучающимися; 

 способствовать формированию творческой личности. 

 

Задачи I года обучения: 

 развить азы по ритмике и хореографии с уклоном на современную хореографию; 

 разучить хореографические номера с простыми танцевальными движениями; 

 уметь воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки; 

 учить свободно двигаться на сцене. 



 

Задачи II года обучения: 

 научить первым навыкам владения мимикой лица; 

 знать длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер; 

 научить элементам классического танца; 

 научить выполнять общеразвивающие упражнения на гибкость и растяжку; 

 научить исполнять несложные хореографические номера; 

 уметь согласовывать движения с музыкой; 

 научить свободно держаться на сцене. 

 

Задачи III года обучения: 

 дать основы хореографической терминологии; 

 научить элементам народно-сценического танца; 

 знать особенности танцевальных жанров; 

 приобрести навыки постановки корпуса, ног, рук, головы, равновесия; 

 научить основам актёрского мастерства; 

 научить выстраивать сюжет концертного номера; 

 учить распределять пространство сцены; 

 учить свободно держаться на сцене. 

 

 

Задачи IV года обучения: 

 дать основы современной хореографической терминологии 

 научить элементам современного танца 

 знать особенности современных танцевальных жанров 

 научить выстраивать сюжет концертного номера 

Учебный план. 



 

 

Учебный план первого года обучения.  

 

№ Тема занятий теория практика кол-во часов форма контроля 

1.  Знакомство с воспитанниками. Правила 

поведения на занятии. Комплектование 

групп. Режим работы. 

1 1 2 фронтальная беседа 

2.  Вводное занятие. Хореография- вид 

искусства. 

1 1 2 фронтальная беседа 

3.  Азбука классического танца. Современного 

танца. 

1 1 2 беседа, показ 

4.  Игровая импровизация. Движения под 

народную, современную и классическую 

музыку. 

1 1 2 наблюдение, 

опрос 

5.  Введение прыжковых комбинаций.  2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

6.  Игры на воображение.  2 2 игровая программа 

7.  Упражнения на разминку. Танец.  2 2 показ, демонстрация 

8.  Танец. Рисунки танца. 1 1 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

9.  Введение растяжки у станка. С наклонами и 

перегибами. 

 2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

10.  Разминки.  2 2  

11.  Постановка жеста на воображение.  2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

12.  Различные шаги-с носка, на полупальцах, 

на пятках. 
 2 2 показ, демонстрация 

13.  Постановка корпуса. Позиции ног, рук.  2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

14.  Элементы современных танцевальных 

постановок. 

 2 2 показ, демонстрация 



 

15.  Упражнения для укрепления различных 

групп мышц - шеи, плечевого пояса, спины, 

живота, рук и ног. 

 2 2 показ, демонстрация 

16.  Движения на координацию. Прыжки.  2 2 показ, демонстрация 

17.  Упражнения на гибкость («лодочка», 

«колечко», «кошечка»). 

 2 2 обсуждение, 

практическая работа 

18.  Перестроение из одного рисунка в другой.  2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

19. 2
1

. 

Упражнения на растяжку. Полушпагат, 

шпагат. 

 2 2 показ, демонстрация 

20. 2
2

. 

Движения по кругу, танцевальные 

движения в образах. 

1 1 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

21. 2
3 

Упражнения на координацию движений.  2 2 показ, демонстрация 

22. 2
4

. 

Стили и направления современных танцев. 

Элементы танцевальных постановок. 

1 1 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

23. 2
5

. 

Упражнения на растяжку мышц («бабочка», 

«лягушка» и др.). Игровые упражнения. 

 2 2 показ, демонстрация 

24. 2
6

. 

Постановка танцевальных композиций.  8 8 наблюдение, 

опрос, конкурс 

25. 2
7

. 

Повторение постановки корпуса, позиции 

ног, рук. 

 2 2 показ, демонстрация 

26. 2
8

. 

Упражнения. Шпагат, колесо.  2 2 показ, демонстрация 



 

27. 2
9

. 

Танцевальные движения в образа, 

танцевальная связка с элементами 

эстрадного танца. 

1 1 2 

 

 

объяснение, показ, 

демонстрация 

28. 3
0

. 

Ритмичные движения, соединенные в 

связку. 

 2 2 показ, демонстрация 

29. 3
1

. 

Движения на месте и в продвижении.  2 2 показ, демонстрация 

30. 3
2

. 

Понятие: центр зала, интервалы. 

Танцевальный рисунок. 

1 1 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

31. 3
3

. 

Игра на воображение, на развитие 

актерского мастерства. 

 2 2 показ, демонстрация 

32. 3
4

. 

Сюжет в современном танце. 1 1 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

33. 3
5

. 

Разучивание движений современного танца. 

Стиль: хип-хоп. 

 5 5 объяснение, показ, 

демонстрация 

34. 3
6

. 

Исполнение движений современного танца. 

Стиль: хип-хоп. 

 2 2 показ, демонстрация 

35. 3
7

. 

Позиции рук классического танца.  2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

36. 3
8

. 

Позиции ног классического танца.  2 2 контрольный урок 

37. 3Координация в движениях.  2 2 показ, демонстрация 



 

9

. 

38. 4
0

. 

Исполнение движений современного и 

эстрадного танца. 

 4 4 показ, демонстрация 

39. 4
1

. 

Партерная гимнастика. 1 1 2 показ, демонстрация 

40. 4
2

. 

Протанцовка поворотов с добавлением 

других движений. 

 2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

41. 4
3 

Закрепление пройденного материала. 1 1 2 наблюдение, 

опрос, 

конкурс 

42. 4
4

. 

Работа над техникой исполнения танца.  2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

43. 4
6

. 

Поклон. Партерная гимнастика 

(вытягивание и сокращение стопы, 

вращение стопами). 

 2 2 объяснение, показ 

44. 4
7

. 

Шаг с носка, на полу пальцах. Упражнения 

на развитие мышц шеи. 

 2 2 объяснение, показ 

45. 4
8

. 

Шаг на внутренней и внешней стороне 

стопы. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

 2 2 объяснение, показ 

46. 4
9

. 

Ходьба в разных темпах (медленно, 

быстро). Понятие музыкальная фраза. 

 2 2 показ, демонстрация 

47. 5
0

Упражнения для улучшения эластичности 

мышц плеча и предплечья, развития 

 2 2 показ, демонстрация 



 

. подвижности локтевого сустава. 

48. 5
1

. 

Ходьба с высоко поднятыми коленями, 

лёгкий бег на носках. 

 2 2 показ, демонстрация 

49. 5
2

. 

Закрепление шагов и бега. Упражнения для 

развития гибкости плечевого и поясничного 

суставов. 

 2 2 обсуждение, 

практическая работа 

50. 5
3

. 

Понятие легато и стаккато в музыке и 

движении. 

 2 2 показ, демонстрация 

51. 5
4

. 

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

 2 2 показ, демонстрация 

52. 5
5

. 

Закрепление пройденного материала.  1 5 6 контрольное занятие, 

опрос 

53. 5
6

. 

Бег с высоко поднятыми коленями, ходьба с 

вытянутого носка («крадущийся» шаг). 

Переменный ход. 

 2 2 показ, демонстрация 

54.  Упражнения, игры и характер 

музыкального произведения. 

 2 2 показ, демонстрация 

55. 5
7

. 

Поскоки на месте и с продвижением 

вперёд. Упражнения, игры и темп. 

 2 2 показ, демонстрация 

56. 5
8

. 

Поскоки вокруг себя. 

Повторение движений танца. 

 2 2 демонстрация 

57. 5
9

. 

Позиции рук. Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра. 

 2 2 показ, демонстрация 

58. 6Позиции ног. Сценический шаг. 1 1 2 объяснение, показ, 



 

0

. 

демонстрация 

59. 6
1

. 

Танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в стороны, за 

спиной). 

 2 2 показ, демонстрация 

60. 6
2

. 

Закрепление позиций рук и ног. 

Упражнения с предметами. 

 2 2 обсуждение, 

практическая работа 

61. 6
3

. 

Повторение танцевальных элементов. 

Стиль современного танца: шафл. 

