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1. Пояснительная записка 

1.1. Обоснование программы 

   Модернизация российского образования определяет стратегические цели его 

развития до 2020г., где актуализируются вопросы обеспечения современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Федеральные государственные образовательные стандарты один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека на 

образование. На первый план выходит важнейшая социальная деятельность – 

обеспечение способности системы образования гибко реагировать на запросы 

личности, изменение потребностей экономики и нового общественного устройства. 

Национальный проект «Образование» актуализирует задачи: 

 - повышение качества всех ступеней образования, сохранение и укрепление 

национального образования; 

 - создание условий для сохранения и познания личностью своей культуры и 

воспитание уважения к культурной идентичности других людей; 

 - обеспечение единства знаний и культуры, непрерывности и преемственности 

межкультурных и межэтнических связей. 

    Для понимания современного состояния человечества, его социальных 

учреждений и институтов, тех или иных областей культуры нужно знать их 

историю. Народ, забывший свою историю, теряет смысл своего существования и 

растворяется среди других народов. Каждый человек должен не только помнить 

события собственной жизни, но и знать историю своего народа, историю культуры, 

историю человечества. Только тогда он сможет вполне осознать свое место в 

череде поколений и глубже уяснить смысл собственного существования. 

Историческое прошлое русского народа свидетельствует об его исключительно 

развитой творческой среде, в которой воспитывались многие поколения людей, 

складывалась национальная культура. Народный танец – коллективное 

художественное творчество народа, вобравшее в себя его многовековый 

жизненный опыт и знания. Народный танец многообразно отражает жизнь 

человека, раскрывает его духовную красоту и богатство. Приобщать современного 
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ребенка к ценностям народного танца нужно потому, что в танце воплощение не 

просто прошлого, но и древнейшие всегда необходимые свойства и способности 

человеческой души, потому что без знания национальной культуры невозможно 

гармоничное развитие личности. 

Опираясь на опыт работы в детских танцевальных коллективах, я сделала 

вывод, что наибольший интерес к изучению народного танца можно вызвать у 

воспитанников, приобщая их к изучению народной культуры. Поэтому  в основу 

образовательной программы было включено комплексное изучение танцевального 

искусства и культуры. 

 Программа составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»; 
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

1.2.  Цели и задачи. 

Цель программы: «Научить исполнять народный танец, воспитать нравственную 

личность». 

 Образовательная программа «Народный танец» рассчитана на 5 лет 

обучения и включает в себя несколько разделов: классический танец, народный 

танец, партерный экзерсис, культура. В основу программы включено комплексное 

изучение танцевального искусства и культуры. Такое обучение развивает не только 

техническое мастерство, но и творческий потенциал ребенка. 

Задачи: 

 Образовательные: изучить классический и народный экзерсис, танцевальные 

движения и комбинации на середине зала в русском, украинском, 

итальянском, белорусском характере, мелкогрупповые и массовые этюды, 

танцы народов Севера. 

 Развивающие: развивать общую физическую подготовку, развивать 

танцевальные данные, способность к самостоятельной работе, 

художественное воображение, мотивацию на творческую деятельность. 

 Воспитательные: воспитать интерес к изучению народной культуры, навыки 

общения в коллективе, творчески активную личность, нравственную 

личность 

1.3. Используемые методики 

 Программа является модифицированной. При разработке программы были 

использованы методики ведущих специалистов в области хореографии: «Методика 

учебно-тренировочной работы в танцевальном коллективе» Т.Ткаченко и 

«Методика преподавания народного танца» Г.П.Гусева. Использование данных 

методик дает возможность работать с детским коллективом, в котором 

воспитанники обладают разными физическими и танцевальными данными, а также 

повышать уровень подготовленности воспитанников. В основу раздела «Народный 

танец»  включено изучение танцев в русском, украинском, белорусском характере, 
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а также народов Севера. Занятия проходят в трех разновозрастных группах, 

продолжительность занятия два часа, три раза в неделю. 

 

1.4. Актуальность и новизна. 

Для понимания современного состояния человечества, его социальных учреждений 

и институтов, тех или иных областей культуры нужно знать их историю. Народ, 

забывший свою историю, теряет смысл своего существования и растворяется среди 

других народов. Каждый человек должен не только помнить события собственной 

жизни, но и знать историю своего народа, историю культуры, историю 

человечества. Только тогда он сможет вполне осознать свое место в череде 

поколений и глубже уяснить смысл собственного существования. Историческое 

прошлое русского народа свидетельствует об его исключительно развитой 

творческой среде, в которой воспитывались многие поколения людей, 

складывалась национальная культура. Народный танец – коллективное 

художественное творчество народа, вобравшее в себя его многовековый 

жизненный опыт и знания. Народный танец многообразно отражает жизнь 

человека, раскрывает его духовную красоту и богатство. Приобщать современного 

ребенка к ценностям народного танца нужно потому, что в танце воплощение не 

просто прошлого, но и древнейшие всегда необходимые свойства и способности 

человеческой души, потому что без знания национальной культуры невозможно 

гармоничное развитие личности. 

В программу «Народный танец» включены разделы  по изучению народного 

танца и народной культуры.  В этом и заключена новизна программы. Комплексное 

изучение танцевального искусства и культуры вызывает у обучающихся 

наибольший интерес, как к изучению народного танца, так и к изучению народной 

культуры.  

Обучаясь по данной технологии, обучающиеся не только изучают и 

исполняют народные танцы, а также знакомятся с историей, бытом, традициями 

народа. Такая технология в обучении ребенка, прежде всего, направлена на: 

1.  обеспечение условий для формирования творческой личности 

2.  создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья и формирование 

здорового образа жизни 
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3. активизацию познавательной деятельности 

4. повышение результативности в творческой деятельности 

Результатом применения данной технологии в обучении является готовность 

обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию, наличие у них 

нравственно-ценностных отношений к Родине, дому, окружающим и к самому 

себе.  

1.5. Основные теоретические идеи и принципы: 

1. последовательность и доступность обучения 

2. личностно-ориентированный подход к развитию креативных возможностей 

воспитанника 

3. развитие в воспитаннике нравственных ценностей 

4. совместная деятельность педагога и воспитанника 

5. коллективный характер обучения в сочетании с индивидуальным подходом 

к воспитаннику. 

6. принцип индивидуализации и личностного подхода к обучению 

7. принцип наглядности и образности в обучении. 

8. принцип сочетания вербальных и невербальных компонентов обучения. 

9. принцип непрерывности образования. 

10. принцип системности в обучении. 

 Технология комплексного изучения танцевального искусства и культуры 

наиболее эффективна, нежели обычное изучение народного танца. Обучаясь по 

данной технологии, воспитанники учатся исполнять народные танцы с душой, 

передают национальный характер и особенности эмоционального исполнения 

танца. Они учатся перевоплощаться в различные образы, а значит, у них 

развивается фантазия и образное мышление. Комплексное изучение народного 

танца и народной культуры – повышает интерес к изучаемому материалу, 

расширяет познания воспитанников в области истории, географии, развивает 

творческую фантазию при изготовлении костюма. Эффективность данной 

технологии выражается в высоком уровне подготовленности воспитанников и 

возможностью участвовать в конкурсах танцевального искусства различных 

уровней, а также применять полученные знания на уроках истории, географии, 

ритмики, физкультура. 
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1.6 . Общая характеристика программы 

 Направленность программы – художественная 

 Профиль – народный танец 

 По форме организации - групповые, парные  в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 По возрастным особенностям -11 - 17 лет 

 По временным показателям - 4 года 

 Количество обучающихся на занятии- 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования, высшей 

квалификационной категории – Войтова Ирина Тихоновна. 

Организационно педагогические основы обучения 

Образовательная программа «Народный танец" рассчитана на обучение детей 

среднего и старшего школьного возраста. 

Программа по характеру деятельности творческая. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа в разновозрастных группах.  

1.7 . Методическое обеспечение программы 

Методическая работа педагога 

        Для реализации данной программы нужен педагог со средним специальным 

или высшим образованием в области хореографии. 

        Значимым моментом для работы по данной образовательной программе 

является: 

 разработка методических пособий; 

 планирование и анализ педагогической деятельности; 

 организация и проведение открытых занятий; 

 участие в  мастер - классах, стажерских площадках, семинарах, конференциях, 

праздниках; 

 участием в творческих встречах по обмену опытом с коллективами области и 

России; 
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 совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, участие в городских и областных методических совещаниях по 

обобщению опыта, выступления на научно-практических конференциях); 

 организация и проведение открытых занятий для коллег и родителей. 

Работа с родителями 

 родительские собрания, консультации, анкетирование, открытые занятия. 

2. Программа 

2.1. Характеристика образовательного процесса 1-й год обучения. 

Организационные принципы 

1-й  год обучения детей хореографии предполагает изучение нового материала по 

разделам: классический танец, народный танец, современный танец, культура, а 

также совершенствование исполнительского мастерства. 

Помимо тренировочных упражнений классического экзерсиса, изучаются элементы 

народно-сценического экзерсиса у станка и на середине зала. При разучивании 

элементов экзерсиса, сходных с классическим танцем, сохраняются все правила 

исполнения (выворотность, устойчивость, натянутость ног, положение корпуса, 

бедер, плеч, головы и т.д.). Вместе с тем перечисленные движения народно-

сценического экзерсиса являются подготовкой к тем или иным элементам 

различных народных танцев, поэтому исполняются в национальном характере, 

который диктует стиль и манеру данного движения. 

Для дальнейшего изучения русского танца добавляется изучение различного 

вида вращений, дробей для девочек, прыжков с растяжкой для мальчиков. 

При изучении итальянского танца счет ведется на «раз-два». Движения 

танца, построенные на подскоках и прыжках, требуют тренировки дыхания, 

вытянутых стоп. Используется положение рук на талии, и в одной или обеих руках 

тамбурин. 

