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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 ребенка к ценностям народного танца 

нужно потому, что в танце воплощение не просто прошлого, но и древнейшие всегда 
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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»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155; 

  Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26; 

  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»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательных программ дополнительного образования детей»; 

 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 3 года 

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 
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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, 

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 
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2.  создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья и формирование 

здорового образа жизни 

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 
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танцевального искусства различных уровней, а также применять полученные знания 

на уроках истории, географии, ритмики, физкультура. 

 

1.6 . Общая характеристика программы 

Основание классификации Типы программы 

Направленность Художественная 

Срок реализации 3 года 

Возраст воспитанников   7 - 15 лет 

Степень и характер участия педагога в 

разработке программы 

Модифицированная 

Структура и форма организации 

содержания 

Комплексная 

Цель обучения и воспитания Социально – адаптационная 

Образовательная область Искусство 

Уровень результативности Формирующая общекультурную 

компетентность 

Ведущие методы и способы реализации Креативная 

Уровень освоения программы Многоуровневая 

 

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. 

Количественный состав в группах от 10 до 15 человек в каждой группе. 

 

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: 
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 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; 

 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. 

 

                            1.8  Критерии оценки качества исполнения 

Исполнение программы оценивается по пятибалльной шкале, в основу которой 

положены объективность и единый подход: 

Количество баллов Критерии оценивания выступления 

«Отлично - 5 баллов (освоение обучающимся более 80%содержани дополнительной 

общеразвивающей программы): 

Исполнение уверенное и осмысленное: 

− чистое исполнение упражнений 

экзерсиса и элементов танца; 

− свободное владение навыками (по 

программным требованиям, 

соответствующим данному классу); 

− умение передавать характер танца и 

владеть художественновыразительными средствами. 

«Хорошо»-4 балла (освоение обучающимся от 60% до 80%содержания 

дополнительной общеразвивающей программы): Исполнение уверенное, но задачи, 

поставленные преподавателем выполненыне в полном объеме: 

− небольшие погрешности в исполнении; 
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− характер исполнения передается 

ограниченными выразительными 

средствами. 

«Удовлетворительно» - 3 балла (освоение обучающимся от 40% до 60% 

содержания дополнительной общеразвивающей программы). Исполнение с не 

большим количеством недочетов: 

− выступление с явными 

погрешностями; 

− неуверенное знание материала; 

− формальное отношение к исполнению. 

«Неудовлетворительно» - 2 балла (освоение обучающимся менее 40%содержания 

дополнительной общеразвивающей программы): 

Комплекс серьезных недостатков: 

− плохое знание материала; 

− грубые и частые ошибки при выполнении упражнений; 

− слабое владение танцевальными навыками (по программным требованиям, 

соответствующим данному классу). Оценочные материалы, диагностические карты. 

Оценочные карты контрольных уроков, протокол экзамена. Требование к знаниям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе 

− Знать особенности народно-сценического танца; 

− Уметь исполнять основные движения народно-сценического танца; 

− Владеть методикой и техникой исполнения движений, манерой исполнения 

народно-сценических танцев; 

− Уметь осознанно управлять телом; 

− Уметь правильно координировать положения рук, ног, головы в танце; 

− Уметь ориентироваться на сценических площадках; 

− Уметь импровизировать; 

− Чувствовать движения и действия; 

− Выражать эмоциональное состояние при исполнении танца; 

− Знать известные народные танцевальные ансамбли; 

− Иметь представление об истории народно-сценического танца разных 

народностей, о различии звучаний народных инструментов и композиций; 
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− Владеть сценической культурой. 

 

                                                 2.Программа 

2.1. Характеристика образовательного процесса 1-й год обучения. 

Организационные принципы 

1-й год обучения детей хореографии предполагает знакомство с материалом по 

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

также исполнительское мастерство. Осваивание азов народного и классического 

танца, позиции рук и ног. Знакомство со стилями танцев их историей и костюмов 

изучения быта народов. Умение работать в коллективе и быть одной командой. 

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. При изучении финского 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 русского 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 

египетского и финского танца. 

 

Основные задачи на 1-й год обучения 

 Изучить упражнения классического танца(основу) 

 Изучить элементы народно-сценического экзерсиса(основу) 

 Изучить египетский танец 
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 Изучить финский танец 

 Познакомиться с элементами современного танца 

 Познакомиться с элементами русского танца 

 Познакомиться с культурой египетского и финского 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. 

 

Формы контроля 

 Индивидуальные беседы. 

 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) 
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Результативность участия в общецентровских и городских творческих 

конкурсах, воспитательных мероприятиях                                                                           

 

Учебный план, 1-й год обучения 

6 часов неделю 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

2. Учебно-тренировочная работа: 

1. Классический танец –   позициями 

рук, ног, плие, preparation переводы 

рук из позиции в позицию батман 

тандю, батман тандю жетте , 

постановка корпуса отработка 

элементов, 

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, 

подготовка к веревочке.  

3. Выстукивания в русском характере. 

4. Основные движения египетского 

танца – шаг с подскоком, ножницы, 

основные шаги, основные движения 

рук, характер исполнения, повороты 

на месте. Композиции. 

5. Основные движения финского 

танца(полька) – основной ход, 

боковой ход с подбивкой, подскок с 

тройным переступанием, перескоки 

20 40 60 
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из стороны в сторону. Различные 

виды польки. 

3. Репертуарная работа: 

1. Русский танец – изучение дробей, 

вращений. Танец «Хоровод» 

2. «Египетский танец» - изучение 

элементов, композиций, работа с 

руками 

3. Финский танец – основные 

движения, композиции, основной 

шаг. «Полька» 

4. Элементы современных 

танцевальных стилей 

5. Элементы мексиканского танца 

6. Индивидуальные занятия 

20 50 70 

4. Партерный экзерсис 10 20     30 

5. Культура         10 15 25 

6. Танцевальная импровизация        10 20 30 

 Всего        71      146 216 

 

Содержание программы 

Учебно-тренировочная работа – 60 часов 

Раздел: Классический танец. 