 2 2  

62. 6
4

. 

Повторение изученных ранее танцев и их 

отработка 

 6 6 показ, демонстрация 

63. 6
5

. 

Подготовка к контрольному занятию. 1 2 4  

показ, демонстрация 

64. 7
0

. 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольное занятие. 

2 4 6 годовое открытое 

занятие, контрольное 

65. 7
1

. 

Итоговое занятие. 

Инструктаж. 

1 1 2 объяснение 

 ИТОГО 18 126 144  

 

 

 

Учебный план второго года обучения.  

 

 



 

№ Тема теория практика кол-во часов форма контроля 

1.  

 

Повторение правил поведения на 

занятиях. Комплектование групп. Режим 

работы. Инструктаж. 

 2 2 

 

наблюдение, опрос, 

беседа 

2.  Беседа о хореографии. 2  2 беседа, объяснение 

3.  Игровая импровизация. Движения под 

народную, современную и классическую 

музыку. 

1 3 4 показ, демонстрация 

4.  Упражнения для улучшения гибкости шеи. 

Подготовительное упражнение. 

 2 2 показ, демонстрация 

5.  Упражнения для улучшения подвижности 

локтевого сустава и эластичности мышц 

плеча и предплечья. Упражнения для 

увеличения подвижности лучезапястных 

суставов, развития эластичности мышц 

кисти и предплечья. 

 4 4 наблюдение, опрос 

6.  Упражнения для улучшения подвижности 

суставов позвоночника. 

 2 2 показ, демонстрация 

7.  Упражнения для улучшения подвижности 

тазобедренных суставов и эластичности 

мышц бедра. 

 2 2 показ, демонстрация 

8.  Упражнения для улучшения эластичности 

плечевого пояса и подвижности плечевых 

суставов. 

 2 2 наблюдение, опрос 

9.  Показ видео материала с 

разнохарактерными танцами. 

Изучение современной хореографии. 

Стили танцев.  

1 1 2 использование 

информационных 

технологий, 

объяснение, показ, 

демонстрация, 

10.  Маленькие броски: основной вид. 

Маленькие броски: с касанием пола 

 2 2 показ, демонстрация 



 

вытянутым носком работающей ноги. 

Введение акробатических элементов. 

11.  Маленькие «сквозные» броски: основной 

вид. Маленькие броски с подскоком на 

опорной ноге. 

 2 2 показ, демонстрация 

12.  После усвоения материала разучиваются 

танцевальные комбинации. 

 10 10 контрольное занятие 

13.  Знакомство с детским башкирским 

народным костюмом. 

1 1 2 обсуждение, 

практическая работа 

14.  Позиции ног. Упражнения для ног. 

Основные шаги танца. 

 4 4 объяснение, показ, 

демонстрация, 

использование 

информационных 

технологий 

15.  Прыжки. Танцевальные элементы. 

Полуприседание и полное приседание. 

Подъём на полупальцах. 

 4 4 показ, демонстрация 

16.  Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

переменной ног. Дробное выстукивание. 

 2 2 показ, демонстрация 

17.  Основы современного танца.  8 8 обсуждение, 

практическая работа, 

использование 

информационных 

технологий 

18.  Постановка танцев: отработка позиций 

рук, ног, корпуса головы в народном 

танце. 

 8 8 объяснение, показ, 

демонстрация 

19.  Работа над постановкой танца. 1 9 10 объяснение, показ, 

демонстрация, 

использование 

информационных 



 

технологий 

20.  Актёрское мастерство. 1 4 6 показ, демонстрация, 

объяснение 

21.  Отработка позиций рук, ног, корпуса, 

головы в танце. 

 4 4 практическая работа 

22.  Отработка исполнительской техники  8 8 контрольное занятие 

23.  Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 

1 1 2 показ, демонстрация 

24.  Каблучные упражнения низкие: основной 

вид. 

 2 2 показ, демонстрация 

25.  Каблучные упражнения низкие: с 

поочередным переводом ноги с пятки на 

носок и обратно. Каблучные упражнения 

средние: основной вид. 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 

26.  Каблучные упражнения средние: со 

скользящим ударом полупальцами 

работающей ноги.  Каблучные 

упражнения средние: с переступаниями на 

полупальцах. 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 

27.  Каблучные упражнения средние: с 

«ковырялочкой». Каблучные упражнения 

высокие: основной вид. 

  

4 

 

 

4 

показ, демонстрация 

28.  Каблучные упражнения высокие: с 

перескоком и раскрыванием в прыжке 

ноги на пятку. Каблучные упражнения из 

1 прямой позиции. 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 

29.  После усвоения материала разучивается 

танцевальная композиция. 

 8 8 наблюдение, опрос, 

конкурс 

30.  Основной вид: с полуприседанием, с 

подъёмом на полупальцы, с поворотами 

согнутой в колене ноги к станку и от 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 



 

станка. 

31.  Основной вид: с поворотами колена и 

подъёмом на полупальцы, с прыжком. 

 1 1 показ, демонстрация 

32.  Повороты работающей ноги из 

выворотного положения в невыворотное и 

обратно: с полуприседанием. 

  

1 

 

           1 

показ, демонстрация 

33.  Повороты работающей ноги из 

выворотного положения в невыворотное и 

обратно: с подъёмом на полупальцы. 

  

1 

 

1 

показ, демонстрация 

34.  Подготовка к «веревочке» с поворотом 

пятки опорной ноги: основной вид. 

Подготовка к «веревочке» с поворотом 

пятки опорной ноги: с подъёмом на 

полупальцы 

  

2 

 

          2 

показ, демонстрация 

35.  После усвоения материала изучается 

танцевальная комбинация. 

1 3 4 контрольное занятие 

36.  Развивающие танцевальные игры.  2 2 конкурс, игра 

37.  Понятие классического танца. Деми-плие.  1 1 объяснение, показ, 

демонстрация 

38.  Гранд-плие.  1 1 показ, демонстрация 

39.  Батман тандю простой с 5 позиции.  1 1 показ, демонстрация 

40.  Батман тандю жете простой с 5 позиции.  1 1 показ, демонстрация 

41.  Понятие ан деор (вперёд).  1 1 показ, демонстрация 

42.  Понятие ан дедан (назад).  1 1 показ, демонстрация 

43.  Деми-ронд де жамб пар терр по ¼ круга, 

вперёд. 

 1 1 показ, демонстрация 

44.  Деми-ронд де жамб пар терр по ¼ круга, 

назад. 

 1 1 показ, демонстрация 

45.  Положение ноги сюрле ку-де-пье спереди.  1 1 показ, демонстрация 

46.  Положение ноги сюрле ку-де-пье сзади.  1 1 показ, демонстрация 

47.  Батман фондю – носком в пол.  1 1 показ, демонстрация 



 

48.  Понятие - пассе (по ноге).  1 1 показ, демонстрация 

49.  Батман релеве лент на 45 с 5 позиции.  1 1 показ, демонстрация 

50.  Гранд батман жете на 90.  1 1 показ, демонстрация 

51.  Разучивание поклона.  1 1 показ, демонстрация 

52.  Па балянсе.  1 1 показ, демонстрация 

53.  Прыжки – соте по 2 позиции.  1            1 показ, демонстрация 

54.  Прыжки – соте по 5 позиции.  1 1 показ, демонстрация 

55.  Положение рук – обе руки открыты в 

стороны. 

 1 1 показ, демонстрация 

56.  Положение рук в паре. Положение рук – 

под руку. 

 2 2 показ, демонстрация 

57.  Пять открытых позиций ног - аналогичны 

позициям классического танца. 

Подготовка к началу движения 

(preparation): 

а) движение руки. 

б) движение руки в координации с 

движением ноги. 

 

1 

 

1 

 

2 

обсуждение, 

практическая 

работа 

58.  Переводы ног из позиции в позицию: 

а) скольжением стопой по полу 

(battements tendus). 

б) броском работающей ноги на 35. 

  

2 

 

2 

 

показ, 

демонстрация 

59.  Приседание по 1-й, 2-й и 3-й отрытым 

позициям (муз. 

Разм.3/4, 4/4): 

а) полуприседания (demi-plie). 