При изучении белорусского танца особое внимание необходимо обратить на 

основной ход вперед и основной ход назад, а также тройной притоп. За год 

воспитанники осваивают основной ход массового танца «Лявониха».  

Итогом второго года обучения является исполнение воспитанниками 

элементов народно-сценического экзерсиса у станка и на середине зала, а также 

белорусского и итальянского танца. 
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Основные задачи на 1-й год обучения 

 Изучить упражнения классического танца 

 Изучить элементы народно-сценического экзерсиса 

 Изучить белорусский таец 

 Изучить итальянский танец 

 Познакомиться с элементами современного танца 

 Познакомиться с элементами эвенского танца 

 Познакомиться с культурой белорусского и итальянского народов. 

Основные формы и методы работы 

1.Метод танцевального показа: аналитический и синтетический показ, 

демонстрация, наблюдение.  Уровни показа. Художественный анализ. 

2.Метод устного изложения, комментирование, инструктирование, 

корректирование.  

   Формы устного изложения: информация, рассказ, беседа, лекция. 

3.Метод упражнений и заданий 

4.Метод танцевально-практических действий, индивидуальные, групповые 

задания. 

5.Метод познавательной деятельности: иллюстративно-объяснительный,  

репродуктивный, проблемный, частично – поисковый, исследовательский. 

Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся  должны знать  

 Упражнения классического танца на середине 

 Основные движения итальянского танца и композиции 

 Основные движения и композиции белорусского танца 

 

Обучающиеся  должны  уметь   

 Выполнять упражнения народно-сценического экзерсиса по всем 

позициям 

 Выполнять выстукивания в русском характере 

 Выполнять элементы современного танца. Выполнять упражнения 

партерного экзерсиса 

 

беседы. Формы контроля 
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 Индивидуальные 

 Анкетирование. 

 Общение в коллективе 

 Общение с родителями (собрания, встречи) 

 Приглашение на концерты и занятия специалистов. 

 Итоговая аттестация. 

 Критерии эффективности программы 

 Удовлетворенность воспитанников и их родителей организацией и 

результатами занятий и уровень комфортности в коллективе 

(Анкетирование). 

 Развитие познавательной деятельности  (Диагностика) 

Результативность участия в общецентровских и городских творческих 

конкурсах, воспитательных мероприятиях                                                                           

Учебный план, 1-й год обучения 

(6 часов в неделю), для детей 11-17 лет 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1. Учебно-тренировочная работа: 

1. Классический танец – батман 

девелоппе, гранд батман жете, пассе, 

порт де брас; отработка элементов, 

изученных за 1 год обучения 

2. Народно-сценический танец - 

народно-сценический экзерсис – 

упражнения №2,3 (приложение), деми 

плие по всем позициям, батман тандю 

с сокращением стопы, с переводом 

стопы на каблук, флик-фляк, ронд де 

жамб партер с проведением ноги на 

ребро спереди и фиксацией сзади, 

пассе – подготовка к веревочке.  

3. Выстукивания в русском характере. 

4. Основные движения итальянского 

20 50 70 
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танца – шаг с подскоком, ножницы, 

боковые скользящие шаги, подскоки, 

перекрестный шаг, боковые прыжки, 

повороты на месте. Композиции. 

5. Основные движения белорусского 

танца – основной ход, боковой ход с 

подбивкой, подскок с тройным 

переступанием,  перескоки из 

стороны в сторону. Различные виды 

польки. 

2. Репертуарная работа: 

1. Русский танец – изучение дробей, 

вращений. Танец «Матрехи» 

2. Танец «Тарантелла» - изучение 

элементов, композиций, работа с 

тамбурином 

3. Белорусский танец – основные 

движения, композиции, основной шаг 

«Лявониха» 

4. Элементы современных танцевальных 

стилей 

5. Элементы эвенского танца 

6. Индивидуальные занятия 

28 60 88 

3. Партерный экзерсис  25 20 

4. Культура  20 10 22 

5. Танцевальная импровизация 5 10 16 

 Всего  73 155 216 

 

Содержание программы 

Учебно-тренировочная работа  – 70 часов 

Раздел: Классический танец. 
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Тема: Экзерсис у станка – батман девелоппе, гранд батман жете, пассе, порт де 

брас; отработка элементов, изученных за 1 год обучения, выполняются упражнения 

у станка и на середине зала -20 часов ( 5 теория, 15 практика) 

Гран батман жэтэ балансе (grand battement jete balance) - махи в направлении 

вперед и назад на 90° и выше через I позицию (рис. 19). Движение возможно 

выполнять в сторону: в и.п. лицом к опоре или на середине зала попеременно 

одной и другой ногой. Возможно сочетание с наклоном туловища, подъемом на 

полупальцы, полуприседами. 

Батман девлоппэ пассэ (battement developpe passe). Работающая нога поднимается, 

затем сгибается, носок идет под колено опорной, не касаясь его (положение пассэ), 

после чего нога снова поднимается в любом направлении. 

Практическая работа: выполнить батман девлоппэ с отведением ноги на ? часть 

круга. Работающая нога выводится вперед, затем отводится в сторону и опускается 

в и. п. То же самое делается в обратном направлении. Затем нога поднимается в 

сторону и отводится вперед или назад. 

Раздел: Народно-сценический танец. 

Тема:  народно-сценический экзерсис – упражнения №2,3 (приложение) 

выполняется по I и 6 позиции в русском характере, деми плие по всем позициям в 

украинском характере, батман тандю с сокращением стопы, с переводом стопы на 

каблук (Венгрия), флик-фляк (Цыганочка), ронд де жамб партер с проведением 

ноги на ребро спереди и фиксацией сзади, пассе – подготовка к веревочке  – 20 

часов (5 теория, 15 практика). 

Практическая работа: выполнить Rond de jambe par terre en dehors и en dedans: на 

носок; на каблук. Подготовка к “веревочке”: “веревочка”; простая; двойная; с 

вынесением работающей ноги на каблук в сторону и вперед. 

Тема: Выстукивания в русском характере – упражнения для выполнения дробей, 

«трилистник». Дробная “подбивка” в характере русского танца. Дробная “дорожка” 

на полупальцах по V позиции. 

Практическая работа: выполнить каблучное низкое (положение работающей ноги в 

sur le cou-de-pied с сокращенным и вытянутым подъемом). 

Тема: Основные движения итальянского танца – шаг с подскоком, ножницы, 

боковые скользящие шаги, подскоки, перекрестный шаг, боковые прыжки, 
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повороты на месте. Композиции. Все движения изучаются в медленном темпе, 

отрабатываются в быстром. 

Практическая работа: выполнить перекрестный шаг, боковые прыжки, повороты на 

месте. Композиции.  

Тема: Основные движения белорусского танца – основной ход, боковой ход с 

подбивкой, подскок с тройным переступанием,  перескоки из стороны в сторону. 

Различные виды польки. Все движения изучаются в медленном темпе, 

отрабатываются в быстром. 

Практическая работа: выполнить «Веревочка» в характере польки - “трясухи” с 

перескоком. Pas de basque (падебаск) в характере белорусского танца. Положения 

рук в паре: “Лявониха”, “Крыжачок”. 

Репертуарная работа - 88 часов 

Тема: Русский танец – изучение дробей, вращений. Танец «Матрехи» постановка -

25часов 

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений «Матрехи», 

Тема: Танец «Тарантелла» - изучение элементов, композиций, работа с 

тамбурином  

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений с 

тамбурином. 

Тема: Белорусский танец – основные движения, композиции, основной шаг 

«Лявониха», белорусский танец – танцевальные элементы, основной ход, подскок с 

тройным переступанием. 

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений«Лявониха», 

Тема: Элементы современных танцевальных стилей. 

Практическая работа: выполнить 1 и 2 дорожку в стиле «хип-хоп» 

Тема: Элементы эвенского танца–  движения выполняются плавно , на мягких 

пальцах. Основной ход по кругу, по диагонали,  основной ход с перескоком, 

комбинации, прыжковые в парах. 

Практическая работа: отработать основной ход по кругу, по диагонали. 

Партерный экзерсис - 20 часов 

Растяжки в стиле джаз - модерн, пластика упражнения для гибкости. 

Общеразвивающие упражнения. 
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Упражнения для укрепления стопы Упражнения для укрепления мышц спины 

Упражнения для растягивания мышц. 

Практическая работа:  отработать общеразвивающие упражнения. 

Танцевальная импровизация – 18 часов 

Тема: Занятия по актерскому мастерству: умение передавать характер 

белорусского, итальянского, эвенского танца. Музыкально-пластические 

композиции развивают чувство сценического пространства, новое ощущение 

коллективного действия. Поскольку образное содержание и характер движений 

всецело вытекает из содержания и формы музыки, то музыка воспринимается как 

логичное и последовательное действие. 

Практическая работа: через  музыкально-пластические композиции развивать 

чувство сценического пространства, новое ощущение коллективного действия. 

Культура – 22часа 

 Эвенский танец – история танца 

 Беседа – белорусский костюм 

Практическая работа: прослушать доклады «Звезды русского балета». 

Календарно-тематическое планирование, 

1-й год обучения (6 часов в неделю), для детей 11-15 лет. 