Тема: Экзерсис у станка –позиции рук позиции ног, перевод из позицию в позицию. 

Релеве, Плие, гранд плие- по 1,2 позициям- сначала изучаем медленно, потом 

прибавляем темп, следим за правильной выворотностью, правильной  осанкой  и 

завалом на большой палец. 

Батман тандю батман тандю жетте- по 1,5(вперед назад),батман тандю жетте- 

следим за точностью выполнения движения,подьем ноги от 30-40 градусов, пике, 

прием пассе партер, рондежамп партер, гранд батман назад.  отработка элементов, 

выполняются упражнения лицом к станку и на середине зала . 
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 Пордебра, релеве  у станка. 1.2 пордебра на середине зала. Пример и показ 

правильности выполнения движений.  

Практическая работа: выполнить позиции рук, позиции ног, перевод из позиции в 

позицию,  релеве, плие, препарасьон , пордебра у станка и на середине зала, батман 

тандю жетте, пике, прием пассе партер, рондежамп партер, гранд батман 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 русском 

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

(Венгрия),, ронд де жамб партер с проведением ноги на ребро спереди и фиксацией 

сзади, пассе – подготовка к веревочке. 

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”  

по 6 позиции. 

Практическая работа: выполнить каблучное низкое (положение работающей ноги в 

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

Тема: Основные движения египетского танца – основной шаг, боковые скользящие 

шаги, шаги с носка, шаги с пятки, боковые основные движения рук, моторика рук 

повороты на месте. Композиции. Все движения изучаются в медленном темпе, 

отрабатываются в быстром. 

Практическая работа: выполнить основной шаг, основные движения рук, повороты 

на месте. Композиции.  

Тема: Основные движения финского 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. 
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Практическая работа: выполнить «Веревочка» в характере польки - “подскоки” с 

перескоком.  в характере финского танца. Положения рук в паре: “Полька”, 

“Резонанс”. 

Репертуарная работа - 70 часов 

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

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений «Хоровод», 

Тема: Танец «Египет» - изучение элементов, композиций. 

Практическая работа: отработать композицию основных танцевальных движений т. 

Тема: Финский танец – основные движения, композиции, основной шаг «Резонанс», 

Финский танец – танцевальные элементы, основной ход, подскок с тройным 

переступанием.  

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений «Резонанс», 

Тема: Элементы современных танцевальных стилей. 

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

Тема: Элементы мексиканского 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 - 30часов 

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

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для укрепления стопы Упражнения для укрепления мышц спины 

Упражнения для растягивания мышц. 

Практическая работа: отработать общеразвивающие упражнения. 

Танцевальная импровизация –  30часов 

Тема: Занятия по актерскому мастерству: умение передавать характер 

мексиканского,русского, египетского 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. 
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Практическая работа: через музыкально-пластические композиции развивать 

чувство сценического пространства, новое ощущение коллективного действия. 

Умение ориентироваться в пространстве. Развивать умение придумывать свои 

танцевальные композиции и их просмотр. 

Культура – 25часов 

 Египетский танец – история танца 

 Мексиканский танец-история танца 

 Беседа – мексиканский, египетский, костюмы  

Практическая работа: прослушать доклады «Звезды русского балета» 

Русский танец- история танца 

Беседа-русский  костюм 

Просмотр балета-«Лебединое озеро» 

Просмотр балета- «Спящая Красавица» 

 

Календарно-тематическое планирование, 

1-й год обучения 6 часов в неделю 

месяц неделя занятия                       Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Сентябрь 

1 1 Вводное занятие, ТБ ПБ. 2  

 2 Партерный экзерсис, работа над  

координацией 

2  

2 3 Египетский танец-прослушивание 

музыки. Изучение движений рук. 

2  

 
4 Классический танец (станок) 

реливэ, плие. 

2  

 5 Народно сценический танец, 

повторение изученного материала 

2  

3 6 Классический танец (станок) – 

гранд плие. 

2  

     7 Партерный экзерсис. Египетский 

танец 

2  

 8 Классический танец – прыжки.  2  

4 9 Повторение. Народно сценический 

экзерсис – упражнение№2 

2  

 10 Просмотр балета «Лебединое 

озеро» 

2  

 11 Танцевальная импровизация 2  

5 12 Партерный экзерсис, работа над 

стопой 

2  
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 13 Отработка движений танца по 

диагонали 

2  

 

1 14 Беседа «Звезды русского балета». 

Египетский танец- отработка 

движений 

2  

     2 15 Народно сценический экзерсис – 

упражнения у станка. Партерный 

экзерсис. 

2  

 16 Египетский танец. Повторение 

пройденного материала. 

2  

     17 Классический танец – упражнения 

на середине. 

2  

3 18 Индивидуальные занятия. 2  

 19 Египетский танец – танцевальные 

элементы. Разбор египетского 

костюма. 

2  

 
20 Отработка пройденного 

материала. 

2  

4 21 Финский танец – прослушивание 

музыки. Основной ход. 

2  

 

 22 Партерный экзерсис 2  

 23 Финский танец-разучивание 

основных движений просмотр 

материала.  

2  

5 24 Танцевальная импровизация-

ориентир в пространстве 

2  

 25 Классический танец-станок 2  

 26 Индивидуальное занятие 2  

2 27 Повторение пройденного, 

2Контрольная работа. 

2  

 28 Партерный экзерсис. Упражнения 

для развития стопы. 

2  

3 29 Египетский танец – танцевальные 

элементы. Отработка движений по 

рисункам. 

2  

 30 Финский танец – подскок с 

тройным переступанием. 

Перестроение в пространстве. 

2  

 
31 Классический танец- на середине 

зала. 

2  

4 32 Партерный экзерсис. Развитие 

Координации. 

2  

 33 Народно сценический экзерсис – 

упражнение№2. 

