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1. Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка

Направленность (профиль) общеразвивающей программы:
художественная.
Актуальность программы:

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
художественной направленности «Хореография» составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

· Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изменениями на 11 июня 2021 года);

· Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее – СанПиН);

· Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30
сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«;
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· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»;

· Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О
направлении информации» (вместе с «Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)»;

· Приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении
Концепции развития образования на территории Свердловской
области на период до 2035 года».

2. Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка,
направлена на формирование его мыслительного потенциала, на ста-
новление творческой личности, способной художественно осмыслить
окружающий мир и явления жизни в искусстве. В процессе учебных
занятий у школьников происходит снижение работоспособности,
ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания
статистической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к
наклону головы. На занятиях увеличивается объем двигательной
активности, который оказывает значительное влияние на повышение
умственной активности, развитие физических качеств, функциональное
состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в ритме
и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех
внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к
общему оздоровлению организма.

Отличительные особенности программы, новизна:
Главный принцип, заложенный в общеразвивающую программу –

создание творческого образа в танце на основе индивидуальности самого
ребенка. В процессе обучения педагог выявляет, такие особенности учащихся
как характер, темперамент, пристрастия и склонности.

Применяются нетрадиционные формы и методы на занятиях
хореографии, заключается в использовании игровых технологий с целью,
сделать игру органичным компонентом занятия, средством для развития
профессиональных качеств обучающихся. Например, в форме сказок: для
занятий с группами младшего школьного возраста. Для старших
обучающихся используется проблемная методика, которая предлагает нам
более активную умственную и эмоциональную деятельность.
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Программа предполагает постепенное расширение и углубление
знаний, развитие умений и навыков учащихся путем последовательного
прохождения по годам обучения с учетом возрастных и психических
особенностей детей 7-17-летнего возраста.
Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-17 лет.

1. 7-8 лет - детство. Созревание психических и физиологических структур
головного мозга. Становление готовности к систематическому
учебному труду. Стремление к гармонии в отношениях со
сверстниками и взрослыми, диалоговому контакту с ними.
Превосходство над ребёнком со стороны взрослого или сверстника
приводят его к ощущениям собственной неполноценности. Управление
эмоциями и активностью детей осуществляется через создание
ситуации успеха. Дисциплинарные способы воздействия на ребёнка
блокируют процессы его личностного развития. Учение и обучение –
обеспечивают ведущую роль в умственном развитии детей. В работе с
данной возрастной группой главная функция педагога сводится к
гармонизации всех видов отношений ребёнка в процессе его
умственного развития, или учение и обучение в условиях гармоничных
отношений. Так достигается полнота психофизиологического развития
в период детства.

2. 9–11 лет – предподростковый период. Накопление ребёнком
физических и духовных сил. Стремление утвердить себя (как результат
приобретённого опыта социальных отношений). Приоритетная
ценность – нравственное отношение к себе: доброта, забота, внимание.
Возраст, который является самым важным для развития эстетического
восприятия, творчества и формирования нравственных отношений к
жизни. Благоприятный возраст для развития способностей к рефлексии.
Высокая потребность в признании своей личности взрослыми,
стремление к получению от них оценки своих возможностей. Задача
педагога – регулярно создавать повод для этих проявлений каждому
ребёнку. Например, периодическая презентация достижений детей их
родителям.

3. 12–14 лет – подростковый период. Характерная особенность –личное
самосознание, сознательное проявление индивидуальности. Ведущая
потребность – самоутверждение. В подростковый период
стабилизируются интересы детей. Основное новообразование–
становление взрослости как стремление к жизни в обществе взрослых.
К основным ориентирам взросления относятся:
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· социально-моральные – наличие собственных взглядов,
оценок, стремление их отстаивать;

· интеллектуально-деятельностные – освоение элементов
самообразования, желание разобраться в интересующих
подростка областях;

· культурологические – потребность отразить взрослость во
внешнем облике, манерах поведения.

Если в дополнительном образовании детей не созданы условия для
выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и
вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. Именно
этим объясняется сокращение контингента учащихся в системе
дополнительного образования по достижении детьми возраста 14–15
лет. Роль педагога дополнительного образования в работе с
подростками заключается в том, чтобы регулярно осуществлять их
подготовку к самопрезентации социально значимой группе людей.

4. 15–17 лет – юношеский возраст. Завершение физического и
психического созревания. Социальная готовность к общественно
полезному производительному труду и гражданской ответственности.
В отличие от подросткового возраста, где проявление
индивидуальности осуществляется благодаря самоидентификации –
«кто я», в юношеском возрасте индивидуальность выражается через
самопроявление – «как я влияю». Основная задача педагога
дополнительного образования в работе с детьми в возрасте 15–17 лет
сводится к решению противоречия между готовностью их к
полноценной социальной жизни и недопущением отставания от жизни
содержания и организации их образовательной деятельности.

Режим занятий:
· Продолжительность одного академического часа – 40 минут.
· Перерыв между учебными занятиями - 10 минут.
· Общее количество часов в неделю:  в 1  группе -  2  часа в неделю,  во 2

группе - 2 часа в неделю, в 3 группе - 2 часов в неделю, в 4 группе -
4часов в неделю, в 5 группе – 6 часов в неделю.

Объем общеразвивающей программы:
· В 1 группе - 66 часов в год.
· Во 2 группе - 68 часов в год.
· В 3 группе - 68 часов в год.
· В 4 группе – 136 часов в год.
· В 5 группе – 204 часа в год.
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Срок освоения общеразвивающей программы:
· Объем программы - 542 часа.
· Программа рассчитана на 5 лет обучения: 1 год обучения- 66 часов; 2

год обучения - 68 часов; 3 год обучения - 68 часов; 4 год обучения - 136
часов; 5 год обучения – 204 часа.

Особенности организации образовательного процесса. Формы реализации
образовательной программы: традиционная модель реализации программы
представляет собой линейную последовательность освоения содержания в
течение одного или нескольких лет обучения в одной образовательной
организации.
Перечень форм обучения: индивидуально-групповая, групповая.
Перечень видов занятий: беседа, практическое занятие, мастер-класс,
репетиционное занятие.
Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной
общеразвивающей программы: творческий отчет, фестиваль, открытое
занятие.

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы

Цель программы – развитие творческих способностей обучающегося
средствами хореографического искусства.
В процессе обучения педагогом определены и решаются следующие задачи:

1. Обучающиеся:
· обучать обнаружению ошибок при выполнении учебных

заданий, отбору способов их исправления;
· обучать анализу и объективной оценке результатов

собственного труда, поиску возможностей и способов их
улучшения;

· формировать видение красоты движений, выделение и
обоснование эстетических признаков в движениях и
передвижениях человека;

· формировать технически правильное выполнение
двигательных действий;

· формировать выполнение ритмических комбинаций на
высоком уровне.

2. Развивающие:
· развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других

творческих способностей каждого учащегося;
· развитие интереса и приобщение учащихся к мировой
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танцевальной культуре;
· развивать управление эмоциями;
· формировать музыкальное восприятие, представление о

выразительных средствах музыки, развитие чувства ритма,
3. Воспитательные

· побуждать к общению и взаимодействию со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;

· стимулировать к проявлению положительных качеств
личности и управлению своими эмоциями;

· побуждать к проявлению дисциплинированности, трудолюбию
и упорству в достижении целей.

1.3. Содержание общеразвивающей программы

Учебный план
1 год обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие. Техника
безопасности

1 1

2 Ориентировка в пространстве 2 2 Входн
ой
контро
ль
(опрос)

3 Азбука музыкального движения 3 1 2 Тестир
ование

4 Элементы ритмики 5 1 4
5 Тематические миниатюры, этюды 6 1 5
6 Игровые технологии (танцевально-

музыкальные игры)
4 4 Опрос

7 Упражнения для улучшения
подвижности голеностопного
сустава и эластичности мышц
голени и стопы

2 2
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8 Упражнения для улучшения
подвижности тазобедренных
суставов и эластичности мышц
бедра

2 2 Контро
льное
упраж
нение

9 Растяжка и формирование
танцевального шага

3 3

10 Упражнения на развитии гибкости
позвоночника и формирование
осанки

2 2 Наблю
дение

11 Основное положение рук ног,
головы и корпуса в народном и
классическом танце.

3 1 2

12 Элементы русского танца
« Сударушка»

5 1 4 Опрос

13 Элементы белорусского  танца 2 1 1
14 Мастера русского балета 2 1 1
15 Детский танец «Вару-вару» 4 2 2 Опрос
16 «Говорящие предметы»

танцевальные этюды.
6 6

17 «Рисунки на паркете»
танцевальные этюды.

5 5 Творче
ское
задани
е

18 Танцевальная мозаика «За
волшебной дверью»

2 2

19 Концертная деятельность 7 7
20 Итоговый урок 2 1 1 Зачёт

Итого 66
часов

2 год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие. Обучение
ритмики: цели и задачи. Беседа о
технике безопасности на уроке при

1 1 Входн
ой
контро
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разучивании танцев. ль
(опрос)

2 Характер музыки. Средства
музыкальной выразительности.

2 2

3 Работа над ритмическими
рисунками (хлопки в ладоши).

2 2

4 Общеразвивающие упражнения.
Ходьба с носка, на полупальцах, на
пятках.

2 2 Наблю
дение

5 Упражнения на формирование
правильной осанки.

1 1

6 Координация и апломб. 1 1
7 Супер Стойки. 2 2 Опрос
8 Колесо. 2 2
9 Чудо – складки. 2 2
10 Кувырок раз, кувырок два. 2 2
11 Танцы народов мира. 1 1 Творче

ское
задани
е

12 Танец «Китайские веера» 2 1 1
13 Танец «Африканские бубны» 3 1 2 Тестир

ование
14 «Рortdebras№ 1». 2 1 1
15 5 и 4 позиции ног. Основные

правила исполнения.
2 1 1

16 Allegro- Sissonnesimple. 2 2
17 Основные движения танца

«Полька». Первая фигура польки.
3 1 2

18 Основные движения танца
«Полька». Вторая фигура польки.

1 1

19 Основные движения танца
«Полька». Третья фигура польки.

1 1

20 Основные движения танца
«Полька». Четвертая фигура
польки. Ориентирование на
танцевальной площадке.

1 1

21 Основные движения танца 1 1 Опрос
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«Полька».Пятая фигура польки.
Упражнения на гибкость коленных
суставов.

22 Партерная гимнастика. 5 1 4 Контро
льное
упраж
нение

23 На балу у Золушки. 3 1 2
24 «Трансформеры» игровые задания

на воображение.
3 3 Тестир

ование
25 «Причудливый узор» рисунок

танца.
2 2

26 Общеразвивающие упражнения.
Упражнения на растяжку и
пластику.

2 2

27 «На все нужна сноровка»
танцевальные этюды с предметами.