 
Сентябрь  1 1 Вводное занятие, ТБ ПБ  

 2 Классический танец (станок) – 

повторение 

 

 3 Партерный экзерсис  

2 4 Классический танец (станок)  

 5 Классический танец (станок) – гранд 

батман жете 

 

 6 Классический танец (станок) – гранд 

батман жете 

 

3 7 Партерный экзерсис  

 8 Классический танец - прыжки  

 9 Повторение   

4 10 Народно сценический экзерсис – 

упражнение№2 

 

 11 Беседа «Звезды русского балета»  

 12 Партерный экзерсис  

5 13 Партерный экзерсис: растяжки  

Октябрь      

1 1 Партерный экзерсис  

 2 Народно сценический экзерсис –  
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упражнение№2 
2 3 Классический танец – упражнения на 

середине 

 

 4 Партерный экзерсис  

 5 Белорусский танец – танцевальные 

элементы 

 

3 6 Беседа – белорусский костюм  

 7 Белорусский танец – прослушивание 

музыки 

 

 8 Белорусский танец – основной ход  

4 9 Отработка изученного материала  

 10 Народно сценический экзерсис – 

упражнения у станка 

 

 11 Народно сценический экзерсис – 

упражнения у станка 

 

5 12 Индивидуальные занятия  

 13   

 14 Белорусский танец – подскок с тройным 

переступанием 

 

Ноябрь      

2 1 Белорусский танец – танцевальные 

элементы 

 

 2 Белорусский танец -   танцевальные 

элементы 

 

3 3 Перестроения в пространстве  

 4 Классический танец – упражнения на 

середине 

 

 5 Классический танец – упражнения на 

середине 

 

4 6 Народно сценический экзерсис – 

упражнение№3 

 

 7 Народно сценический экзерсис – 

упражнение№3 

 

 8 Отработка изученного материала  

5 9 Партерный экзерсис  

 10 Партерный экзерсис: укрепление спины  

 11 Индивидуальные занятия  

Декабрь      

1 1 Белорусский танец – постановка основной 

части 

 

 2 Белорусский танец–постановка основной 

части 

 

 3 Белорусский танец  – постановка 

основной части 

 

2 4 Отработка изученного материала  

 5 Белорусский танец – постановка 

финальной части 
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 6 Белорусский танец– постановка 

финальной части 

 

3 7 Белорусский танец – отработка танца, на 

сцене 

 

 8 Белорусский танец–отработка танца, 

прогон 

 

 9 Белорусский танец–отработка танца, 

работа сольной части 

 

4 10 Партерный экзерсис: растяжки  

 11 Партерный экзерсис  

 12 Элементы современного танца  

5 13 Народно сценический экзерсис  

Январь      

2 1 Танцевальная импровизации  

 2 Вращения по диагонали на полупальцах  

 3 Вращения по диагонали на подскоке  

3 4 Эвенский танец – основной ход  

 5 Эвенский танец – танцевальные элементы  

 6 Эвенский танец – история танца  

4 7 Эвенский танец – комбинации  

 8 Эвенский танец – комбинации  

 9 Отработка изученного материала  

 10 Индивидуальные занятия  

5 11 Эвенский танец – танцевальные элементы  

 12 Эвенский танец – комбинации, основной 

ход с перескоком 

 

Февраль      

1 1 Эвенский танец – комбинации, 

прыжковые в парах 

 

 2 Эвенский танец – комбинации  

 3 Отработка изученного материала  

2 4 Итальянский танец – история костюма  

 5 Итальянский танец – прослушивание 

музыки 

 

 6 Итальянский танец – танцевальные 

элементы 

 

 3 7 Итальянский танец – танцевальные 

элементы 

 

 8 Перестроения в пространстве  

 9 Отработка изученного материала  

4 10 Партерный экзерсис  

 11 Партерный экзерсис: растяжки  

 12 Работа с тамбурином  

Март      

1 1 Итальянский танец – перекрестный шаг  

 2 Отработка изученного материала  

 3 Итальянский танец – боковые скользящие  
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шаги 
2 4 Итальянский танец – комбинации 

танцевальных движений 

 

 5 Итальянский танец – комбинации 

танцевальных движений 

 

 6 Отработка изученного материала  

3 7 Итальянский танец – постановка 

основной части 

 

 8 Итальянский танец – постановка 

основной части 

 

 9  Итальянский танец - постановка 

основной части 

 

4 10 Отработка основной части  

 11 Отработка основной части  

 12 Индивидуальное занятие  

5 13 Индивидуальное занятие  

Апрель      

1 1 Постановка финальной части  

 2 Постановка финальной части  

 3 Отработка итальянского танца  

2 4 Отработка итальянского танца  

 5 Отработка итальянского танца  

 6 Народно сценический экзерсис  

3 7 Народно сценический экзерсис  

 8 Партерный экзерсис  

 9 Партерный экзерсис  

4 10 Элементы современного танца: джаз, 

корпус 

 

 11 Элементы современного танца  

 12 Элементы современного танца  

5 13 Индивидуальные занятия  

 14 Индивидуальные занятия  

Май     

2 1 Беседа: традиции и быт народов Севера  

 2 Хантыйский танец - элементы  

 3 Хантыйский танец – элементы  

3 4 Работа с предметами – палочки  

 5 Отработка изученного материала  

 6 Занятие по актерскому мастерству – 

образное перевоплощение 

 

4 7 Занятие по  актерскому мастерству – 

образное перевоплощение 

 

 8 Вращения по кругу – на полупальцах  

 9 Вращения по кругу  

5 10 Элементы современного танца: джаз, 

работа рук, ног 

 

 11 Элементы современного танца  
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  12 Индивидуальные занятия  

Итого   228ч.   

 

2.2. Характеристика образовательного процесса  

2-й год обучения. 

Организационные принципы 

Второй год обучения включает изучение движений и комбинаций на середине зала 

и композиционное построение учебных этюдов на танцевальном материале 

народных танцев. Движения, требующие выработки устойчивости, например, при 

переводе тяжести корпуса с одной ноги на другую или подмене ноги на подскоке, в 

прыжке; необходимо в начале разучить у станка. К таким движениям можно 

отнести присядки, прыжки, «веревочки», «голубцы» и ряд других. Танцевальные 

ходы, различные хлопушки, вращения, дроби не нуждаются в предварительной 

отработке у станка и могут разучиваться сразу на середине зала. 

В течение года изучаются основные группы движений, используемые в 

народных танцах. За основу берутся движения русского народного танца. 

Четвертый год обучения включает в себя 11 разделов: 

1. танцевальные ходы 

2. «веревочка» 

3. маятникообразные движения по типу «моталочка» 

4. движения на прыжковой подмене опорной ноги 

5. дробные движения 

6. присядки 

7. хлопки и хлопушки 

8. вращения 

9. прыжковые движения 

10. заключения танцевальных движений и комбинаций. 

Продолжается изучение танца народов Севера: хантыйский, корякский. 

В репертуар включены элементы и комбинации танцев, отражающие 

традиционный быт и хозяйственный уклад народов Севера. 

Основные задачи на 2-й год обучения 
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 Изучить народный танец – упражнения у станка и на середине, основные 

группы движений, используемые в народном танце. 

 Изучить танцы народов Севера – хантыйский, корякский 

 Расширить знания по современному танцу 

 Технично выполнять упражнения партерного экзерсиса 

 Изучить культуру народов ханты-манси. 

Основные формы и методы работы 

1.Метод танцевального показа: аналитический и синтетический показ, 

демонстрация,   

   наблюдение. Уровни показа. Художественный анализ. 

2.Метод устного изложения, комментирование, инструктирование, 

корректирование.  

   Формы устного изложения: информация, рассказ, беседа, лекция. 

3.Метод упражнений и заданий 

4.Метод танцевально-практических действий, индивидуальные, групповые 

задания. 

5.Метод познавательной деятельности: иллюстративно  объяснительный,    

репродуктивный проблемный, частично – поисковый, исследовательский 

Предполагаемые результаты обучения 

Воспитанники должны знать  

 Знать основные понятия и терминологию в хореографии 

 Вращения, повороты, повороты в воздухе 

 Дробные движения 

Воспитанники должны  уметь  

 Выполнять танцевальные ходы 

 Выполнять танцевальные ходы в различных народных характерах 

 Выполнять движения современного танца на середине зала. 

Формы контроля 

 ндивидуальные беседы. 

 Анкетирование. 

 Общение в коллективе 
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 Общение с родителями (собрания, встречи) 

 Приглашение на концерты и занятия специалистов. 

Критерии эффективности программы                      

 Удовлетворенность воспитанников и их родителей организацией и 

результатами занятий и уровень комфортности в коллективе 

(Анкетирование). 

 Развитие познавательной деятельности  (Диагностика) 

Результативность участия в общецентровских и городских творческих конкурсах, 

воспитательных мероприятиях                          

Учебный план, 2-й год обучения 

(6 часов в неделю), для детей 11-17 лет 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1. Учебно-тренировочная работа: 

1. Основные понятия – позиции ног, рук, 

положения ноги, рук, корпуса, головы, 

кисти. 

2. Терминология выполняемых 

движений. 

3. Заключения танцевальных движений и 

комбинаций – притоп, соскок, 

концовка. 

4. Упражнения для рук, корпуса, головы. 

20 60 80 

2. Танцевально-художественная работа: 

1. Танцевальные ходы – простой шаг, 

переменный, бег, боковые ходы. 

2. «Веревочка» - основной вид, с ударом, 

с переступанием, с ковырялочкой. 

3. «Моталочки» - продольные, 

поперечные, со скользящим ударом. 

4. Движения на прыжковой подмене 

опорной ноги – подбивка, отбивка, 

30 70 100 
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голубец. 

5. Дробные движения – удары всей 

ступней, ребром каблука, каблуком. 

6. Присядки – полуприсядка, присядка – 

разножка, присядка в повороте. 

7. Вращения – на полупальцах, на 

припадании, на подскоках, на беге, на 

дробях. 

8. Композиции народных танцев 

9. Элементы и композиции: хантыйский, 

корякский танец. 

10. Элементы современного танца. 

11. Индивидуальные занятия 

3. Партерный экзерсис  13 13 

4.  Танцевальная импровизация  10 10 

5. Культура  18  13 

6. Всего 68 160 216 

 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ: Учебно-тренировочная работа:  80  часов 

Тема: Танцевальные ходы – простой шаг, переменный, бег, боковые ходы, 

гармошка, молоточки. Украинский бегунец, белорусский «Крыжачок», эстонский 

«полька», татарский (женский с переступанием), украинский (боковой женский – 

«дорожка плетеная», молдавский боковой. 