б) полное приседание (grand plie) 

 

 

 

2 

 

2 

показ, демонстрация 

60.  Приседание по прямым и открытым 

позициям, переводя 

ноги указанными приемами. Муз. разм. 

3/4, 4/4. 

  

1 

 

1 

показ, демонстрация 



 

61.  Упражнение с напряженной стопой 

(battements tendus) из 1-й прямой позиции 

на каблук; (муз. разм. 4/4). 

  

1 

 

1 

показ, демонстрация 

62.  Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-й 

открытым позициям вперед, в сторону и 

назад  

(муз. разм 4/4): 

а) с полуприседанием на опорной ноге. 

б) с полуприседанием в исходной 

позиции. 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 

63.  Выведение ноги на носок, каблук, носок 

из 1-й, 3-й и 5-й открытых позиций 

вперед, в сторону и назад 

(муз. размер 4/4): а) с полуприседанием в 

исходной позиции. 

б) в момент работающей ноги на каблук. 

в) при переводе работающей ноги на 

каблук и возвращении в исходную 

позицию. 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 

64.  Маленькие броски (battementstendus jetes) 

вперед, в сторону и назад по 1-й, 3-й и 5-й 

открытым позициям (муз. размер 2/4, 6/8): 

а) с одним ударом стопой в пол по 

позиции через небольшое приседание. 

б) с коротким ударом по полу носком или 

ребром каблука работающей ноги. 

в) с полуприседанием на опорной ноге. 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

показ, демонстрация 

65.  Подготовка к «веревочке», скольжение 

работающей ноги по опорной 

(музыкальный разм. 2/4,4/4): 

  

 

2 

 

 

2 

показ, демонстрация 



 

а) в открытом положении на всей стопе. 

б) в открытом положении с 

проскальзыванием по полу на опорной 

ноге, на всей стопе и на полупальцах. 

66.  Растяжка из 1 -ой прямой позиции в 

полуприседании и полное приседание на 

опорной ноге, стоя лицом к 

станку (музыкальный разм. 3/4, 4/4). 

  

2 

 

2 

показ, демонстрация 

67.  Закрепление упражнений у станка, 

изученных ранее. 

 2 2 показ, демонстрация 

68.  Стрейчинг. Работа с видео материалом - 

просмотр танцев, беседа с обучающимися. 

1 1 2 

 

показ, демонстрация 

69.  Отработка номеров. Подготовка к 

отчётному концерту. 

1 9 10 показ, демонстрация 

70.  Постановка корпуса, направления 

поворота головы, позиции ног в народном 

танце. Повторение. 

 2 2 показ, демонстрация 

71.  Танцевальные этюды и элементы 

выученного танца. Повторение. 

 4 4 показ, демонстрация 

72.  Экзерсис на середине зала. Повторение.  2 2 показ, демонстрация 

73.  Упражнения на развитие основных 

навыков и умений в эстрадном танце. 

Повторение. 

 2 2 показ, демонстрация 

74.  Упражнения на развитие устойчивости. 

Повторение. 

 2 2 показ, демонстрация 

75.  Акробатика в современной хореографии.  2 2 показ, демонстрация 

76.  Этюды и комбинации танца. Упражнения 

для воспитания выразительности 

движений. Повторение. 

 2 2 показ, демонстрация 

77.  Точки зала. Диагональ. Поворот по точкам 

зала. Выразительность. Танцевальные 

 4 4 показ, демонстрация 



 

элементы. Повторение. 

78.  Повторение пройденного за год. 1 5 6 показ, демонстрация 

79.  Подготовка к контрольному занятию 2 6 8 показ, демонстрация 

80.  Контрольное занятие.  2 2 показ, демонстрация 

81.  ИТОГО 15 201 216  

 

 

Учебный план третьего года обучения.  

 

№ Тема занятий теория практика кол-во часов форма контроля 

1.  Введение. Инструктаж. Правила поведения в 

ЦДО и на занятиях хореографии. 

1 3 2 беседа, опрос 

2.  Разминка. Повторение гранд батман вперёд. 

Разучивание движений современного танца. 

 6 6 показ, демонстрация 

3.  Повторение гранд батман в сторону.  2 2 показ, демонстрация 

4.  Гранд батман назад.  2 2 показ, демонстрация 

5.  Повторение гранд батман по диагонали и у 

станка. 

 2 2 наблюдение, опрос, 

практическая работа 

6.  Гранд жете по диагонали прямого. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

1 2 3 показ, демонстрация 

7.  Гранд жете по диагонали бокового.  2 2 показ, демонстрация 

8.  Диоганаль поворотов по 6-й позиции. Дать 

понятие точки. 

 2 2 показ, демонстрация 

9.  Диоганаль поворотов по 1-й позиции.   2 2 показ, демонстрация 



 

10.  Введение в диагональ поворотов по 2-й 

позиции.  Постановка танца. Разучивание 

движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация, 

использование 

информационных 

технологий 

11.  Прыжковые комбинации.  2 2 показ, демонстрация 

12.   Растяжка у станка. С наклонами и 

перегибами. 

2 2 4 показ, демонстрация 

13.  Введение растяжки в партере по парам.  2 2 показ, демонстрация 

14.  Игровая импровизация. Движения под 

народную, современную и классическую 

музыку.  Постановка танца. Разучивание 

движений танца. 

1 2 3 обсуждение, 

практическая работа 

15.  Изучение композиции танца. Построение 

танца. Постановка танца хип-хоп. 

1 8 9 показ, демонстрация 

16.  Проучивание батман тандю во всех 

направлениях. Постановка танца. Разучивание 

движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

17.  Проучивание батман тандю во всех 

направлениях. 

 2 2 показ, демонстрация 

18.  Демиронд де жамб пар терр с 1-й позиции 

ног.  Постановка танца. Разучивание 

движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

19.  Демиронд де жамб пар терр с 1-й позиции 

ног.  

 2 

 

2 показ, демонстрация 

20.  Ку де пье – основного и учебного.  2 2 показ, демонстрация 



 

21.  Ронд де жамб пар терр с 1-й позиции ног.  2 2 показ, демонстрация 

22.  Ронд де жамб пар терр с 1-й позиции ног. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

23.  Танцевальные комбинации с изученными 

движениями и соединения их в цельную 

танцевальную композицию. Понятие о 

рисунке танца. 

1 1 2 наблюдение, опрос, 

использование 

информационных 

технологий 

24.  Батман тандю жете. Постановка танца. 

Разучивание движений танца. 

1 6 7 показ, демонстрация 

25.  Батман тандюжете.Повторение.  2 2 показ, демонстрация 

26.  Батман тандю жете пике. Во все стороны. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

1 2 3 показ, демонстрация 

27.  Батман тандю жете пике. Во все 

стороны.Повторение. 

 2 2 показ, демонстрация 

28.  Релевелян на 45 град. Во все стороны.  2 2 показ, демонстрация 

29.  Релевян на 45 град. Во все 

стороны.Повторение. 

 2 2 показ, демонстрация 

30.  Батман фраппе. Во все стороны. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

1 8 9 показ, демонстрация, 

использование 

информационных 

технологий 

31.  Батман фраппе. Во все стороны.Повторение. 1 2 2 показ, демонстрация 



 

32.  Игровая импровизация. Движения под 

народную, современную и классическую 

музыку. 

1 3 2 показ, демонстрация 

33.  Прыжки тан леве соте по 1-й позиции.  2 2 показ, демонстрация 

34.  Прыжки тан леве соте по 2-й 

позиции.Повторение. Постановка танца. 

Разучивание движений танца. 

1 2 3 показ, демонстрация 

35.  Изучение прыжка эшапе по 1-й позиции.  2 2 показ, демонстрация 

36.  Изучение прыжка эшапе по 2-й позиции.  2 2 показ, демонстрация 

37.  Танцевальные композиции с обыгрыванием 

текста песен. Отрабатывание выученных 

движений. 

 4 4 показ, демонстрация 

38.  Игровая импровизация. Движения под 

современную и классическую музыку. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

39.  Изучение элементов эстрадного танца: 

Изучение переступаний из стороны в сторону. 

