
 

 



 
Пояснительная записка 

 
«Танец – самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, потому что это не 

просто выражение или отвлечение от жизни, это сама жизнь». 

Хавелок Эллис 

         Сегодня в мире накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет 

совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей. Скорость технологических 

изменений нарастает стремительно, резко идет вверх. Сегодняшний мир – «цифровой мир». Но 

наряду с неоспоримыми положительными векторами возникает вопрос о чрезмерной 

привязанности к техническим средствам, что выражается в длительном нахождении перед 

монитором компьютера, предпочтении виртуального мира реальному. Результатом сложившейся 

ситуации становится снижение двигательной активности, распространение заболеваний 

опорно-двигательной системы, повышение веса, снижение способности концентрироваться, 

переутомление (в условиях многозадачности), зависимость. Единственным способом 

нивелирования негативных явлений является создание условий, дающих возможность развивать 

физические способности, нормализировать психологическое состояние. Дополнительное 

образование в полной мере обладает возможностями для физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного развития. Традиционное хореографическое искусство здесь выходит 

на первый план, поскольку именно оно является сосредоточением возможностей, позволяющих 

отвлечь ребенка от сидячего, малоподвижного образа жизни, значительно улучшить его 

физические данные, познавательные процессы (память, внимание, мышление, воображение), 

развить координацию, умение ориентироваться в пространстве, расширить кругозор, повысить 

уровень общей культуры. Этим определяется актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Хореография» (далее – программа), которая разработана в соответствии нормативно-

правовыми документами в сфере образования Российской Федерации 

и локальными актами ДДЮТ. 

Уровень освоения - углубленный 

Цель программы: физическое, творческое, нравственное развитие учащихся средствами 

хореографического искусства. 

Достижение поставленной цели определяется решением следующих задач. 

Обучающие задачи: ознакомить учащихся с прошлым и настоящим хореографического 

искусства; ознакомить учащихся с профессиональным понятийным аппаратом, сформировать 

специальный словарный запас; обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

формировать музыкально-ритмические навыки; обучать правильному дыханию во время 

танцевальных движений; обучать навыкам исполнения танцевальных движений в паре; обучать 

характерным особенностям исполнения народных танцев; формировать навыки выразительного 

исполнительского мастерства; обучать приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки; формировать представление о 

профессиях, связанных с хореографическим искусством. 

Развивающие задачи: развивать физические возможности учащихся (общая физическая сила, 

координация движений, пластичность, гибкость); развивать эмоциональную сферу учащихся 

(умение управлять своим настроением, понимать собственные чувства и чувства других людей, 

умение справляться со стрессовыми ситуациями); развивать волевую регуляцию поведения 

учащихся (умение сознательно выбирать цель, определять пути ее достижение, настойчивость в 

достижении поставленной цели, инициативность, решительность, уверенность); развивать 

познавательные процессы учащихся (внимательность, двигательная память, образное 

мышление и пр.) 

Воспитательные задачи: развивать способности учащихся к полноценному восприятию 

танцевальных произведений, осознанию ценности хореографического искусства, его места в 

современной культуре; воспитывать такие качества личности учащегося, как личная 

ответственность, умение и желание контролировать свои действия, доброжелательность, 

товарищество и пр.; формировать у учащегося устойчивые навыки здорового образа жизни; 



воспитывать патриотические чувства (любовь к Родине, гордость за страну, чувство 

неразрывности с историей и культурой своей страны) через изучение народных танцев; 

приобщать учащегося к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Адресат программы. Настоящая программа предназначена для учащихся в возрасте от 7 

до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям хореографией в учреждении 

дополнительного образования. 

Объем и срок реализации программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая прогармма «Хореография» расчитана на 11 лет обучения. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. На обучение по 

программе «Хореография» (I год обучения) принимаются дети с 7 лет. Набор проходит на 

основе просмотра, где оцениваются природные и физические данные (выворотность, подъем, 

шаг, гибкость, музыкальность, координация), танцевальность (умение свободно двигаться под 

музыку). 

         Прием детей на II и последующие года обучения происходит по результатам просмотра 

профессиональных данных (соответствие поступающего требованиям, предъявляемым к 

уровню его физического развития (общего, профессионального). 

Программа включает в себя 3 модуля, определенных исходя из параметров глубины 

усвоения учебного материала: 

I модуль («стартовый»,  I – III года обучения): базовая подготовка в области хореографического 

искусства; 

II модуль («базовый», IV – VI года обучения): расширенная подготовка учащихся, необходимая 

для их дальнейшего развития и повышения качества исполнительского мастерства; 

III модуль («продвинутый», VII - XI года обучения): углубленная подготовка учащихся, 

позволяющая достигнуть высокого уровня исполнительского мастерства. 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы обеспечивается педагогом 

дополнительного образования, имеющим педагогическое / профильное образование, 

концертмейстером. 

Материально-техническое обеспечение программы: Успешная реализация программы во 

многом зависит от правильной организации рабочего пространства. 

Для проведения занятий необходимо: Просторный, светлый, хорошо проветриваемый зал с 

зеркалами на одной стороне и балетным станком на противоположной стороне; Раздевалки для 

переодевания отдельно для девочек и мальчиков; Инструмент для концертмейстера (рояль, 

пианино); Музыкальная мини-система; DVD проигрыватель; Телевизор; CD, DVD диски, USB-

накопители. 

В процессе  обучения по программе используются разнообразные формы проведения 

занятий: 

занятие – игра занятие – сказка тематический праздник 

репетиции постановки концертные выступления 

творческие встречи экскурсии фестивали 

Зимний практикум (недельный цикл выездных мероприятий «В вихре танца») 

Летний практикум (трехнедельный цикл выездных мероприятий «Танцующая планета») 

Списочный состав учебных групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основании санитарных норм и особенностей реализации программы. 

I – III года обучения не менее 15 человек 

IV – VI года обучения не менее 12 человек 

VII - XI года обучения не менее 12 человек 

Режим занятий установлен в соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

1 модуль 1-3 года обучения 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год, 

или 2 раза в неделю по 1 часу, 72 часа в год 

2 модуль 4-6 года обучения 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год 



3 модуль 7-11 года обучения 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год, 

или 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в 

год 

Планируемые результаты 

Личностные. По окончанию обучения по общеобразовательной общеразвивающей программе 

учащиеся: активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками и педагогами на 

принципах уважения, доверия, доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявляют в высокой степени личную ответственность,  дисциплинированность, упорство в 

течение всего периода обучения, во время подготовки и участия в конкурсах соревнованиях; 

проявляют умение контролировать свои действия, соподчинять собственные интересы и 

интересы всего хореографического ансамбля; будут бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям; будут ориентированы на выполнение правил ведения здорового образа 

жизни. 

Метапредметные. Учащиеся: приобретут умение ориентироваться в многообразии культурной 

окружающей действительности; научатся анализировать  и объективно оценивать  результаты 

собственного труда; научатся находить возможности  и способы  улучшения результатов 

собственного труда; смогут видеть  красоту правильных движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; научатся находить 

необходимую информацию, определять ее достоверность; научатся планировать, 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе разработки хореографических образов. 

Предметные. Учащиеся будут знать: перевод терминов (специальных понятий) классического 

танца и уметь их исполнять: «Port de bras», «Demi-plie», «Battement tendu», «Battement tendu 

jete», «Passe par terre», «Rond de jambe par terre», «Sur le cou-de-pied», «Releve», «Releve' lent», 

«Saute»; понятия народно-характерного танца: каблук, носок, приставные шаги, притопы; 

авторов балетов «Щелкунчик», «Чипполино», «Фея кукол»; перевод терминов (специальных 

понятий) классического танца и уметь исполнять: «Grand-plie», «Battement tendu pour le pied», 

«Battement frappe», «Passe», «Battement developpe», «Grand battement jete», «Croise», «Temps lie», 

«Temps leve sauté», «Changement de pieds», «Pas echappe», «Pas assemble», «Pas polci»; понятия 

народно-характерного танца и уметь показать: переменный шаг, притопы, тройной притоп, бег с 

отбросом ног назад, ковырялочка; автора балета «Спящая красавица»; правила правильного 

дыхания во время исполнения танцевальных движений; перевод терминов (специальных 

понятий) классического танца и уметь их исполнять: «Battement developpe», «Balance», «Pas de 

bourree», «temps releve», «arabesque», «Grand echappe», «Grand changement de pied», «Pas 

assemble»; понятия народно-характерного танца и уметь показать движения: «Подбивка», 

«Дробный ход», «Перескоки», «Качалочка», «Русская веревочка», «Украинская веревочка», 

«Ножницы», «Двойная ковырялочка», «Бегунец», «Голубец»; либретто к балетам «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица»;  исполнять: grand-plie по всем позициям, battement fondu, 

battement frappe, releve lent, sur le cou-de-pied (спереди, сзади и учебное), припадание, balance, 

pas de bourree, позa croise вперед, назад, II port de bras, temps lie (вперед и назад), changement de 

pieds, pas echappe, pas assemble; перевод терминов (специальных понятий) классического танца 

и уметь исполнять: «Croise», «Effaсe», «Battements tendu jete pique», «Tombe», «Coupe», 

«Battement soutenu», «Demi-rond de jambe», «Double battement fondu», «En dehors», «En dedans», 

«Temps leve», «Sissonne jete», «Pas de basque»; понятия народно-характерного танца и уметь их 

показать: «Флик-фляк», «Rond de pied»; либретто балета «Золушка»; автора балета «Золушка». 

перевод терминов классического танца и уметь исполнять: «Battement doubles frappes», «Rond de 

jambe en l’air», «Pas de bourree suivi», «epaulement», «demi-de-tour», «de-tour», «Sissonne 

assemble», «Pas glissade», «Sissonne tombe», «Sissonne fermee», «Sissonne simple», «Pas de chat», 

«Сценический sissonne»; понятия народно-характерного танца и уметь показывать: 

«Моталочка», «Вращения», «Присядка», «Закладка»; перевод терминов (специальных понятий) 

классического танца и уметь исполнять: «Battements tendu pour batteries», «Grand battements jete 

pointe», «Ecartee», «Battement double frappes», «Double assemble», «Pas de bourree ballotte»; 

понятия народно-характерного танца и уметь показывать: «Па тортье», «Тынок», «Припадание», 

«Выхилясник», «Угинание», «Упадание»; либретто балетов: «Щелкунчик» и «Дон-Кихот»; 



авторов балетов «Щелкунчик» и «Дон-Кихот»; перевод терминов классического танца и уметь 

исполнять: «Grand-rond de jambe developpe», «Grand battements jete passé par terre», «Pas 

emboite», «Sissonne ouverte», «Sissonne tombe», «Pas de chat», «Temps leve», «Pas couru», «Pas 

glissade», «Sissonne simple», «Pas jete», «Pas coupe-ballonne»; понятия народного-характерного 

танца и уметь показывать: «Низкие голубцы», «Растяжка в воздухе», «Метелочка», «Мельница», 

«Подсечка», «Брма», «Татарская Змейка»; либретто балета «Лебединое озеро»; перевод 

терминов классического танца и уметь исполнять: «Pirouette», «Pas de bourree dessus-dessous», 

«Pas jete fondu», «Fouette», «Pas ballonne», «Entrechat-quatre», «Royal», «Pas assemble battu», 

«Tour en l’air», «Sissonne ouverte pas developpe», «Pirouette sur le cou-de-pied»; перевод терминов 

движений народно-характерного танца, пройденных за учебный год (на выбор педагога 

азербайджанского, башкирского или молдавского танцев). Выразительные средства музыки 

(выразительные оттенки, штрихи, легато, стаккато) и танца (жесты, мимика, т.е. актерское 

мастерство). Как различать танцевальные ритмы и мелодии в произведениях композиторов-

классиков, современных композиторов. Перевод терминов классического танца и уметь их 

исполнять: «Battements battu sur le cou-de-pied», «Temps releve», «Tour terbouchon», «Cabriole», 

«Brise dessus-dessous», «Pas ballotte», «Jete-passe», «Перекидное». Перевод терминов народно-

сценического танца и уметь их показывать: «дубль флик», «до-за-до», «Сзла», «Адгилзе», 

«Гвердзе», «Укусзла», «Циповла», «Сада сриала», «Сада мухлура», «Ртула»; перевод терминов 

классического танца и уметь исполнять: «Tours chaines», «Saut de basque», «Grand pas de 

basque», «Jete воздушное», «Jete pas terre». Перевод терминов народно-характерного танца и 

уметь показывать: «Балянсуар», «Флик-фляк веер», «Чечетка», «Balance-голубец», «Сапатеадо», 

«Ранверсе». Либретто балетов: «Раймонда» и «Хрустальный дворец». 

Уметь: прохлопать в ладоши музыкальный ритм 2/4, 4/4; протопать тот же ритм ногами; на 

небольшом коврике показать упражнения для стоп, для развития шага, для гибкости;показать 

фигуры: «рыбка», «маятник»; исполнять позиции рук (I, II, III), позиции ног (I, II, III, V, VI); 

исполнять танцевальные фигуры: линейка, круг, диагональ, квадрат, змейка; выполнять 

подскоки и перескоки с ноги на ногу, боковой галоп, demi-plie, battement tendu, battement tendu 

jete, rond de jambe par terre, sur le cou-de-pied, releve, saute по I позиции ног лицом к станку, 

трамплинные прыжки; исполнять четкий ход с подниманием ноги, сгибая ее в коленном суставе 

на месте и в разных направлениях; показать веселый и грустный образы; исполнить demi-plie, 

battement tendu у палки и на середине, passé, I port de bras, temps leve sauté, pas polci; показывать 

переменный шаг, притопы, тройной притоп, бег с отбросом ног назад, ковырялочку, галоп в 

разных направлениях. Исполнить русский, белорусский, украинский этюды, танцевальные 

номера, выученные за год. Встать в рисунок танца: «Змейка», «Ручеек», «Полукруг», «Прочес», 

«Клин», «Мыс»; выполнять движения русского, белорусского, украинского, карело-финского 

танцев;  исполнять русский, белорусский, карело-финский танцы, а также поставленные номера 

за учебный год. Исполнять упражнения экзерсиса у палки: Battement tendu и battement tendu jete 

в маленькие позы (croise, effaсe); Battements tendu jete pique; Tombe и coupe (туда и обратно); 

Battement soutenu (носком в пол крестом); Battement frappe в позы; Battement fondu с plie-releve 

и demi-rond de jambe во все позы вперед и назад; Battement fondu с tombe (вперед, назад); 

Releve`lent на 900 и battement developpe с рукой и в позы во все направления на целой стопе; 

Coupe; Полуповорот на одной ноге с подменой ноги к палке и от палки (en dehors и en dedans); 

исполнять упражнения на середине зала: Чередование demi-plie и grand-plie; Battement tendu и 

battement tendu jete в позы с demi-plie; Rond de jambe par terre с обводкой и III port de bras; 

Battement fondu на 450  en face; Battement frappe на 450  en face; Releve`lent (крестом) на 900 en 

face; III, IV arabesque; исполнять allegro: Sissonne assemble en face; Temps leve (лицом к палке); 

Pas de basque; исполнять упражнения народно-характерного танца у станка: Demi-plie и grand-

plie; Battement tendu; с подъемом пятки опорной ноги; с подъемом пятки опорной ноги на plie; с 

переходом носка на каблук; с выносом ноги на каблук; Battement tendu jete: jete с plie на 

опорной ноге; jete с plie с подъемом пятки опорной ноги; на plie с подъемом опорной ноги; с 

подъемом на п/п опорной ноги; с plie и подъемом на п/п опорной ноги; Подготовка к флик-фляк 

или средний батман; Rond de jambe и rond de pied; Подготовка к веревочке; Упражнение для 

бедра; Голубец; Battement developpe в разных характерах; Grand battement jete в разных 

характерах; Перегибы корпуса в разных характерах. Исполнять упражнения народно-



характерного танца на середине зала: Port de bras в разных характерах: в русском; белорусском; 

украинском характере; исполнять танцы: «Дождик», «Веселая переменка», «Дразнилки» и 

другие номера, поставленные за учебный год. Исполнять упражнения классического танца у 

палки: Battements tendu jete piques в маленькие позы; Demi-rond de jambe en dehors, en dedans и 

на 45°, на всей стопе; Battements fondues с plie-releve en face; double на всей стопе; Battements 

soutenu en face, носком в пол и на 45° и на 90°; Battements frappe во всех направлениях на 

полупальцах; Battements double frappe во всех направлениях на полупальцах; Petit battements sur 

le cou-de-pied на всей стопе и на полупальцах; Pas tombe на месте, другая нога в положении sur 

le cou-de-pied; Round de jambe en l’air en dehors и en dedans на всей стопе; Battements relevé lent 

на 90°, battements developpe: на ecartee вперед и назад; arabesques; passé при переходе из позы в 

позу. Исполнять упражнения классического танца на середине зала: IV port de bras; V port de 

bras; Battement tendu jete piques во всех направлениях; Battement fondu на 450 во всех 

направлениях; Battement frappes во всех направлениях на 300; Grand battements jetes с V 

позиции во всех направлениях; Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в 

сторону, вокруг себя; Pas de bourree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement; 

исполнять прыжки (allegro) классического танца: Sissonne assemble в маленькие позы efface, 

croise; Sissonne assemble с продвижением вперед и назад; Pas glissade в сторону; Sissonne fermee 

в сторону; Sissonne simple; Сценический sissonne в I arabesque. Исполнять упражнения 

народного-характерного танца у станка: полуприседания и глубокие приседания: по 1, 2, 3 и 5 

позициям во всевозможных вариантах; по 1, 2, 4 и 6 позициям переводя пятки на носки, меняя 

позиции; Упражнения для стопы: носок, каблук на 2/4, 3/4; с добавлением полуприседания на 

обеих ногах в момент возврата работающей ноги в исходную позицию; маленькие броски: на 

присогнутых ногах; сквозные броски вперед и назад с ударом пятки опорной ноги; каблучные 

упражнения: вынесение ноги на каблук крестом с работающей пяткой опорной ноги на 

полуприседании; Подготовку к «веревочке»: поднимание рабочей ноги до колена и опускание 

ноги в позицию, ставя то вперед в 3-ю, то назад в 3-ю позицию; с подъемом на полупальцы 

опорной ноги; закрытый и открытый разворот ноги, согнутой в колене, опуская то в 6-ю, то в 3-

ю позицию; дробные выстукивания в характере русского танца: дробные выстукивания всей 

ступней; подготовка, в дальнейшем «ключ 1 вида»; подготовка, в дальнейшем «ключ 2 вида»; 

фондю: низкое 450; Круг ногой по полу: носком работающей ноги; ребром каблука; на плие; 

вынимание ноги: с ударом пятки опорной ноги; большие броски: с переступанием на 

работающую ногу (крестом); исполнять упражнения классического экзерсиса у станка: 

Battements tendu jete piques большие позы; Demi-rond de jambe en dehors, en dedans и на 45° на 

полупальцах; Grand-plie с port de bras; Battements tendu pour batteries; Battements fondu: double на 

полупальцах; с plie-releve и demi-rond и rond de jambe на 450 en face и из позы в позу; Battement 

soutenu на 45° во всех направлениях en face и в позах на всей стопе и на полупальцах; 

Battements frappe во всех позах на полупальцах и с releve на полупальцах. Grand battements jete в 

большие позы, pointe en face и в большие позы; Preparation к tours со II и V поз; Поза ecartee 

вперед и назад носком в пол и на 45°, 90°. Исполнять упражнения классического танца на 

середине зала: VI port de bras; Grand-plie с port de bras; Battements tendu en tournant en dehors et 

en dedans по 1/8, 1/4 круга; Battements fondu: en face и в позах на всей стопе; Battement soutenu: 

во всех направлениях en face и в маленьких позах носком в пол и на 450; Battement double 

frappes: с окончанием demi-plie, в позы, en face; Preparation к tours со II и V поз. Поза ecartee 

вперед и назад носком в пол и на 45°. Исполнять прыжки классического танца: Temps leve sauté 

по позициям с продвижением вперед, в сторону, назад; Changement de pieds с продолжением 

вперед в сторону, назад; Pas echappe на 1/4, 1/2 поворота en tournant; Double assemble с 

продвижением en face и в позах; Pas jete: с открыванием ноги вперед и назад; с продвижением 

во всех направлениях en face и в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de pied на 45. 