5 1 4

28 Упражнения на формирование
правильной осанки. Партерная
гимнастика.

3 3 Наблю
дение

29 Изучение правил исполнения
demiplie, grandplie.

1 1

30 Изучение правило исполнения
battementtendu, demirondde jamb

1 1

31 Изучение правил исполнения
Allegro- Sauté.

1 1 Опрос

32 Танец «Русская кадриль» 3 1 2
33 «Танцевальная импровизация» 3 3
34 Итоговый урок. 1 1 Зачёт

Итого 68 ч.
3 год обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие. Основные
понятия. Ходьба. Виды ходьбы.

1 1 Входн
ой
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Беседа о технике безопасности на
уроке при разучивании танцев.

контро
ль
(опрос)

2 Элементы асимметричной
гимнастики.

1 1

3 Разучивание разминки на середине
зала.

1 1

4 Упражнения на развитие
координации.

1 1 Наблю
дение

5 Перестроение для танцев. Рисунок
танца.

1 1

6 Позиции рук. Основные правила. 3 1 2
7 Позиции ног. Основные правила. 4 1 3
8 Позиции в паре. Основные правила. 1 1
9 Прослушивание вальса и разбор

музыкальных произведений.
1 1 Опрос

10 Менуэт. 1 1
11 Полонез 1 1
12 Манера исполнения «Контраданс» 2 2
13 Притопы и выстукивания в русской

народной хореографии.
1 1 Творче

ское
задани
е

14 Танец «Мазурка» 1 1

15 Понятие «линия танца».
Построение «линии», «змейка»,
«круг»,
«шахматы».Общеразвивающие
упражнения.

1 1 Тестир
ование

16  Разучивание комбинаций в
русском народном характере.

5 1 4

17 Общеразвивающие упражнения:
перекаты стопы, подъем на носок,
шаг на пятках.

1 1

18 Повторение музыкальных размеров
2/4; 3/4; 4/4.Позиции ног, рук.

1 1 Опрос

19 Танцевальная композиция 3 1 2
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“Мечтатели”. Разучивание
танцевальных элементов.

20 Рисунок танца «Мечтатели». 2 2
21 Позиции в паре. Основные

положения рук, ног в паре.
Музыкально-ритмические игры.

1 1

22 Партерная гимнастика.
Общеразвивающие упражнения.
Позиции рук в классическом танце.

3 3 Контро
льное
упраж
нение

23 Preparation. 1 1
24 Surlecou-de-pied. 1 1
25 Battement tendu jete. 1 1
26 Grand battementjete. 1 1
27 Упражнения на развитие

координации. Импровизация под
музыку с отражением ее характера.

3 1 2

28 Прослушивание народных
музыкальных композиций.
Просмотр видеозаписи танцев
России.

4 1 3 Тестир
ование

29 Движения по линии танца.
Перестроения для танцев.

1 1

30 Традиции русского народа в
своеобразии движений.

6 1 5

31 Танцевальные элементы в русском
народном характере.

4 1 3 Опрос

32 Соединение танцевальных
элементов и дробных упражнений.

3 3

33 Рисунок русской народной
танцевальной зарисовки.

5 1 4

34 Итоговый урок 1 1 Зачёт
Итого 68

часов
4 год обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
Всего Теория Практи

ка
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контро
ля

1 Вводное занятие. Правила техники
безопасности

2 2 Входн
ой
контро
ль
(опрос)

2 Партерный экзерсис 12 1 11
3 Азбука

Классического танца
15 2 13 Опрос

4 Элементы Историко-бытового,
Бального танца

12 1 11

5 Элементы народного
танца (стилизация)

16 3 13 Тестир
ование

6 Эстрадные, Современные танцы 13 1 12
7 Этюды, ритмические и

образные танцы(импровизация)
14 14

8 Комбинрованные танцевальные
комбинации

18 18 Творче
ское
задани
е

9 Постановочная и репетиционная
работа

15 1 14

10 Концертная деятельность 17 17
11 Открытые уроки 2 1 1 Зачёт

Итого 136
часов

5 год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие. Правила техники
безопасности

1 1 Входн
ой
контро
ль
(опрос)
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2 Комбинации на середине 29 2 27 Наблю
дение

3 Техника изоляции 16 4 12 Опрос
4 Смена уровней 18 1 17
5 Прыжки 16 3 13
6 Вращение 20 1 19 Тестир

ование
7 Партерная гимнастика 18 18 Контро

льное
упраж
нение

8 Шаги 16 16 Наблю
дение

9 Кроссы 17 1 16 Опрос
10 Постановочная и репетиционная

работа
27 27 Творче

ское
задани
е

11 Концертная деятельность 24 24
12 Открытые уроки 2 1 1 Зачёт

Итого 204 ч.
Содержание учебного (тематического) плана

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по
разделам учебных предметов:

· «Музыка», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное
состояние и передавать его движениями.

· «Литературное чтение», где дети знакомятся с литературными
произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки
ритмопластического действия.

· «Окружающий мир», где дети знакомятся с явлениями общественной
жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями,
что послужит материалом, входящим в содержание ритмических игр и
упражнений.
Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с
разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и
эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель -
тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных
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движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия физической
культурой, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу
сердца, нервной системы, укрепляют психику.

В течение всего курса обучающиеся знакомятся со следующими
общими понятиями:

1. позиции ног;
2. позиции рук;
3. позиции в паре;
4. рисунок танца;
5. линия танца;
6. направление движения;
7. углы поворотов.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Хореография» включает разминку, общеразвивающие упражнения,
танцевальные элементы и детские танцы.

1. Разминка
Проводится в начале каждого урока на середине зала стоя, либо лежа

на гимнастических ковриках на полу. Порядок упражнений выстраивается по
принципу от простого к сложному и с головы заканчивая стопами. Разминка
(тренаж)выполняется под современную и популярную музыку, что создает
благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. С
первого занятия учащиеся приобретают опыт музыкального восприятия.
Задача - создать у детей эмоциональный настрой во время занятий.

В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному
оформлению занятия:

· правильный подбор музыкального произведения в соответствии с
исполняемым движением, т.е. с соблюдением принципа «музыка-
движение»;

· художественное или выразительное исполнение музыки, которое
является главным методическим приемом преподавания.
Задача данного этапа – развитие координации, памяти и внимания,

умения воспроизводить движения показанные педагогом, увеличение
степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.

2. Общеразвивающие упражнения
Движения на развитие координации, элементы асимметричной

гимнастики, движения по линии танцев:
· на носках, каблуках,
· перекаты стопы,
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· высоко поднимая колени,
· выпады,
· ход лицом и спиной,
· бег с подскоками,
· галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.

Перестроения для танцев: "линии", "хоровод", "шахматы", “змейка”,
“круг”.

Задача данного этапа – через образное восприятие обогатить набор
движений, развить их координацию, разработать мышцы стопы, научить
ориентироваться в зале, выполнять команды.

Программа обучения выдвигает следующие задачи музыкально-
ритмической деятельности детей 7-17-летнего возраста:

· научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером
музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами
(высокий, средний, низкий);

· переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу;
· отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую

пульсацию и простейший ритмический рисунок в хлопках, притопах;
· менять движения в соответствии с двух-, трех частной формой и

музыкальными фразами;
· закреплять понятия о трех основных жанрах музыки (песня-танец-

марш).
Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные

задания, упражнения, игровое творчество является составной частью
обучения.

3. Танцевальные элементы и детские танцы
Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые

популярные танцы, которые развивают чувство ритма, координацию
движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается
память, внимание, внутренняя организация.

Задача данного этапа – обучить отдельным танцам, задача которых –
отработка корпусного движения, правильного и полного переноса тела,
точной работы стопы.
Первый год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Содержание

1 Вводное занятие. Техника Теория: правила техники
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безопасности безопасности на занятиях.
Практика: Игры на знакомство,
коллективообразование: «Назови
имя», «Дрозд», и др.

2 Ориентировка в пространстве Практика: произвольное
преодоление простых
препятствий: беговые упражнения
«Змейка», «Лужи», «Сугробы».
Передвижения шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях
по намеченным ориентирам:
упражнение «Болото»

3 Азбука музыкального движения Теория: прослушивание
музыкальных композиций: П.
Мориа «Осенняя сюита», С.
Рахманинов «Гусары», Ц, Пуни
«Танец скоморохов»,
П.Чайковский «Времена года».
Практика: определение их
характера (веселый, грустный,
торжественный, спокойный,
озорной и т. д). Движение в
характере, заданном музыкой.

4 Элементы ритмики Теория: прослушивание
музыкальных композиций: И.
Штраус «Вальс с мячом», С.
Рахманинов «Полька с
гирляндами», Л. Минкус
«Лошадки», Ф. Шуберт «Вальс».
Практика: определение
музыкальных размеров 2/4, 3/4,
4/4. Выделение акцентов (сильной
доли) хлопками, притопами,
наклонами, взмахами.

5 Тематические миниатюры, этюды Теория: приобретение навыков
актерского мастерства.
Практика: работа над образом
заданных животных: медведя,
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кошки, зайки и т.д., растений:
цветок, дерево, ягодки и т.д.
Этюды: «На полянке», «По грибы,
по ягоды», «Звериная семейка».
Творческие задания в группах и
индивидуальные.

6 Игровые технологии (танцевально-
музыкальные игры)

Практика: изображение
одушевленных и неодушевленных
предметов по темам: «Во дворе»,
«Дом», «Путешествие» и т.д.
Творческие задания на
воображение в группах и
индивидуальные.

7 Упражнения для улучшения
подвижности голеностопного
сустава и эластичности мышц
голени и стопы

Практика: формирование волевых
навыков и трудолюбия. Освоение
комплексов упражнений на
выработку подвижности и
эластичности стопы. Упражнения
«Цепкие пальчики», «Карандаш»,
«Нарисуй кружок», «Тупой-
острый». Игра «Возьми конфетку
с пола».

8 Упражнения для улучшения
подвижности тазобедренных
суставов и эластичности мышц
бедра

Практика: формирование волевых
навыков. Упражнения для
улучшения подвижности
тазобедренных суставов и
эластичности мышц бедра.
Высокие взмахи поочередно и
попеременно правой и левой
ногой. Упражнения: «Веревочка»,
«Шпагат», «Оттяжка» в
положении лежа, «Складка в
шпагате». Подготовительные
упражнения «Бабочка»,
«Полушпагаты»

9 Растяжка и формирование
танцевального шага

Практика: освоение навыков
внутренней собранности,
формирование волевых навыков,
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спортивного характера.
Упражнения: складки «Книжка»
из положения сидя, стоя, лежа,
складки в шпагате «Веревочка».