1 5 6 показ, демонстрация, 

использование 

информационных 

технологий 

40.  Элементы эстрадного и современного танца: 

Изучение переступаний из стороны в сторону. 

По 1-й и 2-й позициям. 

 2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

41.  Прыжки с поджатыми ногами.  2 

 

2 показ, демонстрация 



 

42.  Повороты на месте с умением держать точку. 

Повторение элементов танца. Постановка 

танца. Разучивание движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

43.  Движения на подвижность всех частей тела: 

головы. 

 2 2 показ, демонстрация 

44.  Движения на подвижность всех частей тела: 

корпуса. 

 2 2 показ, демонстрация 

45.  Движения на подвижность всех частей тела: 

таза. 

 2 2 показ, демонстрация 

46.  Движения на подвижность всех частей тела: 

плечей. Постановка танца. Разучивание 

движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

47.  Движения на подвижность всех частей тела: 

головы, корпуса, таза, плечей, вместе. 

 2 2 показ, демонстрация 

48.  Элементы народного танца. Переступания по 

1-й позиции. 

 4 4 показ, демонстрация 

49.  Элементы народного танца. Переступания по 

2-й позиции. Постановка танца. Разучивание 

движений танца. 

1 4 5 показ, демонстрация 

50.  Экзерсис у станка: деми плие и батман 

тандюс сокращенной стопой. 

 3 3 показ, демонстрация 

51.  Экзерсис у станка: деми плие и батман тандю 

с сокращенной стопой. 

 2 2 показ, демонстрация 

52.  Медленный русский шаг. Элементы русского 

танца. 

 2 2 объяснение, показ, 

демонстрация 

53.  Припадание.  2 2 показ, демонстрация 



 

54.  «Ковырялочка». Постановка танца. 

Разучивание движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

55.  Притопы. По кругу и на месте.  2 2 показ, демонстрация 

56.  Дробь «горох».  2 2 показ, демонстрация 

57.  Танцевальные композиции с обыгрыванием 

текста песен. Отрабатывание выученных 

движений. 

1 5 7 наблюдение, опрос 

58.  Танцевальные композиции с проученными 

шагами современного танца. 

1 4 5 практическая работа 

59.  Танцевальные композиции с проученными 

шагами татарского танца. «Кумэкбию», 

«Парлыбию», «Бишлебию». 

1 1 2 показ, демонстрация 

60.  Игровая импровизация. Движения под 

народную, современную и классическую 

музыку. Башкирский танец. 

 6 6 показ, демонстрация 

61.  Ронд де жамб на 45градусов.  2 2 показ, демонстрация 

62.  Ронд де жамб на 45градусов. Постановка 

танца. Разучивание движений танца. 

 4 4 показ, демонстрация 

63.  «Восьмёрка» через ронд де жамб на полу.  2 2 показ, демонстрация 

64.  Экзерсис народного танца у станка.    2 2 показ, демонстрация 

65.  Позиции рук и ног в народно - сценическом 

танце. 

Основные положения рук и ног в русском 

танце. 

          2 2 показ, демонстрация 



 

66.  Раскрывание и закрывание рук. Поклоны. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

1 2 3 показ, демонстрация 

67.  Притопы. Перетопы тройные.  2 2 показ, демонстрация 

68.  Простой (бытовой) шаг. Простой русский 

шаг. 

 2 2 показ, демонстрация 

69.  Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах 

по прямой позиции. 

 «Гармошка». 

 «Елочка». 

 2 2 показ, демонстрация 

70.  Припадание в сторону по 3-й свободной 

позиции. 

Боковые перескоки с ноги на ногу по 3-й 

свободной позиции. Постановка танца. 

Разучивание движений танца. 

 3 3 показ, демонстрация 

71.  Перескоки с ноги на ногу на всю стопу 

(подготовка к дробям). 

 Бег на месте и с продвижением вперед и 

назад на полупальцах. 

 2 2 показ, демонстрация 

72.   Веревочка» простая. 

 «Ковырялочка» с двойным притопом.      

 «Ключ» простой (с переступаниями). 

 2 2 показ, демонстрация 

73.  Положения рук и ног в татарском танце. 

Положения рук в парном и массовом танце. 

 3 3 объяснение, показ, 

демонстрация 

74.  Припадание. Подскоки с переступаниями. 

Постановка танца. Разучивание движений 

танца. 

 12 12 показ, демонстрация 



 

75.  Спортивные танцы. Виды и стили.  4 4 показ, демонстрация 

76.  Ход в сторону, ход с каблука.  2 2 показ, демонстрация 

77.  Дроби.  2 2 показ, демонстрация 

78.  Изучение народных танцевальных 

композиций. Башкирский танцевальный шаг: 

простой, переменный, с притопом, простая 

дробь, повороты на месте, скольжение ногами 

в танце. Башкирский танец. Постановка танца. 

Разучивание движений танца. 

 9 9 объяснение, показ, 

демонстрация, 

использование 

информационных 

технологий 

79.  Характерные положения рук. 

Движения руками: волны, прищелкивания, 

щелчки, трепет кистей рук, взмахи, хлопки, 

приподнимание плеч, взмахи руками с 

трепетом кистей, движение 

 2 2 показ, демонстрация 

80.  Отработка номеров. Подготовка к отчётному 

концерту. 

 8 8 показ, демонстрация 

81.  Подготовка к отчётному концерту.  3 3 показ, демонстрация 

82.  Движения: переменный ход по кругу, 

дробный ход, ход на носочках, иноходь, 

дроби, щелчки, мягкий переменный ход по 

кругу. Постановка танца. Разучивание 

движений танца. Подготовка к отчётному 

концерту. 

 6 6 показ, демонстрация 

83.  Движение «прядение», «скручивание», 

«сучение нити», волны, взмахи руками в 

 4 4 показ, демонстрация 



 

стороны, покачивание корпуса, удары 

пятками, не отрывая носок ступни, дробь с 

притопом, боковой ход по диагонали на 

полных пятках. Подготовка к отчётному 

концерту. 

84.  Повторение. Подготовка к отчётному 

концерту. 

 4 4 показ, демонстрация 

85.  Экзерсис эстрадного танца у станка. 

Повторение. Подготовка к отчётному 

концерту. 

  

4 

 

4 

объяснение, показ, 

демонстрация 

86.  Игровая импровизация. Движения под 

народную, современную и классическую 

музыку. Разучивание движений танца. 

Подготовка к отчётному концерту. 

 

1 

 

5 

 

6 

показ, демонстрация 

87.  Упражнения на развитие координации, 

памяти, внимания. Подготовка к отчётному 

концерту. 

 4 4 показ, демонстрация 

88.  Упражнения на развитие умения «читать» 

движения. Подготовка к отчётному концерту. 

 

 

4 

 

4 показ, демонстрация 

89.  Упражнения на развитие силы и ловкости. 

Подготовка к отчётному концерту. 

 4 4 показ, демонстрация 

90.  Соотнесение пространственных построений с 

музыкой. Подготовка к отчётному концерту. 

1 4 5 показ, демонстрация 

91.  Упражнения на удержание круга: 

продвижения по кругу (внешнему и 

внутреннему), сужение и расширение круга 

 2 2 показ, демонстрация 



 

92.  Танцевальные шаги и танцевальный бег.  4 4 показ, демонстрация 

93.  Музыкальные игры с музыкально-

пространственными движениями. 

 2 2 показ, демонстрация 

94.  Упражнения на развитие координации рук, 

ног, корпуса 

1 2 3 показ, демонстрация 

95.  Музыкальные игры на развитие внимания, 

памяти 

 4 4 игра, конкурс 

96.  Танцевальные комбинации с изученными 

движениями. Повторение. 

Закрепление пройденного за год. Повторение. 

Повторение танцев. 

1 8 9 демонстрация 

97.  Подготовка к контрольному занятию. 

Повторение движений танца. 

 6 6 демонстрация 

98.  Контрольное занятие.  2 2 демонстрация 

99.  ИТОГО 23 301 324  

 

 

Учебный план четвёртого года обучения.  
 