Исполнять упражнения народного танца экзерсис у палки и на середине зала: упражнения для 

стопы; маленькие броски; флик-фляк; круг ногой по полу; фондю; вынимание ноги; па тортье; 

большие броски с опусканием на пятку. Исполнять движения русских, украинских, белорусских 

танцев: Гармошечка; Вращение – подготовка к пируэтам. Бигунец; Тынок; Медленный женский 

ход с остановкой на третьем шаге; Ход назад с остановкой; «Припадание»; «Припадание» 

накрест; «Веревочка»; «Притопы»; «Выхилясник»; «Выхилясник с угинанием»; Упадание; 



Основной ход танца «Закаблуки». Исполнять упражнения классического танца у палки: Rond de 

jambe на 45 en dehors et en dedans на demi-plie и на полупальцах; Battements fondu на 90 en face 

и в позах на всей стопе и на полупальцах; demi-rond de jambe на 45 en dehors et en dedans; 

Battement double frappe; Pas tombe с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в 

пол и на 45; Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans с окончанием в demi-plie; Battement 

developpe во всех направлениях en face и в больших позах с подъемом на полупальцы и на demi-

plie; с demi-plie и переходом с ноги на ногу; Demi-rond de jambe на 90 en dehors et en dedans на 

demi-plie; grand-rond de jambe на demi-plie; Battements fondu с plie-releve и demi rond de jambe на 

450 en face на всей стопе; Tours со II, V позиции en dehors et en dedans. Rond de jambe en l’air en 

dehors et en dedans; Battement releve`lent et battement developpe: в arabesque на всей стопе; en face 

и на позы (кроме arabesque и ecartee) на всей стопе на 450 Battement soutenu: на полупальцах во 

всех направлениях en face и в маленьких позах на 45; исполнять упражнения классического 

танца на середине зала: Temps lie на 90 с переходом на всю стопу; Grand battements jete passé 

par terre с окончанием на носок вперед или назад en face и в позы; Tours со II, V позиции en 

dehors et en dedans. Исполнять прыжки: Pas emboite вперед на 45 с продвижением и en tournant; 

Pas de chat (с броском ног назад); Sissonne ouverte на 45 в меленькие позы на месте, с 

продвижением; Sissonne tombe en face и в позах. Sissonne simple en tournant en dehors et en 

dedans по 1/2 поворота. Исполнять упражнения народно-характерного танца: «Низкие 

голубцы»; «Низкие голубцы» с притопами; Растяжка в воздухе; Высокий прыжок, поднимая 

ноги вперед; Высокий прыжок, поднимая ноги назад; «Метелочка»; «Мельница»; «Подсечка»; 

Высокий «голубец» след в след. Основной женский ход; Основной мужской ход; Боковой ход 

1-го вида; Брма – боковой ход; Змейка; Вращательные движения (припадание); Присядки. 

Исполнять упражнения классического экзерсиса: Grand battement jete passé par terre с 

окончанием на носок вперед и назад; 3е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад (plie на 

опорной ноге) с растяжкой без перехода на опорную ногу и с переходом; Soutenu en tournant en 

dehors et en dedans, начиная носком в пол, на 450 во всех направлениях; Полуповороты на одной 

ноге en dehors et en dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, с приема pas tombe; 

Pirouette с V позиции en dehors et en dedans. Исполнять упражнения классического танца на 

середине зала: 3е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без 

перехода с опорной ноги и с переходом; 6е port de bras; Pas de bourree dessus-dessous en face; Pas 

de bourree en tournant: ballotte по 1/4 поворота; с переменой ног en dehors et en dedans; Pas jete 

fondu с продвижением вперед и назад; Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 и полный 

поворот, начиная носком в пол и на 450 во всех направлениях. Исполнять прыжки 

классического танца (Allegro): Temps lie sauté; Pas ballonne в сторону, вперед, назад en face, в 

позах на месте и с продвижением; Entrechat-quatre; Royal; Pas assemble battu. Исполнять 

движения народного танца – Азербайджанского, Башкирского или Молдавского: (на выбор 

педагога): Азербайджанский танец: Простые шаги; Переменный ход; Перекрещенный ход с 

остановкой; Поворот с акцентированной остановкой; Шоссе с остановкой в арабеск; Поворот 

вокруг себя по четверти круга; Скользящий ход вперед – «Тройной шаг»; Боковой ход с 

разворотом; «Ёлочка-гармошка»; Поворот вокруг себя с мягким выпадом в арабеск. 

Башкирский танец: Основной ход переменный (исполняется весь на полупальцах); Боковой ход 

(голубец); Ход с покачиванием; Основная дробь; Основная дробь в повороте с подскоком; 

Дробь с выносом ноги вперед на 90º. Молдавский танец: Мелкие поочередные переступания на 

полупальцы в полуприседании; Плавные шаги в сторону в перекрещенное положение; Шаги 

вперед и назад в полуприседании с подъемом на полупальцы; Бег с поочередным 

отбрасыванием согнутых ног назад; Шаги с подскоком и подъемом согнутой ноги вперед на 

90º; Шаг в сторону в открытом положении с вытянутым коленом: на полупальцы, на ребро 

каблука; Прыжок в сторону в открытом положении на полупальцах: с вытянутым коленом; в 

полуприседании; Перескоки на полупальцах, на месте с подъемом согнутых ног вперед на 90º; 

Короткие прыжки с поджатыми ногами; Вращение в паре. Элементы танца «Жок»: основной 

боковой ход – подбивка; боковой ход с подскоками на передней ноге; ход вперед с подскоками 

и ударами по голенищу во время прыжка (концовка); вращение в паре (руки на плечи); 

вращение в паре (руки на талии); продвижение по кругу (руки на плечи), (змейка или ползучий 

круг). Выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации. Исполнять 



упражнения классического танца у палки: Battement double frappe с поворотом на 1/4, 1/2 круга; 

Battements battu sur le cou-de-pied вперед, назад (en face, et epaulement); Rond de jambe en l’air en 

dehors et en dedans с plie-releve, с temps releve на полупальцы; Battement releve lent et battement 

developpe en face и в позах: на полупальцах; с plie-releve; с plie-releve и demi-rond de jambe en 

face и из позы в позу; Battement developpe ballotte; Temps releve en dehors et en dedans – 

preparation к pirouette с temps releve; Pirouette en dehors et en dedans, начиная с ногой в 

положении sur le cou-de-pied; Pirouette sur le cou-de-pied en dehors at en dedans, начиная с 

открытой ноги в сторону на 45; Tour terbouchon en dehors et en dedans с позиции. Исполнять 

упражнения классического танца на середине зала: Battement tendu en tournant en dehors et en 

dedans пo 1/2 круга; Battement tendu jete en tournant en dehors et en dedans пo 1/8, 1/4, 1/2 круга; 

Rond de jambe par terre en tournant en dehors et en dedans no 1/8, 1/4 круга; Rond de jambe на 45 на 

полупальцах, на demi-plie и с demi-releve; Battement fondu на 900 en face и в позах на 

полупальцах; Battement soutenu на 900 en face и в позах на полупальцах; Petit pas jete en tournant 

пo 1/2 поворота с продвижением в сторону; Battement frappe в позах на полупальцах; Battement 

double frappe в позах на полупальцах, с demi-releve на полупальцы en face и в позах; Rond de 

jambe en l’air en dehors et en dedans с окончанием в demi-plie и с plie-releve; Battement releve lent 

et battement developpe en face и в больших позах на полупальцах и с plie-releve; в arabesque и 

ecartee с подъемом на полупальцы и в demi-plie; Demi-rond de jambe developpe en face и из позы 

в позу на полупальцах, на demi-plie, demi-releve; Pas tombe: на месте с полуповоротом en dehors 

et en dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-pied; из позы в позу на 450; Temps lie 

на 90° с переходом на полупальцы; Tour lent en dehors et en dedans: во всех больших позах; из 

позы в позу через passe на 900; Grand battement jete: в позу arabesque; developpe (мягкий 

battement) en face и в позах. Исполнять прыжки классического танца (Allegro): Cabriole на 450, 

Brise dessus-dessous; Pas ballotte; Grand jete с приема pas couru и glissade; Grand pas de chat; Jete-

passe, (jete-passe на 900); «Перекидное» с разных приемов. Исполнять упражнения народно-

характерного танца у станка: Полуприседания и глубокие приседания; Упражнения для стопы; 

Каблучные упражнения; Флик-фляк. Исполнять основные движения «Тарантеллы»: вращение 

на месте; эшапе во 2-ю позицию, с последующим вращением на подскоках; маленькие 

перескоки с ноги на ногу; до-за-до (переходы); парные вращения на подскоках; «па-де-баск» на 

прыжках. Исполнять основные элементы грузинского народного танца: Ходы: Сзла - шаги в три 

переступания; Адгилзе - шаги на месте; Гвердзе - с продвижением в сторону; Укусзла - с 

продвижением назад; Циповла - шаги вперед; Сада сриала - переменный шаг; Сада мухлура - со 

сгибанием колена (мужской); Ртула - шаг с проскальзыванием (группа ходов танца картум). 

Исполнять танцы, поставленные за учебный год; исполнять упражнения классического танца у 

станка: Demi и grand-rond de jambe developpe на всей стопе, на полупальцах en face и из позы в 

позу; Grand-rond de jambe jete en dehors at en dedans; Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 

круга с ногой поднятой вперед или назад на 45; Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 

и полный поворот, начиная со всех направлений на 90 и больших поз. Исполнять упражнения 

классического танца на середине зала: Pas de bourree dessus-dessons en tournant en dehors et en 

dedans; Soutenu en toumant en dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная со всех 

направлений 90 и больших поз; Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 круга с 

ногой, поднятой вперед и назад на 45; Pirouette en dehors et en dedans с и позиций с окончанием 

в позиции; Preparation к tours в больших позах en dehors et en dedans с и позиций; Tours chaines; 

Flic-flac en face с окончанием на полупальцы на 45; Tour tirebouchon с позиции en dehors et en 

dedans. Исполнять прыжки классического танца (Allegro): Saut de basque; Saut de basque с 

приема шаг-coupe, chasse; Saut de basque en tournant; Grand pas de basque; Jete воздушное; Jete 

pas terre en tournant; Pas de basque en tournant (в повороте); Sissonne tombe en tournant. Исполнять 

упражнения народно-характерного танца у палки: Флик-фляк; Подготовка к «Веревочке»; 

Дробные выстукивания в характере русского танца; Фондю в сочетании с пируэтом, с 

опусканием на колено; Испанское выстукивание. Сценическое выстукивание с последующим 

выпадом на ногу, с двумя перестукиваниями по 4-й позиции (носки направлены вперед); Круг 

ногой; Па тортье одинарные, двойные и ударные; Большой бросок. Исполнять движения 

цыганского народного танца: Положение рук, положение ног, движение рук; Ходы и движения 

на месте: мелкие скользящие шаги подряд на вытянутых ногах; переменный шаг с 



отбрасыванием ноги назад, от колена; с отбрасыванием ноги в сторону от колена; ход назад с 

открыванием ноги вперед; шаг в сторону, скрещивая ноги; шаг на полупальцах с откидыванием 

ноги от колена в сторону; мужской ход с хлопушкой; чечетка с подскоком на опорной стопе; 

чечетка, соединенная с переступанием на полупальцы по 4-й позиции ног, на полупальцы одной 

ноги, накрест другой. Исполнять основные элементы испанского танца: Поочередное 

выстукивание «Сапатеадо»; Па-де-баск, 1-й вид; Глиссад; Балансе; Удлиненный шаг; Прыжок 

на одну ногу в сторону; Па-де-баск, 2-й вид; Па-де-баск, 3-й вид; Па-де-бурре; Ранверсе; 

Прыжок с отбрасыванием ноги назад 

Формируемые компетенции: Ценностно-смысловые компетенции: обладание ценностными 

ориентирами, способность учащегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение, выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения учащегося в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика, программа его жизнедеятельности в 

целом. Общекультурные компетенции. Это круг вопросов, по отношению к которым учащийся 

хорошо осведомлен (особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека, отдельных народов и человечества, культурологические 

основы семейных, социальных и общественных явлений и традиций, роль науки и религии в 

жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере). 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят 

знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

навыками продуктивой деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. В рамках данных компетенций определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Это совокупность компетенций в сфере информационной 

деятельности с использованием комплекса современных информационно-компьютерных 

технологий. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир, сканер) и информационных технологий (аудио-, 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Коммуникативные компетенции. Это совокупность компетенций в 

сфере коммуникативной деятельности. Они включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, заявление, заполнить анкету, задать вопрос, участвовать в дискуссии и 

т.д. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 

области. Социально-трудовые компетенции. Это совокупность компетенций в различных 

сферах социальной и трудовой деятельности человека. Сюда входят знания и опыт в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), социально-трудовой сфере (роли потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в сфере семейных отношений (сыновне-дочерние роли, роли отца или матери, 

дедушки или бабушки), в сфере экономики и права (умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, знать и уметь 

использовать свои права и др.), в области профессионального самоопределения. Осваивая 

социально-трудовые компетенции ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 



современном обществе навыками социальной и трудовой активности. Компетенции 

личностного самосовершенствования. Это совокупность компетенций, направленных на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает 

сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о 

собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 

входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография» носит системный характер и включает в себя комплекс знаний, умений, 

навыков, на основе которых происходит физическое, творческое, нравственное развитие 

учащихся. 

 

Учебный план 1 года обучения 
 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 
Блиц-опрос 

Азбука музыкального движения 12 2 10 
Тестирование 

Классический танец 12 2 10 
Тестирование 

Партерный тренаж 16 1 15 
Тестирование 

Народно-характерный танец 10 2 8 
Тестирование 

Постановочная деятельность 6 2 4 
 

Репетиционная деятельность 10 - 10 
 

Культурно-образовательная 

деятельность 
2 2 - 

Викторина  

Контрольные занятия 2 - 2 
Тестирование 

Итоговое занятие 1 - 1 
Тестирование 

Итого часов 72 14 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебный план 2 года обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2 
Азбука музыкального движения 12 2 10 Викторина 

3 
Классический танец 48 4 44 Тестирование 

4 
Партерный тренаж 20 4 16 Тестирование 

5 Народно-характерный танец 20 4 16 Тестирование 

6 
Постановочная деятельность 16 2 14 Отчетный концерт 

7 Репетиционная деятельность 16 0 16 Отчетный концерт 

8 
Культурно-образовательная 

деятельность 

4 4 0 Викторина 

9 Контрольные занятия 4 2 2 Тестирование 

10 
Итоговое занятие 2 0 2 Тестирование 

 Итого 144 24 120  

 
 

 

 

Учебный план 3 года обучения 
 

 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 2 - 
Блиц-опрос 

Азбука музыкального движения 8 2 6 
Тестирование 

Классический танец 46 4 42 
Тестирование 

Партерный тренаж 16 2 14 
Тестирование 

Народно-характерный танец 30 4 26 
Тестирование 

Постановочная деятельность 16 3 13 
 

Репетиционная деятельность 16 - 16 
 

Культурно-образовательная 

деятельность 
4 4 - 

Викторина  

Контрольные занятия 4 2 2 
Тестирование 

Итоговое занятие 2 - 2 
Тестирование 

Итого часов 144 23 121 
 

 
 
 



Учебный план 4 года обучения 
 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2 
Классический танец 66 8 58 Тестирование 

3 
Партерный тренаж 20 2 18 Тестирование 

4 Народно-характерный танец 46 6 40 Тестирование 

5 Постановочная деятельность 30 4 26 Отчетный концерт 

6 Репетиционная деятельность 38 0 38 Отчетный концерт 

7 
Культурно-образовательная 

деятельность 

8 8 0 Викторина 

8 Контрольные занятия 4 2 2 Тестирование 

9 Итоговое занятие 2 0 2 Тестирование 

 Итого 216 32 184  

 
 
 
 
 
 
 

 

Учебный план 5 года обучения 
 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие 2 2 - Блиц-опрос 

2.  
Классический танец 90 10 80 Тестирование 

3.  
Народно-характерный танец 40 5 35 Тестирование 

4.  Постановочная деятельность 28 4 24 
 

5.  
Репетиционная деятельность 46 - 46 

 

6.  
Культурно-образовательная деятельность 6 6 - Викторина  

7.  
Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование 

8.  
Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

                                                                 Итого 216 28 188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Учебный план 6 года обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2 Классический танец 94 10 84 Тестирование 

3 Народно-характерный танец 36 4 32 Тестирование 

4 Постановочная деятельность 32 4 28 Отчетный концерт 

5 Репетиционная деятельность 42 0 42 Отчетный концерт 

6 
Культурно-образовательная 

деятельность 
6 5 1 

Викторина 

7 Контрольные занятия 2 1 1 Тестирование 

8 Итоговое занятие 2 0 2 Тестирование 

 Итого 216 26 190  

 

Учебный план 7 года обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2 
Классический танец 90 16 74 Тестирование 

3 Народно-характерный танец 30 4 26 Тестирование 

4 
Постановочная деятельность 30 4 26 Отчетный концерт 

5 Репетиционная деятельность 54 0 54 Отчетный концерт 

6 
Культурно-образовательная 

деятельность 

6 6 0 Викторина 

7 Контрольные занятия 2 1 1 Тестирование 

8 
Итоговое занятие 2 0 2 Тестирование 

 Итого 216 33 183  

Учебный план 8 года обучения 
 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 
Блиц-опрос 

2.  Классический танец 50 6 44 
Тестирование 

3.  Народно-характерный танец 24 2 22 
Тестирование 

4.  Постановочная деятельность 28 5 23 
 

5.  Репетиционная деятельность 32 - 32 
 

6.  
Культурно-образовательная 

деятельность 
4 4 - 

Викторина  

7.  Контрольные занятия 2 1 1 
Тестирование 

8.  Итоговое занятие 2 - 2 
Тестирование 

 Итого 144 20 124  



 
 

Учебный план 9 года обучения 
 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 
Блиц-опрос 

2.  Классический танец 70 8 62 
Тестирование 

3.  Народно-характерный танец 36 4 32 
Тестирование 

4.  Постановочная деятельность 40 6 34 
 

5.  Репетиционная деятельность 58 - 58 
 

6.  
Культурно-образовательная 

деятельность 
6 6 - 

Викторина  

7.  Контрольные занятия 2 1 1 
Тестирование 

8.  Итоговое занятие 2 - 2 
Тестирование 

 Итого 216 27 189  

 
 

Учебный план 10 года обучения 
 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

9.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

10.  Классический танец 80 10 70 Тестирование 

11.  Народно-характерный танец 36 4 32 Тестирование 

12.  Постановочная деятельность 34 4 30  

13.  Репетиционная деятельность 53 - 53  

14.  
Культурно-образовательная 

деятельность 
8 8 - 

Викторина 

15.  Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование 

16.  Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

 
Итого 216 28 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план 11 года обучения 
 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Блиц-опрос 

2.  Классический танец 80 10 70 Тестирование 

3.  Народно-характерный танец 36 4 32 Тестирование 

4.  Постановочная деятельность 34 4 30  

5.  Репетиционная деятельность 53 - 53  

6.  
Культурно-образовательная 

деятельность 
8 8 - 

Викторина 

7.  Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование 

8.  Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

 
Итого 216 28 188 

 

 

Рабочая программа 1 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: формировать музыкально-ритмические навыки; обучать правильному дыханию во время 

танцевальных движений; обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; предоставлять 

сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: выявлять артистические способности; вырабатывать координацию движений, гибкость, 

пластичность; развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; приобщать ребенка к здоровому 

образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Предметные: К концу первого года обучения ребенок будет: 

Знать: перевод терминов-понятий классического танца и уметь их исполнять: «Port de bras», «Demi-plie», 

«Battement tendu», «Battement tendu jete», «Passe par terre», «Rond de jambe par terre», «Sur le cou-de-pied», «Releve», 

«Releve' lent», «Saute»; понятия народно-характерного танца: каблук, носок, приставные шаги, притопы; авторов 

балетов: «Щелкунчик», «Чипполино», «Фея кукол». Что такое здоровый образ жизни. 