2  

 
34 Индивидуальное занятие 2  

 
5 35 Финский танец. Отработка 

Египетского танца 

2  
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 36 Народно сценический танец 

станок и середина. 

2  

 37 Просмотр балета «Лебединое 

Озеро» 

2  

6 38 Танцевальная импровизация 2  

 

1 39 Финский танец –постановка 

основной части, отработка 

движений. 

2  

 
40 Повторение. Египетский танец. 2  

2 41 Классический танец- гранд плие, 

повторение пройденных движений 

2  

 42 Народно сценический танец- 

движение №3 

2  

 
43 Финский танец-отработка 

движений, постановка финальной 

части. 

2  

     3 44 Партерный экзерсис, работа над 

координацией. 

2  

      45 Финский танец-прогон, 

Египетский танец-прогон. На 

сцене. 

2  

 
46 Классический танец-упражнения у 

станка 

2  

4 47 Прослушивание докладов 2  

 

 48 Народно сценический танец 2  

 49 Контрольная работа 2  

5 50 Подготовка к выступлению. 2  

 51 Египетский танец , финский танец- 

выступление. 

2  

Январь  3     52 Элементы современного танца. 2   
    53 Танцевальная импровизация 2  

 54 Вращения по диагонали на 

подскоке. Вращения по диагонали 

на полупальцах. 

2  

4 55 Мексиканский танец – основной 

ход, прослушивание музыки. 

2  

 
56 Индивидуальные занятия 2  

 57 Мексиканский танец – 

танцевальные элементы, история 

танца. 

2  

5 58 Отработка изученного материала. 2  

 59 Просмотр балета «Спящая 

красавица» 

2  

 60 Партерный экзерсис-работа над 

выворотностью 

2  

Февраль  1 61 Классический экзерсис 2  
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62 Мексиканский танец – 

комбинации, прыжковые в парах 

2  

      63 Мексиканский танец – 

комбинации 

2  

2 64 Отработка изученного материала 2   
65 Итальянский танец – история 

костюма 

2  

 66 Элементы современного танца 2  

3 67 Мексиканский танец – постановка 

основной части 

2  

 

 68 Танцевальная импровизация- 

подбор индивидуального стиля 

2  

 69 Народно сценический танец 

«дроби» 

2  

4 70 Мексиканский танец-отработка 

движений, работа над рисунками 

2  

 71 Прослушивание докладов 2  

 72 Просмотр балета «Спящая 

Красавица» 

2  

Март  1 73 Мексиканский танец – 

танцевальные элементы, отработка 

движений 

2  

 74 Перестроения в пространстве 2  

 75 Отработка изученного материала 2  

2 76 Партерный экзерсис 2  

 77 Партерный экзерсис: растяжки 2  

3 78 Индивидуальные занятия 2  

 79 Русский танец «Хоровод»-

прослушивание мелодии 

2  

 
80 Мексиканский танец – 

перекрестный шаг 

2  

 

4 81 Классический танец-станок и 

середина 

  

 82 Русский танец «Хоровод»-

изучение костюма 

  

 83 Повторение пройденного 

материала 

  

5 84 Контрольная работа   

 85 Вращения-Работа над 

координацией 

  

Апрель  1 86 0тработка изученного материала 2  

2 87 Постановка финальной части 2  

 88 Постановка финальной части 2  

 89 Отработка мексиканского танца 2  

3 90 Отработка мексиканского танца 2  
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 91 Танцевальная импровизация. 

Элементы современного танца: 

джаз, корпус. 

2  

 92 Народно сценический экзерсис. 

Беседа «Звезды русского балета» 

2  

4 93 Народно сценический экзерсис. 

Классический танец. 

2  

 

 94 Индивидуальное занятие 2  

 95 Танцевальная импровизация- 

просмотр танцевальных 

композиций 

2  

5 96 Элементы современного танца-1 и 

2 дорожку в стиле «хип-хоп» 

2  

 97 Прослушивание докладов 2  

 98 Классический танец   

Май 2 99 Вращения по кругу. 2   
100 Беседа: традиции и быт народов 

Севера 

2  

 101 Русский танец «Хоровод» - 

элементы 

2  

3 102 Элементы современного танца: 

джаз, работа рук, ног 

2  

 
103 Работа с предметами – Платочки 2  

4 104 Занятие по актерскому мастерству 

– образное перевоплощение 

2  

 105 Отработка пройденного материала 2   
106 Русский танец «Хоровод»-

отработка движений 

2  

 

5 107 Египетский танец, Финский танец-

повторение 

2  

6 108 Контрольная работа- итоговая 2  

Итого:       216    

 

Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся должны знать  

 Упражнения классического танца у станка и на середине(основу) 

 Основные движения и композиции египетского танца и композиции 

 Основные движения и композиции мексиканского танца 

 Основные движения и композиции русского танца «Хоровод» 

 

Обучающиеся должны  уметь   
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 Выполнять упражнения народно-сценического экзерсиса по 1,2,5 

позициям 

 Выполнять выстукивания в русском характере. 

 Выполнять вращения 

 Выполнять элементы современного танца. Выполнять упражнения 

партерного экзерсиса 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

 - светлый, просторный зал,  

- зеркальная стенка,  

- станки; 

 - гимнастические коврики; 

 - аудиоаппаратура; 

 - видеоаппаратура; 

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

танцевальная обувь); 

 - сценические костюмы (15 комплектов). 

                                               

                                                 3.Программа 

3.1. Характеристика образовательного процесса 2-й год обучения. 

Организационные принципы 

2-й год обучения детей хореографии предполагает продолжение изучение 

материала по разделам: классический танец, народный танец, современный танец, 

культура, а также совершенствование исполнительского мастерства. основная 

задача на втором году обучения заключается в закреплении профессиональной 

основы, заложенной ранее. В работе над каждым движением  необходимо 

добиваться точности и чистоты исполнения, только после этого можно усложнять 

упражнения координационно и композиционно. На этом этапе обучения идёт 

освоение более сложных форм ранее проученных движений и новых 

элементов и упражнений, предназначенных для выработки силы ног, 

особенно стопы, развития гибкости и пластичности корпуса, координации и 

танцевальности. Продолжаем знакомиться с особенностями стиля, характера танцев. 
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Добавляются новые элементы и движения в народный и классический экзерсис, 

вращения, дроби. Производиться работа над дыханием.  