№ Тема занятий теория практика кол-во часов форма контроля 

1.  Введение. Инструктаж. Правила поведения в 

ЦДО и на занятиях хореографии. 

1  1 беседа, опрос, 

ознакомление 

2.  Повторение пройденного материала за 1 5 6 опрос, показ, 



 

прошлый год. демонстрация, 

наблюдение 

3.  История возникновения современного танца. 1 2 3 словесное объяснение, 

показ видео-материала 

4.  Терминология современного танца. 2 1 3 словесное объяснение 

5.  Упражнения на развитие эластичности 

мышц, подвижности суставов, гибкости. 

 2 2 показ, демонстрация 

6.  Элементы акробатики  4 4 показ, демонстрация 

7.  Подготовка репертуара. Беседа о 

хореографическом произведении, 

выбранном к постановке.  

1 2 3 опрос, показ, 

демонстрация,использо

вание информационных 

технологий 

8.  Знакомство с музыкальным материалом 

постановки. Создание сценического образа 

1 5 6 словесное 

объяснение,использова

ние информационных 

технологий 

9.  Упражнения на развитие эластичности 

мышц, подвижности суставов, гибкости 

 3 3 показ, демонстрация 

a.  Экзерсис на середине. Техника изоляции. 

Основные шаги. Основные движения 

корпуса. Прыжки.  

 6 6 наглядный – 

практический показ, 

демонстрация 

10.  Элементы акробатики  3 3 показ, демонстрация 

11.  Изучение танцевальных движений.  22 22 наглядный – 

практический 



 

Танцевальная комбинация. показиспользование 

информационных 

технологий, 

12.  Соединение движений в танцевальные 

композиции. 

 12 12 Творческий -

самостоятельное 

создание учащимися 

музыкально-

двигательных образов 

a.  Элементы акробатики  3 3 показ, демонстрация 

13.  Разводка танцевальных комбинаций в 

рисунках, переходах, образах. 

 9 9 творческий -

самостоятельное 

создание учащимися 

музыкально-

двигательных образов, 

наблюдение 

14.  Отработка элементов.  12 12 творческий -

самостоятельное 

создание учащимися 

музыкально-

двигательных образов 

15.  Упражнения на развитие эластичности 

мышц, подвижности суставов, гибкости 

 3 3 показ, демонстрация 

16.  Знакомство с танцем джаз, модерн, пампинг. 1 2 3 наглядный – 

практический показ, 

демонстрация 

17.  Работа над музыкальностью  12 12 наглядный – 



 

практический показ, 

демонстрация, 

контроль 

18.  Развитие пластичности  6 6  

19.  Работа в паре: перекаты на мостик, plie 

спина к спине, поддержка через бедро и т.д. 
 4 4 наглядный – 

практический показ, 

демонстрация, 

контроль 

20.  Синхронность в исполнении 1 11 12 объяснение, показ, 

демонстрация 

21.  Работа над техникой танца  9 9 объяснение, показ, 

демонстрация 

22.  Отработка четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений 

 12 12 объяснение, показ, 

демонстрация 

23.  Выразительность и эмоциональность 

исполнения. 

 3 3 объяснение, показ, 

демонстрация 

24.  Актёрское мастерство. 1 5 6 творческая работа, 

объяснение, показ, 

демонстрация 

25.  Основные стили джазового танца: 

 Классический джаз (классический 

танец и джазовая пластика) 

 Джаз-модерн (джаз-танец и свобода 

пластики модерна) 

 Джаз-бит – «ритмический джаз» 

(чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-

хоп, электрик-буги, джаз-фанк, 

1 2 3 наглядный -

практический 

показиспользование 

информационных 

технологий, 

объяснение, показ, 

демонстрация 



 

бродвей - джаз), пампинг. 

 

26.  Отработка четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений. 

Выразительность и эмоциональность 

исполнения. 

 9 9 объяснение, показ, 

демонстрация 

27.   Основные разделы танца модерн: 

 Сидя или лёжа на полу (floowork) 

 Работа на месте (centrework) 

 Работа, включающая движение в 

пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 

 

1 2 3 наглядный -

практический 

показиспользование 

информационных 

технологий, 

объяснение, показ, 

демонстрация 

28.  Отработка четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений. 

Выразительность и эмоциональность 

исполнения. 

 6 6 демонстрация, показ 

29.  Элементы танца хип-хоп: 

 Slide - скольжение 

 bodi – перекат, вращение 

 gool walk – отличная прогулка 

 puch away move - отталкивание 

 peek – a boo – взгляд украдкой 

 hand against wall- рука вдоль 

 

1 5 6 наглядный -

практический 

показиспользование 

информационных 

технологий, 

объяснение, показ, 

демонстрация 

30.  Элементы акробатики  3 3 демонстрация, показ 



31.  Танцевальные постановки на основе 

изученной лексики. 

1 5 6 демонстрация, показ, 

творческая работа 

обучающихся 

32.  Комбинирование элементов движений, 

освоенных при обучении в период III-IV 

годов обучения. 

12 12 демонстрация, показ 

33.  Подготовка репертуара к новому танцу. 

Беседа о хореографическом произведении, 

выбранном к постановке. 

6 6 демонстрация, показ, 

использование 

информационных 

технологий, 

объяснение, показ, 

демонстрация 

34.  Знакомство с музыкальным материалом 

постановки. Создание сценического образа. 

1 4 5 практическая работа 

35.  Изучение танцевальных движений. 

Танцевальная комбинация. 

12 12 объяснение, показ, 

демонстрация 

36.  Элементы акробатики. 3 3 показ, демонстрация 

37.  Работа над музыкальностью. 6 6 объяснение, показ, 

демонстрация 

38.  Синхронность в исполнении. 9 9 показ, демонстрация 

39.  Работа над техникой танца. 11 11 показ, демонстрация 

40.  Отработка четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений. 

12 12 объяснение, показ, 

демонстрация 



 

41.  Выразительность и эмоциональность 

исполнения. Актёрское мастерство. 

1 2 3 творческая работа 

42.  Ускорения темпа исполнения танцевальных 

движений. 

 6 6 объяснение, показ, 

демонстрация 

43.  Подготовка к отчётному концерту. 

Отработка номеров. Постановка и 

репетиционная работа 

 9 9 объяснение, показ, 

демонстрация 

44.  Обсуждение отчётного концерта совместно с 

родителями и обучающимися. Пожелания. 

3  3 оценочное занятие 

45.  Работа над ошибками. 1 5 6 объяснение, показ, 

демонстрация 

46.  Повторение хореографических постановок.  3 3 объяснение, показ, 

демонстрация 

47.  Повторение хореографических этюдов.  6 6 объяснение, показ, 

демонстрация 

48.  Повторение терминологии современных 

танцев. 

 3 3 демонстрация 

49.  Подготовка к контрольному занятию. 

Разучивание движений танца. 

 9 9 объяснение, показ, 

демонстрация 

50.  Контрольное занятие. Выступление перед 

родителями. Итоги года. Награждение. 

 6 6 демонстрация, показ 

51.  ИТОГО: 20 30 324  



 Содержание программы. 

 Содержание программы 1,2,3,4 года обучения. 

1. Вводное занятие: правила поведения в здании, в гимнастическом зале, соблюдение правил дорожного движения и

противопожарной безопасности. Обеспечение безопасности на занятиях, соблюдение дисциплины, предупреждение 

травматизма. 

2. Общая физическая подготовка: строевые упражнения, переход с шага на бег, силовые упражнения для плечевого

пояса и рук, отжимание и подтягивание, упражнение для ног, приседания, упражнения для туловища, упражнение на 

мышцы живота, упражнения на гибкость суставов, подвижные игры, упражнения на пресс. Упражнения со скакалкой. 

Прыжки из полного. Упражнения на мышцы рук (отжимания, подтягивание). Стойка на лопатках. На руках, колеса. 

Перекаты. Перевороты вперед, назад. 

3. Специальная физическая подготовка: упражнения на развитие подвижности в суставах - сидя на полу - наклоны,

складки, шпагаты. У опоры- махи, равновесие повороты, затяжки. Упражнения на развитие гибкости. Прыжки 

усложненные - перекидные, прыжки - шпагат, разножки, кольца. Упражнения для развития ловкости и сноровки. 