Уметь: прохлопать в ладоши музыкальный ритм 2/4, 4/4; протопать тот же ритм ногами; на небольшом 

коврике показать упражнения для стоп, для развития шага, для гибкости; показать фигуры: «рыбка», «маятник»; 

исполнять позиции рук (I, II, III), позиции ног (I, II, III, V, VI); исполнять танцевальные фигуры: линейка, круг, 

диагональ, квадрат, змейка; выполнять подскоки и перескоки с ноги на ногу, боковой галоп, demi-plie, battement 

tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, sur le cou-de-pied, releve, saute по I позиции ног лицом к станку, 

трамплинные прыжки; исполнять четкий ход с подниманием ноги, сгибая ее в коленном суставе на месте и в 

разных направлениях; показать веселый и грустный образы; исполнять русский и белорусский этюды, 

поставленные танцевальные номера за учебный год; 

Метапредметные: Уметь анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда; 

Находить возможности  и способы  улучшения результатов собственного труда; Уметь видеть  красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

Личностные: 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 в 

процессе занятий хореографией. Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Содержание программы

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с детьми. Знакомство с программой, темами. Здоровый образ жизни – 

что это такое и для чего это нужно человеку. Что такое танец, для чего он нужен, что необходимо для 

занятий хореографией. Форма для занятий. Расписание занятий. 



16 
 

Азбука музыкального движения 
Теоретические занятия: Знакомство с точками зала. Музыкальный ритм: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Знакомство с 

рисунками танца: линия, колонка, круг, диагональ. Сильные и слабые доли в музыке. 

Практические занятия: Игра «Повернись в точку №…». Рисунки танца: линия, колонка, круг, диагональ. 

Различные перестроения: из линии в колонки, из одного рисунка в другой с возвращением в первоначальный 

рисунок. Сильные и слабые доли в музыке с помощью хлопков и притопов. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие «Классический танец». Понятия: середина, палка (станок), allegro. 

Понятие – термин «Port de bras». Понятие – термин «Demi-plie». Понятие – термин «Battement tendu». Понятие – 

термин «Battement tendu jete». Понятие – термин «Passe par terre». Понятие – термин «Rond de jambe par terre». 

Понятие – термин «Sur le cou-de-pied». Понятие – термин «Releve». Понятие – термин «Releve' lent». Понятие – 

термин «Saute». 

Практические занятия: 

Экзерсис на середине зала: Поклон. М/р – 4/4. Точки зала. Постановка корпуса на середине зала при неполной 

выворотности в I позиции ног. Изучение позиций рук: I, II, III. М/р – 4/4. Подготовительное положение рук. М/р – 

4/4. Позиции ног: I,II,III, V. М/р – 4/4. I port de bras с остановками (паузами). М/р – 4/4. Понятие положения корпуса 

en face и epaulement. Сгибание ног в коленном суставе. М/р – 2/4. Бег на месте с продвижением вперед – М/р – 2/4: 

ноги, сгибаясь в коленном суставе, поднимаются коленом вверх; ноги, сгибаясь в коленном суставе, пятками 

достают до ягодичных мышц. Беговым движением (вариантом «А» или «В») образовать линию, круг с 

возращением обратно в линию. М/р – 2/4. Подскоки на месте, вокруг себя, по диагонали. М/р – 2/4. Боковой галоп 

из точки 7 в точку 3, из точки 5 в точку 1, из точки 6 в точку 2, из точки 4 в точку 8. Трамплинные прыжки по VI 

позиции. Наклоны корпуса вперед, в сторону, назад. М/р – 4/4, 2/4. 

Экзерсис у палки: Постановка корпуса. М/р – 4/4. Позиции ног: I, II, III, V. М/р – 4/4. Demi-plie лицом к палке по I, 

II, III позиции (I полугодие), V позиции (II полугодие). М/р – 4/4. Battement tendu вперед, в сторону, назад из I 

позиции, позднее из V позиции. М/р – 2/4. Battement tendu jete вперед, в сторону, назад (из I позиции, V позиции). 

М/р – 4/4. Passe par terre. М/р – 4/4. Rond de jambe par terre. М/р – 4/4 или ¾. Rond de jambe par terre на demi-plie. 

Положение ноги на sur le cou-de-pied (спереди и сзади). М/р – 2/4. Battement fondu. М/р – 4/4. Releve lent на 45
0
. М/р 

– 4/4. Releve (поднимание на полупальцы). М/р – 4/4, 2/4. Balance (покачивание). М/р – ¾. Pas de bourree 

(переступание). М/р – 4/4. 

Allegro: Saute по I позиции ног лицом к станку. М/р – 2/4. Saute по V позиции ног лицом к станку. М/р – 2/4. Saute 

по I и V на середине зала. М/р – 2/4. Трамплинные прыжки по VI позиции ног на середине зала (с различными 

акцентами). М/р – 2/4. 

Партерный тренаж 
Теоретические занятия: Правила работы с ковриком в танцевальном классе. Понятия: «вытянутая стопа» и 

«сокращенная стопа». Знакомство с образами: «лягушка», «мостик», «кольцо», «рыбка». 

Практические занятия: Упражнение для стоп: вытянуть подъем ног, а потом сократить его (в положении 

«лежа на спине»). М/р – 2/4. Упражнение для выворотности: стопы ног из VI позиции разводятся в стороны до I 

позиции, а потом возвращаются в исходное положение. М/р – 2/4. Лягушка в положении сидя. М/р – 4/4. Для 

развития шага: М/р – 4/4: поднимание ног из положения лежа; ноги разведены в стороны, наклон корпуса вниз, 

стараясь животом и грудью достать пол, руки вытянуты вперед; наклоны корпуса в сторону (через бок) из 

положения сидя, ноги раскрыты на широкую II позицию. Прогиб корпуса назад (из положения «лежа на животе») 

ноги вместе по VI позиции. М/р – 4/4. Прогиб корпуса назад (из положения «лежа на животе») ноги раскрыты на 

широкую II позицию.   М/р – 4/4. Упражнение для корпуса «кольцо». «Мостик» в положении, лежа на животе. М/р 

– 4/4. «Рыбка» в положении, лежа на животе. М/р – 4/4. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Понятие «народный танец». Понятия: каблук, носок. Понятие «диагональ». 

Понятие «соскок». Понятие «тройной притоп». Понятие «ковырялочка». 

Практические занятия: 

Экзерсис на середине зала: Прямые позиции ног: I, II. Приставные шаги. Притопы. Шаги по линиям, по кругу, по 

диагонали с изменением музыкального ритма. М/р – 4/4, 2/4. Четкий ход на месте с подниманием ноги, сгибая ее в 

коленном суставе, колено направленно вверх. М/р – 2/4. Шаги с продвижением вперед, назад, вокруг себя, в 

сторону. Подскоки на месте, вокруг себя (по точкам зала), по диагонали, с продвижением вперед, назад.   М/р – 2/4. 

Открывание рук в сторону II позиция и возвращение их в исходное положение. М/р – 4 такта 2/4. 

Demi-plie по VI позиции. М/р – 4/4. Releve по VI позиции ног. М/р – 3/4, 2/4. Соскок на II позицию, VI позицию ног. 

М/р – 2/4. Тройные притопы. Чередование 2
х
 и 3

х
 притопов в пол. М/р – 2/4. 

Движения русского танца: Тройной русский ход. М/р – 4/4. Боковые приставные шаги. М/р – 2/4. Приставные 

шаги с выносом ноги на каблук в сторону. М/р – 2/4. «Ковырялочка» с притопом в VI позиции. М/р – 2/4. 

«Ковырялочка» с тройным притопом в VI позиции. М/р – 2/4. Удар правой ногой – подскок на левой ноге и 2
мя

 

ударами в пол (правой и левой ногой). М/р – 2/4 

Изучение движений «белорусского танца»: Бег с выбросом ноги вперед. М/р – 2/4. Соскок по II позиции. М/р – 

2/4. Тройной соскок – притоп. М/р – 2/4. «Ковырялочка» на небольшом прыжке. М/р – 2/4. Соскок на II позицию по 
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точкам вокруг себя. М/р – 2/4. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом танца, этюда. Требования к костюму. 

Практические занятия: Постановка танца «Снежинки». Постановка танца «Озорные няньки». Постановка 

танца «Кошки-мышки». Постановка русского этюда. Постановка белорусского этюда. Постановка пролога или 

финала отчетного концерта ансамбля. В конце года по результатам освоения программы дети могут быть 

задействованы в отчетном концерте. 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Репетиция танца «Снежинки». Репетиция танца «Озорные няньки». Репетиция 

танца «Кошки-мышки». Репетиция русского этюда. Репетиция белорусского этюда. Репетиция пролога или финала 

отчетного концерта ансамбля.  

Культурно-образовательная деятельность 
Посещение отчетных концертов других детских коллективов города, детских ансамблей из других городов 

ближнего и дальнего зарубежья. Посещение балетных спектаклей или просмотр их на видеокассетах: балет 

«Щелкунчик». Музыка П. Чайковского. Постановка Л. Иванова; балет «Чипполино»; балет «Фея кукол». 

Обсуждение увиденных номеров и балетов. 

Контрольные занятия 
Практические занятия: Открытые занятия, на которых дети показывают упражнения классического танца, 

этюды народно-характерного танца, танцы.Тестирование и викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

 

Рабочая программа 2 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; формировать музыкально – 

ритмические навыки; обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; обучать навыкам 

исполнения в паре; обучать характерным особенностям исполнения народных танцев;предоставлять сведения об 

истории хореографического искусства; 

Развивающие: развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических знаний; выявлять 

артистические способности; вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; развивать 

внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; прививать чувство личной 

ответственности; приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела 

Планируемые результаты: 

Личностные: Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; Проявления положительных качеств личности и упорства в 

достижении целей в процессе занятий хореографией; Формирование бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: Уметь анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; Находить 

возможность и способы улучшения результатов собственного труда; Уметь видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

Предметные: К концу второго года обучения учащиеся будут: 

Знать: перевод терминов-понятий классического танца и уметь исполнять: «Grand-plie», «Battement tendu 

pour le pied», «Battement frappe», «Passe», «Battement developpe», «Grand battement jete», «Croise», «Temps lie», 

«Temps leve sauté», «Changement de pieds», «Pas echappe», «Pas assemble», «Pas polci». Понятия народно-

характерного танца и уметь показать: переменный шаг, притопы, тройной притоп, бег с отбросом ног назад, 

ковырялочка;автора балета «Спящая красавица» 

Уметь: исполнить demi-plie, battement tendu у палки и на середине, passé, I port de bras, temps leve sauté, pas 

polci; показывать переменный шаг, притопы, тройной притоп, бег с отбросом ног назад, ковырялочку, галоп в 

разных направлениях. Исполнить русский, белорусский, украинский этюды, танцевальные номера, выученные за 

год. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 



18 
 

Планирование танцевальных постановок. Форма для занятий на учебный год. Чистота и порядок на занятиях и 

дома – норма здорового образа жизни. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Азбука музыкального движения 
Теоретические занятия: Повторение материала I-го года обучения: музыкальные ритмы: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 

Повторение материала I-го года обучения: сильные и слабые доли в музыке. Музыкальные термины: adagio, allegro, 

легато, стаккато. Музыкальная фраза. Понятие «такт». 

Практические занятия: Импровизационные этюды, характеризующие музыкальные темпы adagio и 

allegro. Повторение рисунков танца: линия, колонка, круг, диагональ. Различные перестроения: из линии в колонки, 

из одного рисунка в другой с возвращением в первоначальный рисунок. Сильные и слабые доли в музыке с 

помощью хлопков и притопов. Игра «Прохлопай музыкальный ритм». 

Классический танец  
Теоретические занятия: Повторение материала I-го года обучения: Понятие – термин «Port de bras». 

Понятие – термин «Demi-plie». Понятие – термин «Battement tendu». Понятие – термин «Battement tendu jete». 

Понятие – термин «Passe par terre». Понятие – термин «Rond de jambe par terre». Понятие – термин «Sur le cou-de-

pied». Понятие – термин «Releve». Понятие – термин «Releve' lent». Понятие – термин «Saute». Понятие – термин 

«Grand-plie». Понятие – термин «Battement tendu pour le pied». Понятие – термин «Battement frappe». Понятие – 

термин «Passe». Понятие – термин «Battement developpe». Понятие – термин «Grand battement jete». Понятие – 

термин «Croise». Понятие – термин «Temps lie». Понятие – термин «Temps leve sauté». Понятие – термин 

«Changement de pieds». Понятие – термин «Pas echappe». Понятие – термин «Pas assemble». Понятие – термин «Pas 

polci». 

Практические занятия: 

Экзерсис у палки: Повторение движений I-го года обучения. Позиции рук. Подготовительное положение рук. IV 

позиция ног. Demi-plie по позициям (включая IV позицию), держась одной рукой за палку. М/р – 4/4. Grand-plie по 

позициям (лицом к палке). М/р – 4/4. Battement tendu pour le pied. М/р – 2/4. Sur le cou-de-pied спереди, сзади и 

учебное. М/р – 4/4. Releve`lent на 45
0
, держась одной рукой за палку. М/р – 4/4. Battement frappe. Сначала лицом к 

палке, потом, держась одной рукой за палку. М/р – 4/4. Releve на одной ноге (другая нога в положении sur le cou-de-

pied спереди или сзади). М/р – 2/4. Passe. М/р – 4/4, 2/4. Battement developpe в сторону и назад, лицом к палке. М/р 

– 4/4. Grand battement jete, держась одной рукой за палку. Мр – 4/4. Перегибы корпуса (лицом к станку) назад, в 

сторону. М/р – 4/4. 

Середина: Поза croise вперед, назад (маленькая и большая). М/р – 4/4. II port de bras для рук. М/р – 4/4. Temps lie 

(вперед и назад). М/р – 4/4. Полуповорот на одном месте на 180° по VI позиции. М/р – 2/4. Demi-plie по I, II, V 

позиции (en face). М/р – 4/4. Battement tendu по I, V позиции (крестом). М/р – 2/4. Battement tendu с demi-plie 

(крестом). М/р – 2/4. 

Allegro: Temps leve sauté. М/р – 2/4. Changement de pieds. М/р – 2/4. Pas echappe с остановками на II позиции. М/р – 

2/4. Подготовка к pas assemble. Pas polci из положения V позиция на полупальцах. 

Партерный тренаж 
Теоретические занятия: Повторение правил работы с ковриком в танцевальном классе. Знакомство с 

танцевальными образами: «ножницы», «велосипед». 

Практические занятия: Круговые движения стопой на высоте 25
0
, 45

0
, 90

0
. М/р – 2/4. Поднимание ног с 

чередованием сокращенной и вытянутой стопой. И наоборот, т.е. опускание ног. М/р –2/4. Одновременное 

поднятие ног и корпуса в положении лежа на спине и на животе. М/р – 2/4. «Ножницы», лежа на спине. М/р – 2/4. 

Раскрытие ног в поперечный шпагат из положения лежа на спине. М/р – 2/4. Растяжка в шпагат. М/р – 4/4. 

«Велосипед». 

Экзерсис на середине: Повороты головы направо, налево, вверх, вниз. М/р – 2/4. Наклоны головы к правому и 

левому плечу. М/р – 2/4. Круговые движения головой. М/р – 2/4. Наклоны корпуса вперед, назад, в сторону (ноги в 

VI, II позиции). М/р – 2/4, ¾. Переход на п/п и на пятки, ноги в VI позиции (и наоборот: с пяток на п/п). Прыжок с 

поджатыми ногами. М/р – 2/4. 

Народно-характерный танец 
Повторяются упражнения и движения I года обучения, но в более быстром темпе. Усложняются комбинации в 

связи с изучением новых упражнений, которые встречаются в танцах репертуара ансамбля. Большое внимание 

уделяется правильному исполнению каждого движения, каждой комбинации. 

Теоретические занятия: Повторение материала I-го года обучения: Понятия: каблук, носок. Понятие 

«соскок». Понятие «тройной притоп». Понятие «ковырялочка». Понятие «Переменный шаг». Понятие «Русский 

ход». Понятие «Елочка – гармошка». Понятие «Ключ». Понятие «Галоп». Понятие «Основной ход». Понятие 

«Бегунец». Понятие «Выхилясник». Понятие – термин «Pas de basque». 

Практические занятия: 

Экзерсис на середине зала: 

Знакомство с движениями русского танца: Отработка поворота головы. Переменный шаг. М/р – 2/4. Русский ход 

с продвижением вперед, назад. М/р – 2/4. Притоп. М/р – 2/4. Тройной притоп. М/р – 2/4. Бег с отбросом ног назад и 

раскрыванием рук. М/р – 2/4. Боковой шаг с выносом ноги на каблук. М/р – 2/4. Припадание на месте, с 

продвижением в сторону, вокруг себя. М/р – 2/4. Двойные удары в пол. М/р – 2/4. Перескоки с ноги на ногу. 

Ковырялочка. М/р – 2/4. Елочка – гармошка. М/р – 2/4. Подготовка к ключу. М/р – 2/4. Ключ. М/р – 2/4. 
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Изучение движений белорусского танца: Основной ход танца «Стрекач». М/р – 2/4. Переступание на месте по VI 

позиции на полупальцах, вокруг себя. М/р – 2/4. Поворот с отбрасыванием ног назад. М/р – 2/4. Галоп. М/р – 2/4. 

Основной ход танца «Трясуха». М/р – 2/4. Ковырялочка с отходом назад. М/р – 2/4. 

Изучение движений украинского танца: «Бегунец». М/р – 2/4. «Выхилясник». М/р – 2/4. «Pas de basque». М/р – 

2/4. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом танцевальных этюдов, танцев. Знакомство с танцевальным 

образом – матрешки. Особенности исполнения «Буковинского танца». 

Практические занятия: Постановка этюда, основанного на лексике «Буковинского танца». Постановка 

русского этюда, основанного на лексике танца «Матрешки». Постановка танца «Русский перепляс». Постановка 

танца «Лапоточки» Постановка танца «Барынька» Постановка танца «Потешки». Постановка белорусского этюда. 

Постановка украинского этюда. 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Повторение танца «Снежинки». Репетиция этюда, основанного на лексике 

«Буковинского танца». Репетиция русского этюда, основанного на лексике танца «Матрешки». Репетиция танца 

«Русский перепляс». Репетиция танца «Лапоточки». Репетиция танца «Барынька». Репетиция танца «Потешки». 

Репетиция белорусского этюда. Репетиция украинского этюда. 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство с хореографическими номерами детских ансамблей: ансамбль Дунаевского ГДТЮ, ансамбль 

«Россияночка». Обсуждение увиденных танцевальных номеров у хореографических ансамблей. Просмотр II акта 

балетного спектакля «Спящая красавица», муз. П. Чайковского. Обсуждение отрывка из балета «Спящая 

красавица». 

Контрольные занятия 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором дети показывают упражнения классического танца, 

этюды народно-характерного танца и хореографические номера: «Буковинский танец», «Барынька». 

Тестирование и викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

 

Рабочая программа 3 года обучения 
 

Задачи: 
Обучающие: обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; формировать музыкально-

ритмические навыки; обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; обучать навыкам 

исполнения в паре; обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; предоставлять сведения об 

истории хореографического искусства; 

Развивающие: развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических занятий; выявлять 

артистические способности;вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; развивать 

внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; прививать чувство личной 

ответственности; приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Предметные: К концу третьего года обучения ребенок будет: 

Знать: перевод терминов-понятий классического танца и уметь их исполнять: «Battement developpe», 

«Balance», «Pas de bourree», «temps releve», «arabesque», «Grand echappe», «Grand changement de pied», «Pas 

assemble»; понятия народно-характерного танца и уметь показать движения : «Подбивка», «Дробный ход», 

«Перескоки», «Качалочка», «Русская веревочка», «Украинская веревочка», «Ножницы», «Двойная ковырялочка», 

«Бегунец», «Голубец»; либретто к балетам «Лебединое озеро», «Спящая красавица». 