10 Упражнения на развитии гибкости
позвоночника и формирование
осанки

Практика: формирование волевых
навыков. Тестовые упражнения
по оценке гибкости и
подвижности в суставах.
Упражнения для улучшения
подвижности позвоночника.
Упражнения, включающие
максимальное сгибание
туловища: «Кольцо», «Лягушка»,
«Корзинка», «Лодочка плывет»,
«Мост» из положения лежа.

11 Основное положение рук, ног,
головы и корпуса в классическом
танце.

Теория: освоение позиций рук
классического танца на
середине.
Практика: проучивается в
порядке - подготовительная,
1,3. В последнюю очередь- 2.
Воспитание волевых качеств и
трудолюбия. Упражнение
«Арбуз», «Посчитай до
восьми».
Теория: освоение позиций ног
классического танца на
середине.
Практика: проучивается в
порядке - 6, 1, 2. В последнюю
очередь- 3. Воспитание
волевых качеств и трудолюбия.
Упражнение «Угадай
позицию».

12 Элементы русского танца
« Сударушка»

Теория: знакомство с видами
историко-бытового танца, с его
особенностями и манерой
исполнения. Русский лирический
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танец «Сударушка».
Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Сударушка».
Исследовательская деятельность
по теме: «История
происхождения русского
лирического танца «Сударушка» -
иллюстрированный реферат,
доклад об авторе происхождении
танца «Сударушка».

13 Элементы белорусского  танца Теория: введение. Знакомство с
музыкальным материалом.
Характер и манера исполнения.
Практика: основные положения
рук. Позиции ног. Основные
положения в паре. На первом году
обучения предлагается изучение
танцев: «Бульба», «Крыжачок» и
танцев в характере польки
(полька  «Янка»): основной ход
танца «Бульба»; основной ход
танца «Крыжачок»; притопы;
«перескоки»; «припадание» с
акцентом у колена опорной ноги.

14 Мастера русского балета Теория: знакомство с творчеством
великих русских танцоров 19-20
в. Просмотр видеофильма
«Мастера русского балета».
Формирование интереса и
уважения к русскому балету.
Практика: исследовательская
деятельность по теме: «Мастера
русского балета» -
иллюстрированный реферат,
доклад о жизни и творчестве
великих русских танцоров 19
века.
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15 Детский танец «Вару-вару» Теория: знакомство с видами
детского бального танца, с его
особенностями и манерой
исполнения.
Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Вару-вару».

16 «Говорящие предметы»
танцевальные этюды.

Практика: танцевальные этюды
«Веселые гимнасты»,
«Спортивный», «Танец с
игрушками». Творческие задания
в группах и индивидуальные.
Игра «Музыкальная подушка»

17 «Рисунки на паркете»
танцевальные этюды.

Практика: построения маршем и
шагом с носка в клин (открытый,
закрытый), круги, лепестки,
колонны, шеренги. Танцевальный
материал: «Хоровод», «Птицы»,
«Марш». Игра «Нарисуй и
покажи». Творческие задания в
группах и индивидуальные.

18 Танцевальная мозаика «За
волшебной дверью»

Практика: разучивание сказок,
обыгрывание эпизодов,
импровизация, танцевальная
инсценировка сказок.
Приобретение навыков
актерского мастерства. Работа над
образом. Освоение элементов
театрализации на материале
сказок: «Волк и семеро козлят»,
«Белоснежка и семь гномов»,
«Кошкин дом», «Емеля».

19 Концертная деятельность Практика: концертные площадки
школы, города и т.д. показ
хореографических миниатюр.

20 Итоговый урок Теория: Анализ работы.
Практика: открытое занятие для
учащихся и родителей (законных
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представителей
несовершеннолетних учащихся).
Демонстрация полученных
знаний и умений.

Второй год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Содержание

1 Вводное занятие. Техника
безопасности. Обучение ритмики:
цели и задачи.

Теория: беседа о технике
безопасности на уроке при
разучивании танцев.
Практика: знакомства с
ритмическими рисунками.

2 Характер музыки. Средства
музыкальной выразительности.

Практика: определение их
характера (веселый, грустный,
торжественный, спокойный,
озорной и т. д). Движение в
характере, заданном музыкой.

3 Работа над ритмическими
рисунками (хлопки в ладоши).

Практика:
1.Tempssauté по VI  позиции.
2. Подскоки на месте и с
продвижением.
3. На месте перескоки с ноги на
ногу
4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1
позиции с сокращенными
стопами.
5.Прыжки с поджатыми ногами

4 Общеразвивающие упражнения.
Ходьба с носка, на полупальцах, на
пятках.

Практика: освоение комплексов
упражнений на выработку силы
мышц ног. Упражнения
«Карандаш», «Нарисуй кружок»,
«Ножницы»

5 Упражнения на формирование
правильной осанки.

Практика: формирование волевых
навыков и трудолюбия.
Упражнения на формирование
правильной осанки: «3 позиция»,
«Египет», «Руки вверх»,
«Бревнышко». Игра «Строим
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плот».
6 Координация и апломб. Практика: деление зала по

точкам-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Выполнение движений по точкам
по порядку и в разброс, движение
по направлениям 8 точек.
Упражнение на развитие апломба:
«Ласточка», «Цапля» на
полупальцах, «Йога».

7 Супер Стойки. Практика: упражнения: стойка на
лопатках (с согнутыми и прямыми
ногами) - «Березка», «Складка из
березки» с прямыми ногами, в
«разножке», «стойка на руках».
Подготовительные упражнения
для укрепления мышц рук «бег на
руках», «мини-стойка».

8 Колесо. Практика: упражнение «Колесо»
(на месте, в продвижении).
Комбинации «Колесо» вперед-
назад

9 Чудо – складки. Практика: упражнения: складки
«Книжка» из положения сидя,
стоя, лежа, складки в шпагате
«Веревочка», складки в
«Разножке».

10 Кувырок раз, кувырок два. Практика: упражнения
«Кувырок» (вперед), «Кувырок»
(назад), комбинации кувырков
(вперед- назад). Выход в
«Кувырок» из «Березки» через
«Складку».

11 Танцы народов мира. Практика: видео фильм «Танцы
народов мира». Знакомство с

�видами народно сценического
танца. Формирование интереса и
уважения к культуре народов
мира.



25

12 Танец «Китайские веера» Теория: знакомство танцевальной
культурой Китая. Китайский
танец «Веера». Особенности и
манера исполнения.
Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Веера»

13 Танец «Африканские бубны» Теория: знакомство танцевальной
культурой Африки. Африканский
танец «Бубны». Особенности и
манера исполнения.
 Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Бубны».

14 «Рortdebras№ 1» Теория: освоение позиций рук
классического танца на середине.
Освоение упражнения
«Рortdebras№ 1». Практика:
манера исполнения. Воспитание
волевых качеств и трудолюбия.
Упражнение «Арбуз», «Посчитай
до восьми».

15 5 и 4 позиции ног. Основные
правила исполнения.

Теория: освоение позиций ног
классического танца на середине.
Практика: 5 позиция ног
проучивается после
подготовительных упражнений на
развитие выворотности:
упражнение «Замок». Самой
последней проучивается 4 поз.
ног. Воспитание волевых качеств
и трудолюбия. Упражнение
«Посчитай до восьми».

16 Allegro- Sissonnesimple. Практика: освоение техники
исполнения прыжка.
Sissonnesimple из 1 поз. ног.
Упражнения на развитие прыжка:
«Relеve», «Demi-plie». Игра
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«Выше всех»
17 Основные движения танца

«Полька». Первая фигура польки.
Теория: знакомство с видами
историко-бытового танца, с его
особенностями и манерой
Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Полька».

18 Основные движения танца
«Полька». Вторая фигура польки.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Полька».

19 Основные движения танца
«Полька». Третья фигура польки.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Полька».

20 Основные движения танца
«Полька». Четвертая фигура
польки. Ориентирование на
танцевальной площадке.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Полька».

21 Основные движения танца
«Полька».Пятая фигура польки.
Упражнения на гибкость коленных
суставов.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Полька».

22 Партерная гимнастика. Теория: «Птичка» - форма
натянутой стопы с оттяжкой к
мизинцу.
Практика: формирование волевых
навыков и трудолюбия. Освоение
комплексов упражнений на
выработку подвижности и
эластичности стопы, разработки
подъема. Упражнения: ««Цепкие
пальчики», «Нарисуй кружок»,
«Тупой- острый». Игра «Возьми
конфетку с пола».

23 На балу у Золушки. Теория: зарождение первых
балетов. Итальянская
танцевальная культура 16 в.
"Комедийный балет королевы"
Бальтазарини, Жан Жорж Новер,



27

Мария Тальони.
Практика: просмотр слайдов по
теме «Первые балеты».
Формирование интереса и
уважения к мировому балету.
Исследовательская деятельность
по теме: «Воздушный танец
Марии Тальони» -
иллюстрированный реферат,
доклад о жизни и творчестве
балерины 16 века Марии Тальони.

24 «Трансформеры» игровые задания
на воображение.

Практика: изображение
одушевленных и неодушевленных
предметов по темам: «В магазине
игрушек», «Экскурсия в зоопарк»,
«Чем пахнут ремесла» и т.д.
Творческие задания в группах и
индивидуальные

25 «Причудливый узор» рисунок
танца.

Практика: построения маршем и
шагом с носка в шеренги (1,2,3,4),
колонны (1,2,3,4), круги(1,2,3,4),
(большие, маленькие), змейкой,
звездочкой. Танцевальный
материал: «Мы заводим хоровод»,
«Зимние узоры», «Орнамент».
Игра «Нарисуй и покажи».

26 Общеразвивающие упражнения.
Упражнения на растяжку и
пластику.

Практика: упражнения для
улучшения подвижности
тазобедренных суставов и
эластичности мышц бедра.
Высокие взмахи поочередно и
попеременно правой и левой
ногой. Упражнения: «Веревочка»,
«Шпагат», «Оттяжка» из
положения сидя, «Складка в
шпагате» «Складка из
«веревочки». Подготовительные
упражнения «Бабочка» на спине,
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на животе, в складке
27 «На все нужна сноровка»

танцевальные этюды с предметами.
Теория: предметы - игрушки,
гимнастические палочки,
гимнастические ленты, мячи,
коробки, подушки и т.д. Развитие
быстроты реакции,
сообразительности, умении
владеть предметом, способность
«обыграть» предмет.
Практика: танцевальные этюды
«Мой веселый, звонкий мяч»,
«Музыкальные Флажки»,
«Домовой», «Сюрприз» и т.д

28 Упражнения на формирование
правильной осанки. Партерная
гимнастика.

Практика: формирование волевых
навыков и трудолюбия.
Упражнения на формирование
правильной осанки: «3 позиция»,
«Египет», «Руки вверх»,
«Бревнышко». Игра «Строим
плот».