Основные задачи на 2-й год обучения 

 Продолжить изучать упражнения классического танца 

 Продолжить изучать элементы народно-сценического экзерсиса и 

народной середины 

 Выработать умения держать осанку, отработка правильности 

 Формирование и развитие танцевальных и творческих 

 способностей с учетом возможностей каждого ребенка. 

 Изучить народный танец «Кадриль" 

 Изучить итальянский танец 

 Изучение современного танца «Джаз» 

 Познакомиться с элементами эвенского танца 

 Познакомиться с культурой русского 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. 

 

Формы контроля 

 Индивидуальные беседы. 

 Анкетирование. 

 Общение в коллективе 
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 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, 2-й год обучения 

6 часов неделю 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

2. Учебно-тренировочная работа: 

6. Классический танец –  повторение и 

закрепления прошлого года. Плие, 

гранд плие по всем позициям, с 

переходом с ноги на ногу,  батман 

тандю, батман тандю жетте, гранд 

пплие, рондежамб партер, изучение 

полупальцев, положение кудупье, 

фондю , арабески, пордебра, 

постановка корпуса, рук, ног 

отработка элементов. 

7. Народно-сценический танец – 

повторение и закрепление и 

прошлого года народно-

сценический экзерсис  деми плие по 

15 30 45 
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всем позициям, батман тандю с 

сокращением стопы, с переводом 

стопы на каблук, изучение двойной 

веревочки и веревочки в повороте. 

флик-фляк, пасепартер, переводы 

стопы, гранбатман.  

8. Выстукивания в русском характере. 

9. Основные движения русского танца 

–бегунец, моталочки, притопы  , 

основные шаги, основные движения 

рук, характер исполнения, повороты 

с продвижением. Композиции. 

10. Основные движения итальянского 

танца– основной ход, прыжковые 

движения балли, переходы с полной 

стопы на носок, умение владеть 

бубном. 

 

3. Репертуарная работа: 

7. Русский танец – изучение голубец, 

моталочка, притопы, вращения с 

продвижением, елочка гармошка, 

основной ход. Танец «Кадриль» 

изучение элементов композиции. 

8. «Джаз» - изучение элементов, 

композиции, работа с ногами- 

разновидности шаффла, работа с 

руками. 

9. Эвенский танец – основные 

движения композиции. Работа над 

пластичностью рук.  

15 70 85 
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10. Элементы современных 

танцевальных стилей 

11. Актерское мастерство  

12.Индивидуальные занятия 

4. Партерный экзерсис 5 25     30 

5. Культура         20 5 25 

6. Танцевальная импровизация        5 25 30 

 Всего        61      155 216 

 

Содержание программы 

Учебно-тренировочная работа  – 45 часов 

Раздел: Классический танец. 

Тема: постановка корпуса, перевод стопы из позицию в позицию, 1,2арабеск, 

Освоить положение «стоя боком к станку», держась одной рукой , правильность 

постановки рук,  отработка выворотного положения ног «пятка против пятки». 

Упражнения для бедра ( в один темп ) на целой стопе и с подъемом на 

полупальцы. 

10. Опускание на подъем 

Тема: Экзерсис у станка – плие и гранд плие по всем позициям, батман тандю, 

батман тандю жетте в классическом виде, со сменой ног и с деми плие, гранд батман 

жете, пассе, партер, порт де брас 1,2,3; добавление полупальцев в движения, 

рондежамб партер андеор и андедан(сначала учим на пол круга затем приступаем к 

изучению на полны круг музыкалыный размер ½ затем ¼ ) , положение кудупье,  

батман фандю на целой стопе, отработка элементов, изученных за 1 год обучения, 

выполняются упражнения у станка и на середине зала. 

Раздел: Народно-сценический танец. 

Тема: деми плие и гранд 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, двойная веревочка , веревочка в повороте 

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

носок; на каблук. Подготовка к “веревочке”: “веревочка”; простая; двойная; с 
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вынесением работающей ноги на каблук в сторону и вперед, в повороте. Гранд 

батман пасепартер, с приемом гранд плие. 

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

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

на полупальцах по V позиции, тройная дробь, дроби на месте и с продвижением, на 

пол круга. 

Практическая работа: выполнить каблучное низкое (положение работающей ноги в 

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

Тема: Основные движения русского танца «Кадриль» – основной шаг, моталочка, 

шаги с носка, шаги с пятки, основные движения рук, моторика рук повороты на 

месте, турчик, бегунец, гармошка, елочка вращения с продвижением. Композиция 

танца. Все движения изучаются в медленном темпе, отрабатываются в быстром. 

Практическая работа: выполнить основной шаг, основные движения рук, повороты 

на месте.  

Тема: Основные движения танца «Джаз»–шаффл, боковой ход с руками, 

композиция танца. Все движения изучаются в медленном темпе, отрабатываются в 

быстром. 

Практическая работа: выполнить все виды использованного шаффла, отработать 

руки по позициям в свойственной манере джаза, выробатать четкость движений в 

компазиции. 

Репертуарная работа - 85 часов 

Тема: Русский танец – изучение дробей, вращений, бегунец, моталочки. Танец 

«Кадриль» постановка. 

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений «Кадриль», 

Тема: Танец «Джаз» - изучение элементов, композиций. 

Практическая работа: отработать композицию основных танцевальных движений . 

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

танцевальные элементы, основной ход, плавная работа рук.  

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений. 

Тема: Элементы современных танцевальных стилей. 

Практическая работа: выполнить партерные движения модерна. 
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Тема: Элементы итальянского танца–  движения выполняются в быстром темпе. 

Основной ход по кругу, по диагонали, комбинации, прыжковые в парах. 