Уметь: исполнять: grand-plie по всем позициям, battement fondu, battement frappe, releve lent, sur le cou-de-pied 

(спереди, сзади и учебное), припадание, balance, pas de bourree, позa croise вперед, назад, II port de bras, temps lie 

(вперед и назад), changement de pieds, pas echappe, pas assemble; встать в рисунок танца: «Змейка», «Ручеек», 

«Полукруг», «Прочес», «Клин», «Мыс»; выполнять движения русского, белорусского, украинского, карело-

финского танцев; исполнять русский, белорусский, карело-финский танцы, а также поставленные номера за 

учебный год.  

Метапредметные: Уметь анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда; Находить 

возможности  и способы  улучшения результатов собственного труда; Уметь видеть  красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  
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Личностные: 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 в 

процессе занятий хореографией. Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Содержание программы  
Вводное занятие 

Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Форма для занятий на учебный год. Личная ответственность за всю 

группу. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Азбука музыкального движения 
Теоретические занятия: Повторение пройденного материала за II-й год обучения. Понятия: «такт», 

«затакт». Музыкальных размеры: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. Понятие «Синкопа». 

Практические занятия: Упражнения на начало исполнения движений в «такт» и в «затакт». Ритмические 

упражнения с музыкальным заданием. Передача в движениях характера музыки, размера и ритмического рисунка. 

Определение на слух музыкального размера: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. Упражнения на синкопированный ритм. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Повторение пройденного материала за II-й год обучения. Понятие – термин 

«Battement developpe». Понятие – термин «Balance». Понятие – термин «Pas de bourree». Понятие – термин «temps 

releve». Понятие – термин «Arabesque». Понятие – термин «Grand echappe». Понятие – термин «Grand changement 

de pied». Понятие – термин «Pas assemble». 

Практические занятия: 

Экзерсис у палки: Повторение пройденных движений за II-й год обучения. Releve на полупальцах по IV позиции. 

М/р – 2/4. Grand plie по всем позициям, держась одной рукой за палку. М/р – 4/4. Battement tendu и battement tendu 

jete на ¼. Полуповорот в V позицию к палке и от палки. М/р –4/4. Растяжка на опорной ноге назад, вперед 

(подготовка к растяжке и III port de bras). М/р – 4/4. Rond de jambe par terre на demi plie (en dehors и en dedans). М/р 

– 4/4. Battement fondu носком в пол, на 45
0
. М/р – 4/4. Battement frappe на 25

0
 (крестом). М/р – 2/4. Battement 

releve`lent на 90
0
 (крестом). М/р – 4/4. Battement developpe. М/р – 4/4. Grand battement jete (крестом). М/р – 4/4. 

Balance. М/р – ¾. Pas de bourree. М/р – ¾. 

Экзерсис на середине зала: Demi-plie по позициям, включая IV позицию. М/р – 4/4. Passe par terre. М/р – 2/4. 

Battement tendu и battement tendu jete в маленькие позы (croise, effase). Rond de jambe par terre с temps releve (en 

dehors и en dedans). III port de bras. Temps lie. М/р – 2/4. I, II arabesque (носком в пол). М/р – 4/4. 

Allegro: Grand echappe. М/р – 4/4. Grand changement de pied. М/р – 4/4. Pas assemble. М/р – 2/4. 

Партерный тренаж 
Выполняются упражнения I, II года обучения. Увеличивается силовая нагрузка. Увеличивается 

музыкальный темп. Больше упражнений на растяжения мышц ног. В этом случае используется палка, стена. 

Теоретические занятия: Повторение правил работы с ковриком в танцевальном классе. 

Практические занятия: Круговые движения стопой на высоте 25
0
, 45

0
, 90

0
. М/р – 2/4. Поднимание ног с 

чередованием сокращенной и вытянутой стопой. И наоборот, т.е. опускание ног. М/р –2/4. Одновременное 

поднятие ног и корпуса в положении, лежа на спине и на животе. М/р – 2/4. «Ножницы», лежа на спине. М/р – 2/4. 

Раскрытие ног в поперечный шпагат из положения, лежа на спине. М/р – 2/4. Растяжка в шпагат. М/р – 4/4. 

«Велосипед». 

Экзерсис на середине: Повороты головы направо, налево, вверх, вниз. М/р – 2/4. Наклоны головы к правому и 

левому плечу. М/р – 2/4. Круговые движения головой. М/р – 2/4. Наклоны корпуса вперед, назад, в сторону (ноги в 

VI, II позиции). М/р – 2/4, ¾. Переход на п/п и на пятки, ноги в VI позиции (и наоборот: с пяток на п/п). Прыжок с 

поджатыми ногами. М/р – 2/4. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Характерные особенности исполнения русских танцев. Характерные особенности 

исполнения белорусских танцев. Характерные особенности исполнения украинских танцев. Характерные 

особенности исполнения карело-финских танцев. Понятие «Подбивка». Понятие «Дробный ход». Понятие 

«Перескоки». Понятие «Качалочка». Понятие «Русская веревочка». Понятие «Украинская веревочка». Понятие 

рисунка танца: «Змейка». Понятие рисунка танца: «Ручеек». Понятие рисунка танца: «Полукруг». Понятие рисунка 

танца: «Прочес». Понятие рисунка танца: «Клин», «Мыс». Понятие «Ножницы». Понятие «Двойная ковырялочка». 

Понятие «Бегунец». Понятие «Голубец». 

Практические занятия: 

Экзерсис на середине зала: Повторение пройденного материала за II-й год обучения. Одинарный ключ. М/р – 2/4. 

Двойные удары. М/р – 2/4. Подбивка. М/р – 2/4. Дробный ход по всем направлениям М/р – 2/4. Перескоки с одним 

ударом в пол и двумя ударами в пол. М/р – 2/4. «Качалочка». Участие рук в движениях и комбинациях. 

Изучение движений русского танца: Скользящие удары стопой об пол. М/р – 2/4. Тройной ход. М/р – 2/4. Боковой 

ход на каблук. М/р – 2/4. Соскок по II позиции с выносом ноги на 45
0
, в сторону. М/р – 2/4. Подготовка к веревочке. 
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М/р – 2/4. Веревочка. М/р – 2/4. Подготовка и вращение по VI позиции. 

Изучение движений белорусского танца: Подскоки с переступанием. М/р – 2/4. Двойная ковырялочка с 

переступанием. М/р –2/4. «Ножницы». М/р – 2/4. Шаг с двойным подскоком. М/р – 2/4. Скользящее движение с 

поворотом и притопом (тройным притопом). М/р – 2/4. 

Изучение движений украинского танца: «Бегунец». М/р – 2/4. «Голубец». М/р – 2/4. «Веревочка». М/р – 2/4. 

«Голубец» с тройным притопом. М/р – 2/4. 

Изучение движений карело-финского танца: Основной ход на каблук. М/р – 2/4. Соскок вперед по прямой II и 

выворотной II позиции. М/р – 2/4. Отскок назад по II прямой позиции. М/р – 2/4. Основной ход вперед по IV 

выворотной позиции. М/р – 2/4. «Лесорубы». М/р – 2/4. «Лошадка». М/р – 2/4. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетами новых танцев и этюдов. 

Практические занятия: 

На выбор педагога: Постановка танца «Праздничное гуляние». Постановка танца «Фантазия». Постановка танца 

«Тирольский танец». Постановка танца «Карело-финская полька». Постановка танца «Дети солнца». Постановка 

танца «Стрекач» (муз. народная, постановка А. Томашевича). 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Отрабатываются этюдные танцевальные формы на пройденный материал танцев: 

русский, украинский, карело-финский. Репетируется танец «Праздничное гуляние». Репетируется танец 

«Фантазия». Репетируется танец «Тирольский танец». Репетируется танец «Карело-финская полька». Репетируется 

танец «Дети солнца». Репетируется танец «Стрекач» (муз. народная, постановка А. Томашевича). Репетируется 

танец «Снежинки». 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство с наследием классического балета: Балет «Лебединое озеро», муз. П. Чайковского, постановка М. 

Петипа; Балет «Спящая красавица», муз. П. Чайковского (I, II акты). Знакомство с наследием ансамблей народного 

танца. Знакомство с народным и классическим костюмом. Знакомство с историей балета: Театры Санкт-

Петербурга. Рисунок костюма к танцу. 

Контрольные занятия 
Практические занятия: Открытые занятия, на которых дети показывают упражнения классического танца, 

этюды народно-характерного танца и танцевальные номера: «Стрекач» и «Тирольский танец». Тестирования и 

викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

Рабочая программа 4 года обучения 
 

Задачи: 
Обучающие: обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; формировать музыкально – 

ритмические навыки; обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; обучать навыкам 

исполнения в паре; обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; предоставлять сведения об 

истории хореографического искусства; 

Развивающие: развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических знаний; выявлять 

артистические способности; вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; развивать 

внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; прививать чувство личной 

ответственности; приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 
Личностные: 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 в процессе 

занятий хореографией. Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: Уметь анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; Находить 

возможности и способы улучшения результатов собственного труда; Уметь видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

Предметные: К концу четвертого года обучения учащиеся будут: 

Знать: перевод терминов-понятий классического танца и уметь исполнять: «Croise», «Effaсe», «Battements 

tendu jete pique», «Tombe», «Coupe», «Battement soutenu», «Demi-rond de jambe», «Double battement fondu», «En 

dehors», «En dedans», «Temps leve», «Sissonne jete», «Pas de basque»; понятия народно-характерного танца и уметь 

их показать: «Флик-фляк», «Rond de pied»; либретто балета «Золушка»; автора балета «Золушка». 
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Уметь: исполнять упражнения экзерсиса у палки: Battement tendu и battement tendu jete в маленькие позы 

(croise, effaсe); Battements tendu jete pique; Tombe и coupe (туда и обратно); Battement soutenu (носком в пол 

крестом); Battement frappe в позы; Battement fondu с plie-releve и demi-rond de jambe во все позы вперед и назад; 

Battement fondu с tombe (вперед, назад); Releve`lent на 90° и battement developpe с рукой и в позы во все 

направления на целой стопе; Coupe; Полуповорот на одной ноге с подменой ноги к палке и от палки (en dehors и en 

dedans); исполнять упражнения на середине зала: Чередование demi-plie и grand-plie; Battement tendu и battement 

tendu jete в позы с demi-plie; Rond de jambe par terre с обводкой и III port de bras; Battement fondu на 45° en face; 

Battement frappe на 45° en face; Releve`lent (крестом) на 90° en face; III, IV arabesque; исполнять allegro: Sissonne 

assemble en face; Temps leve (лицом к палке); Pas de basque; исполнять упражнения народно-характерного танца у 

станка: Demi-plie и grand-plie; Battement tendu; с подъемом пятки опорной ноги; с подъемом пятки опорной ноги на 

plie; с переходом носка на каблук; с выносом ноги на каблук; Battement tendu jete: jete с plie на опорной ноге; jete с 

plie с подъемом пятки опорной ноги; на plie с подъемом опорной ноги; с подъемом на п/п опорной ноги; с plie и 

подъемом на п/п опорной ноги; Подготовка к флик-фляк или средний батман; Rond de jambe и rond de pied; 

Подготовка к веревочке; Упражнение для бедра; Голубец; Battement developpe в разных характерах; Grand battement 

jete в разных характерах; Перегибы корпуса в разных характерах; исполнять упражнения народно-характерного 

танца на середине зала: Port de bras в разных характерах: в русском; белорусском; украинском характере; исполнять 

танцы: «Дождик», «Веселая переменка», «Дразнилки» и другие номера, поставленные за учебный год 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Форма для занятий на учебный год. Ответственность за выступление – лично и в коллективе. Расписание занятий. 

Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Вводятся полупальцы. Увеличивается темп, количество движений в комбинациях. 

Теоретические занятия: Понятие – термин «Croise». Понятие – термин «Effaсe». Понятие – термин 

«Battements tendu jete pique». Понятие – термин «Tombe». Понятие – термин «Coupe». Понятие – термин «Battement 

soutenu». Понятие – термин «Demi-rond de jambe». Понятие – термин «En dehors». Понятие – термин «En dedans». 

Понятие – термин «Temps leve». Понятие – термин «Sissonne jete». Понятие – термин «Pas de basque». 

Практические занятия: 

Экзерсис у палки: Battement tendu и battement tendu jete в маленькие позы (croise, effaсe). Battements tendu jete 

pique. Tombe и coupe (туда и обратно). М/р 4/4. Battement soutenu (носком в пол крестом). М/р – 4/4. Battement 

frappe в позы. Battement fondu с plie-releve и demi-rond de jambe во все позы вперед и назад. Battement fondu с tombe 

(вперед, назад). Releve`lent на 90
0
 и battement developpe с рукой и в позы во все направления на целой стопе. Coupe. 

Полуповорот на одной ноге с подменой ноги к палке и от палки (en dehors и en dedans).  

Середина: Чередование demi-plie и grand-plie. Battement tendu и battement tendu jete в позы с demi-plie. Rond de 

jambe par terre с обводкой и III port de bras. Battement fondu на 45
0 

 en face. Battement frappe на 45
0 

 en face. 

Releve`lent (крестом) на 90
0 
en face. I, II, III, IV arabesque. 

Allegro: Sissonne assemble en face. Temps leve (лицом к палке). Pas de basque. 

Партерный тренаж 
Теоретические занятия: Подготовка тела к растяжкам. Правила исполнения растяжек. 

Практические занятия: Различные виды растяжек: продольные, поперечные. Растяжка на полу. Растяжка у 

палки. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Отличительные особенности народно – характерного экзерсиса у палки от 

классического. Понятие – термин «Флик-фляк». Понятие – термин «Rond de pied». 

Практические занятия: 

Станок: Позиции рук: I, II, III. Положения рук. Позиции ног: выворотные и прямые: I, II, III, IV, V; невыворотные: 

I, II. Demi-plie и grand-plie. Battement tendu: с подъемом пятки опорной ноги; с подъемом пятки опорной ноги на 

plié; с переходом носка на каблук; с выносом ноги на каблук. Battement tendu jete: jete с plie на опорной ноге; jete с 

plie с подъемом пятки опорной ноги; на plie с подъемом опорной ноги; с подъемом на п/п опорной ноги; с plie и 

подъемом на п/п опорной ноги. Подготовка к флик-фляк или средний батман. Rond de jambe и rond de pied. 

Подготовка к веревочке. Упражнение для бедра. Голубец. Battement developpe в разных характерах: в русском, 

белорусском, украинском. Grand battement jete в разных характерах: в русском, белорусском, украинском. Перегибы 

корпуса в разных характерах: в русском, белорусском, украинском. 

Середина: Упражнения для развития координации и характерной пластики. Port de bras в разных характерах: 

русский; белорусский; украинский. 
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Постановочная деятельность 
Ведется работа над художественным образом в танце, который выражается движениями рук, ног, корпуса. 

Идет работа над мимикой лица, жеста. Оттачиваются движения, объединяющиеся в комбинации. Вырабатываются 

выносливость, сообразительность и внимание к партнерам. Анализ характера музыки танца. 

Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом новых танцев. Особенности исполнения танцев «Дождик». 

Практические занятия: Постановка танца «Елочки» (для новогоднего спектакля). Постановка танца 

«Дождик». Постановка танца «Кошки-мышки» (для мальчиков). Постановка танца «Веселая переменка». 

Постановка танца «Наездники». Постановка танца «Дразнилки». 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Репетиция танца «Елочки» (для новогоднего спектакля). Репетиция танца 

«Дождик». Репетиция танца «Кошки-мышки» (для мальчиков). Репетиция танца «Веселая переменка». Репетиция 

танца «Наездники». Репетиция танца «Дразнилки». Репетиция танцев предыдущих годов обучения. 

Культурно-образовательная деятельность 
Просмотр балетного спектакля: «Золушка», муз. С.С.Прокофьева, постановка К. Сергеева, его обсуждение. 

Контрольное занятие 
Практическое занятие: Открытое занятие, на котором дети показывают упражнения классического танца, 

народно-характерный тренаж. Тестирование, викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

 

 

Рабочая программа 5 года обучения 
 

Задачи: 
Обучающие: обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; формировать музыкально-

ритмические навыки; обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; обучать навыкам 

исполнения в паре; обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; предоставлять сведения об 

истории хореографического искусства; 

Развивающие: развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических занятий; выявлять 

артистические способности; вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; развивать 

внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; прививать чувство личной 

ответственности; приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Предметные: К концу 5 года обучения учащиеся будут: 

Знать: Перевод терминов классического танца и уметь исполнять: «Battement doubles frappes», «Rond de jambe 

en l’air», «Pas de bourree suivi», «epaulement», «demi-de-tour», «de-tour», «Sissonne assemble», «Pas glissade», 

«Sissonne tombe», «Sissonne fermee», «Sissonne simple», «Pas de chat», «Сценический sissonne». Понятия народно-

характерного танца и уметь показывать: «Моталочка», «Вращения», «Присядка», «Закладка». 

Уметь: Исполнять упражнения классического танца у палки: Battements tendu jete piques в маленькие позы; 

Demi-rond de jambe en dehors, en dedans и на 45
0
, на всей стопе; Battements fondues с plie-releve en face; double на 

всей стопе; Battements soutenu en face, носком в пол и на 45°
 
и на 90°; Battements frappe во всех направлениях на 

полупальцах; Battements double frappe во всех направлениях на полупальцах; Petit battements sur le cou-de-pied на 

всей стопе и на полупальцах; Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied; Round de jambe en l’air 

en dehors и en dedans на всей стопе; Battements relevé lent на 90
0
, battements developpe: на ecartee вперед и назад; 

arabesques; passé при переходе из позы в позу. Исполнять упражнения классического танца на середине зала: IV port 

de bras; V port de bras; Battement tendu jete piques во всех направлениях; Battement fondu на 45
0
 во всех 

направлениях; Battement frappes во всех направлениях на 30
0
; Grand battements jetes с V позиции во всех 

направлениях; Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону, вокруг себя; Pas de bourree с 

переменой ног en face и с окончанием в epaulement;  Исполнять прыжки (allegro) классического танца: Sissonne 

assemble в маленькие позы efface, croise; Sissonne assemble с продвижением вперед и назад; Pas glissade в сторону; 

Sissonne fermee в сторону; Sissonne simple; Сценический sissonne в I arabesque. Исполнять упражнения народного-

характерного танца у станка: Полуприседания и глубокие приседания: по 1, 2, 3 и 5 позициям во всевозможных 

вариантах; по 1, 2, 4 и 6 позициям переводя пятки на носки, меняя позиции; Упражнения для стопы: носок, каблук 

на 2/4, 3/4; с добавлением полуприседания на обеих ногах в момент возврата работающей ноги в исходную 

позицию; Маленькие броски: на присогнутых ногах; сквозные броски вперед и назад с ударом пятки опорной ноги; 
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Каблучные упражнения: вынесение ноги на каблук крестом с работающей пяткой опорной ноги на 

полуприседании; Подготовку к «веревочке»: поднимание рабочей ноги до колена и опускание ноги в позицию, 

ставя то вперед в 3-ю, то назад в 3-ю позицию; с подъемом на полупальцы опорной ноги; закрытый и открытый 

разворот ноги, согнутой в колене, опуская то в 6-ю, то в 3-ю позицию; Дробные выстукивания в характере русского 

танца: дробные выстукивания всей ступней; подготовка, в дальнейшем «ключ 1 вида»; подготовка, в дальнейшем 

«ключ 2 вида»; Фондю: низкое 45
0
; Круг ногой по полу: носком работающей ноги; ребром каблука; на плие;. 

Вынимание ноги: с ударом пятки опорной ноги; Большие броски: с переступанием на работающую ногу (крестом); 

Метапредметные: Уметь анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда; 

Находить возможности  и способы  улучшения результатов собственного труда;  Уметь видеть  красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; Уметь управлять 

эмоциями; Уметь технически правильно выполнять двигательные действия. Освоить начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии. Осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. Овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления видов творческой деятельности. 
Личностные: 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 в 

процессе занятий хореографией. Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка 

своих хореографически-творческих возможностей. Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в творческой жизни коллектива. Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-целостном отношении к искусству, пониманий его функций в жизни человека 

и общества. 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Доброжелательность – залог успеха в жизни. Форма для занятий на 

учебный год. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Повторение материала за IV-й год обучения. Понятие – термин «Battement doubles 

frappes». Понятие – термин «Rond de jambe en l’air». Понятие – термин «Pas de bourree suivi». Понятие – термин 

«Epaulement». Понятие – термин «Demi-de-tour». Понятие – термин «De-tour». Понятие – термин «Sissonne 

assemble». Понятие – термин «Pas glissade». Понятие – термин «Sissonne tombe». Понятие – термин «Sissonne 

fermee». Понятие – термин «Sissonne simple». Понятие – термин «Pas de chat». Понятие – термин «Сценический 

sissonne». 