29 Изучение правил исполнения
demiplie, grandplie.

Практика: проучивается по 1 поз.
ног. Далее – по 2 поз. ног.
Особенности исполнения по 1 и
по 2 поз. ног. Воспитание волевых
качеств и трудолюбия. Разработка
голеностопного и коленного
сустава (подготовка к прыжку).
Упражнение «Пружинка»,
«Паучок», «Затяжка».

30 Изучение правило исполнения
battementtendu, demirondde jamb

Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Способствовать выработке силы
ног, нотянутости стопы.
Упражнения «Утюжок», «Пятка
высоко», «Затяжка»

31 Изучение правил исполнения
Allegro- Sauté.

Практика: освоение техники
исполнения прыжка Sauté из 6
поз. потом – 1 поз.ног.
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Упражнения на развитие прыжка:
«Relеve», «Demi-plie». Игра
«Выше всех».

32 Танец «Русская кадриль» Теория: знакомство танцевальной
культурой России. Танец
«Русская кадриль». Особенности
и манера исполнения.
Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Русская кадриль».

33 «Танцевальная импровизация» Практика: приобретение навыков
актерского мастерства.
Приобретение навыков
импровизации в танце: умение
передавать настроение, характер
музыки, рассказать «свою 30
историю». Творческие задания в
группах и индивидуальные. Темы
для импровизации в танце:
«Времена года», «История о…»,
«Настроение».

34 Итоговый урок. Практика: открытое занятие для
учащихся и родителей (законных
представителей
несовершеннолетних учащихся) с
демонстраций полученных знаний
и умений. Анализ работы.

Третий год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Содержание

1 Вводное занятие. Техника
безопасности. Основные понятия.
Ходьба. Виды ходьбы.

Теория: Беседа о технике
безопасности на уроке при
разучивании танцев. Стили и
направления хореографического
искусства: модерн, джаз-танец,
виды русского фольклора.
Практика: просмотр видео
«Танцевальные стили и
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направления» и слайдов по теме
«Стили».

2 Элементы асимметричной
гимнастики.

Практика: освоение комплексов
упражнений на выработку
подвижности и эластичности
стопы, разработки подъема, на
выработку силы мышц ног,
отточенности движения.
Упражнения: «Нарисуй фигуру»,
«Тупой - острый», «Карандаш»,
«Ножницы».

3 Разучивание разминки на середине
зала.

Практика: танцевальные
разминки «Этюд мячом»,
«Морская азбука», «Платочек»,
«В мечтах» и т.д

4 Упражнения на развитие
координации.

Практика: упражнения на
формирование правильной осанки
и координации: «3 позиция»,
«Складки по позициям»,
«Бревнышко», «Хлопки»,
«Струна». Игра «Строим плот»

5 Перестроение для танцев. Рисунок
танца.

Практика: видео «Прорыв».
Исследовательская деятельность
по теме: «Завораживающий танец
Айседоры Дункан» -
иллюстрированный реферат,
доклад о жизни и творчестве
Айседоры Дункан.

6 Позиции рук. Основные правила. Теория: освоение основных
позиции рук в джаз-танце:
подготовительное положение –
press-poz;  джаз 1,  джаз 2,  джаз 3,
джаз 4.позиция V, позиция
L..Особенности позиций рук,
положение кисти.
Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Упражнение «Посчитай до
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восьми»
7 Позиции ног. Основные правила. Теория: освоение основных

позиции ног в джаз-танце: вторая
параллель, четвертая параллель,
перпендикуляр. Проработка на
полу положений ног – flex,
point.(4свободных позиций, 2
параллельных позиций).
Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Упражнение «Посчитай до
восьми»

8 Позиции в паре. Основные правила. Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Упражнения «Восьмерки»,
«Бисер», «Степ», «Прыжок».
Проработка положений корпуса:
contraction, release.
Изолированная работа бедер
«пелвис». Комплексы детского
афро-джаза. Т.
Тарабановой.Исследовательская
деятельностьпо теме: «Афро–
джаз» - иллюстрированный
реферат, доклад о происхождении
джазового направления в музыке
и танце.

9 Прослушивание вальса и разбор
музыкальных произведений.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Вальс».
Исследовательская деятельность
по теме: «Вальс, вальс, вальс…» -
иллюстрированный реферат,
доклад о происхождении и
распространении танца «Вальс».

10 Менуэт. Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Менуэт».
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11 Полонез Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Полонез».

12 Манера исполнения «Контраданс» Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Контрданс».
Исследовательская деятельность
по теме: «Танец английских
рыцарей» - иллюстрированный
реферат, доклад о происхождении
и распространении танца
«Контрданс».

13 Притопы и выстукивания в русской
народной хореографии.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Русский
лирический».

14 Танец «Мазурка» Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Мазурка».

15 Понятие «линия танца».
Построение «линии», «змейка»,
«круг», «шахматы».
Общеразвивающие упражнения.

Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца «Бранль».

16  Разучивание комбинаций в
русском народном характере.

17 Общеразвивающие упражнения:
перекаты стопы, подъем на носок,
шаг на пятках.

Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Способствовать выработке силы
ног, нотянутости стопы.
Упражнения «Утюжок», «Пятка
высоко», «Затяжка».

18 Повторение музыкальных размеров
2/4; 3/4; 4/4.Позиции ног, рук.

Практика: изображение
одушевленных и неодушевленных
предметов по темам: «Кино»,
«Театр», «Игра» и т.д. Творческие
задания в группах и
индивидуальные.

19 Танцевальная композиция Теория: развитие фантазии,
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“Мечтатели”. Разучивание
танцевальных элементов.

воображения.
Практика: приобретение навыков
актерского мастерства.
Приобретение навыков
импровизации в танце: умение
передавать настроение, характер
музыки, рассказать «свою
историю». Творческие задания в
группах и индивидуальные. Темы
для импровизации в танце:
«Классический танец»,
«Характер», «Если с другом
вышел в путь».

20 Рисунок танца «Мечтатели». Практика: использование
танцевальных рисунков на
практике. Построения шагом с
носка, бегом, галопом,
подскоками в круги (1,2,3,4),
(большие, маленькие), корзинку,
звездочки, расчески, тоннель.
Танцевальный материал:
«Воздушная кукуруза»,
«Калинка», «Русские узоры»,
«Танец троллей».

21 Позиции в паре. Основные
положения рук, ног в паре.
Музыкально-ритмические игры.

Практика: проучивание «flat
back» вперед. Упражнения stretch-
характера. Упражнения
«Квадрат», «Крест», «Изоляция».
Джазовые «Кроссы».

22 Партерная гимнастика.
Общеразвивающие упражнения.
Позиции рук в классическом танце.

Практика: упражнения, входящие
в классический экзерсис. Манера
исполнения классического танца.
Чистота и строгость линий.
Воспитание волевых качеств и
трудолюбия.

23 Preparation. Практика: освоение техники
выполнения Preparation.
Воспитание волевых качеств и
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трудолюбия. Упражнение
«Посчитай до восьми».

24 Surlecou-de-pied. Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Способствовать формированию
стопы «птички», выворотности.
Упражнения «Возьми конфету с
пола», «Пятка высоко».

25 Battement tendu jete. Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Способствовать выработке силы
ног и стопы. Упражнения
«Утюжок», «Пятка высоко»,
«Затяжка», «Бросок на 30*».

26 Grand battementjete. Практика: воспитание волевых
качеств и трудолюбия.
Способствовать выработке силы
ног и стопы. Упражнения
«Утюжок», «Затяжка». «Бросок на
90 *»

27 Упражнения на развитие
координации. Импровизация под
музыку с отражением ее характера.

Теория: развитие прыжка и
координации - важнейшего
элемента в хореографии, который
дает ощущение легкости и
воздушности исполнения.
Практика: освоение техники
исполнения прыжка Echappe
(прыжок из 5 поз. во 2 поз.
сзатяжкой в воздухе) Упражнения
на развитие прыжка: «Relеve»,
«Demi-plie».

28 Прослушивание народных
музыкальных композиций.
Просмотр видеозаписи танцев
России.

Теория: зарождение первых
танцев на Руси. Танцевальная
культура Древней Руси.
Практика: видео фильм «Русский
танец». Разновидности русского
танца. Формирование интереса и
уважения к русской культуре и
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народному творчеству
29 Движения по линии танца.

Перестроения для танцев.
Практика: освоение хороводных
рисунков: «круг», «двойной
круг», «звездочка», «карусель».
Разновидности хороводов.
Хоровод «Летел кулик».
Основной ход «Лебедушка».

30 Традиции русского народа в
своеобразии движений.

Теория: русская танцевальная
культура. Формирование интереса
и уважения к русской культуре и
народному творчеству.
Практика: освоение рисунков
плясовых переплясов: «шторки»,
«коробка», «шеренги», «клин».
Разновидности плясовых,
переплясов. Манера исполнения.
Пляска «Веселуха». Основной
ход: «задорный», «парный».
Основные элементы плясок:
«дроби», «каблучные», «парные».
Перепляс «Девчата».

31 Танцевальные элементы в русском
народном характере.

Теория: русская танцевальная
культура. Формирование интереса
и уважения к русской культуре и
народному творчеству.
 Практика: освоение рисунков
кадрили: «квадрат», «звездочка»,
«шеренги». Кадриль «Городская».
Основной ход: «с удара»,
элементы кадрили «парные» и
фигуры кадрили.

32 Соединение танцевальных
элементов и дробных упражнений.

Практика: освоение дробных
упражнений. Разновидности
дробей, переборов.
Похлопывание, потом
протаптывание ритма.
Упражнения «Ключ», «Притоп»,
«Трилистник»,
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«Синкопированная дробь».
Танцевальный этюд
«Топотушки».

33 Рисунок русской народной
танцевальной зарисовки.

Теория: русская танцевальная
культура. Формирование интереса
и уважения к русской культуре и
народному творчеству. Народные
языческие праздники.
Практика: обрядовые хороводы:
«Иван Купала», «Ярилин день».
Исследовательская деятельность
по теме: «Танцы - обряды на
Руси» - иллюстрированный
реферат, доклад об старинных
обрядах и народных языческих
праздниках.

34 Итоговый урок Практика: открытое занятие для
учащихся и родителей (законных
представителей
несовершеннолетних учащихся) с
демонстраций полученных знаний
и умений. Анализ работы.

Четвертый год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Содержание

1 Вводное занятие. Правила техники
безопасности

Теория: Беседа о технике
безопасности на уроке при
разучивании танцев.
Практика: просмотр видео
танцевальных коллективов.