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

движения 

Партерный экзерсис - 30часов 

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

для статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, 

позвоночника. Упражнения позволяющие предотвратить нарушения осанки и 

исправить ее, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь 

организм. 

Упражнения для укрепления стопы и выворотности ног Упражнения для 

растягивания всех групп  мышц. 

Практическая работа: отработать общеразвивающие упражнения. 

Танцевальная импровизация –  30часов 

Тема: Занятия по актерскому мастерству: умение передавать характер джаза, , 

русского, эвенского, итальянского 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. 

Умение ориентироваться в пространстве. Развивать умение придумывать свои 

танцевальные композиции и их просмотр. 

Культура – 25 часов 

 Русский танец – история танца 

 Беседа – русский костюм 

Практическая работа: прослушать доклады «Балеты России» 

Джаз - история танца 

Беседа- какую роль играет костюм для танца Джаз 

Беседа- особенности эвенского костюма 

Просмотр балетов-«Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» 



 

29 

 

Календарно-тематическое планирование, 

2-й год обучения (6 часов в неделю), для детей 7-15лет. 

месяц неделя занятия                       Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Сентябрь 

1 1 Вводное занятие, ТБ ПБ. 2  

 2 Классический танец-повторение 

материала за прошлый год. 

2  

2 3 Русский танец-прослушивание 

музыки. Изучение движений рук. 

2  

 
4 Классический танец (станок) 2  

 5 Народно сценический танец, 

повторение изученного материала 

2  

3 6 Танцевальная импровизация 2  

     7 Партерный экзерсис. «Кадриль»-

прослушивание музыки, изучение 

костюма 

2  

 8 Просмотр балета «Дон Кихот» 2  

4 9 Повторение. Народно сценический 

экзерсис и середина 

2  

 10 «Кадриль»- постановка основной 

части  

2  

 11 Танцевальная импровизация 2  

5 12 Партерный экзерсис, работа над 

стопой 

2  

 13 Классический танец 2  

Октябрь  1 14 Беседа «Балеты России». 

«Кадриль»- отработка движений 

2  

     2 15 Народно сценический экзерсис – 

упражнения у станка. Партерный 

экзерсис. 

2  

 16 «Кадриль». Повторение 

пройденного материала. 

2  

     17 Классический танец – упражнения 

на середине. 

2  

3 18 Индивидуальные занятия. 2  

 19 Просмотр балета «Дон Кихот» 2   
20 Отработка пройденного 

материала. 

2  

4 21 «Джаз» – прослушивание музыки.  

Разбор костюма. 

2  

 

 22 Партерный экзерсис 2  

 23 джаз-разучивание основных 

движений просмотр материала.  

2  

5 24 Танцевальная импровизация-

ориентир в пространстве 

2  

 25 Классический танец-станок 2  
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 26 Индивидуальное занятие 2  

 

2 27 Повторение пройденного, 

Контрольная работа. 

2  

 28 Партерный экзерсис. Упражнения 

для развития стопы. 

2  

3 29 Кадриль– танцевальные элементы. 

Отработка движений по рисункам. 

2  

 30 Джаз-виды шффла. 2   
31 Классический танец- на середине 

зала. 

2  

4 32 Партерный экзерсис. Развитие 

Координации. 

2  

 33 Народно сценический танец 2   
34 Индивидуальное занятие 2  

 

5 35 Джаз. Отработка танца «Кадриль» 2  

 36 Народно сценический танец 

станок и середина. 

2  

 37 Просмотр балета «Щелкунчик» 2  

6 38 Танцевальная импровизация 2  

Декабрь  1 39 Джаз –постановка основной части, 

отработка движений. 

2  

 
40 Повторение танца «Кадриль». 2  

2 41 Классический танец-повторение 

пройденных движений 

2  

 42 Народно сценический  2   
43 Джаз-отработка движений, 

постановка финальной части. 

2  

     3 44 Партерный экзерсис, работа над 

координацией. 

2  

      45 Танец «Кадриль»-прогон, Джаз-

прогон. На сцене. 

2  

 
46 Классический танец-упражнения у 

станка 

2  

4 47 Прослушивание докладов 2  

  48 Народно сценический танец 2  

  49 Контрольная работа 2  

 5 50 Подготовка к выступлению. 2  

  51 «Кадриль», «Джаз»- выступление. 2  

Январь  3     52 Элементы современного танца. 2   
    53 Танцевальная импровизация 2  

 54 Вращения по диагонали на 

подскоке. Вращения по диагонали 

на полупальцах. 

2  

4 55 Эвенский танец –прослушивание 

музыки, разбор костюма 

2  

 
56 Индивидуальные занятия 2  
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 57 Эвенский танец – танцевальные 

элементы, история танца. 

2  

5 58 Отработка изученного материала. 2  

  59 Просмотр балета «Щелкунчик» 2  

 
 60 Партерный экзерсис-работа над 

выворотностью 

2  

Февраль  1 61 Классический экзерсис 2   
62 Индивидуальные занятия 2  

      63 Элементы современного танца 2  

2 64 Отработка изученного материала 2   
65  – история костюма 2  

 66 Элементы современного танца 2  

3 67 Эвенский танец – постановка 

основной части 

2  

 
 68 Танцевальная импровизация- 

подбор индивидуального стиля 

2  

 
 69 Народно сценический танец 

«дроби» 

2  

 
4 70 Эвенский танец-отработка 

движений, работа над рисунками 

2  

  71 Прослушивание докладов 2  

 
 72 Просмотр балета «Ромео и 

Джульетта » 

2  

Март  1 73 Эвенский танец– танцевальные 

элементы, отработка движений 

2  

 74 Перестроения в пространстве 2  

 75 Отработка изученного материала 2  

2 76 Прослушивание докладов 2  

 77 Партерный экзерсис: растяжки 2  

3 78 Индивидуальные занятия 2  

 79 Итальянский танец-

прослушивание мелодии разбор 

костюма 

2  

 
80 Элементы современного танца 2  

 
4 81 Классический танец-станок и 

середина 

  

 
 82 Итальянский танец-разучивание 

движений 

  

 
 83 Повторение пройденного 

материала 

  

 5 84 Контрольная работа   

 
 85 Вращения-Работа над 

координацией 

  

Апрель  1 86 0тработка изученного материала 2  

2 87 Итальянский Танец- отработка 

движений 

2  

 88 Народно сценический танец 2  
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 89 Индивидуальные занятия 2  

3 90 Итальянский танец- работа с 

бубном 

2  

 91 Танцевальная импровизация. 