Практические занятия: Увеличивается количество движений в более быстром темпе. Добавляются 

полуповороты, повороты на двух ногах и одной ноге. Изучаются прыжки с окончанием на одну ногу. Повторение 

движений за IV год обучения. 

Экзерсис у станка: К экзерсису добавляются следующие движения: Battements tendu jete piques в маленькие и 

большие позы. Demi-rond de jambe en dehors, en dedans и на 45
0
, на всей стопе и на полупальцах. Battements 

fondues: с plie-releve en face и в маленькие позы; double на всей стопе и на полупальцах. Battements soutenu на 

полупальцах во всех направлениях en face и в маленьких позах, носком в пол и на 45°
 
и на 90°. Battements frappe во 

всех направлениях на полупальцах. Battements double frappe во всех направлениях на полупальцах. Petit battements 

sur le cou-de-pied на всей стопе и на полупальцах. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

Pas coupe на всю стопу и на полупальцы. Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans на всей стопе и с окончанием 

на полупальцы. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans. Battements relevé lent на 90
0
, battements developpe: на 

ecartee вперед и назад; attitude effacee, croisee; arabesques; passé при переходе из позы в позу. Demi-rond de jambe и 

grand-rond de jambe на 90
0
 en dehors et en dedans. 

Экзерсис на середине зала: IV port de bras. V port de bras. Battement tendu jete piques во всех направлениях. 

Battement soutenu во всех направлениях. Battement fondu на 45
0
 во всех направлениях и в маленькие позы. Battement 

frappes во всех направлениях на 30
0 

и в маленькие позы. Petit battement sur le cou-de-pied. Battement doubles frappes 

во всех направлениях на 30
0
. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans en face. Grand battements jetes с V позиции 

во всех направлениях. Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону, вокруг себя. Pas de bourree 

с переменой ног en face и с окончанием в epaulement. Temps lie на 45
0
 вперед и назад. Полуповорот (demi-de-tour) в 

V позиции с переменой ног на полупальцах, начиная с вытянутых ног и с demi-plie, полный поворот (de-tour). 

Allegro: Sissonne assemble в маленькие позы efface, croise; Sissonne assemble с продвижением вперед и назад; Pas 

glissade в сторону; Sissonne tombe во все направления и в маленькие позы; Sissonne fermee в сторону; Sissonne 

simple; Pas de chat. Сценический sissonne в I arabesque. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Особенности исполнения белорусских танцев. Особенности исполнения танцев 

Прибалтики (эстонских, литовских, латышских). Понятие – термин «Моталочка». Понятие – термин «Вращения». 
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Понятие – термин «Присядка». Понятие – термин «Закладка». 

Практические занятия: Исполнение комбинаций в определенном характере, заданном педагогом. Русские, 

белорусские, танцы Прибалтики (эстонские, литовские, латышские). 

Занятия у станка: Повторение движений за IV-й год обучения. Полуприседания и глубокие приседания: по 1, 2, 3 

и 5 позициям во всевозможных вариантах; по 1, 2, 4 и 6 позициям переводя пятки на носки, меняя позиции. 

Упражнения для стопы: носок, каблук на 2/4, 3/4; с добавлением полуприседания на обеих ногах в момент возврата 

работающей ноги в исходную позицию. Маленькие броски: на присогнутых ногах; сквозные броски вперед и назад 

с ударом пятки опорной ноги. Каблучные упражнения: вынесение ноги на каблук крестом с работающей пяткой 

опорной ноги на полуприседании. Подготовка к «веревочке»: поднимание рабочей ноги до колена и опускание ноги 

в позицию, ставя то вперед в 3-ю, то назад в 3-ю позицию; с подъемом на полупальцы опорной ноги; закрытый и 

открытый разворот ноги, согнутой в колене, опуская то в 6-ю то в 3-ю позицию. Дробные выстукивания в 

характере русского танца: дробные выстукивания всей ступней; подготовка, в дальнейшем "ключ 1 вида"; 

подготовка, в дальнейшем "ключ 2 вида". Фондю: низкое 45
0
. Круг ногой по полу: носком работающей ноги; 

ребром каблука; на плие. Вынимание ноги: с ударом пятки опорной ноги. Большие броски: с переступанием на 

работающую ногу (крестом). 

Занятия на середине зала: Простейшие тренировочные движения на середине зала.  

Изучение движений русского танца: Движения рук. Русские ходы и движения: простой бытовой шаг; ход с 

вынесением ноги вперед через 1-ю позицию: «припадание» – боковой ход. «Веревочка»: простая; 

синкопированная; с переступанием; двойная. «Ковырялочка». «Моталочка»: простая; поперечная. Вращения: с 

подскоками; с перескоками. 

Продолжение изучения движений белорусского танца (основные элементы): Основной ход «Лявониха». 

Боковое скользящее подбивание. Ход с отбивкой. Повороты с откидыванием ноги назад. Подскоки с откидыванием 

ноги назад. Подбивание, правая нога впереди, но носок направлен вперед по ходу движения. «Дробь с каблука». 

Основной ход танца «Крыжачок» (низкие полупальцы, колени присогнуты). Голубец с переступаниями. Небольшие 

прыжки, выставляя ногу на каблук. Присядка, выдвигая ногу вперед на носок. Присядка с закладкой на колено. 

«Веревочка» с перестукиваниями. Кружение – припадание. Полька. Основной ход танца «Бульба» (полька 

"трясучка"). Полька «трясучка» в повороте. Перескоки из стороны в сторону. 

Изучение движений танцев Прибалтики: 

«Эстонский танец» (основные элементы): Легкий бег. Шаг с подскоком. Шаг с проскальзыванием. Полька. Вальс 

с пристукиванием ногой. Вальс с подскоком на одной ноге. Все движения исполняются по VI позиции. 

«Литовский танец» (основные элементы): Простые шаги. Шаги вперед одна нога накрест другой. Боковые шаги. 

Качающийся шаг. Легкий бег. Шаги с подскоками. Подскоки поочередно то на двух ногах, то на одной ноге. 

Перескок из 6-й позиции во 2-ю параллельную позицию и обратно. 

Концовка в три удара. Полька. Полька с поворотом во время подскока. Прыжки с полным поворотом в воздухе. Все 

движения исполняются по VI позиции. 

«Латышский танец» (основные элементы): Простой шаг. Легкий шаг. Боковые перескоки с продвижением в 

сторону. Шаг с подскоком. Проскальзывание на обеих ногах. Три притопа. Галоп. Полька. 

Все движения исполняются по 6 позиции. 

Постановочная деятельность  
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом и особенностями исполнения новых танцев. 

Практические занятия: Постановка танца «Северный танец» (для девочек). Постановка танца «Забияки» 

(для мальчиков). Постановка танца «Закаблуки». Постановка танца «Трапукас» (для девочек). Постановка танца 

«Случай на ранчо» (для мальчиков). Постановка танца «Порушка-Параня». Постановка танца «Тарантелла» 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Ведется работа над художественным образом в танце, которой выражается 

движениями рук, ног, корпуса. Идет работа над мимикой лица, жеста. Оттачиваются движения, которые 

объединяются в комбинации. Вырабатывается внимание к партнерам. Репетиция танца «Елочки» (для новогоднего 

спектакля). Репетиция танца «Северный танец» (для девочек). Репетиция танца «Забияки» (для мальчиков). 

Репетиция танца «Закаблуки». Репетиция танца «Трапукас» (для девочек). Репетиция танца «Случай на ранчо» (для 

мальчиков). Репетиция танца «Порушка-Параня». Репетиция танца «Тарантелла» 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство учащихся с классическим наследием: Балет «Тщетная предосторожность» муз. Л.Герольд, постановка 

Ж. Доберваль, его обсуждение. 

Контрольное занятие 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором дети показывают упражнения классического и 

народно-характерного танца, танцы «Трапукас», «Закаблуки». Тестирование, викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 
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Рабочая программа 6 года обучения 
 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

• формировать музыкально – ритмические навыки; 

• обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; 

• обучать навыкам исполнения в паре; 

• обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; 

• предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: 

• развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических знаний; 

• выявлять артистические способности; 

• вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; 

• развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: 

• воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

• прививать чувство личной ответственности; 

• приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• 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 в процессе занятий 

хореографией. 

• Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

• Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих хореографически-творческих возможностей. 

• Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в творческой жизни 

коллектива. 

• Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-целостном отношении к 

искусству, пониманий его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные: 

• Уметь анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; 

• Находить возможности и способы улучшения результатов собственного труда; 

• Уметь видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

• Уметь управлять эмоциями; 

• Уметь технически правильно выполнять двигательные действия. 

• Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

• Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления видов 

творческой деятельности. 

Предметные: 

К концу шестого года обучения учащиеся будут: 

Знать: 

• Перевод терминов-понятий классического танца и уметь исполнять: «Battements tendu pour batteries», 

«Grand battements jete pointe», «Ecartee», «Battement double frappes», «Double assemble», «Pas de bourree 

ballotte». 

• Понятия народно-характерного танца и уметь показывать: «Па тортье», «Тынок», «Припадание», 

«Выхилясник», «Угинание», «Упадание». 

• Либретто балетов: «Щелкунчик» и «Дон-Кихот». 

• Авторов балетов «Щелкунчик» и «Дон-Кихот». 

Уметь: 

• Исполнять упражнения классического экзерсиса у станка: Battements tendu jete piques большие позы; Demi-

rond de jambe en dehors, en dedans и на 45° на полупальцах; Grand-plie с port de bras; Battements tendu pour 

batteries; Battements fondu: double на полупальцах; с plie-releve и demi-rond и rond de jambe на 45° en face и 

из позы в позу; Battement soutenu на 45° во всех направлениях en face и в позах на всей стопе и на 

полупальцах; Battements frappe во всех позах на полупальцах и с releve на полупальцах. Grand battements 

jete в большие позы, pointe en face и в большие позы; Preparation к tours со II и V поз; Поза ecartee вперед и 

назад носком в пол и на 45°, 90°. 
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• Исполнять упражнения классического танца на середине зала: VI port de bras; Grand-plie с port de bras; 

Battements tendu en tournant en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга; Battements fondu: en face и в позах на 

всей стопе; Battement soutenu: во всех направлениях en face и в маленьких позах носком в пол и на 45°; 

Battement double frappes: с окончанием demi-plie, в позы, en face; Preparation к tours со II и V поз. Поза 

ecartee вперед и назад носком в пол и на 45°. 

• Исполнять прыжки классического танца: Temps leve sauté по позициям с продвижением вперед, в сторону, 

назад; Changement de pieds с продолжением вперед в сторону, назад; Pas echappe на 1/4, 1/2 поворота en 

tournant; Double assemble с продвижением en face и в позах; Pas jete: с открыванием ноги вперед и назад; с 

продвижением во всех направлениях en face и в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de pied на 

45°. 

• Исполнять упражнения народного танца экзерсис у палки и на середине зала: упражнения для стопы; 

маленькие броски; флик-фляк; круг ногой по полу; фондю; вынимание ноги; па тортье; большие броски с 

опусканием на пятку. 

• Исполнять движения русских, украинских, белорусских танцев: Гармошечка; Вращение – подготовка к 

пируэтам. Бигунец; Тынок; Медленный женский ход с остановкой на третьем шаге; Ход назад с остановкой; 

«Припадание»; «Припадание» накрест; «Веревочка»; «Притопы»; «Выхилясник»; «Выхилясник с угинанием»; 

Упадание; Основной ход танца «Закаблуки». 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Бережное отношение к костюму, реквизиту – уважительное и 

доброжелательное отношение к костюмеру, педагогам, швеям. Форма для занятий на учебный год. Расписание 

занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Battements tendu pour batteries». Понятие – термин «Grand 

battements jete pointe». Понятие – термин «Ecartee». Понятие – термин «Battement double frappes». Понятие – 

термин «Double assemble». Понятие – термин «Pas de bourree ballotte». 

Практические занятия: Развивается устойчивость на полупальцах. Ряд движений исполняется c восьмыми 

долями. Начинается освоение движений en tournant, если есть возможность, то учащиеся занимаются на «пальцах» 

(пуантах). Повторение движений за V-й год обучения. 

Экзерсис у станка: Grand-plie с port de bras; Battements tendu pour batteries; Rond de jambe на 45
0
 en dehors et en 

dedans на demi-plie и на полупальцах; Battements fondu: double на полупальцах; с plie-releve и demi-rond и rond de 

jambe на 45
0
 en face и из позы в позу; на 90

0
 en face и в позах на всей стопе и на полупальцах; Battement soutenu на 

90
0
 во всех направлениях en face и в позах на всей стопе и на полупальцах; Battements frappe во всех позах на 

полупальцах и с releve на полупальцах. Grand battements jete в большие позы, pointe en face и в большие позы; 

Preparation к tours со II и V поз; Поза ecartee вперед и назад носком в пол и на 45°, 90°. 

Экзерсис на середине зала: VI port de bras; Grand-plie с port de bras; Battements tendu en tournant en dehors et en 

dedans по 1/8, 1/4 круга. Demi-rond de jambe на 45
0
 en dehors et en dedans; Battements fondu: en face и в позах; с plie-

releve и demi rond de jambe на 45
0
 en face на всей стопе; double на всей стопе; Battement soutenu: во всех 

направлениях en face и в маленьких позах носком в пол и на 45
0
; Battement frappes; Battement double frappes: с 

окончанием demi-plie, в позы, en face; Preparation к tours со II и V поз. Поза ecartee вперед и назад носком в пол и на 

45°. 

Allegro: Temps leve sauté по позициям с продвижением вперед, в сторону, назад; Changement de pieds с 

продвижением вперед в сторону, назад; Pas echappe на 1/4, 1/2 поворота en tournant; Double assemble с 

продвижением en face и в позах; Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans по 1/2 поворота; Pas jete: с 

открыванием ноги вперед и назад; с продвижением во всех направлениях en face и в маленьких позах с ногой в 

положении sur le cou-de pied на 45
0
. 

Экзерсис на пальцах у станка: Pas echappe из позиции в позицию; Releve по позициям en face, croise et efface; Pas 

assemble soutenu; Pas echappe на croise, на efface и с окончанием на одну ногу, другая нога в положении sur le cou-

de-pied спереди или сзади; Pas assemble soutenu с открыванием ноги вперед, в сторону, назад en face и в позах; Pas 

de bourree с переменой ног и окончанием в epaulement; Pas de bourree без перемены ног с продвижением из стороны 

в сторону носком в пол и на 45
0
; Pas de bourree ballotte на croise и efface носком в пол и на 45

0
. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Па тортье». Понятие – термин «Тынок». Понятие – термин 

«Припадание». Понятие – термин «Выхилясник». Понятие – термин «Угинание». Понятие – термин «Упадание». 

Практические занятия: Исполнение комбинаций в более быстром темпе. Повторение движений V-го года 

обучения. 

Упражнения у станка: Упражнения для стопы: c добавлением полуприседания в момент перевода рабочей 

ноги с носка на пятку; с отделением пятки опорной ноги; Маленькие броски: с добавлением мазка подушечкой 

стопы работающей ноги; с добавлением ковырялочки; Флик-фляк: мазки от себя и к себе; мазки с акцентом к себе; 

мазки от себя к себе с добавлением удара подушечкой стопы работающей ноги после мазков; Круг ногой по полу: 
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пятка работающей ноги; с добавлением приседания на опорной ноге; Фондю: высокое 90 градусов. Вынимание 

ноги: с опусканием на колено; с добавлением корпуса; Па тортье - одинарный поворот стопы; Большие броски с 

опусканием на пятку. 

Упражнения на середине зала: Продолжается изучение движений из русских, белорусских, украинских 

танцев. 
Изучение движений русского танца: «Гармошечка»: боковая по 6-ой позиции «Ёлочка»; боковая с переводом стоп 

из 1-ой выворотной в 1-ую невыворотную; Вращение – подготовка к пируэтам. 

Изучение движений украинского танца: Бигунец; Тынок; Медленный женский ход с остановкой на третьем 

шаге; Ход назад с остановкой; «Припадание»; «Припадание» накрест; «Веревочка»; «Притопы»; «Выхилясник»; 

«Выхилясник с угинанием»; «Упадание»; 

Изучение движений белорусского танца: «Закаблуки»; Основной ход; Комбинация девочек; Комбинация 

мальчиков; Вращения. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом и особенностями исполнения новых танцев. 

Практические занятия: Постановка танца «Праздничное гуляние». Постановка танца «Арагонская хота». 

Постановка танца «Девичья плясовая». Постановка танца «Миражи Петербурга». Постановка танца «Русский 

перепляс». Постановка танца «Горенка». Постановка танца «Гопак». 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Репетиция танца «Праздничное гуляние». Репетиция танца «Арагонская хота». 

Репетиция танца «Девичья плясовая». Репетиция танца «Миражи Петербурга». Репетиция танца «Русский 

перепляс». Репетиция танца «Горенка». Репетиция танца «Гопак». Репетиция танцев предыдущих годов обучения. 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство учащихся с классическим наследием: Екатерина Максимова в балете «Дон-Кихот» муз. Л. Минкуса, 

пост. М. Петипа. Балет «Щелкунчик» муз. П. Чайковского, пост. В. Васильева. Лекция – концерт «Антология 

светского танца в Петербурге 18-19 веков». 

Контрольное занятие 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором дети показывают экзерсис у палки классического 

танца, экзерсис на середине зала народно-характерного танца, танцы: «Арагонская хота», «Девичья плясовая». 

Тестирование, викторины. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

 

Рабочая программа 7 года обучения 
 
Задачи: 

Обучающие: 

• обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

• формировать музыкально – ритмические навыки; 

• обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; 

• обучать навыкам исполнения в паре; 

• обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; 

• предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: 

• развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических знаний; 

• выявлять артистические способности; 

• вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; 

• развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: 

• воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

• прививать чувство личной ответственности; 

• приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями; 
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• Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей в процессе занятий 

хореографией. 

• Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

• Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих хореографически-творческих возможностей. 

• Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в творческой жизни 

коллектива. 

• Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-целостном отношении к 

искусству, пониманий его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные: 

• Уметь анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; 

• Находить возможности и способы улучшения результатов собственного труда; 

• Уметь видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

• Уметь управлять эмоциями; 

• Уметь технически правильно выполнять двигательные действия. 

• Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

• Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления видов 

творческой деятельности. 

Предметные: 

К концу седьмого года обучения учащиеся будут: 

Знать: 

• Перевод терминов классического танца и уметь исполнять: «Grand-rond de jambe developpe», «Grand 

battements jete passé par terre», «Pas emboite», «Sissonne ouverte», «Sissonne tombe», «Pas de chat», «Temps 

leve», «Pas couru», «Pas glissade», «Sissonne simple», «Pas jete», «Pas coupe-ballonne». 

• Понятия народного-характерного танца и уметь показывать: «Низкие голубцы», «Растяжка в воздухе», 

«Метелочка», «Мельница», «Подсечка», «Брма», «Татарская Змейка». 

• Либретто балета «Лебединое озеро». 

Уметь: 

• Исполнять упражнения классического танца у палки: Rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на demi-

plie и на полупальцах; Battements fondu на 90° en face и в позах на всей стопе и на полупальцах; demi-rond 

de jambe на 45° en dehors et en dedans; Battement double frappe; Pas tombe с продвижением и окончанием sur 

le cou-de-pied, носком в пол и на 45°; Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans с окончанием в demi-plie; 

Battement developpe во всех направлениях en face и в больших позах с подъемом на полупальцы и на demi-

plie; с demi-plie и переходом с ноги на ногу; Demi-rond de jambe на 90° en dehors et en dedans на demi-plie; 

grand-rond de jambe на demi-plie; Battements fondu с plie-releve и demi rond de jambe на 45° en face на всей 

стопе; Tours со II, V позиции en dehors et en dedans. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans; Battement 

releve`lent et battement developpe: в arabesque на всей стопе; en face и на позы (кроме arabesque и ecartee) на 

всей стопе на 45° Battement soutenu: на полупальцах во всех направлениях en face и в маленьких позах на 

45°; 

• Исполнять упражнения классического танца на середине зала: Temps lie на 90° с переходом на всю стопу; 

Grand battements jete passé par terre с окончанием на носок вперед или назад en face и в позы; Tours со II, V 

позиции en dehors et en dedans. 