Базовые шаги на месте: бег, приставной шаг, скрестный, подъем колена, выпад, подскоки (носок, пятка), ноги врозь, 

вместе. Махи с наклоном, круговые махи. Прыжок в кольцо у опоры с двух ног. Работа на растяжку и разминку мышц 

ног. Шпагаты. Боковая затяжка с поворотом. Задняя затяжка. Упражнения на развитие подвижности в суставах – сидя на 

полу - наклоны, складки, шпагаты, у опоры махи, затяжки. Работа на растяжку мышц. Махи у опоры. Корзинка 

усложненная. Упражнения на развитие гибкости в парах. Работа на координацию. Подбивной. Прыжки усложненные: 

разножка, кольца. Равновесие вперед, в сторону, назад, равновесие – ласточка. Упражнения для развития ловкости и 

сноровки. Равновесие. Работа на координацию. 



 

4. Парная работа. Равновесие «ласточка» на плечах нижней, с опорой руки, поддержка под спину, полушпагат верхушки 

на прямой руке нижней, шпагат верхушки на прямой руке нижней, стойка плечами верхушки на прямых руках нижней. 

5. Хореография. Освоение исходных положений, прыжки по позициям. Закрепление и освоение новых видов 

танцевальных движений. Выполнять хореографические повороты. Разучивание элементов современной хореографии, 

усложненных элементов на гибкость, координацию, выносливость. Позиции I, II, III, IV, V, VI. Элементы классического 

танца: у опоры изучение позиций ног на середине зала, изучение позиций рук и перевод рук из одной позиции в другую. 

Комплекс ритмической разминки под музыку, хореографические прыжки: со сменой ног, перекидной, шагом, 

равновесие у зеркала: равновесие «ласточка», нога с доведением до шпагата, затяжка одной рукой, постановка корпуса, 

Demiplie (полуприседания), Grandplie (глубокие приседания), растяжка ног у станка, Battementtendu (выведение ноги на 

носок), Battementtendujete (открывание ноги на 20 -25 градусов), RETIRE (retire) (положение ног у колена), 

Ronddejambeparterre (круг ногой по полу), Ронд-де-жам-анлер, положение ноги на surlecou-de-pied. Отработка позиций 

ног. Отработка позиций рук. Хореографические повороты. Плие; гранд- плие; Удержание ног у опоры (вперед 900, в 

сторону). Хореографические прыжки (по 1,2,3,4,5 позиции). Прыжки в лягушку, прыжки с чередованием позиций. 

Прыжки в шпагат, прыжки в кольцо. Удержание ног у опоры назад на носках. Перекидной, прыжки со сменой ног. 

Прыжки с поворотом, боковые. Перекидной, прыжки со сменой ног. Прыжки со сменой ног. Прыжок в шпагат- кольцо. 

Прыжок в шпагат - касаясь. 

6. Разучивание акробатических элементов: перевороты назад, вперед, из седа, стойка на предплечьях, на руках, стойки с 

перекатами, колесо на одной, двух руках, без рук. Прыжки на руках вправо и влево. Парная акробатика: поддержки, 

стойка плечами на руках с опорой; стойка на груди с поддержкой; стойка на бедре. Гусеница. Боковой прыжок. 

Переворот назад с положения из седа с прямой ногой и с согнутыми. 

7. Постановочная работа. Элементы музыкальной грамоты- навыки выразительного движения. Разучивание новых 

движений танца. Разучивание и отработка положения рук в танце. Разучивание и отработка положения ног в танце. 

Постановка танца, соединение выученных упражнений. Разучивание акробатических элементов в танце. Отработка 

элементов акробатики в танце. Соединение акробатических элементов с танцевальными движениями. Работа над 

эмоциональной передачей. 



 

8. Репетиционная работа. Отработка новой композиции. Работа над синхронностью композиции. Работа над эмоциями в 

танце. Отработка танца. Отработка элементов акробатических поддержек. Соединение элементов танца воедино. 

Отработка и детальный разбор номера. 

Тема: Введение. «Хореография вид искусства». 

 

Тема: «Игровая импровизация». 

  Дети должны начинать импровизировать на первом месяце обучения любого стиля танца. Помимо техники дети 

должны развивать свою танцевальность, творчество и фантазию. Все стили танцев основаны на законах и правилах, 

которые могут ограничить сознание детей в рамках определенной техники. Каждый преподаватель в любой детской 

школе должен это понимать и способствовать тому, чтобы танцевальная жизнь ребенка протекало творчески, интересно 

и изобретательно. 

1. подбираем музыку (музыка должна быть доступной и понятной детям по содержанию и форме, а также должна 

соответствовать их возрасту); 

2. предлагаем детям послушать данную музыку. Можно попросить обучающихся закрыть глаза и дать им 

пофантазировать; 

3. затем спросить у детей, о чем или о ком напоминает или рассказывает данная музыка; 

4. помогаем детям подобрать игровые приемы для развития танцевальной импровизации на заданную тематику. 

Тема: «История современного танца. Виды, стили, направления» 

Тема: «Введение прыжковых комбинаций». 

   Этот раздел урока развивает танцевальность и позволяет приобрести манеру и стиль. Традиционных, зафиксированных 

прыжков и вращений немного.       Тема: «Игры на воображение». 

  Для того чтобы пробудить у детей интерес к танцам, особенно в раннем возрасте, важно проводить занятия в игровой 

форме. Использовать детские игры, детские песни, воображаемые ситуации и игровые образы, подражательные 

действия (например, прыгаем как зайчики, ходим как мишки, топаем как слоники, летаем как бабочки и т.д. Развитие 

творческих способностей ребёнка средствами танцевальной, музыкальной, театрализованной (или любой другой) 

деятельности – это не только развитие креативного интеллекта, но ещё и воспитание творческой личности. В раннем 



детстве в детях закладываются важнейшие потребности, которые могут быть стимулированы детским танцем – это 

потребность в новых впечатлениях и потребность в самоутверждении. Игровой процесс задействует все чувства ребёнка, 

поэтому, навыки, полученные в этот момент, развиваются с невероятной быстротой. Усвоение нового материала идёт 

ещё быстрее, когда заложенные природой творческие порывы находят выражение в овладении своим телом. Этот 

необычайно эффективный метод, как правило становится заразительным примером для окружающих детей. 

Тема: «Упражнения на разминку». 

  Разминки должны быть очень простыми, незамысловатыми, хорошо запоминающимися и нравится деткам. Такие 

весёлые занятия помогут вам сформировать у ребёнка много навыков. Занятия очень просты в исполнении, ими можно 

заниматься с детьми самого раннего возраста и с любым уровнем речевого развития. В процессе занятий вы много раз 

повторяете одни и те же звуки, тем самым побуждая ребёнка чётко их произносить за вами. Можно просто читать как 

стишки, а можно и припевать на любой мотив. 

Тема: «Введение растяжки у станка». 

  Растяжка – это система работы с мышцами суставами и связками тела. Растяжка очень важна. Уделять значительное 

внимание растяжке необходимо с самых ранних лет. Когда костная система еще окончательно не сформирована, не 

завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей. Суставы и мышцы, в этом возрасте, более 

мягкие и податливые и растянуть ребенка легче, чем в более позднем возрасте, главное следить за правильным 

исполнением всех движений. Но существуют и некоторые сложности в работе над растяжкой с маленькими детьми, т.к. 

она связана с болевыми ощущениями. Поэтому я рекомендую проводить растяжку в форме игры, соревнования, 

придумывать какие-то образы и обязательно работать под музыку-это настраивает на рабочий лад, увлекает и помогает 

забыть о неприятных ощущениях. Растягивать детей младшего школьного возраста лучше в партере, так легче следить 

за правильностью выполнения упражнений и педагогу, и самим детям. Но не следует пренебрегать занятиями растяжкой 

в среднем и старшем школьном возрасте. Наоборот следует продолжать регулярно заниматься, усложняя упражнения, 

для поддержания хорошей танцевальной формы.   