Практическая работа: выполнить простые ходы вперед, в сторону, назад: с носка; с 

каблука; в характере “ Сырбы ”. Основной ход “Молдовеняски” - шаг с подскоком 

и подъемом ноги в положение “у колена” по VI позиции: на месте; с продвижением 

вперед; в повороте. 

Тема: «Веревочка» - основной вид, с ударом, с переступанием, с ковырялочкой. 

Русский, украинский характер, венгерский характер. 
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Практическая работа:  выполнить «Веревочка» простая; синкопированная в 

комбинации с “ковырялочкой”, “моталочкой”, дробями в характере русского танца. 

Тема: «Моталочки» -5 часов (2 теория, 3 практика)  продольные, поперечные, со 

скользящим ударом. Русский характер, татарский характер.  

Практическая работа: выполнить продольные, поперечные «моталочки» (татарский 

характер) 

Тема: Движения на прыжковой подмене опорной ноги –5 часов (2 теория, 3 

практика)   подбивка, отбивка, голубец. Подбивка – русский характер, белорусский 

хар-р. Голубец  - украинский, калмыцкий характер. 

Практическая работа: выполнить «голубец» - украинский, калмыцкий характер 

Тема: Дробные движения –10 часов (2 теория, 8 практика)  удары всей ступней, 

ребром каблука, каблуком. Дробные движения – русский танец, марийский танец, 

комбинация. Дробные движения – удары всей ступней: одинарные, с подскоком. 

Дробные движения – русский танец с подскоком и перескоком. 

Практическая работа: выполнить дробные движения – русский танец с подскоком и 

перескоком. 

Тема: Присядки –5 часов (2 теория, 3 практика)   полуприсядка, присядка – 

разножка, присядка в повороте. Полуприсядки по 1 открытой позиции. Присядки – 

с ковырялочкой, разножка. Ползунок. 

Практическая работа: выполнить присядки: с выносом ноги в сторону на 

характере украинского танца. 

Тема: Вращения –10 часов (2 теория, 8 практика) на полупальцах, на припадании, 

на подскоках, на беге, на дробях. На полупальцах русский характер. 

Практическая работа: выполнить вращения по VI позиции с отбрасыванием ноги 

назад в demi-plie на опорной ноге. 

Тема: Композиции народных танцев – Хантыйский танец – «Танец радости», 

«Обработка меха», рисунок. Ненецкий танец–постановка «Звенящие тучейки», 

рисунок 

Практическая работа: отработать танец «Танец радости». 

Тема: Элементы и композиции: хантыйский, корякский танец. 

Практическая работа: отработать композиции: хантыйский, корякский танец. 
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Тема: Элементы современного танца - 15часов (5 теория, 10практика). 

Современный танец: спираль, волна вперед. Ступенчатое расслабление, сброс плеч 

Джаз развивает пластичность и чувство ритма, необходим для развития 

координации и умения точно воспроизводить желаемое движение. 

Практическая работа: отработать ступенчатое расслабление, сброс плеч. 

 

РАЗДЕЛ: Танцевально-художественная работа:100 часов 

Тема: Терминология выполняемых движений -10 часов теория 

Практическая работа: анкетирование по терминам. 

Раздел: Партерный экзерсис  

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для укрепления стопы Упражнения для укрепления мышц спины 

Упражнения для растягивания мышц. 

Практическая работа: Растяжки в стиле джаз, модерн, пластика упражнения для 

гибкости.Тема: Танцевальная импровизация – 13ч. 

Дети учатся на основе музыкального образа и выразительного жеста найти его 

пластическое решение, используя сценическое пространство. Поэтому работа над 

созданием образа начинается с прослушивания музыки. Потом дети отвечают на 

вопросы: Какие чувства передает музыка? О чем рассказывает музыка? Как 

рассказывает музыка? Таким образом дети учатся анализировать, определять 

структуру, форму, характер, образный строй музыкального произведения. 

 Дается задание выразить всеми возможными средствами заданный образ, который 

гармонично существует внутри музыкального произведения. 

При создании образа используются дополнительные средства сценической 

выразительности: газовые шарфы, ленты, элементы костюма. 

Практическая работа: провести анализ и определить структуру форму, характер, 

образный строй музыкального произведения. 
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Тема: Культура –  13 часов. Беседа «Мой край – Югра». История костюма народов 

Севера. Беседа «Традиции народов севера России». Хантыйский танец – 

«Обработка меха», история танца.Ненецкий танец – прослушивание музыки. 

Ненецкий танец – «Звенящие тучейки», история танца. История образования 

округа «Югра». 

Практическая работа: экскурсия в музей. 

 

Календарно-тематическое планирование 2-й год обучения 

 (6 часов в неделю), для детей 11-17 лет. 
 

Месяц  Недел

я  

Заняти

е  
Тема занятия Дата 

проведен

ия 

Сентябрь 

 

 

1 1 Вводный урок  

 2 Повторение – основные понятия  

 3 Танцевальные ходы – постой шаг, 

переменный 

 

2 4 Танцевальные ходы – боковые, бег  

 5 Танцевальные ходы – гармошка, 

молоточки 

 

 6 Танцевальные ходы – украинский 

бегунец, белорусский «Крыжачок» 

 

3 7 Отработка изученного материала  

 8 Танцевальные ходы – эстонский 

«полька», татарский (женский с 

переступанием) 

 

 9 Танцевальные ходы – украинский 

(боковой женский – «дорожка плетеная»,. 

 

4 10 Танцевальные ходы – молдавский 

боковой 

 

 11 Партерный экзерсис  

 12 Партерный экзерсис  

Октябрь 1 1 Веревочка – русский, украинский 

характер 

 

 2 Веревочка – венгерский характер  

 3 Отработка изученного материала  

2 4 Моталочка – русский характер  

 5 Моталочка – татарский характер  

 6 Подбивка – русский характер, 

белорусский хар-р. 

 

3 7 Голубец  - украинский, калмыцкий 

характер 

 

 8 Отработка изученного материала  

  9 Партерный экзерсис  
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4 10 Партерный экзерсис  

 11 Подбивка – русский характер, 

белорусский хар-р. 

 

  12 Голубец  - украинский, калмыцкий 

характер 

 

 5 13 Отработка изученного материала  

  14 Индивидуальное занятие  

Ноябрь 1 1 Беседа «Мой край – Югра»  

 2 История костюма народов Севера  

 3 Элементы – хантыйский танец  

2 4 Элементы – хантыйский танец  

 5 Хантыйский танец – «Танец радости»  

 6 Хантыйский танец – «Танец радости»  

3 7 Хантыйский танец – «Танец радости»  

 8 Партерный экзерсис  

 9 Партерный экзерсис  

4 10 Элементы современный танец  

 11 Элементы современный танец  

 12 Элементы современный танец  

Декабрь 1 1 Дробные движения – удары всей ступней: 

одинарные, с подскоком 

 

 2 Дробные движения – русский танец, 

комбинация 

 

 3 Дробные движения – марийский танец  

2 4 Отработка изученного материала  

 5 Дробные движения – русский танец с 

подскоком и перескоком 

 

 6 Присядки – полуприсядки по 1 открытой 

позиции 

 

3 7 Присядки – с ковырялочкой, разножка  

 8 Полные присядки  

 9 Ползунок   

4 10 Отработка изученного материала  

 11 Партерный экзерсис  

 12 Партерный экзерсис  

5 13 Индивидуальные занятия  

 14 Индивидуальные занятия  

Январь 2 1 Беседа «Традиции народов севера 

России» 

 

 2 Элементы – корякский танец  

 3 Элементы – корякский танец  

3 4 Отработка изученного материала  

 5 Хантыйский танец – «Обработка меха», 

история танца 

 

 6 Хантыйский танец – «Обработка меха», 

рисунок 

 

4 7 Хантыйский танец – «Обработка меха»,  
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рисунок 

 8 Партерный экзерсис – для укрепления 

стопы 

 

 9 Партерный экзерсис  

 5 1 Индивидуальное занятие  

    

Февраль 1 1 Элементы – ненецкий танец  

 2 Ненецкий танец – прослушивание музыки  

 3 Ненецкий танец – постановка «Звенящие 

тучейки», история танца 

 

2 4 Ненецкий танец–постановка «Звенящие 

тучейки»,рисунок 

 

 5 Отработка изученного материала  

 6 Ненецкий танец – отработка Звенящие 

тучейки», основные движения  

 

3 7 Ненецкий танец – отработка Звенящие 

тучейки», в различных темпах 

 

 8 Ненецкий танец – отработка Звенящие 

тучейки» 

 

 9 Культура народов Севера – беседа  

4 10 Партерный экзерсис – растяжки, стопа  

 11 Партерный экзерсис  

 12 Индивидуальные занятия  

Март 1 1 Хлопки и хлопушки  

 2 Хлопки и хлопушки – русский, цыганский 

характер 

 

 3 Отработка изученного материала  

2 4 Вращения – на полупальцах русский 

характер 

 

 5 Вращения – на припадании, подскоках  

 6 Вращения – на беге, на дробях  

3 7 Отработка изученного материала  

 8 Прыжковые движения – с поджатыми 

ногами 

 

 9 Прыжковые движения – с наклоном 

корпуса 

 

4 10 Партерный экзерсис  

 11 Партерный экзерсис –укрепление спины  

 12 Индивидуальные занятия  

Апрель 1 1 Прыжковые движения  

 2 Заключения танцевальных движений и 

комбинаций – притоп  

 

 3 Заключения танцевальных движений и 

комбинаций – соскок  

 

2 4 Заключения танцевальных движений и 

комбинаций – концовка  

 

 5 Отработка изученного материала  
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 6 Упражнения для рук, корпуса, головы – со 

сменой положения 

 

3 7 Упражнения для рук, корпуса, головы – 

волнообразные движения 

 

 8 Упражнения для рук, корпуса, головы – 

наклоны, перегибы 

 

 9 Упражнения для рук, корпуса, головы – 

повороты, круговые движения 

 

4 10 Отработка изученного материала  

 11 Партерный экзерсис  

 12 Партерный экзерсис  

Май 1 1 Элементы -  современный танец: спираль, 

волна вперед 

 

  2 Элементы -  современный танец: 

ступенчатое расслабление, сброс плеч 

 

 3 Элементы -  современный танец: 

припадание, бамп 

 

2 4 Отработка изученного материала  

 5 Партерный экзерсис  

 6 Партерный экзерсис  

3 7 Повторение изученного репертуара – 

танцы народов Севера 

 

 8 Повторение изученного репертуара – 

элементы украинского, белорусского 

танца  

 

 9 Повторение изученного репертуара  

4 10 Занятия по актерскому мастерству  

 11 Индивидуальные занятия  

 

2.3. Характеристика образовательного процесса  

3-й год обучения. 