• Исполнять прыжки: Pas emboite вперед на 45° с продвижением и en tournant; Pas de chat (с броском ног 

назад); Sissonne ouverte на 45° в меленькие позы на месте, с продвижением; Sissonne tombe en face и в 

позах. 

• Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans по 1/2 поворота. 

• Исполнять упражнения народно-характерного танца: «Низкие голубцы»; «Низкие голубцы» с притопами; 

Растяжка в воздухе; Высокий прыжок, поднимая ноги вперед; Высокий прыжок, поднимая ноги назад; 

«Метелочка»; «Мельница»; «Подсечка»; Высокий «голубец» след в след. Основной женский ход; 

Основной мужской ход; Боковой ход 1-го вида; Брма – боковой ход; Змейка; Вращательные движения 

(припадание); Присядки. 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Дружба и чувство товарищества – верные помощники по жизни. 

Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Grand-rond de jambe developpe». Понятие – термин «Grand 

battements jete passé par terre». Понятие – термин «Pas emboite». Понятие – термин «Sissonne ouverte». Понятие – 
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термин «Sissonne tombe». Понятие – термин «Pas de chat». Понятие – термин «Temps leve». Понятие – термин «Pas 

couru». Понятие – термин «Pas glissade». Понятие – термин «Sissonne simple». Понятие – термин «Pas jete». 

Понятие – термин «Pas coupe-ballonne». 

Практические занятия: Разучиваются preparations к разным tours. Добавляются большие прыжки.  

Повторение движений за VI-й год обучения. 

Экзерсис у станка: Battement double frappe: во всех позах на полупальцах; с releve на полупальцах; во всех 

направлениях и позах с окончанием в demi plié. Pas tombe с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком 

в пол и на 45
0
. Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans с окончанием в demi-plie. Battement releve`lent et 

battement developpe во всех направлениях en face и в больших позах с подъемом на полупальцы и на demi-plie; с 

demi-plie и переходом с ноги на ногу. Demi-rond de jambe на 90
0
 en dehors et en dedans на demi-plie; grand-rond de 

jambe на demi-plie. Tours со II, V позиции en dehors et en dedans. 

Экзерсис на середине зала: Pas tombe с продвижением, с окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и на 45
0
; Pas 

coupe на полупальцы; Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на полупальцах; Petit temps releve en dehors et en 

dedans на всей стопе и с окончанием на полупальцы; Battement releve`lent et battement developpe: в arabesque на всей 

стопе; en face и на позы (кроме arabesque и ecartee) с подъемом на полупальцы и в demi-plie; с demi-plie и 

переходом с ноги на ногу en face и в позах; Battement soutenu: на полупальцах во всех направлениях en face и в 

маленьких позах на 45
0
; Grand-rond de jambe developpe en dehors et en dedans из позы в позу, en face (на всей стопе); 

Temps lie на 90
0
 с переходом на всю стопу; Grand battements jete passé par terre с окончанием на носок вперед или 

назад en face и в позы; Tours со II, V позиции en dehors et en dedans. 

Allegro: Pas emboite вперед и назад на 45
0
 с продвижением и en tournant; Pas de chat (с броском ног назад); Temps 

leve с ногой в положении sur le cou-de-pied; Sissonne ouverte на 45
0
 в меленькие позы на месте, с продвижением; 

Sissonne tombe en face и в позах. 

Экзерсис на пальцах на середине зала: Pas de bourree suivi в маленькие и большие позы с продвижением в 

сторону, вперед, назад, en tournant; Pas couru вперед, назад en face et epaulement; Pas glissade с продвижением 

вперед, в сторону, назад en face и в позах; Sissonne simple en face и на позы; Полуповорот (demi-detour) и поворот 

(detour) в позиции; Pas jete на месте и с открыванием ноги в сторону, с продвижением вперед, назад, в сторону, 

другая нога в положении sur le cou-de-pied; Pas coupe, pas coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Низкие голубцы». Понятие – термин «Растяжка в воздухе». 

Понятие – термин «Метелочка». Понятие – термин «Мельница». Понятие – термин «Подсечка». Понятие – термин 

«Брма». Понятие – термин «Татарская Змейка». 

Практические занятия: Изучение движений татарского танца и продолжение изучения движений 

украинского танца. Повторение движений предыдущих годов обучения. 

Изучение движений украинского танца: «Низкие голубцы», «Низкие голубцы» с притопами; Движения 

украинского танца (для мальчиков): Растяжка в воздухе; Высокий прыжок, поднимая ноги вперед; Высокий 

прыжок, поднимая ноги назад; «Метелочка»; «Мельница»; «Подсечка»; Высокий «голубец» след в след. 

Изучение движений татарского танца: Основной женский ход; Основной мужской ход; Боковой ход 1-го вида; 

Брма – боковой ход; Змейка; Вращательные движения (припадание); Присядки; Все движения исполняются по VI 

позиции. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом и особенностями исполнения новых танцев. 

Практические занятия: Постановка танца «Праздничное гуляние». Постановка танца «Славянский танец». 

Постановка американского танца в стиле «Кантри». Постановка танца «Финская полька». Постановка танца «В 

подражании ретро». 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Репетиция танца «Праздничное гуляние». Репетиция танца «Арагонская хота». 

Репетиция танца «Девичья плясовая». Репетиция танца «Славянский танец». Репетиция американского танца в 

стиле «Кантри». Репетиция танца «Финская полька» Репетиция танца «В подражании ретро». Репетиция танцев 

предыдущих годов обучения. 

Культурно-образовательная деятельность 
Мариинский театр. Его прошлое и настоящее. Знакомство учащихся с современной хореографией на примере 

балета «Лебединое озеро» муз. П.Чайковского. 

Контрольное занятие 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором дети показывают народно-характерные упражнения 

у палки, классический экзерсис и allegro на середине зала.Тестирование, викторины. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 
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Рабочая программа 8 года обучения 
 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

• формировать музыкально – ритмические навыки; 

• обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; 

• обучать навыкам исполнения в паре; 

• обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; 

• предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: 

• развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических знаний; 

• выявлять артистические способности; 

• вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; 

• развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: 

• воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

• прививать чувство личной ответственности; 

• приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 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 в процессе занятий 

хореографией. 

 Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих хореографически-творческих возможностей. 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в творческой жизни 

коллектива. 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-целостном отношении к 

искусству, пониманий его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные:  

 Уметь анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда; 

 Находить возможности  и способы  улучшения результатов собственного труда; 

  Уметь видеть  красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

 Уметь управлять эмоциями; 

 Уметь технически правильно выполнять двигательные действия. 

 Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления видов 

творческой деятельности. 

Предметные: 

К концу 8 года обучения воспитанники будут: 

Знать: 

• Перевод терминов классического танца и уметь исполнять: «Pirouette», «Pas de bourree dessus-

dessous», «Pas jete fondu», «Fouette», «Pas ballonne», «Entrechat-quatre», «Royal», «Pas assemble battu», «Tour en 

l’air», «Sissonne ouverte pas developpe», «Pirouette sur le cou-de-pied». 

• Перевод терминов движений народно-характерного танца, пройденных за учебный год (на выбор 

педагога азербайджанского, башкирского или молдавского танцев). 

Уметь: 

• Исполнять упражнения классического экзерсиса: Grand battement jete passé par terre с окончанием на 

носок вперед и назад; 3
е
 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад (plie на опорной ноге) с растяжкой без 

перехода на опорную ногу и с переходом; Soutenu en tournant en dehors et en dedans, начиная носком в пол, на 45
0
 во 

всех направлениях; Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-
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pied, с приема pas tombe; Pirouette с V позиции en dehors et en dedans.  

• Исполнять упражнения классического танца на середине зала: 3
е
 port de bras с ногой, вытянутой на 

носок назад на plie (с растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом; 6
е
 port de bras; Pas de bourree dessus-

dessous en face; Pas de bourree en tournant: ballotte по 1/4 поворота; с переменой ног en dehors et en dedans; Pas jete 

fondu с продвижением вперед и назад; Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная 

носком в пол и на 45
0
 во всех направлениях. 

• Исполнять прыжки классического танца (Allegro): Temps lie sauté; Pas ballonne в сторону, вперед, 

назад en face, в позах на месте и с продвижением; Entrechat-quatre; Royal; Pas assemble battu. 

• Исполнять движения народного танца – Азербайджанского, Башкирского или Молдавского: (на 

выбор педагога): Азербайджанский танец: Простые шаги; Переменный ход; Перекрещенный ход с остановкой; 

Поворот с акцентированной остановкой; Шоссе с остановкой в арабеск; Поворот вокруг себя по четверти круга; 

Скользящий ход вперед – «Тройной шаг»; Боковой ход с разворотом; «Ёлочка-гармошка»; Поворот вокруг себя с 

мягким выпадом в арабеск. Башкирский танец: Основной ход переменный (исполняется весь на полупальцах); 

Боковой ход (голубец); Ход с покачиванием; Основная дробь; Основная дробь в повороте с подскоком; Дробь с 

выносом ноги вперед на 90º. Молдавский танец: Мелкие поочередные переступания на полупальцы в 

полуприседании; Плавные шаги в сторону в перекрещенное положение; Шаги вперед и назад в полуприседании с 

подъемом на полупальцы; Бег с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад; Шаги с подскоком и подъемом 

согнутой ноги вперед на 90º; Шаг в сторону в открытом положении с вытянутым коленом: на полупальцы, на ребро 

каблука; Прыжок в сторону в открытом положении на полупальцах: с вытянутым коленом; в полуприседании; 

Перескоки на полупальцах, на месте с подъемом согнутых ног вперед на 90º; Короткие прыжки с поджатыми 

ногами; Вращение в паре. Элементы танца «Жок»: основной боковой ход – подбивка; боковой ход с подскоками на 

передней ноге; ход вперед с подскоками и ударами по голенищу во время прыжка (концовка); вращение в паре 

(руки на плечи); вращение в паре (руки на талии); продвижение по кругу (руки на плечи), (змейка или ползучий 

круг).  

Содержание программы 

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Pirouette». Понятие – термин «Pas de bourree dessus-dessous». 

Понятие – термин «Pas jete fondu». Понятие – термин «Fouette». Понятие – термин «Pas ballonne». Понятие – 

термин «Entrechat-quatre». Понятие – термин «Royal». Понятие – термин «Pas assemble battu». Понятие – термин 

«Tour en l’air». Понятие – термин «Sissonne ouverte pas developpe». Понятие – термин «Pirouette sur le cou-de-pied». 

Практические занятия: Изучение прыжков и вращений с разных приемов. Развитие баллона в больших 

прыжках. Усложнение комбинаций. Заноски. Повторение движений VII-го года обучения. 

Экзерсис у станка: Grand battement jete passé par terre с окончанием на носок вперед и назад; 3
е
 port de bras с ногой, 

вытянутой на носок назад (plie на опорной ноге) с растяжкой без перехода на опорную ногу и с переходом; Soutenu 

en tournant en dehors et en dedans, начиная носком в пол, на 45
0
 во всех направлениях; Полуповороты на одной ноге 

en dehors et en dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, с приема pas tombe; Pirouette с V позиции en 

dehors et en dedans. 

Экзерсис на середина зала: 3
е
 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без перехода с 

опорной ноги и с переходом. 6
е
 port de bras. Pas de bourree dessus-dessous en face. Pas de bourree en tournant: ballotte 

по 1/4 поворота; с переменой ног en dehors et en dedans. Pas jete fondu с продвижением вперед и назад. Soutenu en 

tournant en dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная носком в пол и на 45
0
 во всех направлениях. Pas 

glissade en tournant en dehors et en dedans с продвижением в сторону по полному (360
0
) повороту, pas glissade en 

tournant en dedans по диагонали. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 круга из позы в позу носком в 

пол. 

Allegro: Temps lie sauté. Pas ballonne в сторону, вперед, назад en face, в позах на месте и с продвижением. Entrechat-

quatre. Royal. Pas assemble battu. Tour en l’air. 

Экзерсис на пальцах: Preparation и pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с позиции. Pas jete в позах на 

45
0
 с окончанием в demi-plie. Pas jete – fondu по диагонали вперед и назад. Pas польки во всех направлениях. 

Sissonne simple en tournant по 1/4, 1/2 поворота. Sissonne ouverte pas developpe на 45
0
 во всех направлениях и позах. 

Releve на одной ноге, другая нога в положении sur le cou-de-pied и на 45
0
. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en 

dedans из V позиции. Pas de bourree suivi в разных направлениях и вокруг себя. 

Прыжки на пальцах: Temps sauté по позициям на месте; Changement de pied en face. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Особенности исполнения азербайджанского танца. Особенности исполнения 

башкирского танца. Особенности исполнения молдавского танца. 

Практические занятия: Изучение движений азербайджанского, башкирского, молдавского танцев. 

Изучение движений азербайджанского танца: Простые шаги. Переменный ход. Перекрещенный ход с 

остановкой. Поворот с акцентированной остановкой. Шоссе с остановкой в арабеск. Поворот вокруг себя по 

четверти круга. Скользящий ход вперед – «Тройной шаг». Боковой ход с разворотом. «Ёлочка-гармошка». Поворот 
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вокруг себя с мягким выпадом в арабеск. 

Изучение движений башкирского танца: Основной ход переменный (исполняется весь на полупальцах). Боковой 

ход (голубец). Ход с покачиванием. Основная дробь. Основная дробь в повороте с подскоком. Дробь с выносом 

ноги вперед на 90. 

Изучение движений молдавского танца: Мелкие поочередные переступания на полупальцы в полуприседании. 

Плавные шаги в сторону в перекрещенное положение. Шаги вперед и назад в полуприседании с подъемом на 

полупальцы. Бег с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад. Шаги с подскоком и подъемом согнутой ноги 

вперед на 90. Шаг в сторону в открытом положении с вытянутым коленом: на полупальцы, на ребро каблука. 

Прыжок в сторону в открытом положении на полупальцах: с вытянутым коленом; в полуприседании. Перескоки на 

полупальцах, на месте с подъемом согнутых ног вперед на 90. Короткие прыжки с поджатыми ногами. Вращение 

в паре. Элементы танца «Жок»: основной боковой ход – подбивка; боковой ход с подскоками на передней ноге; ход 

вперед с подскоками и ударами по голенищу во время прыжка (концовка); вращение в паре (руки на плечи); 

вращение в паре (руки на талии); продвижение по кругу (руки на плечи), (змейка или ползучий круг). 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетом и особенностями исполнения новых танцев. 

Практические занятия: Постановка танца «В подражании ретро». Постановка танца «Славянский танец». 

Постановка танца «Греческая фантазия». Постановка танца «Русский перепляс». Постановка я танца «Белые 

ночи». Постановка танца «Сполохи». Постановка танца «Вечерок». Постановка новых танцев. 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Совместно с учащимися исследование репертуарного багажа ансамбля с целью 

определения наиболее необходимых в данный момент направлений работы по обогащению концертных номеров 

коллектива. Осваиваются новые темпы, ритмы, техника движений в хореографических постановках. 

Совершенствуется исполнительство. Формируются навыки актерского мастерства, сценической раскрепощенности 

и выразительности. Развивается трудолюбие, терпение, целеустремленность. Репетиция танца «Праздничное 

гуляние». Репетиция танца «В подражании ретро». Репетиция ия танца «Славянский танец». Репетиция танца 

«Греческая фантазия». Репетиция танца «Русский перепляс». Репетиция танца «Белые ночи». Репетиция танца 

«Сполохи». Репетиция танца «Вечерок». Репетиция танцев предыдущих годов обучения. Репетиция новых танцев. 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство учащихся с хореографическими постановками в стиле джаз-модерн и современной пластике: Балет 

«Сотворение мира». 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

Рабочая программа 9 года обучения 
Задачи: 

Обучающие: 

1. обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

2. формировать музыкально-ритмические навыки; 

3. обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; 

4. обучать навыкам исполнения в паре; 

5. обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; 

6. предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: 

1. развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических занятий; 

2. выявлять артистические способности; 

3. вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; 

4. развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

2. прививать чувство личной ответственности; 

3. приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 
Планируемые результаты: 

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; 
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проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

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 

 

К концу 9 года обучения учащиеся будут: 

Предметные результаты: 

• выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации. 

• Исполнять упражнения классического танца у палки: Battement double frappe с поворотом на 1/4, 1/2 круга; 

Battements battu sur le cou-de-pied вперед, назад (en face, et epaulement); Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans 

с plie-releve, с temps releve на полупальцы; Battement releve lent et battement developpe en face и в позах: на 

полупальцах; с plie-releve; с plie-releve и demi-rond de jambe en face и из позы в позу; Battement developpe ballotte; 

Temps releve en dehors et en dedans – preparation к pirouette с temps releve; Pirouette en dehors et en dedans, начиная с 

ногой в положении sur le cou-de-pied; Pirouette sur le cou-de-pied en dehors at en dedans, начиная с открытой ноги в 

сторону на 45
0
; Tour terbouchon en dehors et en dedans с позиции. 

• Исполнять упражнения классического танца на середине зала: Battement tendu en tournant en dehors et en 

dedans пo 1/2 круга; Battement tendu jete en tournant en dehors et en dedans пo 1/8, 1/4, 1/2 круга; Rond de jambe par 

terre en tournant en dehors et en dedans no 1/8, 1/4 круга; Rond de jambe на 45 на полупальцах, на demi-plie и с demi-

releve; Battement fondu на 90
0
 en face и в позах на полупальцах; Battement soutenu на 90

0
 en face и в позах на 

полупальцах; Petit pas jete en tournant пo 1/2 поворота с продвижением в сторону; Battement frappe в позах на 

полупальцах; Battement double frappe в позах на полупальцах, с demi-releve на полупальцы en face и в позах; Rond 

de jambe en l’air en dehors et en dedans с окончанием в demi-plie и с plie-releve; Battement releve lent et battement 

developpe en face и в больших позах на полупальцах и с plie-releve; в arabesque и ecartee с подъемом на полупальцы 

и в demi-plie; Demi-rond de jambe developpe en face и из позы в позу на полупальцах, на demi-plie, demi-releve; Pas 

tombe: на месте с полуповоротом en dehors et en dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-pied; из позы в 

позу на 45
0
; Temps lie на 90° с переходом на полупальцы; Tour lent en dehors et en dedans: во всех больших позах; из 

позы в позу через passe на 90
0
; Grand battement jete: в позу arabesque; developpe (мягкий battement) en face и в позах. 

• Исполнять прыжки классического танца (Allegro): Cabriole на 45
0
, Brise dessus-dessous; Pas ballotte; Grand 

jete с приема pas couru и glissade; Grand pas de chat; Jete-passe, (jete-passe на 90
0
); «Перекидное» с разных приемов. 

• Исполнять упражнения народно-характерного танца у станка: Полуприседания и глубокие приседания; 

Упражнения для стопы; Каблучные упражнения; Флик-фляк. 

• Исполнять основные движения Тарантеллы": вращение на месте; эшапе во 2-ю позицию, с последующим 

вращением на подскоках; маленькие перескоки с ноги на ногу; до-за-до (переходы); парные вращения на 

подскоках; "па-де-баск" на прыжках. 

• Исполнять основные элементы грузинского народного танца: Ходы: Сзла - шаги в три переступания; 

Адгилзе - шаги на месте; Гвердзе - с продвижением в сторону; Укусзла - с продвижением назад; Циповла - шаги 

вперед; Сада сриала - переменный шаг; Сада мухлура - со сгибанием колена (мужской); Ртула - шаг с 

проскальзыванием (группа ходов танца картум). 

• Исполнять танцы, поставленные за учебный год. 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Battements battu sur le cou-de-pied». Понятие – термин «Temps 

releve». Понятие – термин «Tour terbouchon». Понятие – термин «Cabriole». Понятие – термин «Brise dessus-

dessous». Понятие – термин «Pas ballotte». Понятие – термин «Jete-passe». Понятие – термин «Перекидное». 