2 Партерный экзерсис Теория: техника безопасности при
выполнении гимнастических
упражнений.
Практика: разучивание и
отработка комплекса
гимнастических упражнений для
разогрева и подвижности всех
групп мышц тела.
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3 Азбука
Классического танца

Теория: знакомство с книгами по
классическому танцу.
Практика:
1. Большие и маленькие позы:
croisee; effacee; ecartee; I, II и III
arabesques   (по мере усвоения
позы вводятся в различные
упражнения).
2.   Grands  plies  в IV  позиции  в
позах  croisee и effacee.
3.  Battements  tendus в больших и
маленьких позах:
с demi-plie в IV позиции без
перехода с опорной ноги и с
переходом;
double (с двойным опусканием
пятки в II позицию).
4.Battements  tendus jetes:
в маленьких и больших позах;
balancoire en faсe.
5. Round de jambe par terre en
dehors и en dedans на demi-plie.
6. Demi-rond de jambe на 45° en
dehors и en dedans.
7.Battements  fondus в маленьких
позах на 45°из plie-releve en face.
8. Battements doubles frappes
носком в пол en face.
9. Petits battements  sur le cou-de-
pied.
10. Rond de jambe en l’air en dehors
и en dedans.
11. Battemenst  releves lents в
позах croisee  и efacee,;   в I   и III
arabesques.
12. Battements developpes en face
во всех направлениях.
13.Grands  battements  jetes:
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в больших позах;
pointes en face.
14.Tempslieparterre с перегибом
корпуса.
15. Pas de bourree без перемены
ног с продвижением из стороны в
сторону носком в пол и на 45°
16.Soutenu en tournant en dehors и
en dedans на 1/2поворота, начиная
из положения носком в пол и на
45°

4 Элементы Историко-бытового,
Бального танца

Теория: знакомство с видами
историко-бытового танца, с его
особенностями и манерой
исполнения.
 Практика: разучивание основного
шага, основных элементов и
фигур танца. Исследовательская
деятельность, иллюстрированный
реферат, доклад о происхождении
и распространении разных танцев.

5 Элементы народного
танца (стилизация)

Теория: первоначальное
знакомство с характерными
особенностями изучаемых
национальностей. Понятия
«народно-сценический» и
«народно-характерный танец».
Практика: простейшие
тренировочные упражнения у
станка, на середине зала.
Отдельные движения и
небольшие комбинации.
Ознакомительная беседа об
истории, быте и национальной
культуре русского народа.

6 Эстрадные, Современные танцы Теория: современные
направления танцевального
искусства. Современный и
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эстрадный танец в системе
пластических искусств.
Практика: основные принципы
изучения техники движения.

7 Этюды, ритмические и
образные танцы(импровизация)

Практика: этюды на образы
животных, растений и т. д.

8 Комбинированные танцевальные
комбинации

Практика: изучение основного
положения корпуса,
необходимого для джаз танца:
положение коллапс. Отличия
модерн и джаз-танца от
классического танца. Изучение
основных позиций рук.

9 Постановочная и репетиционная
работа

Теория: беседа о значимости роли
в танцах.
Практика: танцевальные
комбинации, работа с
атрибутикой и работа над
актерским мастерством.

10 Концертная деятельность Практика: показ
хореографических миниатюр, на
школьной, городской площадках
и т.д.

11 Открытые уроки Теория: Анализ работы.
Практика: открытое занятие для
учащихся и родителей (законных
представителей
несовершеннолетних учащихся) с
демонстраций полученных знаний
и умений.

Пятый год обучения
№
п/п

Название раздела, темы Содержание

1 Вводное занятие.
Правила техники
безопасности

Теория: Беседа о технике безопасности на
уроке при разучивании танцев.
Практика: импровизация

2 Комбинации на середине Практика: скольжение. Пульсация торса
Выталкивающие и вращающие движения
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бедер. Раскручивание корпуса
Теория:  просмотр-слайдов.

3 Техника изоляции Практика: полиритмия, полицентрия.
Упражнения для позвоночника. Развернутые
комбинации с использованием всех центров.
Теория: учимся устно проговаривать все
комбинации.

4 Смена уровней Практика: Demiи grandplié с переходом стоп
и коленей из выворотного положения в
параллельное и наоборот. Batmantendusс
переводом из параллельного положения в
выворотное и наоборот. Ronddejamb
eparterreс подъемом ноги на 45 градусов.
Теория:  методическое разъяснение.

5 Прыжки Практика:  прыжки в повороте, с падением, с
полуповоротами.
Leap с полуповоротами с продвижением
Прыжки с падением
Прыжки с падением и вращением
Прыжок jete en tournent
Теория: просмотр видео-слайдов

6 Вращение Практика:  вращение по кругу, по диагонали.
Тур на плие. Тройной тур. Двойной тур на
плие. Тур в сочетании в плие и без плие
Теория:  просмотр видео других
хореографических коллективов и анализ
увиденного.

7 Партерная гимнастика  Практика: Demiи grandplié с переходом стоп
и коленей из выворотного положения в
параллельное и наоборот. Batmantendusс
переводом из параллельного положения в
выворотное и наоборот. Ronddejamb
eparterreс подъемом ноги на 45 градусов.

8 Шаги Практика: паховые и боковые растяжки.
Подготовка к шпагатам. Упражнения для
расслабления позвоночника. Упражнения
свингового характера.

9 Кроссы Практика: шаги с координацией 3,4,и более
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центров. Па эшапе с поворотом. Па шассе
как подготовка к большим прыжкам.
Вращение по кругу.
Теория:  методика разучивание движений.

10 Постановочная и
репетиционная работа

Практика: знакомство с музыкальным
материалом и разводка танцевальных
композиций.
Репетиция – отработка техники исполнения
движений, соединение
элементов.
1. Отработка сложных движений
2. Изучение рисунка танцевальной

композиции.
3. Просмотр видеоматериала.

11 Концертная
деятельность

Практика: концертная деятельность –
участие в праздниках школы; участие в
конкурсах различного уровня.

12 Открытые уроки Теория: Анализ работы.
Практика: открытое занятие для учащихся и
родителей (законных представителей
несовершеннолетних учащихся) с
демонстраций полученных знаний и умений.

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

1. личностные результаты -  активное включение в общение и
взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление
положительных качеств личности и управление своими эмоциями,
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в
достижении целей;

2. метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении
учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и
объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений,
выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и
передвижениях человека; управление эмоциями; технически
правильное выполнение двигательных действий;

3. предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на
высоком уровне, формирование музыкального восприятия,
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представления о выразительных средствах музыки, развитие чувства
ритма, умения характеризовать музыкальное произведение,
согласовывать музыку и движение.
К концу первого года обучения обучающиеся будут знать:
 • о роли хореографического искусства в жизни человека;
• основные элементы классического танца;
• позиции рук и ног классического танца;
 • навыки постановки корпуса;
• элементы танцев разных народностей;
 • особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры
и танцы с использованием предметов;
будут уметь:
 • организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры
и т. д.);
 • выполнять гимнастические комплексы;
• выполнять акробатические элементы;
• выполнять комплексы растяжки;
 • выполнять комплексы ритмической гимнастики;
будут развиты (сформированы):
 • установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду.
• образное мышление;
 • эмоциональная восприимчивость;
 • творческие способности: артистизм, фантазия, способность к
импровизации;
• навыки работы в группе, культура общения.
К концу второго года обучения обучающиеся будут знать:
• о значении хореографии для укрепления здоровья человека
(физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное);
• о разнообразии танцевального искусства;
 • основные понятия «Азбуки классического танца»
 • элементы танцев разных народностей;
• особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры
и танцы с использованием предметов;
будут уметь:
 • организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
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дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры
и т. д.);
• выполнять гимнастические комплексы;
• выполнять акробатические элементы;
• выполнять элементы партерного экзерсиса;
будут развиты (сформированы):
• навыки (компетенции) в области хореографии;
• эстетическое восприятие и творческое воображение;
• нравственно-эстетические, духовные и физические качества личности
• навыки работы в группе, культура общения.
К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать:
 • о разнообразии танцевального искусства и «Азбуке классического
танца»;
 • о русском и историко-бытовом танце;
 • основные элементы классического танца, современного, русского,
детского и историко-бытового танца;
будут уметь:
• организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры
и т. д.);
 • выполнять основные элементы классического танца, современного,
русского, детского и историко-бытового танца;
• использовать навыки актерского мастерства;
 • выполнять музыкальные танцевальные и творческие задания;
• перестраиваться по заданию педагога в заданные рисунки.
 будут развиты (сформированы):
 • навыки (компетенции) в области хореографии;
 • личность учащегося, способного к творческому самовыражению
через овладение основами хореографии;
• уважительное отношение к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям.
 • эстетическое восприятие и творческое воображение;
• волевые качества: целеустремленность, выдержка,
дисциплинированность;
• зрительский, слушательский опыт, визуальной культуры навыки
работы в группе,  культура общения и т.д.
К концу четвертого года обучения обучающиеся будут знать:
 • о искусстве хореографии, в ее стилевом многообразии классического
танца, народно-сценического и современного танца;
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 • элементы классического танца, народно-сценического и
современного танца;
• особенности игрового танцевального творчества: ролевые игры, игры
и танцы с использованием предметов;
будут уметь:

• выполнятьэлементы классического танца, народно-сценического и
современного танца;
• использовать навыки актерского мастерства;
• перестраиваться по заданию педагога в заданные рисунки;
• выполнять музыкальные танцевальные и творческие задания;
будут развиты (сформированы):
 • образное мышление;
• волевые качества: целеустремленность, выдержка,
дисциплинированность
• эмоциональная восприимчивость;
• творческие способности: артистизм, фантазия, способность к
импровизации
К концу пятого года обучения обучающиеся будут знать:
• элементы классического, народно-сценического и современного
танца;
• особенности развития гимнастических навыков;
будут уметь:
• выполнять гимнастические комплексы;
• выполнять элементы классического, народно-сценического и
современного танца;
будут развиты (сформированы):
 • культура здорового образа жизни;
• выразительность исполнения;
 • художественно-образное восприятие и мышление.

2.1. Календарный учебный график

№
п/п

Основные характеристики
образовательного процесса

1 Количество учебных недель 34
2 Количество учебных дней 204
3 Количество часов в неделю 16
4 Количество часов 542
5 Недель в I полугодии 15
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6 Недель во II полугодии 19
7 Начало занятий 1 сентября
8 Каникулы 29 октября - 6 ноября,

25 марта-2 апреля.
9 Выходные дни 4,5 ноября, 31декабря -

8 января, 23 февраля, 8
марта, 1 мая, 9 мая

10 Окончание учебного года 31 мая

2.2. Условия реализации программы

Кадровое обеспечение. Программу реализуют педагоги
дополнительного образования, имеющие высшее образование или среднее
профессиональное образование

Методическое обеспечение:
− Библиотека по хореографии: учебно-методическая литература для

преподавателей.
− Наглядные пособия: учебные DVD фильмы, нотный материал, CD

диски, альбомы, книги по истории танца, персоналии-библиографии.
− Специальные журналы по хореографии «Балет и Танец» для

учащихся.
− Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные

презентации, учебные пособия, интернет-контент).