Организационные принципы. 

Третий   год обучения предполагает отработку изученного за предыдущие 

годы обучения. Увеличиваются часы для изучения русского народного танца, так 

как разнообразие русского танца требует большой работы по изучению каждого 

движения, каждой комбинации. Увеличиваются часы по учебно-тренировочной 

работе – классический танец, народный танец. Продолжается изучение 

танцевальных элементов танцев разных народов, а также современных стилей. 

Вводится курс для изучения регионального компонента. Воспитанники изучают 

танцевальные элементы башкирского, марийского, татарского, хантыйского танца. 
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Вводится дополнительный раздел по истории костюма. В течение учебного 

года воспитанники переходят от одного движения к другому, усложняя и развивая 

технику исполнения, танцевальность. Лишь при условии постепенности и 

последовательности в обучении вырабатывается сила, выносливость 

воспитанников, а также приобретаются навыки и умения, позволяющие передавать 

характерные особенности того или иного народного танца. 

Основные задачи на 3-й год обучения 

 изучить танцевальные элементы и комбинации – башкирского, татарского, 

венгерского, цыганского, ирландского танца 

 изучить классический танец – экзерсис у станка 

 изучить смешанный станок 

 изучить народно-сценический экзерсис 

 познакомиться с современными танцевальными стилями 

 познакомиться с культурой народов Севера и других народов региона 

 выучить русский танец, ирландский и хантыйский 

Основные формы и методы работы 

 учебное занятие 

 открытое занятие 

 беседа 

 экскурсия 

 музыкальное соревнование 

 занятие-праздник 

 концерт 

 фестиваль-конкурс 

Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся должны знать  

 знать репертуар за 2-й год обучения 

 знать элементы башкирского, татарского, марийского танца 

 знать культуру народов Севера 

Обучающиеся должны уметь 
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 выполнять упражнения классического танца на середине 

 выполнять упражнения народного танца у станка 

 выполнять упражнения партерного экзерсиса 

 уметь передавать характер танца 

Формы контроля 

 Индивидуальные беседы. 

 Анкетирование. 

 Общение в коллективе 

 Общение с родителями (собрания, встречи) 

 Приглашение на концерты и занятия специалистов. 

Критерии эффективности программы                        

 Удовлетворенность воспитанников и их родителей организацией и 

результатами занятий и уровень комфортности в коллективе 

(Анкетирование). 

 Анализ мотивации воспитанников на достижение успеха (Диагностика) 

 Развитие познавательной деятельности  (Диагностика) 

Результативность участия в общецентровских и городских творческих 

конкурсах, воспитательных мероприятиях                                                                           

 

Учебный план, 3-й год обучения 

(6 часов в неделю), для детей 11-17 лет 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1. Учебно-тренировочная работа: 

1. Классический танец.Элементы 

классического танца на середине – 

упражнения №1,2,3,4,5,6,7,8 

методика Т.Ткаченко стр.53- 62 

Танцевальные позы. 

2. Народно-сценический 

30 50 80 
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танец.Упражнения по народному 

танцу – каблучные упражнения, 

комбинированные упражнения, 

дробные выстукивания 

Смешанный станок – 

упражнения№1-11, Т.Ткаченко 

стр.139-143 

3. Современный танец 

4. Индивидуальные занятия 

2. Танцевально-художественная работа: 

1.Основные элементы и композиции – 

русский танец, хантыйский, ирландский 

2.Основные элементы – татарский, 

башкирский, марийский 

3Элементы современных танцевальных 

стилей 

20 55 75 

3. Партерный экзерсис  15 15 

4. Танцевальная импровизация 10 10 20 

5. Культура 20 8 26 

6. Всего 80 148 216 

 

Содержание программы 

Раздел: Учебно-тренировочная работа: 80 часов 

Тема: Классический танец.25 часов(5 теория,20 практика). Элементы 

классического танца на середине – упражнения №1,2,3,4,5,6,7,8 методика 

Т.Ткаченко стр.53- 62.      Танцевальные позы – выполняются на середине зала. 

Батман тандю жэтэ пуанте (battement tendu jete pointe). В принципе данное 

движение не отличается от батман тандю жэтэ, однако после отведения нога не 

закрывается в позицию, а ставится носком в пол. 

Дубль батман фондю (double battement fondu). Начинается движение с деми плие 

на опорной, далее выполняется подъем на полупальцы, но свободная нога не 

открывается в заданном направлении, а задерживается в положении согнутой у 
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щиколотки; затем вновь повторяется полуприсед на опорной с одновременным 

выпрямлением свободной ноги на 45 или 90°; в момент окончательного 

выпрямления свободной ноги выполняется и выпрямление опорной, 

завершающееся подъемом на полупальцы. 

Батман девлоппэ с отведением ноги на 1/4 часть круга. Нога из III позиции 

поднимается вперед на 90° и выше, вытянутая отводится через сторону назад и 

опускается в III позицию, Аналогично исполняется в обратном направлении. 

Практическая работа: выполнить Дубль батман фондю (double battement fondu). 

Батман тандю жэтэ пуанте (battement tendu jete pointe). 

Тема: Народно-сценический танец.Упражнения по народному танцу – каблучные 

упражнения, комбинированные упражнения, дробные выстукивания. Смешанный 

станок – упражнения№1-11, Т.Ткаченко стр.139-143 . Rond de jambe par terre: с 

demi- plie на носок; на каблук; с port de bras.  Developpe: в demi- plie; с demi rond en 

dehors и en dedans; с одинарным ударом пятки опорной ноги. Grand battement jete: с 

pas tombe на работающую ногу; с ударом подушечки опорной стопы; с port de bras. 

Soutenu в повороте с продвижением по диагонали в характере украинского 

женского танца. Прыжки по VI позиции в пов  

Практическая работа: выполнить Grand battement jete: с pas tombe на работающую 

ногу; с ударом подушечки опорной стопы; с port de bras. 

Тема: Современный танец.   Каждое движение выполняется в ритме 

естественного дыхания человека (вдох-выдох). Дыхание человека, его “органичная 

музыка”, рождает движение, раскрывает тело при вдохе  

и закрывает его при выдохе. В гармоничном движении нет поворотов под острыми 

углами, все повороты осуществляются по плавной кривой: по волне, по спирали, по 

кругу. Эти естественные линии гармонии заложены в возможных движениях 

отдельных частей тела и всего тела. Перестроения в пространстве. Работа с 

предметами  

Практическая работа: выполнять правильное дыхание, повороты по плавной 

кривой: по волне, по спирали, по кругу. 

Раздел: Танцевально-художественная работа: 75 часов 
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Тема: Основные элементы и композиции – Русский танец  – работа с платочком, 

каблучные упражнения, постановка танца: основные положения ног и корпуса, 

рисунок. Отработка танца: сольные партии, манера исполнения. 

 Хантыйский танец – «Убить оленя», работа с предметами, танцевальные элементы 

– «водоросли», «птичка», «ворон». 

 Ирландский: комбинации движений: прыжковые, перестроения, основной ход, 

постановка танца: разводка сольных партий. 

Практическая работа: отработать Ирландский - комбинации движений, Русский 

танец  – работа с платочком. 

Тема: Основные элементы –  Татарский, башкирский, марийский. Изучаются 

танцевальные элементы на дробях, отработка рук, головы, корпуса с учетом   

национального характер. 

Практическая работа: отработать танцевальные элементы на дробях (татарский, 

башкирский, марийский). 

Тема: Элементы современных танцевальных стилей - 25 часов(5 теория,20 

практика). Основные принципы изучения техники движения и исполнения в джаз-

танце.Характерные признаки джаз-танца: ритмичность, динамика, колоритность, 

совершенная свобода и координация вех частей тела, импульсная техника, 

возможность импровизации. 

Понятие «изоляция» (технический прием, с помощью которого реализуется 

принцип по-лицентрики и полиритмии в джаз танце). Изолированными центрами 

являются: голова, шея, плечевой пояс, бедра (pelvis), руки и ноги. Изоляция частей 

центров – «ареалы» (голень, стопа, предплечье, кисти, пальцы). Изоляция как 

способность двигаться независимо друг от друга отдельных звеньев тела. 

Понятие «полицентрика» (движение различных частей тела независимо друг 

от друга, с различной скоростью, с разной амплитудой и направлением). 

Практическая работа: отработать признаки джаз-танца: ритмичность, 

динамика, колоритность, совершенная свобода и координация вех частей тела, 

импульсная техника, возможность импровизации. 

Тема: Партерный экзерсис -15 часов. 

Растяжки в стиле джаз, модерн, пластика упражнения для гибкости. 

Общеразвивающие упражнения. 
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Упражнения для укрепления стопы Упражнения для укрепления мышц спины 

Упражнения для растягивания мышц. 

Практическая работа: Растяжки в стиле джаз, модерн, пластика упражнения для 

гибкости. 