Элементы современного танца: 

модерн , корпус. 

2  

 92 Народно сценический экзерсис.» 2  

4 93 Просмотр балета Ромео и 

Джульетта 

2  

  94 Индивидуальное занятие   

 

 95 Танцевальная импровизация- 

просмотр танцевальных 

композиций 

  

 5 96 Элементы современного танца   

  97 Прослушивание докладов   

  98 Классический танец   

Май 2 99 Вращения по кругу. 2   
100 Итальянский танец- отработка 

движений  

2  

 101 Классический танец   

3 102 Элементы современного танца: 

работа рук, ног 

2  

 
103 Работа с предметами – бубен 2  

4 104 Занятие по актерскому мастерству 

– образное перевоплощение 

2  

 105 Отработка пройденного материала 2   
106 Народно сценический танец 2  

 5 107 Кадриль, Джаз -повторение 2  

 6 108 Контрольная работа. 2  

Итого:       216    

Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся  должны знать  

 Упражнения классического и народно сценического танца у станка и 

на середине зала 

 Основные движения танца «Кадриль» и композиции 

 Основные движения и композиции танца «Джаз» 

 Основные движения эвенского и итальянского танца 

 

Обучающиеся  должны  уметь   
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 Выполнять упражнения классического и народно-сценического 

экзерсиса по всем позициям 

 1, 2 арабеск, 1,2,3 пордебрас  

 Выполнять выстукивания, вращения и притопы в русском характере 

 Выполнять элементы современного танца. Выполнять упражнения 

партерного экзерсиса 

 

              Материально-техническое обеспечение 

 - светлый, просторный зал,  

- зеркальная стенка,  

- станки; 

 - гимнастические коврики; 

 - аудиоаппаратура; 

 - видеоаппаратура; 

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

танцевальная обувь); 

 - сценические костюмы (15 комплектов). 

                                                

                                                   4.Программа 

4.1. Характеристика образовательного процесса 3-й год обучения. 

Организационные принципы 

На 3-ем году обучения заканчивается начальная ступень.  Нужно окончательно 

закрепить изученные ранее упражнения народно сценического и классического 

танца. Идет усложнение движений с добавлением полупальцев и усложняется 

музыкальный размер. Идет усложнение движений современного танца, начинаем 

вводить упражнения на скакалке. Все правила выполнения движений сохраняются. 

Продолжаем знакомиться с особенностями стиля, характера танцев. Добавляются 

новые элементы и движения в народный и классический экзерсис, прыжки. 

Продолжается работа над дыханием.  

Основные задачи на 3-й год обучения 

•         Продолжить изучать упражнения классического и народно сценического    

танца, закрепление пройденных упражнений. 
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• Уделить особое внимание правильности выполнения движений. Отработка 

техники выполнения движений. 

•  Продолжить выработать умение держать осанку, руки, корпус тела. 

•  Повысить качество формирования и развитии танцевальных и творческих 

• способностей с учетом возможностей каждого ребенка. 

• Изучить Украинский народный танец  

• Изучить Ирланский танец 

• Изучение танца Буги-вуги 

• Познакомиться с элементами современного танца Контемп 

• Познакомиться с культурой украинского и ирланского 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. 

 

Формы контроля 

• Индивидуальные беседы. 

• Анкетирование. 

• Общение в коллективе 

• Общение с родителями (собрания, встречи) 

• Приглашение на концерты и занятия специалистов. 

• Итоговая аттестация. 

 Критерии эффективности программы 
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• 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, 3-й год обучения 

6 часов неделю 

№ Виды деятельности теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

2. Учебно-тренировочная работа: 

11. Классический танец –  повторение и 

закрепления прошлых двух лет.  

Флик- фляк, батю, дубль, фраппе, 

пассе, батман сотеню, адажио, сотте, 

ассамбле, шажман де пье, аттетюд, 

тербушон, дегаже, алянже, танлие  

отработка элементов. 

12. Народно-сценический танец – 

повторение и закрепление и 

прошлых лет обучения. Плие – с 

переходом из позиции в позицию 

через поворот, «Каблучное» - 

маленькое с 2-м ударом. 

 стопнародсокращением стопы, с 

переводом стопы на каблук, релеве 

лян и батмен девлопе, 

 Grand battement jete – во всех 

направлениях. Все виды вращений, 

  13.Выстукивания в русском характере. 

 Использование двойной дроби. 

Прогибы корпуса, дроби по 

15 50 65 
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диагонали с добавлением дробей, 

«трехлистник» Композиции. 

14.Основные движения украинского  

танца–голубец. 

3. Репертуарная работа: 

12. Ирланский танец – подскоки, 

подскоки с поворотом, гранд жете с 

приемом ножниц, основной ход, 

боковой ход. Танец «Буги-Вуги» 

изучение элементов композиции. 

13. «Контемп» - передача эмоций, 

перегибы корпуса. 

      14.Элементы современных 

танцевальных стилей 

14. Танец Буги-Вуги  

12.Индивидуальные занятия 

15 75 90 

4. Партерный экзерсис 5 30     35 

5. Культура         10 5 15 

6. Танцевальная импровизация        5 5 10 

 Всего        51      165 216 

 

Содержание программы 

Учебно-тренировочная работа  – 65 часов 

Раздел: Классический танец. 