Материально-техническое обеспечение
Для реализации данной программы необходимы:
− Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс

со специальным покрытием пола (паркет, линолеум).
− Раздевалка для обучающихся.
− Наличие специальной танцевальной формы.
− Наличие аудиоаппаратуры с флеш-носителем.
− Наличие музыкальной фонотеки.
− Наличие танцевальных костюмов.

2.3. Формы аттестации/ контроля и оценочные материалы

В рамках текущего контроля успеваемости, педагог наблюдает за тем,
как проходит овладение теоретическими и техническими навыками и
приемами, как происходит применение этих приемов в учебном процессе.
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Контрольно-оценочная деятельность в рамках промежуточной и
итоговой аттестации осуществляется с использованием оценочных
материалов. Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной
образовательной программы осуществляются в ходе, промежуточной и
итоговой аттестации, представляют собой совокупность регламентированных
процедур, организационную форму процесса оценивания, посредством
которого преподавателем производится оценка освоения обучающимися
образовательной программы.
Целью текущей итоговой аттестации является:

· проверка соответствия теоретических знаний и физической подготовки
обучающихся требованиям настоящей программы;

· диагностика уровня освоения образовательной программы
обучающимися.
Оценка уровня знаний по теоретической подготовке проводится по

предмету  в форме опроса обучающихся.
Оценка уровня знаний по практической подготовке: промежуточная

аттестация по предмету проводится в форме контрольного урока, на котором
анализируется работа учащегося по степени освоения программы.

Для оценивания результатов практической подготовки учащегося
применяется 10-и бальная система. Итоговая аттестация освоения программы
«Подготовка концертных номеров» включает в себя все предметы
практической подготовки учащегося и является общим итогом по освоению
программы «От классики до современности». Итоговой аттестацией является
показ или публичное сценическое исполнение поставленных концертных
номеров.
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3. Список литературы
3.1. Список литературы для педагогов

1. Барышникова, Т. Азбука хореографии  / Т.  Барышникова. –  М.:
Айрис-пресс,  2000. – 266 с.

2. Бекина, С. И. Музыка и движение [Текст]: упражнения, игры и пляски
для детей 6-7 лет / Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. Н. – М.:
Просвещение, 1983. - 207с.

3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца [Текст] / А. Я.Ваганова. –
С.-Пб.: Лань, 2000. – 158с.

4. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток: 1-4 классы [Текс] / В.И.
Ковалько. – М.: ВАКО, 2009. – 272с.

5. Лифиц, И. В. Ритмика [Текст]: учеб.пособ. для студ.сред. и
высш.пед.учеб.зав. / И.В. Лифиц – М.: Академия, 1999. – 223 с.

6. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст] / Т.В. Пуртова, А.Н.
Беликова, О.В. Кветная: учеб.пособ. для студ. учреждений сред.
проф. обр. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 256 с.: ил.

7. Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей [Текст]: учебно-методическое
пособие / М.Б. Пустовойтова. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 184с.

8. Франио, Г.  Пособие по ритмике: для 2 класса музыкальной школы
[Текст] /Г. Франио. – М.: Музыка, 2005. – 152с.

9. Зимина А. Н. Музыкально-ритмические движения // Зимина А. Н.
Основы музыкального воспитания и развития детей младшего
возраста: учебник для вузов / А.Н.Зимина. – М., 2000. – С. 124-155.

10. Чибрикова-Луговская А. Ритмика [Текст] /А. Чибрикова-Луговская
// Дошкольное воспитание. – 2003. – № 12. – С. 112-117.

3.2. Список литературы для обучающихся
1. Звездочкин, В. А. Классический танец : Учеб. пособие для студентов

высш. и сред. учеб. заведений искусства и культуры
/ В. А. Звездочкин. - Ростов н/Д, Феникс (2003). - 409, [1]

2. Климов А.А.: Основы русского народного танца. - М.: МГУКИ, 2004
3. Коренева Т.Ф.: Музыкально-ритмические движения для детей

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Владос, 2001
4.  Костровицкая В.С.: Школа классического танца. - Л.: Искусство, 1986
5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. -- М.: Эксмо, 2008. --

944 с.
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6. Курников Д.В. Современная хореография как средство саморазвития
личности. // Вестник новосибирского государственного
педагогического университета. 2012. № 2. Том 6. С. 87-91.

7. Кюль Т.: Энциклопедия танцев от А до Я. - М.: Мой мир, 2008
8. Левинсон А.Я.: Старый и новый балет. Мастера балета. - СПб.: Лань:

Планета музыки, 2008
9. Лисицкая Т.С.: Хореография в гимнастике. - М.: Физкультура и спорт,

1984
10. Лифиц И.В.: Ритмика. - М.: Академия, 1999
11. Лопухов А.В.: Основы характерного танца. - СПб.: Лань: Планета

музыки, 2007
12. Лукьянова Е.А.: Дыхание в хореографии. - М.: Искусство, 1989
13. Мессерер А.: Уроки классического танца. - СПб.: Лань, 2004

3.3. Список литературы для родителей (законных
представителей)

1.  Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного
творчества: учебник. - М.: Академический проект: Гаудеамус, 2006. -
490с.

2. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать: учебное пособие / Т.В. Пуртова,
А.Н. Беликова, О.В. Кветная. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 256с.

3. Рахманина, Е.В. Психология художественного творчества: учебное
пособие / Е.В. Рахманина, А.Ю. Титов. - Орёл: ОГИИК, 2005. - 372с.

4. Реан, А. Психология и педагогика: учебное пособие / А. Реан, Н.В.
Бордовская, С.И. Розум. - СПб.: Питер, 2007. - 432с.: ил.

5. Традиции и новации в хореографическом образовании: материалы
науч. - практ. конференции г.Орёл 24-28 марта 2009 г. - Орёл: ОГИИК;
ПФ "Оперативная полиграфия", 2009. - 113с.

6. Фоменко, И.М. Сценическая практика на хореографических
отделениях в детских школах искусств - неотъемлемая часть учебного
процесса // Традиции и новации в хореографическом образовании:
материалы Международной науч.-практ. конф., г.Орел, 24-28 марта
2009г.-Орел: ОГИИК; ПФ "Оперативная полиграфия, 2009. - С.57-60.

7. Цорн, А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. - М.:
Лань: Планета музыки; СПб., 2011. - 544 с.: ил.

8. Чечина, Ж.В. Проблемы организации образовательного процесса на
уроке хореографии // Вестник МГУКИ. - 2011. - №5.-С.185-188.

9. Шарова, Н.И. Детский танец. - СПб: Лань: Планета музыки, 2011. -
64с.: ил.
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Приложения
Опрос 1 год обучения

Что такое танец
A) это – вид народного творчества
B) это  –        выразительные          движения человеческого тела
C) это – основной язык балета
Как   с  греческого переводится «хореография»:
A) писать танец, искусство сочинения танца
B) последовательное   выполнение движений
C) выразительность
Назовите все виды танца:
A) классический, народный
B) классический,  народный,  историко- бытовой
C) Классический,народный , историко-бытовой, современный
Что выражает народный танец:
A) красоту и стиль каждого  народа
B) стиль и манеру исполнения каждого народа
C) манеру исполнения танца
  Как  с  латинского переводится «классический»:
A) вежливый
B) серьезный
C) образцовый
Что здесь лишнее?
A) марш
B) песня
C) характер
D) танец
Что такое Preparation (препрасьон)?
A) это поклон, приветствие
B) это подготовительное упражнение перед движением
C) подъем на полупальцы
Сколько позиций рук в классическом танце?
A) 3
B) 5
C) 4
К каким видам танца относятся эти движения demi-plie (дэми-плие),
releve (рэлевэ):
A) классический танец
B) народный танец
C) историко-бытовой танец
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Опрос 2 год обучения

 Сколько позиций ног в классическом танце?
· 5
· 6
· 7
Что такое BATTEMENT TENDU JETE?
· Маленькое приседание
· Резкий бросок ноги на 45 градусов
· Подъем на полупальцы

Хореография это?
· театральное искусство
· танцевальное искусство
· изобразительное искусство
RELEVE  в переводе это?
· прыжок
· подъем на полупальцы
· поворот

Одним из современных уличных танцев является?
· полька
· хоровод
· хип-хоп

Богиня танца для танцовщика?
· Майя Плисецкая
· Терпсихора
· Алла Духова
Сколько позиций рук в классическом танце?
· 3
· 4
· 5
Как с французского переводится DEMI PLIE?
· Маленькое приседание
· большое приседание
· Круг ногой по полу

Опрос 3 год обучения

Что такое танец?
                Это – движения;
                Это – красивые движения под  музыку;

Урок по танцам начинается и заканчивается:
- Словами «Здравствуйте»;
- Поклоном;
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- Играми;
Построение занятия по танцам по порядку:
- Поклон-приветствие, разминка по кругу, разминка на середине зала,

упражнения по диагонали, партерная гимнастика, изучение танцев, поклон-
прощание.

С чего начинается разминка на середине зала:
               С головы до конечностей;
               С корпуса до головы;
               С ног до головы.

Практика. Выполнить задания практически.
1. Показать поклон - приветствие.

Рисунки танца:
2. Построиться в линию.
3. Стать в круг.
4. Построиться по диагонали.

Выполнить упражнения по кругу:
5. «Ходьба на носочках», «Ходьба на пяточках», «Ходьба носочки

пяточки», «Поочерёдный подъём калена», «поочередные броски ногами»,
«ходьба на полусогнутых ногах «Маленькое приседание»», «Ходьба в
полном приседании «Гуси»».

6. «Прыжки в полном приседании «Мячики»».
7. «Китайский шаг», «Спортивный шаг».
8. «Легкий бег по кругу», « Бег с поджатыми коленками вперед», «Бег с

поджатыми ногами до «пятой точки»», «Бег с прямыми ногами вперед
«Ножницы»», «Бег с прямыми ногами назад «Ножницы»», «Бег с
прямыми ногами в сторону», «Галоп по кругу».

Разминка на середине зала:
9. «Наклоны головы в сторону», «Наклоны головы вперед назад»,

«Повороты головы вправо», «Вращение головы по кругу».
10.  «Поднятие плеча (правое, левое)», «Поочередное поднятие плеча»,

«Поднятие плеч вместе», «Поочередное выдвижение плеча вперед и
назад», «Поочередное вращение правого и левого плеча вперед и назад»,
«Вращение вперед и назад плеч вместе».