Тема:Танцевальная импровизация – 20 часов 

Музыкальное движение дает возможность детям активно входить в музыку через 

импровизацию, создавать свои собственные танцевальные композиции. Но прежде 

чем образы импровизаций станут ясными и выразительными, дети должны пройти 

под руководством педагога путь овладения азами техники естественного 

человеческого движения, наполненного музыкой. Импровизируя, дети проявляют 

творческую активность, развивают воображение, раскрывают свою 

индивидуальность. Темы для импровизаций даются педагогом, но также и 

предлагаются самими детьми. Например, “Времена года”, “Ручеек”, “Ветерок и 

ветер” и др.  

Практическая работа: выполнить импровизации“Времена года”, “Ручеек”. 

Раздел: Культура -26 часов(8 практика, 18 теория) 

Хантыйский танец – прослушивание музыки. Занятие по истории костюма: 

хантыйский 

Культура народов Севера. 

Занятие по истории русского костюма. Ирландский танец – прослушивание 

музыки, история танца, костюма 

Занятие по истории костюма: марийский, татарский, башкирский 

Практическая работа: изготовление головного убора башкир. 

 

Календарно-тематическое планирование 3-й год обучения 

 (6 часов в неделю), для детей 11-17 лет. 
 

Месяц  Неделя  Занятие  Тема занятия 
Сентябрь 

  

 

 

 

 

 

1 1 Вводный урок 

 2 Повторение изученного: позиции ног, рук, корпуса 

 3 Партерный экзерсис 

2 4 Вращения по диагонали 

 5 Партерный экзерсис 

 6 Классический танец:упражнения на середине 

№1№2 
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Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 7 Музыкальное движение: характер музыки 

 8 Классический танец: батман тандю жете пуанте 

 9 Классический танец: батман тандю жете крестом 

по 5 позиции 

4 10 Классический танец: дубль батман фондю 

 11 Отработка изученного материала -  классический 

танец 

 12 Партерный экзерсис 

5 13 Индивидуальные занятия 

1 1 Вращения по диагонали 

 2 Прыжки – соте 

 3 Экзерсис в народном характере – упражнение№1 

2 4 Отработка изученного материала 

 5 Партерный экзерсис 

 6 Экзерсис в народном характере – упражнение№1, 

каблучные 

3 7 Классический танец: батман фондю 

 8 Партерный экзерсис 

 9 Отработка изученного материала 

4 10 Музыкальное движение: понятие - тем 

 11 Прыжки – шажман де пье 

 12 Прыжки - шажман де пье,  соте 
 

    

               

Ноябрь  

 

 

5 13 Индивидуальное занятие 

1 1 Перестроения в пространстве 

 2 Партерный экзерсис 

 3 Урок актерского мастерства 

2 4 Повторение  

 5 Элементы «русский танец» - работа с платочком 

 6 Русский танец – история костюма 

3 7 История танца «Хоровод» 

 8 Русский танец – ход с подскоком 

 9 Отработка изученного материала 

4 10 Русский танец – дробный ход 

 11 Партерный экзерсис 
Декабрь 1 1 Перестроения в пространстве 

 2 Музыкальное сопровождение – эмоциональная 

выразительность 

 3 Перестроения в пространстве 

2 4 Отработка изученного материала 

 5 Танцевальные позы: эфасе, арабеск 

 6 Танцевальные позы: эфасе, круазе 

3 7 Вращения по диагонали 

 8 Элементы – хантыйский танец 

 9 Элементы – хантыйский танец 

4 10 Элементы – хантыйский танец 

 11 Отработка изученного материала 
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 12 Индивидуальные занятия 
Январь 2 1 Партерный экзерсис 

 2 Беседа: зимние народные праздники 

 3 Вращения по диагонали 

3 4 Отработка изученного материала 

 5 Партерный экзерсис 

 6 Партерный экзерсис 

4 7 Вращения по диагонали 

 8 Отработка изученного материала 

 9 Индивидуальные занятия 

5 10 Индивидуальные занятия 
Февраль  

 

 

 

1 1 «Ирландский» история танца 

 2 Основные движения «Ирландский» 

 3 Основные движения«Ирландский» 

2 4 Отработка изученного материала 

 5 Постановка танца «Ирландский» 

 6 Постановка танца «Ирландский» 

3 7 Вращения по диагонали 

 8 Постановка танца«Ирландский» 

 9 Отработка изученного материала 

4 10 Отработка изученного материала 

 11 Партерный экзерсис 

 12 Индивидуальные занятия 
Март 1 1 Экзерсис в народном характере – маленькие 

броски 

 2 Экзерсис: упражнения с ненапряженной стопой 

 3 Экзерсис: раскручивание ноги под углом90 

2 4 Отработка изученного материала 

 5 Хантыйский танец «Убить оленя» история 

 6 Хантыйский танец» -разводка 

3 7 Отработка изученного материала 

 8 Хантыйский танец «Убить оленя» - отработка 

 9 Хантыйский танец «Убить оленя» - отработка 

4 10 Хантыйский танец «Убить оленя» - отработка 

 11 Отработка изученного материала 

 12 Партерный экзерсис 

5 13 Индивидуальное занятие 
Апрель  1 1 Урок актерского мастерства: переключение 

внимания 

 2 Урок актерского мастерства: анатомические 

особенности лица 

 3 Отработка изученного материала 

2 4 Элементы – марийский танец 

 5 История костюма марийский танец 

 6 Элементы – марийский танец 

3 7 Танцевальные комбинации – марийский танец 
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 8 Урок актерского мастерства: образное 

перевоплощение 

 9 Отработка изученного материала 

4 10 Элементы – татарский танец 

 11 История костюма татарский танец 

 12 Элементы – татарский танец 
Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Танцевальные комбинации – татарский танец 

 2 Элементы – башкирский танец 

 3 История костюма башкирский танец 

3 4 Элементы – башкирский танец 

 5 Танцевальные комбинации – башкирский танец 

 6 Подготовка к фестивалю 

4 7 Элементы современных стилей 

 8 Элементы современных стилей 

 9 Элементы современных стилей 

5 10 Индивидуальные занятия 
 

Характеристика образовательного процесса  

4-й год обучения. 

Организационные принципы 

4-й год обучения предполагает изучение русского и украинского танца, а 

именно характерных особенностей и стилей исполнения танца в различных 

областях. При изучении особое внимание необходимо обратить на своеобразие 

композиционных приемов, местные стилевые особенности, а также оттенки 

пластического решения. Изучение танца связано с изучением культуры народа. 

Народный танец прошел сложный путь творческого развития: каждая историческая 

эпоха находила свое отражение в пластике, в воплощении сюжетов и идейно-

художественных замыслов его создателей. Практика показывает, что народный 

танец любой страны глубоко национален. Композиция танца, манера исполнения, 

темпы и ритмы, движения, жесты, музыка, мимика, костюм – все эти элементы 

ярко отражают национальные особенности. Поэтому 4-й год обучения включает 

изучение культуры русского и украинского народа различных областей. Почему 

именно русского и украинского? В основу хореографии русского и украинского 

народа включены такие танцевальные элементы и движения, на основе которых 

проще изучать танцевальное искусство других народов. 

Необходимо выделить основные общенациональные черты русского и 

украинского народного танца 
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1. содержательность (танец содержит ярко выраженную мысль) 

2. реализм (воплощение идеи) 

3. выразительность (танец с душой – умение раскрыть идею танца). 

Помимо изучения нового материала, воспитанники самостоятельно учатся 

создавать этюды и композиции русского и украинского танца. 

 Танец выполняется в определенном ритме и отражает ритм жизни. Воспитанники 

проявляют интерес к современным танцевальным стилям. Поэтому в программу 4-

го года обучения включен раздел по изучению современной хореографии. 

Основные задачи на 4-й год обучения 

 изучить особенности движений танцев Белгородской области 

 изучить особенности движений танцев Псковской области 

 изучить особенности движений танцев Сибири  

 изучить особенности движений танцев Центральной Украины  

 изучить особенности движений танцев Подолья 

 изучить особенности движений танцев Полесья 

 изучить прыжки в народном стиле 

 изучить элементы современной хореографии 

 изучить культуру – особенности национальных областей. 

Основные формы и методы работы 

 учебное занятие 

 открытое занятие 

 беседа 

 экскурсия 

 музыкальное соревнование 

 занятие-праздник 

 концерт 

 фестиваль-конкурс 

Оценка эффективности программы 

Обучающиеся  должны знать  

 Характерные особенности положения рук 
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 Характерные особенности положения корпуса 

 Танцы, исполняемые в различных областях 

 Классификацию народных танцев: хоровод, кадриль, игровой танец, 

Перепляс, сольная пляска. 

 Названия прыжков в народном стиле 

 Обычаи, традиции народов изучаемых областей 

Обучающиеся должны уметь  

 Исполнять движения танцев Белгородской области 

 Исполнять движения танцев Псковской области 

 Исполнять движения танцев Сибири 

 Исполнять движения танцев Центральной Украины 

 Исполнять движения танцев Подолья 

 Исполнять движения танцев Полесья 

 Выполнять элементы современных танцевальных стилей 

Формы контроля 

 Индивидуальные беседы. 

 Анкетирование. 

 Общение в коллективе 

 Общение с родителями (собрания, встречи) 

 Приглашение на концерты и занятия специалистов 

 Участие в конкурсах 

Критерии эффективности программы 

 Удовлетворенность обучающихся и их родителей организацией и 

результатами занятий и уровень комфортности в коллективе 

(Анкетирование). 

 Развитие познавательной деятельности  (Диагностика) 

Результативность участия в общецентровских и городских творческих 

конкурсах, воспитательных мероприятиях, конкурсах регионального, 

российского, международного уровня.                                                                         
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Учебный план, 4-й год обучения 

(6 часов в неделю), для детей 11-17 лет 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1. Учебно-тренировочная работа: 

1.Классический танец. Элементы 

классического танца на середине – 

упражнения №1,2,3,4,5,6,7,8 методика 

Т.Ткаченко стр.53- 62 

Танцевальные позы 

2.Народно-сценический танец. 