Практические занятия: Вводятся сложные формы adagio с переменой темпа внутри комбинации. Tour lent 

с усложненной работой корпуса. Осваиваются прыжки en tournant, развивается элевация в больших прыжках. 

Повторение движений предыдущих годов обучения. 

Экзерсис у станка: Battement double frappe с поворотом на 1/4, 1/2 круга; Battements battu sur le cou-de-pied вперед, 

назад (en face, et epaulement); Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans с plie-releve, с temps releve на полупальцы; 

Battement releve lent et battement developpe en face и в позах: на полупальцах;с plie-releve; с plie-releve и demi-rond 

de jambe en face и из позы в позу; Battement developpe ballotte; Temps releve en dehors et en dedans – preparation к 

pirouette с temps releve; Pirouette en dehors et en dedans, начиная с ногой в положении sur le cou-de-pied; Pirouette sur 

le cou-de-pied en dehors at en dedans, начиная с открытой ноги в сторону на 45
0
; Tour terbouchon en dehors et en 
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dedans с позиции. 

Экзерсис на середине зала: Battement tendu en tournant en dehors et en dedans пo 1/2 круга; Battement tendu jete en 

tournant en dehors et en dedans пo 1/8, 1/4, 1/2 круга; Rond de jambe par terre en tournant en dehors et en dedans no 1/8, 

1/4 круга; Rond de jambe на 45
0
 на полупальцах, на demi-plie и с demi-releve; Battement fondu на 90

0
 en face и в позах 

на полупальцах; Battement soutenu на 90
0
 en face и в позах на полупальцах; Petit pas jete en tournant пo 1/2 поворота 

с продвижением в сторону; Battement frappe в позах на полупальцах; Battement double frappe в позах на 

полупальцах, с plie-releve на полупальцы en face и в позах; Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans с 

окончанием в demi-plie и с plie-releve; Battement releve lent et battement developpe en face и в больших позах на 

полупальцах и с plie-releve; в arabesque и ecartee с подъемом на полупальцы и в demi-plie; Demi-rond de jambe 

developpe en face и из позы в позу на полупальцах, на demi-plie, demi-releve; Pas tombe: на месте с полуповоротом 

en dehors et en dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-pied; из позы в позу на 45
0
; Temps lie на 90° с 

переходом на полупальцы; Tour lent en dehors et en dedans: во всех больших позах; из позы в позу через passe на 90
0
; 

Grand battement jete: в позу arabesque; developpe (мягкий battement) en face и в позах. 

Allegro: Cabriole на 45
0
, на 90

0
 с разных приемов (sissonne ouverte, sissonne coupe, sissonne tombe, pas glissade); Brise 

dessus-dessous; Pas ballotte; Grand jete с приема pas couru и glissade; Grand pas de chat; Jete-passe, (jete-passe на 90
0
); 

«Перекидное» с разных приемов. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Особенности исполнения итальянского танца. Особенности исполнения 

грузинского танца. Понятие – термин «Дубль флик». Понятие – термин «До-за-до». Понятие – термин «Сзла». 

Понятие – термин «Адгилзе». Понятие – термин «Гвердзе». Понятие – термин «Укусзла». Понятие – термин 

«Циповла». Понятие – термин «Сада сриала». Понятие – термин «Сада мухлура». Понятие – термин «Ртула». 

Практические занятия: Экзерсис у станка выполняется в быстром темпе, усложняются комбинации. 

Уделяется внимание характеру исполнения движений. Повторение движений предыдущих годов обучения (на 

выбор педагога). 

Станок: Полуприседания и глубокие приседания: полуприседания и глубокие приседания по всем перечисленным 

позициям в более быстром темпе; Упражнения для стопы: в сочетании с другими движениями; в сочетании с 

маленькими бросками; в сочетании с ударными и каблучными движениями; Каблучные упражнения: в сочетании с 

"веревочкой"; в сочетании с ударными движениями; каблучное ударное в сочетании с мазками "от себя" и "к себе"; 

Флик-фляк: мазки "от себя" и "к себе" с последующим переступанием на работающую ногу; мазки "от себя" и "к 

себе" с подскоком на опорной ноге; дубль флик вперед и назад через 1-ю позицию с ударом пятки опорной ноги; в 

сочетании всех видов; 

Занятия на середине зала: 

Изучаются танцы: Итальянский; Грузинский; 
Основные движения итальянского танца «Тарантелла»: вращение на месте; эшапе во 2-ю позицию, с 
последующим вращением на подскоках; маленькие перескоки с ноги на ногу; до-за-до (переходы); парные 
вращения на подскоках; «па-де-баск» на прыжках; виды бега «Тарантеллы». 
Основные элементы грузинского народного танца: Положение рук: I, II, III позиции кисти опущены вниз.  
Положение ног: VI поз. Ходы: Сзла - шаги в три переступания; Адгилзе - шаги на месте; Гвердзе - с продвижением 
в сторону; Укусзла - с продвижением назад; Циповла - шаги вперед; Сада сриала - переменный шаг. Сада мухлура - 
со сгибанием колена (мужской). Ртула – шаг с проскальзыванием (группа ходов танца картум). 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Знакомство с сюжетами новых танцев. Работа над образом в танце. Правила 

постановки танца. Работа в паре и в ансамбле. 

Практические занятия: Постановка танца «Казачий пляс». Постановка танца «Белые ночи». Постановка 

танца «Дорога». Постановка танца «Пробуждение». Постановка танца «Греческая фантазия». Постановка танца 

«Озорные няньки» (для девочек). Постановка танца «Праздничное гуляние» Постановка танца «Танец цветочниц». 

Постановка танца «Мысли». Постановка танца «Гопак» (для мальчиков). 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия:Репетиция танца «Казачий пляс». Репетиция американского танца в стиле 

«Кантри». Репетиция танца «Белые ночи». Репетиция танца «Дорога». Репетиция танца «Пробуждение». Репетиция 

танца «Греческая фантазия». Репетиция танца «Озорные няньки» (для девочек). Репетиция танца «Праздничное 

гуляние» Репетиция танца «Танец цветочниц». Репетиция танца «Мысли». Репетиция танца «Гопак» (для 

мальчиков). Репетиция танцев предыдущих годов обучения. 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство учащихся с мировым наследием хореографии: Балет «Сон в летнюю ночь» муз. Ф. Мендельсон, пост. 

Дж. Баланчина. Балет «Красная Жизель», пост. Б. Эйфмона. 

Контрольное занятие 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором воспитанники показывают упражнения на середине 

зала из классического и народно-характерного экзерсиса, allegro, большое adagio, танцы: «Греческая фантазия», 

«Мысли». Тестирование, викторина. 

Итоговое занятие 
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Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

Рабочая программа 10 года обучения 
 

Задачи: 
Обучающие: 

7. обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

8. формировать музыкально-ритмические навыки; 

9. обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; 

10. обучать навыкам исполнения в паре; 

11. обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; 

12. предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: 

1. развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических занятий; 

2. выявлять артистические способности; 

3. вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; 

4. развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

2. прививать чувство личной ответственности; 

3. приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 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 в процессе занятий 

хореографией. 

 Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих хореографически-творческих возможностей. 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в творческой жизни 

коллектива. 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-целостном отношении к 

искусству, пониманий его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные:  

 Уметь анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда; 

 Находить возможности  и способы  улучшения результатов собственного труда; 

  Уметь видеть  красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

 Уметь управлять эмоциями; 

 Уметь технически правильно выполнять двигательные действия. 

 Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления видов 

творческой деятельности. 

 Сформировать умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе содержания хореографических образов. 

 Определять более эффективные способы достижения результата в исполнительской творческой 

деятельности. 

Предметные: 

К концу 10 года обучения воспитанники будут: 

Знать: 

• Перевод терминов классического танца и уметь исполнять: «Tours chaines», «Saut de basque», «Grand 

pas de basque», «Jete воздушное», «Jete pas terre». 

• Перевод терминов народно-характерного танца и уметь показывать: «Балянсуар», «Флик-фляк веер», 

«Чечетка», «Balance-голубец», «Сапатеадо», «Ранверсе». 

• Либретто балетов: «Раймонда» и «Хрустальный дворец». 
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Уметь: 

• Исполнять упражнения классического танца у станка: Demi и grand-rond de jambe developpe на всей 

стопе, на полупальцах en face и из позы в позу; Grand-rond de jambe jete en dehors at en dedans; Поворот fouette en 

dehors et en dedans на 1/4 круга с ногой поднятой вперед или назад на 45
0
; Soutenu en tournant en dehors et en dedans 

на 1/2 и полный поворот, начиная со всех направлений на 90
0
 и больших поз. 

• Исполнять упражнения классического танца на середине зала: Pas de bourree dessus-dessons en 

tournant en dehors et en dedans; Soutenu en toumant en dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная со всех 

направлений 90 и больших поз; Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой вперед и 

назад на 45; Pirouette en dehors et en dedans с и позиций с окончанием в позиции; Preparation к tours в больших позах 

en dehors et en dedans с и позиций; Tours chaines; Flic-flac en face с окончанием на полупальцы на 45
0
; Tour 

tirebouchon с позиции en dehors et en dedans. 

• Исполнять прыжки классического танца (Allegro): Saut de basque; Saut de basque с приема шаг-coupe, 

chasse; Saut de basque en tournant; Grand pas de basque; Jete воздушное; Jete pas terre en tournant; Pas de basque en 

tournant (в повороте); Sissonne tombe en tournant. 

• Исполнять упражнения народно-характерного танца у палки: Флик-фляк; Подготовка к «Веревочке»; 

Дробные выстукивания в характере русского танца; Фондю в сочетании с пируэтом, с опусканием на колено; 

Испанское выстукивание. Сценическое выстукивание с последующим выпадом на ногу, с двумя перестукиваниями 

по 4-й позиции (носки направлены вперед); Круг ногой; Па тортье одинарные, двойные и ударные; Большой 

бросок. 

• Исполнять движения цыганского народного танца: Положение рук, положение ног, движение рук; 

Ходы и движения на месте: мелкие скользящие шаги подряд на вытянутых ногах; переменный шаг с 

отбрасыванием ноги назад, от колена; с отбрасыванием ноги в сторону от колена; ход назад с открыванием ноги 

вперед; шаг в сторону, скрещивая ноги; шаг на полупальцах с откидыванием ноги от колена в сторону; мужской ход 

с хлопушкой; чечетка с подскоком на опорной стопе; чечетка, соединенная с переступанием на полупальцы по 4-й 

позиции ног, на полупальцы одной ноги, накрест другой. 

• Исполнять основные элементы испанского танца: Поочередное выстукивание "Сапатеадо"; Па-де-

баск, 1-й вид; Глиссад; Балансе; Удлиненный шаг; Прыжок на одну ногу в сторону; Па-де-баск, 2-й вид; Па-де-баск, 

3-й вид; Па-де-бурре; Ранверсе; Прыжок с отбрасыванием ноги назад. 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Tours chaines». Понятие – термин «Saut de basque». Понятие – 

термин «Grand pas de basque». Понятие – термин «Jete воздушное». Понятие – термин «Jete pas terre». 

Практические занятия: Совершенствуется исполнение всех основных движений классического танца. 

Повторение пройденных движений за предыдущие года обучения. 

Экзерсис у станка: Demi и grand-rond de jambe developpe на всей стопе, на полупальцах en face и из позы в позу. 

Grand-rond de jambe jete en dehors at en dedans. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 круга с ногой поднятой 

вперед или назад на 45
0
. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная со всех 

направлений на 90
0
 и больших поз. 

Экзерсис на середине зала: Pas de bourree dessus-dessons en tournant en dehors et en dedans. Soutenu en toumant en 

dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная со всех направлений 90 и больших поз. Поворот fouette en 

dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой вперед и назад на 45. Pirouette en dehors et en dedans с и 

позиций с окончанием в позиции. Preparation к tours в больших позах en dehors et en dedans с и позиций. Tours 

chaines. Flic-flac en face с окончанием на полупальцы на 45
0
. Tour tirebouchon с позиции en dehors et en dedans. 

Allegro: Saut de basque. Saut de basque с приема шаг-coupe, chasse. Saut de basque en tournant. Grand pas de basque. 

Jete воздушное. Jete pas terre en tournant. Pas de basque en tournant (в повороте). Sissonne tombe en tournant. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Особенности исполнения цыганских танцев. Особенности исполнения польских 

танцев. Особенности исполнения испанских танцев. Понятие – термин «Балянсуар». Понятие – термин «Флик-фляк 

веер». Понятие – термин «Чечетка». Понятие – термин «Balance-голубец». Понятие – термин «Сапатеадо». Понятие 

– термин «Ранверсе». 

Практические занятия: 

Исполняются технически сложные движения в увеличенном темпе. Осваиваются элементы цыганского, польского, 

испанского танцев. Повторение движений предыдущих годов обучения. 

Станок: Флик-фляк: «Веер»; «Веер» со скачками на опорной ноге; флик-фляк с двумя ударами подушечки опорной 

ноги по 3-й позиции. Подготовка к «Веревочке»: «Веревочка» с подниманием на полупальцы и со скачками в 

характере венгерского танца; «Веревочка» с переводом из выворотного положения в невыворотное и разворотом 

пятки работающей ноги на полу. Дробные выстукивания в характере русского танца. Фондю в сочетании с 
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пируэтом, с опусканием на колено. Испанское выстукивание. Сценическое выстукивание с последующим выпадом 

на ногу, с двумя перестукиваниями по 4-й позиции (носки направлены вперед). Круг ногой: круговое движение 

носком по полу с поворотом пятки опорной ноги; круговое движение пяткой с поворотом пятки опорной ноги; 

круговое движение ногой по воздуху с вытянутым подъемом; круговое движение ногой по воздуху с сокращенным 

подъемом; круговое движение ногой по воздуху с поворотом пятки опорной ноги. Па тортье одинарные, двойные и 

ударные. Большой бросок: балянсуар; большие броски по точкам, с растяжкой спереди и сзади. 

На середине зала: 

Изучаются следующие танцы: Цыганский танец. Польский танец. Испанский танец. 
Изучение движений цыганского народного танца: Положение рук, положение ног, движение рук. Ходы и 
движения на месте: мелкие скользящие шаги подряд на вытянутых ногах; переменный шаг с отбрасыванием ноги 
назад, от колена; с отбрасыванием ноги в сторону от колена; ход назад с открыванием ноги вперед; шаг в сторону, 
скрещивая ноги; шаг на полупальцах с откидыванием ноги от колена в сторону; мужской ход с хлопушкой; чечетка 
с подскоком на опорной стопе; чечетка, соединенная с переступанием на полупальцы по 4-й позиции ног, на 
полупальцы одной ноги, накрест другой. 
Изучение движений польского народного танца: Основной ход танца «Оберек». Balance-голубец танца 
«Оберек». Вращения в танце «Оберек» (соло и в паре). 
Изучение основных элементов испанского танца: Поочередное выстукивание «Сапатеадо». Па-де-баск, 1-й вид. 
Глиссад. Балансе. Удлиненный шаг. Прыжок на одну ногу в сторону. Па-де-баск, 2-й вид. Па-де-баск, 3-й вид. Па-
де-бурре. Ранверсе. Прыжок с отбрасыванием ноги назад. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Особенности исполнения новых танцев. Знакомство с сюжетом новых танцев. 

Практические занятия: Постановка танца «Оберек». Постановка танца «Сирены». Постановка Большого 

русского танца «Гуляние». Постановка «Испанский танец». Постановка сольного номера «Русский танец». 

Постановка танца «Help me». Постановка номера «Цыганский танец». Постановка вариации из балета «Жизель» 

(музыка А. Адана). Постановка сольного номера «Испанский» (музыка П. Чайковского). Постановка новых 

номеров. 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Репетиция танца «Оберек». Репетиция танца «Казачий пляс». Репетиция танца 

«Сирены». Репетиция Большого русского танца «Гуляние». Репетиция номера «Испанский танец». Репетиция 

сольного номера «Русский танец». Репетиция танца «Help me». Репетиция номера «Цыганский танец». Репетиция 

вариации из балета «Жизель» (музыка А. Адана). Репетиция сольного номера «Испанский» (музыка П. 

Чайковского). Репетиция танцев предыдущих годов обучения. 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство учащихся с классическим наследием: Балет «Раймонда» муз. А. Глазунова, пост. М. Петипа. Балет 

«Хрустальный дворец» пост. Б. Баланчина. 

Контрольное занятие 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором воспитанники показывают этюды классического и 

народно-характерного танца, хореографические номера: «Help me», «Сирены». Тестирование, викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

Рабочая программа 11 года обучения 
 

Задачи: 
Обучающие: 

1. обучать профессиональным навыкам танцевального мастерства; 

2. формировать музыкально-ритмические навыки; 

3. обучать правильному дыханию во время танцевальных движений; 

4. обучать навыкам исполнения в паре; 

5. обучать характерным особенностям исполнения народных танцев; 

6. предоставлять сведения об истории хореографического искусства; 

Развивающие: 

1. развивать эмоциональные качества у детей средствами хореографических занятий; 

2. выявлять артистические способности; 

3. вырабатывать координацию движений, гибкость, пластичность; 

4. развивать внимательность и наблюдательность, фантазию через упражнения, этюды; 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувство доброжелательности, товарищества; 

2. прививать чувство личной ответственности; 
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3. приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 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 в процессе занятий 

хореографией. 

 Формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих хореографически-творческих возможностей. 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в творческой жизни 

коллектива. 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-целостном отношении к 

искусству, пониманий его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные:  

 Уметь анализировать  и объективно оценивать  результаты собственного труда; 

 Находить возможности  и способы  улучшения результатов собственного труда; 

  Уметь видеть  красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

 Уметь управлять эмоциями; 

 Уметь технически правильно выполнять двигательные действия. 

 Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления видов 

творческой деятельности. 

 Сформировать умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе содержания хореографических образов. 

 Определять более эффективные способы достижения результата в исполнительской творческой 

деятельности. 

Предметные: 

К концу 11 года обучения воспитанники будут: 

Знать: 

• Перевод терминов классического танца и уметь исполнять: «Tours chaines», «Saut de basque», «Grand 

pas de basque», «Jete воздушное», «Jete pas terre». 

• Перевод терминов народно-характерного танца и уметь показывать: «Балянсуар», «Флик-фляк веер», 

«Чечетка», «Balance-голубец», «Сапатеадо», «Ранверсе». 

• Либретто балетов: «Раймонда» и «Хрустальный дворец». 

Уметь: 

• Исполнять упражнения классического танца у станка: Demi и grand-rond de jambe developpe на всей 

стопе, на полупальцах en face и из позы в позу; Grand-rond de jambe jete en dehors at en dedans; Поворот fouette en 

dehors et en dedans на 1/4 круга с ногой поднятой вперед или назад на 45
0
; Soutenu en tournant en dehors et en dedans 

на 1/2 и полный поворот, начиная со всех направлений на 90
0
 и больших поз. 

• Исполнять упражнения классического танца на середине зала: Pas de bourree dessus-dessons en 

tournant en dehors et en dedans; Soutenu en toumant en dehors et en dedans на 1/2 и полный поворот, начиная со всех 

направлений 90 и больших поз; Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой вперед и 

назад на 45; Pirouette en dehors et en dedans с и позиций с окончанием в позиции; Preparation к tours в больших позах 

en dehors et en dedans с и позиций; Tours chaines; Flic-flac en face с окончанием на полупальцы на 45
0
; Tour 

tirebouchon с позиции en dehors et en dedans. 

• Исполнять прыжки классического танца (Allegro): Saut de basque; Saut de basque с приема шаг-coupe, 

chasse; Saut de basque en tournant; Grand pas de basque; Jete воздушное; Jete pas terre en tournant; Pas de basque en 

tournant (в повороте); Sissonne tombe en tournant. 

• Исполнять упражнения народно-характерного танца у палки: Флик-фляк; Подготовка к «Веревочке»; 

Дробные выстукивания в характере русского танца; Фондю в сочетании с пируэтом, с опусканием на колено; 

Испанское выстукивание. Сценическое выстукивание с последующим выпадом на ногу, с двумя перестукиваниями 

по 4-й позиции (носки направлены вперед); Круг ногой; Па тортье одинарные, двойные и ударные; Большой 

бросок. 