11. «Сгибание и разгибание кистей рук», «Вращение кистей рук»,
«Сгибание и разгибание рук в локтях», «Поднятие рук наверх и в
сторону», «Рывки руками», «Поочередное поднятие рук наверх и вниз
«Кулачки»», «Поочередное вращение рук вперед и назад»,
«Одновременное вращение рук  вперед и назад».

12. «Наклоны корпуса вперед и назад», «Боковые наклоны корпуса в
сторону», «Боковые наклоны корпуса в сторону с рукой», «Вращение
корпуса по кругу», «Наклоны корпуса в сторону с рукой, за рукой, с
касанием руки конечностей», «Наклоны корпуса вперед к правой и левой
ноге, с касание рук стоп», «Наклоны корпуса вперед с касание рук пола по
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центру», «Мельница», «Боковые наклоны к правой и левой ноге с
касанием пяточки», ««Книжка» в положении стоя».

13. «Поочередный подъем колено вперед», «Поочередный бросок ноги по
диагонали, с касанием рук».

14. «Приседание».
15. «Поочерёдный подъем стоп наверх и вниз», «Одновременный подъём

стоп наверх и вниз», «Бег на месте», «Прыжки по шестой позиции»,
«Прыжки из стороны в сторону», «Поочерёдные прыжки на правой и
левой ноге», «Разножка».

      Выполнить упражнения по диагонали:
16. «Ходьба «маленькие солдатики»», «Ходьба «большие солдатики»»,

«Ходьба «Цапля»».
17. «Вращение по диагонали».
18. «Прыжки по шестой позиции», «Прыжки «Подскоки»», «Прыжки на

правой и левой ноге», «Классики», «Подбивка ногами»,
19.  «Поочерёдные броски ногами», «Поочерёдные броски ногами «прямо»

«боком»», «Поочерёдные броски ног назад с прогибом корпуса и рук
 назад», «Поочерёдные броски ногами «прямо» «боком», «назад с
руками»».

20. «Прыжки с поджатыми ногами вперед и вытянутыми руками вперед»,
«Прыжки с открытием ноги назад и прогибом рук и корпуса назад».

21. «Колесо», «Сальто».
              Выполнить упражнения. Партерная гимнастика.

22. Упражнения: «Угол», «Работа со стопами: «Стопы к себе и от себя»
«Переменная работа стоп», «Раскрытие стоп по первой позиции»»,
«Книжка», «Бабочка», «Наклоны корпуса вперед» «Боковые наклоны с
рукой», «Свечка», «Маятник», «Стрелки часиков», «Кран», «Велосипед»,
«Ножницы», «Поднятие корпуса пресс», «Махи ногами из положения
лёжа», «Махи из положения на коленях», «Лодочка», «Прогибы корпуса
назад», «Рыбка», «Качели», «Лягушка», «Мостик», «Прогибы корпуса
назад стоя на коленях с вытянутыми руками вперед», «Прогибы корпуса
назад, с касанием плеча и спины», «Перекаты стоп на носочки»,
«Стульчик», «Цыганочка», «Кошечка», «Кошечка потягивается»,
«Шпагат».

Опрос 4 год обучения

1. Что такое танец?
-  Это – вид народного творчества;
-  Это – ритмичные, выразительные движения человеческого тела;
-  Это – основной язык балета.

2. Как с греческого переводится «Хореография»?
- Писать танец;
- Последовательное выполнение движений;
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- Выразительность.
3. Назовите все виды танца:

- Классический, народный;
-  Классический, историко-бытовой;
- Классический, народный, историко-бытовой.

4. В переводе с итальянского слово «балет» означает:
- Пою;
- Танцую;
- Играю;
- Рисую;
- Рассказываю.

5. Основой в хореографии является:
- Народный танец;
- Бальный танец;
- Классический танец;
- Современный танец;
- Историко-бытовой танец.

6. Сколько позиций рук в классическом танце?
- 4;
- 3;
- 5.

7. Сколько позиций ног в классическом танце?
- 6;
- 4;
- 5.

8. Что выражает народный танец?
- Красоту каждого народа;
- Стиль и манеру исполнения каждого народа;
-  Манеру каждого народа.

9. К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг»,
«припадание»?

-  Народный танец;
- Современный танец;
- Классический танец.

10. Обувь балерины?
    - Балетки;

- Джазовки;
- Пуанты.

11. Как называется балетная юбка?
- Пачка;
- Зонтик;
- Карандаш.

12. Урок хореографии начинается и заканчивается:
- Речевым приветствием;



54

- Ритмическими упражнениями;
- Поклоном;
- Играми организующего порядка;
- Музыкальными заданиями.

13. Что такое реверанс в хореографии?
- Прыжок;
- Вращение;
- Поклон.

14. Нагрузка на разные группы мышц в течение урока должна быть:
- Неравномерной;
- Усиленной;
- Равномерной;
- Облегченной;
- Нагрузки не должно быть;
         15. Сколько точек в хореографическом пространстве зала?

- 6;
- 7;
- 8.

16. Принцип изучения комбинаций, танцев:
- От простого к сложному;
- От сложного к простому;
- Только простые элементы;
- Только сложные элементы;
- Только характерные элементы.

17. Подчеркни, что здесь лишнее (рисунки танца):
- «Линия», «Колонна», «Диагональ»,
- «Лягушка», «Угол», «Мостик»;
- «Круг», «Змейка», «Галочка»

18.  Отметьте, что правильно (упражнения выполняемые в разминке
по кругу):

- «Прыжки», «Ходьба на носочках», «Ходьба на пяточках»;
- «Ходьба носочки, пяточки», «Подъем колена», «Броски ногами»;
 - «Маленькое приседание», «Большое приседание», «Китайский шаг»;
- «Спортивный шаг», «Бег», «Бег с поджатыми ногами вперед»;
-  «Бег с поджатыми ногами до пятой точки», «Бег с прямыми ногами вперед

«ножницы»»;
- «Бег с прямыми ногами назад», «Бег с прямыми ногами в сторону»,

«Галоп».
19. Что развивает восточная разминка?

- Пластику, гибкость, мимику, выразительность;
- Координацию движений, легкость, выворотность;
- Выносливость, подвижность, актерское мастерство.

20. Подчеркните акробатические элементы:
- «Кувырок», «Колесо», «Сальто»;
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- «Змейка», «Свеча», «ножницы»;
- «Книжка», «Рыбка», «Кошечка».

21. Что такое координация движений?
- Согласованность работы рук, ног, головы, корпуса;
- Подготовительное упражнение;
- Одновременная работа рук и ног.

22. Главное правило выполнения техники вращений:
- Самовыражение;
- «Держать точку»;
- Самоанализ.

23. Партер это:
- Прыжки;
- Движения на полу;
- Движения на полупальцах.

24. Подчеркни, что здесь лишнее (названия упражнений партерной
гимнастики):

- «Угол», «Книжка», «Бабочка»;
- «Поклон», «Бег», «Броски ногами»;
«Рыбка», «Лягушка», «Мостик», «Шпагат».

25. Что означает термин «Ан фас»?
- Лицом к зрителю;
- Спиной к зрителю;
- Боком к зрителю.

26. Сколько исполнителей в сольном танце?
- 1;
- 2;
- 3.

27.  Что такое актерское мастерство?
- Жесты, мимика и пластика;
- Голос, пластика, музыка;
31.Что такое импровизация в танце?
- Гармонично исполнять танцевальную композицию;
- Красиво двигаться под музыку;
- Творить под музыку, создавать что-либо без предварительной подготовки.
            32. Что такое  хореографический интервал?
- Равный промежуток, расстояние между исполнителями;
- Равный промежуток, расстояние между исполнителем и зрителем;
- Равный промежуток, расстояние между педагогом и исполнителем.
      33.  Международный день танца?
- 30 декабря;
- 29 апреля;
- 28 мая.
       34. Автор балета «Лебединое озеро»:
- Чайковский П.И.;
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- Петипа М. И.;
- Прокофьев С..
      35. Назовите богиню танца:
- Майя Плисецкая;
- Айседора Дункан;
- Терпсихора.
      36. Подчеркни, что здесь лишнее:
- Бурятский танец;
- Вальс;
- Испанский танец;
- Русский танец;
- Модерн.

Опрос 5 год обучения

1. Что такое танец?
-  Это – вид народного творчества;
-  Это – ритмичные, выразительные движения человеческого тела;
-  Это – основной язык балета.

2. Как с греческого переводится «Хореография»?
- Писать танец;
- Последовательное выполнение движений;
- Выразительность.
3. Назовите все виды танца:
- Классический, народный;
-  Классический, историко-бытовой;
- Классический, народный, историко-бытовой.
4. В переводе с итальянского слово «балет» означает:
- Пою;
- Танцую;
- Играю;
- Рисую;
- Рассказываю.
5. Основой в хореографии является:

- Народный танец;
- Бальный танец;
- Классический танец;
- Современный танец;
- Историко-бытовой танец.

6. Сколько позиций рук в классическом танце?
- 4;
- 3;
- 5.
7. Сколько позиций ног в классическом танце?
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- 6;
- 4;
- 5.

8. Что выражает народный танец?
- Красоту каждого народа;
- Стиль и манеру исполнения каждого народа;
-  Манеру каждого народа.
9. К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг»,

«припадание»?
-  Народный танец;
- Современный танец;
- Классический танец.
10. Как раньше назывался классический танец?
- «Серьезный», «благородный», «академический»;
- «Строгий», «серьезный»;
- «Веселый», «благородный», «академический».
11. Историко-бытовой танец это:
-  Хороводный танец;
- Танец прошлых времен;
- Вид народного творчества.
12. Какие танцы мы называем историко-бытовыми?
- Народные танцы прошлых веков;
- Танцы, исполняемые на балах в светском обществе и в бытовой среде;
- Ритуальные танцы;
- Танцы, исполняемые на рыцарских турнирах.
13. Обувь балерины?

- Балетки;
- Джазовки;
- Пуанты.
14. Как называется балетная юбка?
- Пачка;
- Зонтик;
- Карандаш.
15. Урок хореографии начинается и заканчивается:
- Речевым приветствием;
- Ритмическими упражнениями;
- Поклоном;
- Играми организующего порядка;
- Музыкальными заданиями.
16. Что такое реверанс в хореографии?
- Прыжок;
- Вращение;
- Поклон.
17. Нагрузка на разные группы мышц в течение урока должна быть:
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- Неравномерной;
- Усиленной;
- Равномерной;
- Облегченной;
- Нагрузки не должно быть;

Сколько точек в хореографическом пространстве зала?
- 6;
- 7;
- 8.
18. Принцип изучения комбинаций, танцев:

- От простого к сложному;
- От сложного к простому;
- Только простые элементы;
- Только сложные элементы;
- Только характерные элементы.