Тема: «Пожелания в кругу. Комплименты (сплочение коллектива). 



 

  Игра – это путь к познанию ребенком самого себя. И это понятие многогранно. Существуют разные игры. Одни 

развивают мышление и кругозор детей, другие - ловкость, терпение и т.д. Это – отличное дополнение к учебному 

процессу, в развитии важнейших психических свойств, необходимых для труда, приобретение высоких моральных 

качеств, формирование гражданского сознания. Игра – важное средство развития и воспитания, средство живое, яркое, 

радостное. Это сотворение собственного мира, в котором можно установить удобные для себя законы, избавиться от 

многих житейских сложностей, отдаться мечте и радостям физического или интеллектуального напряжения.Детская 

игра - сфера активного обогащения личности, поскольку представляет свободный выбор разнообразных общественно 

значимых ролей и положений, обеспечивает деятельностью, развивающей неограниченные возможности детей, их 

таланты в наиболее целесообразном применении. Для того, чтобы обучающиеся лучше узнали друг друга и с целью 

повышения мотивации обучающихся к занятиям можно к именам добавлять (описание своего настроения, события 

которые произошли за последнее время, основные запоминающие моменты занятия, различные определения, 

касающиеся темы занятия и т.д.). 

 

Тема: «Различные шаги-с носка, на полупальцах, на пятках». 

  В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с 

заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают ловкость, быстроту 

реакции, точность движений. Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

 

Тема: «Постановка корпуса. Позиции ног, рук в современном и эстрадном танце». 

  Правильно поставленный корпус - залог устойчивости. Постановка корпуса обеспечивает не только устойчивость, она 

облегчает развитие выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса, необходимых в классическом танце. 

 

 

 

Позиции рук в танце. 



 

Подготовительное положение позиции рук. 

  Руки слегка свободно опущены книзу, округлены в локтях и расположены перед корпусом, образуя овал. Пальцы 

сгруппированы, как указано выше. Кисти почти соприкасаются. 

 

 

Первая позиция рук. 

  Руки, сохраняя округлость, поднимаются на высоту диафрагмы. Во время движения их следует поддерживать в 2-ух 

опорных точках - в локтях и пальцах — на одном уровне. Перед тем, как приступить к изучению наиболее трудной 

второй позиции, следует освоить третью позицию. По своему построению она аналогична первой позиции. 

 

Третья позиция рук. 

  Руки из подготовительного положения поднимаются в первую позицию. Сохраняя округлость, они поднимаются 

наверх, как бы заключая голову в овальную рамку. Склонность учащиеся отводить руки назад должна быть 

предупреждена. 

 

Вторая позиция рук. 

  Руки из первоначального подготовительного положения приподнимаются в 1-вую позицию. Сохраняя округлость, они 

постепенно раскрываются в стороны, начиная движение от самих пальцев. При этом они поддерживаются в двух 

опорных точках влоктях на одном уровне. В конце движения руки находятся чуть впереди корпуса, с продолжением в 

линию раскрытых и опущенных плеч. Склонность учащихся отводить руки назад должна быть предупреждена. 

 

Позиции ног в классическом танце. 

Первая позиция. 

  Пятки сомкнуты, носки наружу. Ноги расположены на одной линии с равномерным распределением центра тяжести по 

всей стопе. 

 

Вторая позиция. 



 

  Широкая стойка ноги врозь носки наружу. Ноги расположены друг от друга на одной линии на расстоянии одной 

стопы с равномерным распределением центра тяжести между стопами. 

 

Третья позиция. 

  Правая приставлена к середине левой стопы (носки наружу). 

 

Четвертая позиция. 

Стойка ноги врозь, правая перед левой (на расстоянии одной стопы) носки наружу (выполняется с обеих ног). 

 

Пятая позиция. 

   Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу (правая пятка сомкнута с носком левой, выполняется с обеих 

ног). 

Шестая позиция. 

  Сомкнутая стойка (пятки и носки сомкнуты). Шестая позиция для детей самая простая. 

При изучении позиций ног обязательны: подтянутый корпус, свободно раскрытые и опущенные плечи, предельная 

натянутость ног, ровное положение стопы на полу; упор на большой палец недопустим. При изучении второй и 

четвертой позиций важно распределить, центр тяжести корпуса равномерно на обе ноги и следить за ровностью плеч н 

бедер. Правильное построение позиции является залогом выворотности. 

 

Adagio(адажио)  -медленно, медленная часть танца. 

Allegro(аллегро) - быстро, прыжки. 

Allongee(алонже)  - от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из адажио, означающее вытянутое положение ноги и 

скрытую кисть руки. 

Degage(дегаже)  -освобождать, отводить. 

Aplomb(апломб) - устойчивость. 

Preparation(препарасьон)  - приготовление, подготовка. 

Portdebras(пор де бра) - упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

Enface(ан фас) -прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 



Croisee(круазе)  - поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

Efface (эфасэ) - развернутое положение корпуса и ног. 

Entournant(ан турнан) - от гл. «вращать»; поворот корпуса во время движения. 

Endedans(ан дедан) - внутрь, в круг. 

Endehors(ан деор)  - наружу, из круга. 

Petit(пти) - маленький. 

Demi(деми) - средний, небольшой. 

Grand(гранд) -большой. 

Plie (плие) -приседание. 

Demi-plie(демиплие)- маленькое приседание. 

Grand-plie(гранд плие)-большое приседание. 

Battement(батман)-размах, биение. 

Battementtendu(батман тандю) - отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола. 

Jete (жете)- бросок ноги на месте или в прыжке. 

Grandbattement(гранд батман) - большой батман. 

Battementfrappe(батман фраппэ)- движение с ударом, или ударное движение. 

Battementdoublefrappe (батман дубль фраппэ) -движение с двойным ударом. 

Battementfondu (батман фондю)  - мягкое, плавное, «тающее» движение. 

Soutenu (сотеню) - от гл. «выдерживать, поддерживать, втягивать». 

Battementsoutenu(батман сотеню) - выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой позиции, 

непрерывное движение. 

Battementdeveloppe(батман девлоппе)-раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90 гр. в нужное направление. 

Releve (релеве) - от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы. 

Relevelent (релевелян) -медленный подъем ноги на 90гр. 

Petitbattement (пти батман) - маленький батман, на щиколотке опорной ноги. 

Balancoire (балансуар) - «качели», применяется в grandbattementjete. 

Balance (балансе) - «качать, покачиваться «; покачивающееся движение. 

Batterie (батри) - барабанный бой; нога в положении surlecou-de-pied проделывает ряд мелких ударных движений. 



 

Pasdebourree (па де буре) - чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением. 

Dessus-dessous (десю-десу) - верхняя-нижняя часть, над-под, вид рasdebourree. 

Pascouru(па курю) -пробежка по шестой позиции.  

Pasdebascue(па де баск)- шаг басков; для этого движения характерен счет 3/4 или 6/8 (трехдольный размер), исполняется 

вперед и назад. 

Терминология современного танца. 

 
Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение, характер исполнения. 

 сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 
 bodi roll – скручивание тела 
 stretch – тянуть, растягивать 
 flex, point – сократить, вытянуть 
 flat back – плоская спина 
 skate – скольжение и т.д. 
 

Танцевальные постановки на основе изученной лексики.  
- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с продвижением,  прыжки и комбинации 

прыжков) 
- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с руками; с продвижением 

вперёд; назад – шпагат в воздухе). 
- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с «колесом»)\ 
- волнообразные движения корпуса 
- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменой ноги (на месте, вперёд с продвижением) 

 

Методическое обеспечение. 

    В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются разнообразные формы организации занятий и 

методы обучения.  



 

Программа  предполагает внутригрупповые занятия в спортивном зале и на сцене актового зала. Руководитель 

объединения обязан познакомиться с медицинскими катами воспитанников, чтобы предупредить нежелательные 

перегрузки. Теоретические задания помогают выполнить образовательную функцию. Формы их проведения 

разнообразны: беседа, лекция, просмотр и обзор видеоматериала,  печатного материала на танцевальную тематику.  