Тема: постановка корпуса, перевод стопы из позицию в позицию, 1,2арабеск, 

Освоить положение «стоя боком к станку», держась одной рукой , правильность 

постановки рук,  отработка выворотного положения ног «пятка против пятки». 

Упражнения для бедра ( в один темп ) на целой стопе и с подъемом на 

полупальцы. 

10. Опускание на подъем 

Темы: Экзерсис – Флик- фляк, батю, дубль- «двойной», • батман тандю - двойной 

нажим пяткой • батман фондю -двойной полуприсед • батман фраппе- двойной удар., 
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пассе, батман сотеню, адажио-медленно, плавно включает в себя гранд плие, 

девелопе, релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 

32, 64 счета. Соте, тербушон - поза с положением согнутой ноги впереди (аттетюд 

впереди) стоика на левой, правую вперед, голень вниз влево. 

Дегаже-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, шагом вперед через 

полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на правой, левую назад, на носок. 

Из стойки на левой правая в сторону на носок, шагом в сторону через полуприсед по 

II позиции стойка на правой, левая в сторону на носок. 

Гранд батман - «большой бросок, взмах» на 90° и выше через положение ноги на 

носок. Томбэ- «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад вперед (в 

сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим движением. Пикке - «колющий», 

стойка на левой правая вперед к низу, быстрое многократное касание носком пола. 

пуанте - «на носок», «касание носком» из стоики на левой, правая вперед, в сторону 

или назад на носок взмах в любом направлении с возвращением в ИП. 

балансе - «покачивание», маятниковое движение ног вперед кверху - назад книзу, 

вперед - назад, вперед - назад кверху.   отработка элементов, изученных за 2 года 

обучения, выполняются упражнения у станка и на середине зала. 

Раздел: Народно-сценический танец. 

Тема: Основные движения русского танца «Кадриль» Темы: Плие – с переходом из 

позиции в позицию через поворот стоп. Батман тандю – «носок - каблук» с 

окончанием в плие (каблук). Батман тандю жетте сюр ле кудупье  в сочетании с 

притопами. Подготовка к «веревочке» - разворот бедра в закрытое – открытое 

положение. «Каблучное» - маленькое с 2-м ударом. Опускание на колено – у каблука 

опорной ноги (с поворотом к палке). Перегибы корпуса – в I прямой позиции на 

вытянутых ногах на полупальцах. турлян – из положения поанте в сторону. Флик 

фляк – из V позиции в V позицию во всех направлениях с ударом 

подушечкой стопы и сокращенной стопой на кудупье. Релеве лян  и батман девлопе 

– с сокращением стопы с окончанием в плие на каблук. гранд батман жетте – во всех 

направлениях из V позиции с окончанием в деми плие на каблук. 

Тема: Основные движения Украинского танца -голубец, боковой ход с руками, 

голубец с добавлением ковырялочек, врвщения композиция танца. Все движения 

изучаются в медленном темпе, отрабатываются в быстром. 
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Практическая работа: выполнить все виды использованного голубца , отработать , 

выробатать четкость движений в компазиции. 

Репертуарная работа - 90 часов 

Тема: Ирланский танец – изучение основного хода, боковой ход, композиция танца. 

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений. 

Тема: Танец Контемп - изучение элементов, композиций. 

Практическая работа: отработать композицию основных танцевальных движений. 

Тема: – Буги-Вуги-основные движения, композиции, основной шаг, танцевальные 

элементы, все возможные варианты моталочек. 

Практическая работа: отработать композиции танцевальных движений. 

Тема: Элементы современных танцевальных стилей. 

Практическая работа: выполнить партерные движения модерна. 

Партерный экзерсис - 35часов 

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

для статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, 

позвоночника. Упражнения позволяющие предотвратить нарушения осанки и 

исправить ее, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь 

организм. 

Упражнения для укрепления стопы и выворотности ног Упражнения для 

растягивания всех групп  мышц. 

Практическая работа: отработать общеразвивающие упражнения. 

Танцевальная импровизация –  10часов 

Тема: Занятия по актерскому мастерству: умение передавать характер 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. 

Умение ориентироваться в пространстве. Развивать умение придумывать свои 

танцевальные композиции и их просмотр. 

Культура – 15часов 
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 Ирланский танец – история танца 

 Беседа – ирланский   костюм 

Практическая работа: прослушать доклады «Индивидуальность стилей» 

Украинский танец - история танца 

Беседа- какую роль играет костюм в украинском танце 

Буги-Вуги- история танца, история костюма. 

Просмотр балета «Спартак» 

 

Календарно-тематическое планирование, 

3-й год обучения 6 часов в неделю. 

месяц неделя занятия                       Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Сентябрь 

1 1 Вводное занятие, ТБ ПБ. 2  

 2 Классический танец-повторение 

материала за прошлые года. 

2  

2 3 Украинский танец-прослушивание 

муки, разбор костюма 

2  

 
4 Классический танец станок и 

середина 

2  

 5 Народно сценический танец 

повторение изученного материала 

2  

3 6 Танцевальная импровизация 2  

     7 Партерный экзерсис. Работа над 

выворотностью 

2  

 8 Просмотр балета «Щелкунчик» 2  

4 9 Повторение. Народно сценический 

экзерсис и середина 

2  

 10 Украинский танец- постановка 

основной части  

2  

 11 Танцевальная импровизация 2  

5 12 Партерный экзерсис, работа над 

стопой 

2  

 13 Классический танец станок и 

середина 

2  

Октябрь  1 14 Беседа «Индивидуальность 

стилей» Украинский танец 

отработка движений 

2  

     2 15 Народно сценический экзерсис – 

упражнения у станка. Партерный 

экзерсис. 

2  

 16 Украинский танец. Повторение 

пройденного материала. 

2  
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     17 Классический танец – упражнения 

на середине. 

2  

3 18 Индивидуальные занятия. 2  

 19 Классический танец станок 

середина 

2  

 
20 Отработка пройденного 

материала. 