Упражнения по народному танцу – 

каблучные упражнения, 

комбинированные упражнения, дробные 

выстукивания 

Смешанный станок – упражнения№1-11, 

Т.Ткаченко стр.139-143 

3.Современный танец 

4.Индивидуальные занятия 

25 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

75 

25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

20 

10 

110 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

30 

10 

2. Танцевально-художественная работа: 

1.Основные элементы и композиции – 

русский танец: Белгородская область, 

Псковская область, Сибирь. 

2.Основные элементы – украинский: 

Центральная Украина, Подолье, 

Полесье. 

3.Элементы современных танцевальных 

стилей 

26 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

90 

 

25 

 

 

25 

 

 

8 

106 

 

30 

 

 

30 

 

 

13 

3. Партерный экзерсис  15 15 

4. Танцевальная импровизация 2 5 7 

5. Культура  9 3 11 

6. Всего  73 153 216 
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Содержание программы 

Учебно-тренировочная работа: 110 часов. 

Раздел: Классический танец – 35 часов Элементы классического танца на 

середине – упражнения №1,2,3,4,5,6,7,8 методика Т.Ткаченко стр.53-62. 

Танцевальные позы. 

Гран плие (grand plie). При выполнении упражнения  следует как можно дольше 

удерживать пятки на полу - движение выполняется чрез деми плие. При 

выпрямлении ног нужно как можно раньше ставить пятки на пол. Подниматься на 

полупальцы и ставить пятки на пол необходмо одновременно двумя ногами. На 

протяжении всего упражнения сохраняется предельная выворотность бедер и 

ступней. Тяжесть тела равномерно распределяется на обе ноги, без «завала» на 

большие пальцы. 

Батман тандю сутеню (battement tendu soutenu) - представляет собой 

упражнение из соединения одновременно исполняемых отведений-приведений 

ноги с полуприседом на опорной. При этом туловище несколько отклоняется в 

сторону, противоположную работающей ноге. 

Батман тандю жэтэ (battement tendu jete) - данное упражнение является 

профилирующим для всех маховых движений. В отличие от батман тандю 

выполняется с отрывом носка от пола при отведении из и. п. Фактически 

представляет собой мах на высоту около 25. 

Гран батман жэтэ (grand battement jete) - махи ногами вперед, в сторону, назад. 

Движение выполняется через батман тандю до касания носком пола, затем нога 

поднимается на максимальную высоту и через батман тандю возвращается в и.п. (I 

или III позиция). 

Практическая работа: выполнить батман тандю сутеню, батман тандю жэтэ, гран 

батман жэтэ. 

Раздел:  Народно-сценический танец - 35 часов 

Тема: Каблучные упражнения. 

Проскальзывание работающей ноги на пятку;– Вынесение работающей ноги на 

пятку;– Поочередное вынесение работающей ноги в сторону то на каблук, то на 
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пятку;– С ударами всей ступней об пол;– С добавлением мазка подушечкой стопы 

работающей ноги. 

Практическая работа:  выполнить ключ – поочередное вынесение ног вперед на 

каблук и подскок с поджатыми ногами. 

Тема: Маленькие броски. Маленькие броски вперед, в сторону, назад, с 

одновременным ударом опорной ноги. 

Практическая работа: выполнить маленькие броски вперед, в сторону, назад. 

Тема: Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк). Мазки «от себя» и «к 

себе»; – С акцентом «к себе»; – С добавлением удара подушечкой стопы 

работающей ноги; – С переступанием на работающую ногу; 

– По 6-й позиции; – С переступаниями накрест; – Двойные мазки; – «Веер»;  

– «Веер» с добавлением подскоков 

Практическая работа: выполнить упражнения с ненапряженной стопой с 

добавлением удара подушечкой стопы. 

Тема: Подготовка к «веревочке». Перевод ноги, согнутой в колене вперед и назад; 

–  Повороты согнутой ноги коленом внутрь; –  Повороты согнутой ноги из 

невыворотного положения в выворотное; –  В сочетании с пристукиваниями. 

Тема: Низкие и высокие развороты. Низкие развороты;– Высокие развороты. 

Тема: Вращательные движения. Круговое движение носком работающей ноги по 

полу; – С поворотами пятки опорной ноги; – Круговое движение пяткой 

работающей ноги по полу. 

Практическая работа:  выполнить вращения по VI позиции с отбрасыванием ноги 

назад в demi-plie на опорной ноге. 

Тема: Прыжки. Прыжковые «голубцы» с одним ударом; – С двумя ударами; 

– Низкий «голубец»; – Высокий «голубей»; – Прыжки с двух ног на одну в 

полуприседание; – Прыжки с двух ног на одну в глубокое приседание. 

Практическая работа: выполнить прыжковые «голубцы» с одним ударом. 

 

Раздел: Современный танец – 30 часов 
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Тема: Базисные понятия «contraction и release» заложенные в технике танца модерн, 

определяющие положение тела в пространстве. Визуальное «уменьшение» объема 

тела относительно его нормального состояния и «расширение» тела, его частей. 

Взаимосвязь движения и дыхания. 

Особенность более полного использования пространства в танце модерн за счет 

передвижения исполнителя по горизонтали и вертикали 

Практическая работа: отработать взаимосвязь движения и дыхания. 

Раздел: Индивидуальные занятия – 10 часов 

Танцевально-художественная работа: 106 часов 

Раздел: Основные элементы и композиции 30 часов – русский танец: Белгородская 

область, Псковская область, Сибирь. Основные движения русского танца: 

Тема: Руки. 

Движения рук: в одиночных плясках, девичьих хороводах, особенности постановки 

рук у юношей, кадрили, массовые парные танцы, общие хороводы. Позиции рук: 

исходная позиция, 1-я, 2-я, 3-я позиции. Положения рук: подбоченясь», скрещены 

на груди, с платочком, варианты комбинированных положений. 

Практическая работа: выполнить положения рук: «подбоченясь», скрещены на 

груди, с платочком, варианты комбинированных положений. 

Тема: Корпус, плечи, голова  

Положения в одиночных плясках, хороводах, в парных и массовых танцах, при 

исполнении «круток», парных и одиночных вращений. 

Практическая работа: выполнить парные и одиночные вращения. 

Тема: Ходы и движения на месте. Ходы и проходки: простой бытовой шаг, 

переменный ход на всю ступню, с шагом на каблук, с проскальзывающим ударом 

по 1 позиции, «воронежский ход», шаркающий ход, «припадание».  

Практическая работа:  выполнить основной ход “Молдовеняски” - шаг с подскоком 

и подъемом ноги в положение “у колена” по VI позиции: на месте; с продвижением 

вперед; с продвижением вперед. 

Тема: Дроби и дробные ходы. Дробный ход, переменный дробный ход, дробный 

боковой ход, с каблука, «в три ножки». Концовки  

Притоп, «ключ».Практическая работа:  выполнить «Ключ»: одинарный; двойной; с 
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отбрасыванием ноги согнутой в колене назад. 

Раздел: Основные элементы  -30 часов– украинский: Центральная Украина, 

Подолье, Полесье. 

Вводная беседа о национальных особенностях украинского танца, «Веснянки» и 

«Метелицы 

Основные движения украинского танца. 

Тема: Руки. Движения рук: женские и мужские движения, движения 

пантомимического характера. Позиции рук: 1-я, 2-я, 3-я. Положения рук: мужские и 

женские положения рук, комбинированные положения. Расположение танцующих и 

положения рук в парных и массовых танцах: женские, мужские, варианты 

положений встречающиеся в «Гопаке».  

Тема: Корпус, голова 

Положения головы и корпуса в медленных девичьих танцах, быстрых плясках и 

мужских танцах 

Практическая работа: выполнить положения головы и корпуса в медленных 

девичьих танцах. 

Тема: Ходы и движения на месте 

«Бигунец», «тынок», украинский медленный женский ход, «дорижка», «дорижка 

плетена», «веревочка», притопы, «выхилясник», «выхилясник с угинанием», 

«упадание 

Практическая работа: выполнить Soutenu в повороте с продвижением по диагонали 

в характере украинского женского танца. “Обертас” – вращение на месте 

(украинский танец). 

Тема: «Голубцы» 

Низкие «голубцы», с притопами, высокий «голубец», большой «тынок», «упадание» 

в большой «тынок» в повороте, растяжка в воздухе, «щучка», «кольцо». 

Практическая работа: отработать большой «тынок» в повороте. 

Тема: Элементы современных танцевальных стилей -15 часов. На уроках джаз-

модерна используется хореография различных направлений современного танца, в 

основе которых лежит техника джаз-танца. На занятиях изучаются также такие 

стили как рор-dance, фанк, street-jazz, лирический джаз и основы импровизации 
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Раздел: Партерный экзерсис – 15часов. Упражнения на развитие подвижности 

стопы. 

Раздел: Танцевальная импровизация -7 часов.  

В процессе обучения дети знакомятся с элементами актерского мастерства как 

элементами сценического действия: внимание – закон сценического действия, 

воображение – основа действия, образ (внешний и внутренний), сценическая задача 

(движение действие),  взаимодействие и общение.  

Задача творческого процесса - добиться соответствия эмоциональной выраженности 

музыкальных и танцевальных образов средствами сценической и пластической 

выразительности. При этом обязательно учитываются физические данные 

исполнителя. Процесс создания танцев творческий, исполнение осмысленное. 

Практическая работа: отработать этюд «Купальская ночь». 

Раздел: Культура. 11 часов теория. Русская народная хореография 

Народная музыкальная культура. Лирический фольклор. Инструментальная музыка. 