19. Подчеркни, что здесь лишнее (рисунки танца):
- «Линия», «Колонна», «Диагональ»,
- «Лягушка», «Угол», «Мостик»;
- «Круг», «Змейка», «Галочка»
20. Отметьте, что правильно (упражнения выполняемые в разминке по
кругу):
- «Прыжки», «Ходьба на носочках», «Ходьба на пяточках»;
- «Ходьба носочки, пяточки», «Подъем колена», «Броски ногами»;
 - «Маленькое приседание», «Большое приседание», «Китайский шаг»;
- «Спортивный шаг», «Бег», «Бег с поджатыми ногами вперед»;
-  «Бег с поджатыми ногами до пятой точки», «Бег с прямыми ногами вперед

«ножницы»»;
- «Бег с прямыми ногами назад», «Бег с прямыми ногами в сторону»,

«Галоп».
21.Что развивает восточная разминка?

- Пластику, гибкость, мимику, выразительность;
- Координацию движений, легкость, выворотность;
- Выносливость, подвижность, актерское мастерство.

22.Подчеркните акробатические элементы:
- «Кувырок», «Колесо», «Сальто»;
- «Змейка», «Свеча», «ножницы»;
- «Книжка», «Рыбка», «Кошечка».

23.Что означает термин «кульминация»?
- Развитие действия;
- Композиция танца;
- Наивысшая точка композиции;
- Композиционный план.

24.Что такое координация движений?
- Согласованность работы рук, ног, головы, корпуса;
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- Подготовительное упражнение;
- Одновременная работа рук и ног.

25.Главное правило выполнения техники вращений:
- Самовыражение;
- «Держать точку»;
- Самоанализ.

26.Партер это:
- Прыжки;
- Движения на полу;
- Движения на полупальцах.

27.Подчеркни, что здесь лишнее (названия упражнений партерной
гимнастики):

- «Угол», «Книжка», «Бабочка»;
- «Поклон», «Бег», «Броски ногами»;
«Рыбка», «Лягушка», «Мостик», «Шпагат».

28.Что означает термин «Ан фас»?
- Лицом к зрителю;
- Спиной к зрителю;
- Боком к зрителю.

29.Сколько исполнителей в сольном танце?
- 1;
- 2;
- 3.
       30. Что такое актерское мастерство?
- Жесты, мимика и пластика;
- Голос, пластика, музыка;
31.Что такое импровизация в танце?
- Гармонично исполнять танцевальную композицию;
- Красиво двигаться под музыку;
- Творить под музыку, создавать что-либо без предварительной подготовки.
            32. Что такое  хореографический интервал?
- Равный промежуток, расстояние между исполнителями;
- Равный промежуток, расстояние между исполнителем и зрителем;
- Равный промежуток, расстояние между педагогом и исполнителем.
33. К какому виду танца относится «Узбекский танец»?
- Классический танец;
- Народный танец;
- Историко-бытовой танец;
- Бальный танец.
      34.  Международный день танца?
- 30 декабря;
- 29 апреля;
- 28 мая.
       35. Автор балета «Лебединое озеро»:
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- Чайковский П.И.;
- Петипа М. И.;
- Прокофьев С..
      36. Назовите богиню танца:
- Майя Плисецкая;
- Айседора Дункан;
- Терпсихора.
      37. Подчеркни, что здесь лишнее:
- Бурятский танец;
- Вальс;
- Испанский танец;
- Русский танец;
- Модерн.
      38. Национальный головной убор бурят:
- Платок;
- Берет;
- Малгай (шапка);
- Шляпа.
       39. Ёхор это:
- Бурятский народный танец;
- Грузинский народный танец;
- Выпады.
           40. Что для меня значит хореографическое искусство (личное

понимание жанра)?

1 . Тест
1. Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними
сторонами стоп
А) 1
Б) 3
В) 6
2. Обведи подготовительную позицию рук

3. Что означает положение головы «ан фас»
А) Прямо
Б) Вполоборота
В) Боком
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4. Общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски
обозначается словом “приседание”.
А) Plie (Плие)
Б) Battement tendu (Батман тандю)
В) Arabesques (Арабеск)
5. От чего зависит ритмический рисунок и темп танца
А) От характера музыки
Б) От инструментов, которые звучат в мелодии.
В) От названия мелодии

2 . Тест

1.Соотнесите иллюстрацию с эмоционально – образным содержанием
прослушанного произведения.

Образ мелодии
1мелодия 2 мелодия 3 мелодия
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2. Укажите темп мелодии:

Быстрый темп

Медленный темп

Темп мелодии
1мелодия 2 мелодия 3 мелодия

3. Творческий блок.

Я думаю, что танец складывается (получается,
состоит)___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________



63

Тест
1. Определи позицию ног: ступни, плотно прилегая, закрывают друг
друга.Пятка одной ноги соприкасается с носком другой.
А) 2
Б) 5
В) 6
2. Физические упражнения направленные на развитие эластичности всех
мышц, связок и суставов.
А) Вращения
Б) Прыжки
В) Растяжка
3. Обведи 3 позицию рук

4. Герой какого классического балета изображен на рисунке

А) «Щелкунчик»
Б) «Жизель»
В) «Лебединое озеро»
5. Вставь слово: При этом ……не только организует движения танцующих
людей, но и обладает значительной эмоциональной силой воздействия,
играет огромную роль в создании художественного образа.
А) Темп
Б) Ритм
В) Костюм

2. Из чего складывается танец (подчеркни нужное)
___музыка__ритм_________
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_____характер_______________настроение_________________движения____
_________________________костюм______________фантазия_____________
___________________________________________________________
3. Творческий блок

Сочините сюжет танца
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________Нарисуй костюм к
танцу

1 . Тест
1.

Название элемента экзерсиса
А) Батман фраппе
Б) Пор де бра вперед
В) Сюр ле ку де пье (основное положение ноги на щиколотке впереди)
2. Музыкальный размер (м/р)
А) Определяет количество долей в одном такте.
Б) Определяет длительность всей мелодии.
В) Определяет длительность одного музыкального такта.
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3. Grand bsttement (Гранд батман)

А)

б)
4.т Экзерсис у опоры или на середине
А) Комплекс упражнений для расслабления.
Б) Комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих
развитию мышц, связок, воспитанию координации движений.
В) Комплекс танцевальных движений.
5. Танец, который воспроизводит специфику национального самосознания
А) Классический бает
Б) Джаз-танец
В) Народный танец
6. Древнейшей формой народного танца в России является
А) танец-песня
Б) кадриль
В) хоровод
7. В каком году открылась первая в России профессиональная балетная
школа «Собственная её величества танцевальная школа», ныне «Академия
русского балета» им. А.Я. Вагановой.
А) 1738
Б) 1932
В) 2000
2 .
1) Опишите основы танцевальной
импровизации_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________
__________________
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2)Дай определение: батман
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________
3. Творческий блок

Чтобы научиться красиво и правильно танцевать необходимо знать
__________________
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
_________,
уметь_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________

1. Тест
1. В танцевальную композицию входят: драматургия (содержание), музыка,
текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (…), всевозможные
ракурсы.
А) Начало танца.
Б) Перемещение танцующих по сценической площадке.
В) Финал танца.
2. Плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или
назад и выше.
А) Battement frappe (Батман фрапэ)
Б) Battement developpe (бытман девлюпе)
В)Battement releve lent ( Релевелянт)
3. Укажите вид port de bras (пордебра):

А) 2
Б) 3
В) 1
4. Кто основал систему пластического танца.
А) Айседора Дункан
Б) Агреппина Ваганова
В) Анна Павлова
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5. Укажите в каком веке танцевали танец аристократов – «Менует».
А) XVII в.
Б) XV в.
B) XIX в.
6. Укажите группу акробатических упражнений.
А) Акробатические прыжки
Б) Балансирования
В)Бросковые упражнения
7. Костюм какой национальности изображен на рисунке:

А) Молдавский
Б) Венгерский
В) Русский
8. Какой вид хореографического искусства отражает танцевальные стили
различных исторических эпох, сохраняет в современном искусстве картины и
образцы танцевальной культуры прошлого.
А) Бальный танец
Б) Историко-бытовой танец
В) Народный танец
2 .
1) Дай определение «народный» - это________________________
2) Определите вид танца и разбейте танцы на группы:
«Полонез», «Танго», «Полька-янка», «Вальс», «Чардаш», «Калинка», «Ча- ча-
ча», «Толкачики», «Минуэт», «Джайв».

3. Творческий блок
Напишите краткое сочинение на тему «Я в мире танца»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________
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1. Тест
1.Какой вид arabesques изображен на рисунке:

А) I
Б) II
В) III
2. Какое движение классического танца развивает силу верхней части ноги,
легкость и подвижность нижней части ноги.
А) Rond de jambe en l , air (ронд де жамб ан лер)
Б)Battement developpe (батман девлюпе)
В)Grand battement jete (гранд батман жете)
3. Термин в классическом танце, означающий высокий прыжок.
А) Баланс
Б)Аллегро
В)Элевация
4. Танец четырех исполнителей, классический квартет.
А) Pas de deux [па дэ дэ]
Б) Pas de trios [па дэ труа]
В) Pas de quatre [па дэ катр]
5. Традиционный музыкально-танцевальный стиль, происходящий
из Андалусии (Испания), слияние музыкального
сопровождения (токе), пения (канте) и танца (байле). Танцы и песни
фламенко, как правило, сопровождаются гитарой и перкуссией: ритмическим
битьем в ладоши (пальмас), игрой на перкуссионном ящике (кахон);
иногда — кастаньетами.
А)Пасадобль
Б) Фламенко
В) Хота
6. Кто стал основателем гастрольных выступлений русских артистов балета и
оперы «Русские сезоны» (1908-1929 гг) за границей.
А) Сергей Дягилев
Б) Михаил Барышников
В) Александр Бенуа

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%2528%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%2529
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
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7. Сцена из какого балета изображена на рисунке:

А)Призрак розы
Б) Лебединое озеро
В) Жизель
8. Современный танцевальный стиль, объединяющий основы танцевальных
методик, взятых из западного (классический танец, джаз-модерн) и
восточного (цигун, тай цзи цюань, йога) искусства движения.
А) Contemporary (контемпори) танец
Б) Джаз танец
В) Tribal (трайбл ) танец
9. Какое движение изображено на рисунке:

А) аттитюде effacee
Б) Экарте
В) аттитюде croisee
10. Передача в исполнении наиболее типичных особенностей композиции,
своеобразия лексики, взаимоотношений танцующих, отличительных качеств
национального костюма, правил обращения с ним.
А) Манера танца
Б) Стиль танца
В) Лексика танца
2 .
1) Дай определение трех упражнений из приведенной классификации по
выбору
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2). Закончи фразу: экзерсис помогает формировать и
развивать__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
3. Творческий блок
Составьте рисунок танца «Хоровод» на музыку русской народной
хороводной песни «Во поле берёзонька стояла…».
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