2  

4 21 Украинский танец отработка 

движений 

2  

 

 22 Партерный экзерсис 2  

 23 Украинский танец отработка 

движений 

2  

5 24 Танцевальная импровизация-

ориентир в пространстве 

2  

 25 Классический танец-станок 2  

 26 Индивидуальное занятие 2  

 

2 27 Повторение пройденного, 

Контрольная работа. 

2  

 28 Партерный экзерсис. Упражнения 

для развития стопы. 

2  

3 29 Народно сценический танец 

станок, середина, диагональ. 

2  

 30 Прослушивание докладов 2   
31 Классический танец- на середине 

зала. 

2  

4 32 Партерный экзерсис. Развитие 

Координации. 

2  

 33 Народно сценический танец 2   
34 Индивидуальное занятие 2  

 

5 35  Отработка  Украинского танца 2  

 36 Народно сценический танец 

станок и середина. 

2  

 37 Просмотр балета «Спартак» 2  

6 38 Танцевальная импровизация 2  

Декабрь  1 39 Ирланский танец-прослушивание 

музыки изучение костюма 

2  

 
40 Повторение Украинского танца 2  

2 41 Классический танец-повторение 

пройденных движений 

2  

 42 Народно сценический  2   
43 Ирланский танец- работа над 

движениями танца. 

2  

     3 44 Партерный экзерсис, работа над 

координацией. 

2  

      45 Украинский танец, прогон на 

сцене. 

2  
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46 Классический танец-упражнения у 

станка 

2  

4 47 Прослушивание докладов 2  

  48 Народно сценический танец 2  

  49 Контрольная работа 2  

 5 50 Подготовка к выступлению. 2  

  51 Украинский танец- выступление. 2  

Январь  3     52 Элементы современного танца. 2   
    53 Танцевальная импровизация 2  

 54 Вращения по диагонали на 

подскоке. Вращения по диагонали 

на полупальцах. 

2  

4 55 Ирланский танец- отработка 

движений 

2  

 
56 Индивидуальные занятия 2  

 57 Элементы современного танца 2  

5 58 Отработка изученного материала. 2  

  59 Просмотр балета «Щелкунчик» 2  

 
 60 Партерный экзерсис-работа над 

выворотностью 

2  

Февраль  1 61 Классический экзерсис 2   
62 Индивидуальные занятия 2  

      63 Ирланский танец Украинский 

танец отработка движений  

2  

2 64 Отработка изученного материала 2   
65 Народно сценический танец 

станок, середина, диагональ. 

2  

 66 Элементы современного танца 2  

3 67 Буги-Вуги- прослушивание 

мелодии, изучения костюма 

2  

 
 68 Танцевальная импровизация- 

подбор индивидуального стиля 

2  

 
 69 Народно сценический танец 

«дроби» 

2  

 
4 70 Буги-Вуги-отработка движений, 

работа над рисунками 

2  

  71 Прослушивание докладов 2  

  72 Просмотр балета «Спартак » 2  

Март  1 73 Буги-Вуги– танцевальные 

элементы, отработка движений 

2  

 74 Перестроения в пространстве 2  

 75 Отработка изученного материала 2  

2 76 Прослушивание докладов 2  

 77 Партерный экзерсис: растяжки 2  

3 78 Индивидуальные занятия 2  

 79 Контемп-прослушивание мелодии 

разбор костюма 

2  
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80 Элементы современного танца 2  

 
4 81 Классический танец-станок и 

середина 

  

  82 Контемп-разучивание движений   

 
 83 Повторение пройденного 

материала 

  

 5 84 Контрольная работа   

 
 85 Вращения-Работа над 

координацией 

  

Апрель  1 86 0тработка изученного материала 2  

2 87 Буги-Вуги- отработка движений 2  

 88 Народно сценический танец 2  

 89 Индивидуальные занятия 2  

3 90 контемп- работа над корпусом 2  

 91 Танцевальная импровизация. 

Элементы современного танца: 

модерн , корпус. 

2  

 92 Народно сценический танец 

станок, середина, диагональ. 

2  

4 93 Классический танец станок и 

середина 

2   

  94 Индивидуальное занятие   

 

 95 Танцевальная импровизация- 

просмотр танцевальных 

композиций 

  

 5 96 Элементы современного танца   

  97 Прослушивание докладов   

 
 98 Классический танец станок и 

середина 

  

Май 2 99 Вращения по кругу. 2   
100 Контемп- отработка движений  2  

 101 Классический танец диагональ   

3 102 Элементы современного танца: 

работа рук, ног 

2  

 
103 Буги-Вуги- отработка движений 2  

4 104 Занятие по актерскому мастерству 

– образное перевоплощение 

2  

 105 Отработка пройденного материала 2   
106 Народно сценический танец 2  

 
5 107 Украинский танец Ирланский 

танец-повторение 

2  

 6 108 Контрольная работа. 2  

Итого:       216    
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Предполагаемые результаты обучения 

Обучающиеся  должны знать  

 Упражнения классического и народно сценического танца у станка и 

на середине зала 

 Основные движения Украинского танца и композиции 

 Основные движения и композиции танца «Контемп» 

 Основные движения Ирланского танца и Буги-Вуги 

 

Обучающиеся  должны  уметь   

 Выполнять упражнения классического и народно-сценического 

экзерсиса по всем позициям, уметь сочетать полупальцы и ровную 

стопу 

 В совершенствовании знать правильность выполнения движений 

классического и народного танца 

 Выполнять выстукивания, вращения и притопы в русском характере 

 Выполнять элементы современного танца. Выполнять упражнения 

партерного экзерсиса 

 

                 Материально-техническое обеспечение 

 - светлый, просторный зал,  

- зеркальная стенка,  

- станки; 

 - гимнастические коврики; 

 - аудиоаппаратура; 

 - видеоаппаратура; 

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

танцевальная обувь); 

 - сценические костюмы (15 комплектов). 
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  5.1 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. 

 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. 
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 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. 

 10. Резникова З.П. Приглашение к танцу.- М.: Музыкальная литература,1996. 
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