Практические занятия позволяют реализовать воспитательную цель и развивать творческие способности учащихся.  
Хореография - это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека переживать целую гамму чувств и эмоций. Люди, 

работающие и прикасающиеся к хореографии, - это тонкие натуры, с эстетическим восприятием окружающей 

действительности, с изысканным вкусом и стилем. Обучить искусству сочинения танца и создания танцевальных 

спектаклей можно лишь тех, кто имеет природные способности, призвание к этому роду деятельности, а также 

профессиональное образование. 

     Главное на что должно быть обращено внимание преподавателя хореографии - это раскрытие индивидуальности 

каждого из своих учеников, а они всегда разные, самобытные, неповторимые. Реализация постановочных замыслов в 

танце происходит в зависимости от навыков и возможностей учеников. Начинающим танцорам младшего возраста будет 

просто не под силу освоить все сложные па и фигуры классического или народного танца, что касается более взрослых, 

подготовленных учеников, здесь можно позволить разнообразные драматургические направления при постановке танца. 

В зависимости от возможностей и возраста танцоров формируется и подбирается их танцевальный репертуар. Данная 

работа посвящена отличительным особенностям детского и взрослого репертуара. Актуальность темы заключается в 

том, что детская и взрослая хореография - это два разных направления в методике преподавания искусства танца, 

особенности и различия взрослой и детской хореографии активно изучаются и рассматриваются профессионалами в 

области хореографии. Вопрос о различиях между детским и взрослым танцем всегда находится в центре внимания 

педагогов-хореографов, в этой связи данный дипломный проект может стать дополнением к исследованиям и трудам, 

посвященным особенностям детского и взрослого репертуара. 

        Сущность и понятие хореографии Понятие хореография (от греч. choreo - танцую) охватывает различные виды 

танцевального искусства, где художественный образ создается с помощью условных выразительных движений. В него 

входят не только сами по себе танцы, народные и бытовые, классический балет. Само слово"хореография" греческого 

происхождения, буквально оно значит"писать танец". Но позднее этим словом стали называть все, что относится к 

искусству танца. В этом смысле употребляют это слово большинство современных деятелей танца. Хореография - 

самобытный вид творческой деятельности, подчиненный закономерностям развития культуры общества. Танец - это 



искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно-художественной форме. Специфика хореографии 

состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами движения и 

мимики.  

Планируемые результаты. 

Обучающийся 1-го года обучения (стартовый уровень) должен знать: 

1. Технику безопасности на занятиях в танцевальном зале.

2. Гигиену, режим дня.

Уметь: 

1. Выполнять базовые элементы акробатики: мосты, шпагаты, равновесия, на руках, колесо, назад, прыжковые

элементы, стойки с перекатами, выполнять несложные хореографические повороты. 

2. Самостоятельно составлять небольшие современные  танцевальные композиции под музыку. Исполнять движения,

сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть движениями стопы. 

3. Определять темп мелодии (быстро, медленно, умеренно).

4. Выполнять усложненные элементы на гибкость, координацию, выносливость, выполнять связки из акробатических

элементов; позиции I, II, III, IV, V, VI. 

5. Совершенствовать свое и актерское мастерство, технику упражнений.

Обучающийся 2 - го года обучения (базовый уровень) должен знать: 

1. Технику безопасности на занятиях в танцевальном зале.

2. Историю развития танца.



 

3. Гигиену, режим дня. 

4. Технику выполнения танцев и парных элементов. 

5. Навыки хореографии. 

Уметь: 

1. Выполнять перевороты вперед, назад, из седа, прыжковые элементы; стойки с перекатами, выполнять 

хореографические повороты, колесо на одной руке. 

2. Самостоятельно составлять небольшие танцевальные композиции под музыку. Исполнять движения, сохраняя 

танцевальную осанку, выворотность, владеть движениями стопы. 

3. Показать усложненные элементы на гибкость, координацию, выносливость; выполнять связки из акробатических 

элементов; точно следовать ритму музыки в танцевальных композициях. 

4. В совершенстве показать свое спортивное и актерское мастерство, технику выполнения упражнений. 

5. Воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, изменять движения в соответствии с музыкальными 

фразами, темпом и ритмом. Научиться переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру своих движений, 

оценивать соответствие исполнения движений музыке. 

6. Воспитать в себе музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

Обучающийся 3 и 4 -го года обучения продвинутый уровень) должен знать: 

1. Технику безопасности на занятиях в гимнастическом зале. 

2. Историю развития танца. 



 

3. Гигиену, режим дня. 

4. Технику выполнения акробатических элементов. 

5. Навыки хореографии. 

6. Технику выполнения парных элементов. 

Уметь: 

1. Выполнять перевороты вперед, назад, из седа, прыжковые элементы, стойки на груди, предплечьях; выполнять 

хореографические повороты, колесо без рук, выполнять акробатические элементы в парах, тройках и т.д. 

2. Самостоятельно составлять небольшие танцевальные композиции под музыку. Исполнять движения, сохраняя 

танцевальную осанку, выворотность, владеть движениями стопы. 

3. Показать усложненные элементы на гибкость, координацию, выносливость; выполнять связки из сложных 

акробатических элементов; точно следовать ритму музыки в танцевальных композициях. 

4. Совершенствовать свое спортивное и актерское мастерство, технику упражнений. 

5. Научиться переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру своих движений. 

6. Воспитать в себе музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

7. Должны уметь воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Темпом и ритмом. 

8. Оценивать соответствие исполнения движений музыке. 

9. Уметь передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. 



 

10. Уметь правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, комбинации, импровизировать под знакомую 

и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные не 

большие постановки. 

11. Уметь подавать себя зрителям, полностью раскрывать свой образ на сцене. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарно-учебный график (приложение № 1 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

Условия реализации программы. 

    Занятия проводятся в специально оборудованном станками и зеркалами учебном кабинете, с хорошим освещением, 

при температуре 17-20 градусов. 

   Проветривание кабинета и влажная уборка производятся 2 раза в день. Работа на середине учебного кабинета 

проводится на расстоянии 2,5 метра от стены с зеркалами. 

Занятия проводятся под фонограммы. 

 

Технологическая оснащенность программы: гимнастический ковер, станок, гимнастическая скамейка, скакалки, 

поролоновые маты, музыкальный центр, диски, флеш-карты. 

Тренировочная форма: гимнастический купальник (для девочек), балетные туфли, шорты, футболка. 

Дополнительная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

технологий и социальной сферы. 

Организация контроля: Освоение программы предусматривает проведение вводного, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



1. Стартовый контроль проводится с обучающимися 1-го года обучения с целью установления исходного уровня знаний,

умений, навыков перед началом образовательного процесса. 

2. Текущий контроль освоения программного материала проводится с целью выявления педагогом качества освоения

содержания программного материала в процессе обучения (по темам, разделам, блока) дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов служат: 

Журнал посещаемости, методические разработки, портфолио, протоколы танцевальных конкурсов, фестивалей, 

наличие грамот, фото, отзывы детей и родителей, статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики (мониторинга), участие в танцевальных конкурсах, фестивалях, онлайн-конкурсах, портфолио, участие в 

мастер-классах. 

Оценочные материалы. 

     В течении учебного года (сентябрь, декабрь, май) проводится мониторинг обучающихся на теоретические и 

практические знания и по дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программе художественного 

направления хореографического объединения   «Жемчужина». 

Методическое обеспечение. 

     В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются разнообразные формы организации занятий 

и методы обучения. На занятиях используется групповая и индивидуальная работа под руководством педагога 

(хореографа), что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. Занятия в спортивном зале, учебном 

кабинете и на сцене актового зала состоят из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает 

беседы, рассказы, которые способствуют эффективному усвоению танцевальной культуре. При проведении занятий 

большую роль играет использование дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, просмотр 



 

видеоматериала,  учебных фильмов, а так же проведения танцевальных мастер-классов на разные стили и танцевальные 

направления. Практическая часть занятий предполагает освоение танцевальных композиций. Вне сетки часов 

происходит участие в танцевальных конкурсах, фестивалях, концертных программах, смотрах художественной 

самодеятельности, экскурсиях, онлайн-конкурсах.  
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