Народные музыкальные инструменты. Их происхождение и символика. Жанры 

народной хореографии. Потешные палаты при княжеских и царских дворах. Пляски 

скоморохов. Особенности ярмарочных гуляний. Хороводы – стиль, манера 

исполнения, этикет. Женские и общие хороводы. Особенности костюма. Пляски. 

Практическая работа: изготовление эскиза костюма «Купальская ночь». 

 

Календарно-тематическое планирование, 

4-й год обучения (6 часов неделю), для детей 11-17лет 
 

Месяц  Неделя  Занятие  Тема занятия 
Сентябрь  1 1 Классический танец – упражнения№1-3 

 2 Классический танец – упражнения№4-6 
 3 Классический танец – упражнения №6-8 

2 4 Отработка изученного материала 
 5 Классический танец – упражнения: 

танцевальные позы 
 6 Народный танец – упражнения№2, №3 

3 7 Народный танец – упражнения№2, №3 
 8 Отработка изученного материала 
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 9 Повторение за 3-й год обучения: перепляс 
4 10 Перепляс  – основной шаг 
 11 Перепляс характерные особенности рук 
 12 Отработка изученного материала 

 

Октябрь  

 

1 1 Репертуар 3-й год обучения 
 2 Репертуар 3-й год обучения 
 3 Отработка изученного материала 

2 4 Индивидуальные занятия 
 5 Белгородская область – прослушивание 

музыки 
 6 Дробные выстукивания - пересеки 

3 7 Белгородская область -  характерные 

особенности рук. 
 8 Отработка изученного материала 
 9 Белгородская область – танцевальные 

элементы 
4 10 Пересеки (дроби) 
 11 Пересеки  ( поочередные выстукивания)  

 12 Отработка изученного материала 
 

Ноябрь  

1 1 Партерный экзерсис 
2 2 Отработка изученного материала 
 3 Повторение – дробные выстукивания - 

пересеки 
 4 Занятия по актерскому мастерству  

3 5 Культура народов Белгородская область 
 6 Упражнения у станка: маленькие броски 
 7 Упражнения у станка: маленькие броски 

4 8 Упражнения у станка: круговые движения 

ногой по полу 
 9 Упражнения у станка: круговые движения 

ногой по полу 
 10 Отработка изученного материала 

5 11 Упражнения у станка: каблучные упражнения 
 12 Упражнения на выстукивания – русский 

характер 
  13 Отработка изученного материала 
 

Декабрь  

1 1 Занятие по истории русского костюма 
 2 Отработка изученного материала 
 3 Русский танец, Сибирь – прослушивание 

музыки 
2 4 Русский танец, Сибирь – работа с платочком 
 5 Русский танец, Сибирь – постановка танца 
 6 Отработка изученного материала 

3 7 Русский танец, Сибирь – постановка танца 
 8 Партерный экзерсис – упражнения для стопы 

 9 Партерный экзерсис 
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4 10 Отработка изученного материала 
 11 Индивидуальные занятия 
 12 Русский танец,Сибирь – постановка танца: 

содержание танца 
5 13 Русский танец, Сибирь – постановка танца: 

основные положения ног и корпуса, рисунок 
 

Январь  

2 1 Русский танец, Сибирь – постановка танца: 

разводка 
 2 Отработка изученного материала 

3 3 Русский танец, Сибирь – отработка танца: 

основные движения 1 части 
 4 Русский танец, Сибирь – отработка танца: 

сольные партии 
 5 Отработка изученного материала 

4 6 Русский танец, Сибирь – отработка танца: 

манера исполнения 
 7 Элементы современных танцевальных стилей: 

танцевальные комбинации - уголки 
 8 Элементы современных танцевальных стилей: 

маятник, мим 
5 9 Элементы современных танцевальных стилей 
 10 Отработка изученного материала 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Партерный экзерсис 
2 2 Партерный экзерсис - растяжки 
 3 Индивидуальные занятия 
 4 Отработка изученного материала 

3 5 Псковская область – танцевальные движения 
 6 Псковская область – танцевальные движения 
 7 Псковская область – танцевальные движения 

4 8 Отработка изученного материала 
 9 Псковская область – прослушивание музыки 
 10 Псковская область – история танца, костюма 

5 11 Псковская область – комбинации движений: 

прыжковые 
 12 Отработка изученного материала 
 13 Псковская область – комбинации движений: 

перестроения 

 

 

Март  

1 1 Псковская область – постановка танца: 

рисунок, разводка 
 2 Псковская область – постановка танца: 

разводка под счет, танцевальным шагом 
 3 Отработка изученного материала 

2 4 Псковская область – постановка танца 
 5 Псковская область – постановка танца: 

разводка под музыкальное сопровождение 
 6 Псковская область – постановка танца: 
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разводка сольных партий 
3 7 Псковская область – отработка танца: в 

медленном темпе, 1 часть 
 8 Отработка изученного материала 

 9 Псковская область 
4 10 Псковская область – отработка танца: 

положенный темп 
 11 Псковская область – отработка танца: 

шлифовка 
 12 Отработка изученного материала 

5 13 Партерный экзерсис 
 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

1 1 Партерный экзерсис 
 2 Занятие по актерскому мастерству 

2 3 Отработка изученного материала 
 4 Танцевальная  импровизация 
 5 Индивидуальные занятия 

3 6 Индивидуальные занятия 
 7 Отработка изученного материала 
 8 Танцевальные элементы: украинский танец – 

Центральная Украина 
4 9 Танцевальные элементы: украинский танец – 

Центральная Украина 
 10 Партерный экзерсис 
 11 Отработка изученного материала 

5 12 Партерный экзерсис 
 13 Танцевальные элементы: украинский танец 

Центральная Украина 
 

Май  

1 1 Танцевальные элементы: украинский танец 

Центральная Украина 
2 2 Отработка изученного материала 
 3 Партерный экзерсис 

3 4 Партерный экзерсис 
 5 Танцевальные элементы: украинский танец –

ход с подскоком - Полесье 
 6 Отработка изученного материала 

4 7 Танцевальные элементы: украинский танец  - 

молоточки 
 8 Танцевальные элементы: украинский – соскоки 

с каблука, притопы 
 9 Танцевальная импровизация  

5 19 Отработка изученного материала 
 11 Смешанный станок: упражнение №1 
 12 Смешанный станок: упражнение№2 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 - светлый, просторный зал,  
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- зеркальная стенка,  

- станки; 

 - гимнастические коврики; 

 - аудиоаппаратура; 

 - видеоаппаратура; 

 - специальная форма одежды и обуви (купальники, трико, балетные тапочки, 

танцевальная обувь); 

 - сценические костюмы (12 комплектов). 

 

 

 

 

3.2. Указатель использованной  литературы   

при разработке программы. 

Методическая 

 1. Антропова Л.В. Теория и методика преподавания классического танца.-  Орел: 

ОГИИК, 2000. 

 2. Антропова Л.В. Эволюция экзерсиса классического танца.- Орел: ОГИИК, 2001. 

 3. Барышникова Т. Азбука хореографии. - С-Пб., 1996 . 

 4. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных  

заведениях.- Киев, 1968 . 

 5. Бухвостова Л.В., Щекотихина С.А. Композиция и постановка танца.- Орел: 

ОГИИК, 2001. 

 6. Бухвостова Л.В., Щекотихина С.А. Мастерство хореографа.- Орел: ОГИИК, 

2004. 

 7. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец.- М., 1968 . 

 8. Васильева Е. Танец. - М., 1968 . 

 9. Давайте танцевать! – М.: Молодая гвардия, 2004. 

 10. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. В 2-х 

ч. Ч.1.- Орел, 2003. 

 11. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. В 2-х 

ч. Ч.2.- Орел, 2004. 
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 12. Климов А. Основы русского народного танца. - М., 1994. 

 13. Костровицкая. В. 100 уроков классического танца. - Л., 1981. 

 14. Митрохина Л.В. Основы актерского мастерства в хореографии.- Орел: ОГИИК, 

2001. 

 15. Окунева В.В. Русские народные хороводы и танцы. - М., 1948. 

 16. Роот З. Танцы в начальной школе. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

 17. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М., 1972. 

 18. Фоменко И.М. Основы народно-сценического танца.- Орел: ОГИИК, 2002. 

Сборники 

 19. Василенко К. Украинский народный танец. – М., 1985. 

 20. Гребенщиков С. Сценические белорусские танцы. – Минск, 1974. 

 21. Захарова В. Радуга русского танца. – М., 1986. 

 22. Королева Э., Курбет В. Молдавский народный танец. – М., 1984. 

 23. Танцы народов СССР. – М., 1954. 

 24. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1954. 

 25. Устинова Т. Русский танец. – М., 1976. 

Список литературы для детей и родителей 

1. Андреева Л.Д. Мир Терпсихоры.- М.: Музыкальная литература, 1980 . 

 2. Ваганова А.Я. Классический танец.- М.: Музыкальная литература, 1973. 

 3. Дыкман Л.Я. Гармоничный ребенок. Как этого достичь? Труд, игры, творчество, 

праздники года. – С.-Пб: «Дамаск» 1999. – 176с., н. 

 4. Забылин М. Русский народ. Полная иллюстрированная энциклопедия. 

Праздники, обряды и обычаи. - М.: изд. ЭКСМО, 2005. 

 5. Захаров Р.С. Композиция, постановка танца.- М.: Музыкальная литература, 

1989. 

 6. Климов А.А.Русский народный танец.  Выпуск  1.  Учебное пособие. Изд. При 

участии ТООО «Либерея». 1996. 

 7. Куприянова Л. Л. Русский фольклор. Пособие для учителя музыки 

общеобразовательных школ. - М.: Мнемозина, 1996. 

 8. Ордакулис А. А. В мире стэпа.- М.: Музыкальная литература, 1999. 

 9. Праздники народов России. Энциклопедия /Бронштейн М. М. , Жуковская Н.Л. 

и др. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 
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 10. Резникова З.П. Приглашение к танцу.- М.: Музыкальная литература,1996. 
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