• Исполнять движения цыганского народного танца: Положение рук, положение ног, движение рук; 
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Ходы и движения на месте: мелкие скользящие шаги подряд на вытянутых ногах; переменный шаг с 

отбрасыванием ноги назад, от колена; с отбрасыванием ноги в сторону от колена; ход назад с открыванием ноги 

вперед; шаг в сторону, скрещивая ноги; шаг на полупальцах с откидыванием ноги от колена в сторону; мужской ход 

с хлопушкой; чечетка с подскоком на опорной стопе; чечетка, соединенная с переступанием на полупальцы по 4-й 

позиции ног, на полупальцы одной ноги, накрест другой. 

Исполнять основные элементы испанского танца: Поочередное выстукивание "Сапатеадо"; Па-де-баск, 1-й вид; 

Глиссад; Балансе; Удлиненный шаг; Прыжок на одну ногу в сторону; Па-де-баск, 2-й вид; Па-де-баск, 3-й вид; Па-

де-бурре; Ранверсе; Прыжок с отбрасыванием ноги назад. 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Теоретическое занятие: Знакомство с темами, мероприятиями, конкурсами и концертами учебного года. 

Планирование танцевальных постановок. Расписание занятий. Тест. Инструктаж по технике безопасности. 

Классический танец 
Теоретические занятия: Понятие – термин «Pirouette». Понятие – термин «Grand tan releve». Понятие – 

термин «Flic - flac». Понятие – термин «Ranverce». Понятие – термин «Cabriole». 

Пактические занятия: Совершенствуется исполнение всех основных движений классического танца. 

Повторение пройденных движений за предыдущие года обучения. 

Экзерсис у станка: Battement developpe balance с быстрым demi-rond en dehors et  en dedans. Наклоны корпуса с 

port de bras вперед, назад и в сторону. Rond de jambe en lair на 90 en dehors et en dedans en face и из позы в позу. 
Grand tan releve (с приемом fouette) en tournant на 90 с окончанием en face во всех направлениях и в позы. 

Экзерсис на середине зала: Grand tan lie с пируэтом en dehors et en dedans. Grand foutte en toumant en dedans в 1 и 3 

arabesque. Grand foutte en toumant en dehors в позы. Туры в больших позах. Ranverce из позы attitude crouse et efface. 

Ranverce из позы crouse вперед. Ranverce из 4 arabesque en dehors et en dedans. Fouette en tournants на 45 en dehors et 

en dedans. 

Allegro: Jete en tournants с продвижением в сторону на ½ поворота en dehors et en dedans. Ambuate en tournants с 

продвижением по прямой и по диагонали. Grand sissone ouverts en tournant c продвижением в позы en dehors et en 

dedans. Grand sissone ouverts soubresso в позах. Cabriole ferme на 45 во всех направлениях и во всех позах. Grand 

cabriole во всех позах. Grand foutte в позы. Grand jete ranverce en dehors et en dedans. 

Народно-характерный танец 
Теоретические занятия: Особенности исполнения венгерских танцев. Особенности исполнения польских 

танцев. Особенности исполнения мексиканских танцев. 

Практические занятия: Исполняются технически сложные движения в увеличенном темпе. Осваиваются 

элементы цыганского, польского, испанского танцев. Повторение движений предыдущих годов обучения. 

На середине зала: 

Изучаются следующие танцы: Венгерский танец. Польский танец. Мексиканский танец. 
Изучение движений венгерского народного танца: Положение рук, положение ног, движение рук. Ходы и 
движения на месте: венгерский ход (первый вид); венгерский ход (второй вид); венгерский ход с кабриолем (третий 
вид); венгерский ход (четвертый вид); голубец (все виды); вращение с откинутой ногой; люлька-бэлче; балянсе (все 
виды); веревочка (все виды); заключения (все виды). 
Изучение движений польского народного танца: Положение рук, положение ног, движение рук. Ходы и 
движения на месте: Женский легкий бег; Мужской легкий бег; Balance; Pas Chasse-coupe; Основное па мазурки; 
Холупиец; Легавэ; Обертас. 
Изучение основных элементов мексиканского танца: Положение рук, положение ног, движение рук. Ходы и 
движения на месте: балянсе; веревочка; переменный шаг с каблука; переменный шаг с подскоком; прыжки; 
дробная дорожка; дробушки. 

Постановочная деятельность 
Теоретические занятия: Особенности исполнения новых танцев. Знакомство с сюжетом новых танцев. 

Практические занятия: Постановка танца «Оберек». Постановка танца «Сирены». Постановка танца 

«Романс». Постановка танца «Чарльстон». Постановка номера «Цыганский танец». Постановка вариации из балета 

«Жизель» (музыка А. Адана). Постановка сольного номера «Испанский» (музыка П. Чайковского). Постановка 

новых номеров. 

Репетиционная деятельность 
Практические занятия: Репетиция танца «Оберек». Репетиция танца «Романс». Репетиция танца 

«Сирены». Репетиция Большого русского танца «Чарльстон». Репетиция сольного номера «Русский танец». 

Репетиция номера «Цыганский танец». Репетиция вариации из балета «Жизель» (музыка А. Адана). Репетиция 

сольного номера «Испанский» (музыка П. Чайковского). Репетиция танцев предыдущих годов обучения. 

Культурно-образовательная деятельность 
Знакомство учащихся с классическим наследием: Балет «Анна Каренина» муз. П. Чайковского, пост Б.Эйфмана. 

Балет «Падший ангел» пост. Р. Пети. 
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Контрольное занятие 
Практические занятия: Открытое занятие, на котором воспитанники показывают этюды классического и 

народно-характерного танца, хореографические номера: «Романс», «Сирены». Тестирование, викторина. 

Итоговое занятие 
Практические занятия: Работа над ошибками по тестированию и викторине. Самоанализ по сделанным 

ошибкам в упражнениях классического и народно-характерного танца. 

 

 
 

Оценочные и методические материалы 

Педагогические методики и технологии 
 Для эффективной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хореография» педагогу дополнительного образования необходимо создать такие 

условия, при которых образовательный процесс становится необходимостью, неотъемлемой 

частью жизни ребенка. Для достижения данной цели педагогом могут быть использованы 

разные формы организации и проведения занятий: 

- теоретические: посредствам разъяснения, лекций, видео-лекций учащиеся получают основные 

знания по теории танца; конкретизируют специальные (хореографические) понятия; знакомятся 

с разнообразными сведениями о великих исполнителях в разных танцевальных направлениях; 

получают знания об особых правилах поведения на сцене во время выступления. 

- практические: являются основной формой работы по программе. На практических занятиях 

учащиеся совершенствуют свое исполнительское мастерство. 

 Следует отметить, что формы организации образовательной деятельности, 

перечисленные выше, тесно связаны между собой. Например, разучиванию конкретного 

произведения (танца) предшествует разъяснение истории его создания, описание персонажей, 

характеристик движений и пр. 

 Нельзя обойти вниманием использование таких форм, как: 

- личные встречи учащихся с исполнителями, хореографами; 

- экскурсии (по направлению); 

- коллективные посещения концертов, фестивалей; 

- публичные выступления учащихся на массовых мероприятиях (отчетный концерт, 

тематический концерт, праздник и пр.); 

- занятие-импровизация; 

- занятие с привлечением родителей / законных представителей и пр. 

 Высокая результативность работы по программе может быть достигнута при 

использовании педагогических технологий: 

- технология дифференцированного обучения (обучение в одной группе  детей, имеющих 

разный уровень специальной подготовки, способностей); 

- технология личностно-ориентированного обучения (обучение каждого ребенка в группе, 

исходя из его возможностей, способностей, перспективы); 

- здоровье сберегающие технологии (использование интересных упражнений для снятия 

мышечного напряжения, разогрева рук, повышения эмоционального фона и пр.); 

- коммуникативные технологии (использование разнообразных методов для создания ситуации 

равноправного общения в группе, ситуации успеха для каждого учащегося). 

 Особое внимание уделяется  методике организации образовательной деятельности. 

Наиболее эффективен следующий способ построения учебного процесса: 

 Разминка (10-15 минут). Разогрев всех мышц тела для растяжки, что бы избежать 

травмы; 

 Основная часть (20 минут). Классический или народно-характерный еxercise. 

Теоретический блок с разъяснением особенностей движений; 

 Отработка движений из хореографических номеров (10-15 минут); 

 Подведение итогов занятия (5 минут).  

 



42 
 

«Хореография» для детей 7-18 лет 

Вид контроля Формы 

контроля 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 – 6  года обучения 
Промежуточный 1 Контрольное 

занятие 
 Поклон 

 Марш, бег, 

подскоки, галоп по 

диагонали 

 Партерный тренаж 

 Экзерсис  у палки 

 Экзерсис на 

середине зала  

 Allegro 

 Упражнения на 

середине зала 

 Русский этюд 

 Поклон  

Количество движений в 

занятии - 30. Оценивается 

правильность исполнения 

и количество 

исполняемых движений 

 

3 – от 24 движений (80 %)  

 

2 – от 15 движений (50%) 

 

1 – от 8 движений (30%) 

  

 

 

Тестирование  Викторина  по разделу 

Культурно-

образовательная 

деятельность 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Текущий  Участие в 

сценической 

практике 

ансамбля 

(концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

Перечень концертов, 

конкурсов, фестивалей за 

период контроля 

3 – часто (от 80%) 

 

2 – периодически  (от 

50%) 

 

1 – 1-2 концерта, 

конкурса, фестиваля (от 

30%) 

Промежуточный 2 Итоговое занятие  Поклон 

 Марш, бег, 

подскоки, галоп по 

диагонали 

 Партерный тренаж 

 Экзерсис  у палки 

 Экзерсис на 

середине зала  

 Allegro 

 Упражнения на 

середине зала 

Русский этюд 

 Белорусский этюд 

 Украинский этюд 

 Поклон  

Количество движений в 

занятии - 37. Оценивается 

правильность исполнения 

и количество 

исполняемых движений 

 

3 – от 27 движений (80 %)  

 

2 – от 22 движений (50%) 

 

1 – от 12 движений (30%) 

 

Тестирование  Тест №1 по разделу 

«Азбука музыкального 

3 – от 80% правильных 

ответов 
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движения»  

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №2 по разделу 

«Классический танец» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №3 по разделу 

«Народно-характерный 

танец» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №4 по разделу 

«Партерный тренаж» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №5 по разделу 

«Техника безопасности» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Критерии: 

3 – высокий уровень 

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

 

Вид контроля Формы 

контроля 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Критерии оценивания 

7 - 11 года обучения 
Промежуточный 1 Тестирование  Тест №1 по разделу 

«Классический танец» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 
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1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №2 по разделу 

«Народно-характерный 

танец» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тестирование  Викторина  по разделу 

Культурно-

образовательная 

деятельность 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Текущий  Участие в 

сценической 

практике 

ансамбля 

(концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

Перечень концертов, 

конкурсов, фестивалей за 

период контроля 

3 – часто (от 80%) 

 

2 – периодически  (от 

50%) 

 

1 – 1-2 концерта, 

конкурса, фестиваля (от 

30%) 

Промежуточный 2 Итоговое занятие 

по разделу 

«Классический 

танец» 

 Поклон 

 Упражнения у 

палки 

 Упражнения на 

середине зала 

 Allegro 

 Поклон  

Количество движений в 

занятии - 45. 

Оценивается 

правильность 

исполнения и количество 

исполняемых движений 

 

3 – от 35 движений (80 

%)  

 

2 – от 30 движений (50%) 

 

1 – от 15 движений (30%) 

 

Итоговое  занятие 

по разделу 

«Народный 

танец» 

 Поклон 

 Упражнения у 

палки 

 Комбинация на 

выстукивание 

 Комбинация на 

веревочку 

 Комбинация на 

хлопушку 

Количество движений в 

занятии - 45. 

Оценивается 

правильность 

исполнения и количество 

исполняемых движений 

 

3 – от 35 движений (80 

%)  
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 Комбинация на 

вращение 

 Молдавский этюд 

Азербайджанский 

этюд 

 Башкирский этюд 

 Поклон 

 

2 – от 30 движений (50%) 

 

1 – от 15 движений (30%) 

 

Тестирование  

Тест №1 по разделу 

«Классический танец» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №2 по разделу 

«Народно-характерный 

танец» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Тест №3 по разделу 

«Техника безопасности» 

3 – от 80% правильных 

ответов 

 

2 – от 50% правильных 

ответов 

 

1 – от 30% правильных 

ответов 

Критерии: 

3 – высокий уровень 

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Система контроля результативности обучения 

 Система контроля результативности обучения по программе «Хореография» организована 

в соответствии с нормативным локальным актом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Положение об организации текущего контроля, промежуточной аттестации и 

итогового контроля за результатами освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга». 

Текущий контроль. Осуществляется по мере освоения теоретической и практической 

базы. Предполагает оценивание уровня освоения программы учащимися через выполнение 

последними конкретных заданий: контрольное занятие.  

 Промежуточная аттестация. Осуществляется 1 раз в полугодие (декабрь, май). Проходит 

в виде тестирования по разделам программы. 

 Итоговый контроль. Осуществляется по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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Методическое обеспечение программы 
Учебно-методический компонент для ребенка и педагога 

Учебные пособия, созданные педагогом (имеются как в печатном, так и в электронном виде): 

 Путеводитель по терминам классического танца. 

 Словарь хореографических терминов. 

 Рекомендации «Разновидности проведения занятий актерского мастерства в детском 

хореографическом коллективе». 

 Разработка «Антология светского танца в Петербурге 18-19 веков». 

 Пособие «Проучивание дробей в русском танце». 

Наглядный материал: 

 Альбом «Позиции рук и ног в классическом танце». 

 Альбом «Положения рук в русском танце». 

 Таблица «Точки зала». 

 Таблица «План сцены». 

 Альбом: «Рисунки танца». 

 Фотоальбом «Основные движения классического танца в рисунках». 

 Альбом «Основные движения народного танца в рисунках». 

 Альбом «Основные упражнения партерного экзерсиса в рисунках». 

Раздаточный материал: 

Либретто к балетам:  

 «Щелкунчик»; 

 «Чиполлино»; 

 «Фея кукол»; 

 «Спящая красавица»; 

 «Лебединое озеро»; 

 «Золушка»; 

 «Тщетная предосторожность»; 

 «Дон – Кихот»; 

 «Сотворение мира»; 

 «Сон в летнюю ночь»; 

 «Раймонда»; 

 «Красная Жизель»; 

 «Хрустальный дворец». 

Конспекты занятий. 

Материалы для педагога: 

 репертуар ансамбля «Зеркало»; 

 план зрительного зала ДДЮТ Синий зал; 

 план зрительного зала КЗ «Карнавал». 

Каталоги: 

 Каталог специальной литературы для педагога и ребенка. 

 Каталог видео – кассет с концертами коллектива. 

 Каталог аудио – кассет. 

 Каталог CD – дисков. 

 Каталог интернет-сайтов по разделам программы: классический танец, народный танец, 

современные виды танца, культурно-образовательная деятельность. 

Тематические папки: 

 Методические рекомендации. 

 Ноты по классическому танцу. 

 Ноты по народному танцу. 

 Ноты по историко-бытовому (светскому) танцу. 

 Ноты по репертуару ансамбля «Зеркало». 

 «Из истории хореографии». 
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 Справочник по театрам оперы и балета. 

 Музеи Санкт-Петербурга. 

 Конкурс «Магистр вежливых наук». 

 Конкурс «Балет – моя жизнь». 

Инструкции (по технике безопасности). 

 

Воспитательный компонент 

Информационные материалы о коллективе: 

 Информация о коллективе; 

 Рекламные материалы о коллективе; 

 Статьи о коллективе; 

 Летопись достижений; 

 Буклеты; 

 Информация на сайте ДДЮТ. 

Информационные материалы для поступающих в ВУЗы и колледжи города. 

Положение детского общественного объединения образцового детского коллектива 

хореографического ансамбля «Зеркало». 

Правила ансамбля «Зеркало» 

Сценарии праздников и концертов хореографического ансамбля «Зеркало». 

Материалы по работе с родителями. 

Компонент результативности 

 Положения конкурсов и фестивалей различного уровня 

 Карта промежуточной и итоговой аттестации по определению уровня освоения 

воспитанниками разделов образовательной программы 

 Аттестационные карты групп 

 Анкеты для поступающих в коллектив 

 Анкеты для родителей воспитанников младших групп 

 Анкеты для воспитанников ансамбля 

 Анкеты для выпускников 

 Фотолетопись лагерных сборов 

 Дипломы и грамоты 

 Летопись концертной деятельности 

 Программки выступлений 

 Афиши 

 Свидетельство о дополнительном образовании 

 

Способы определения результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ИИССТТООЧЧННИИККИИ  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ, с изменениями; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г.           № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в ГБУ 

ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 05.04.2019 № 96-ОД; 

 Положение об организации текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля за результатами освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 33. 
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Литвинова Н.Н. – СПб.: ДДЮТ, 2004. 
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9. Возвращение. Два интервью – одна судьба. – Пермь, Л. 1991. 

10. Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца. – М.: Лань, Планета музыки, 2008. 



 
 

50 
 

11. Грант Г. Практический словарь классического балета. – М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. 

12. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением. - М.: Лань, Планета 

музыки, 2010. 
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театрального урока. - М.: Лань, Планета музыки, 2010. 
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16. Костровицкая В.С. Классический танец. Слитные движения. Руки. - М.: Лань, Планета музыки 

17. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л., 1968. 

18. Меднис Н.В., Ткаченко С.Г. Введение в классический танец. - М.: Лань, Планета музыки, 2011. 

19. Мессерер А. Уроки классического танца. – М., 1967. 

20. Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика классического тренажа. – М.: Лань, Планета 

музыки, 2009. 

21. Нарская Т.Б. Классический танец (Экзерсис у палки). Методические рекомендации для студентов 1-4 

курсов специализации «Хореография». – Челябинск: ЧГИИК, 1993. 

22. Основы подготовки специалистов – хореографов. Хореографическая педагогика – СПб: СПб ГУП, 2006. 

23. Сафронова Л. Уроки классического танца. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: Академия 

Русского балета им. А.Я.Вагановой, 2003. 

24. Тарасов Н. Классический танец. – М., 1981. 

25. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – М.: Лань, Планета музыки, 2005. 

26. Чеккетти Г. Полный курс классического танца. Школа Энрике Чеккетти. – М.: АСТ, Астрель, 2010. 

27. Ярмолович Л. Классический танец. Методическое пособие. – Л., 1986. 

Народный танец: 
1. Богатка Л. Хоровод друзей. – М., 1957. 

2. Богданов А. Урок русского народного танца. – М., 1995. 

3. Бриске И.Э. Экзерсис народно-сценического танца и основные принципы сочинения учебной комбинации 

у палки. Методические рекомендации для преподавателей школ искусств, училищ культуры, институтов культуры. 

– Челябинск: ЧГИИК, 1992. 

4. Бриске И.Э. Экзерсис народно-сценического танца (у палки в развитии). Методические рекомендации для 

студентов специализации «Руководитель самодеятельным хореографическим коллективом». Часть I. – Челябинск: 

ЧГИИК, 1989. 

5. Государственный Академический ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева. 

(набор открыток). – М.: Планета, 1972. 

6. Государственный музей этнографии народов СССР. Путеводитель. – Л.: Лениздат, 1980. 

7. Гусев Г. Урок народного танца в хореографической школе. – М., 1990. 

8. Лопухов А., Ширяев А. Бочаров А. Основы характерного танца. – М., 2007. 

9. Панферов В.И. Фольклорный танец. Программа, тематический план и методические рекомендации по 

курсу «искусство балетмейстера» для студентов отделения хореографии. – Челябинск: ЧГИК, 1990. 

10. Рисунки, разводки, переходы. Танцы Иркутской области. Методическое пособие для руководителей 

хореографических коллективов. – Иркутск: На Чехова, 2004. 

11. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса – М., 1972. 

12. Таиров Т. Татарские танцы – Казань, 1960. 

13. Ткаченко Т. Народные танцы – М.: Искусство, 1977. 

14. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М., 1959. 

15. Устинова Т. Русские народные танцы – М., 1960. 

16. Шереметьевская Н.Е. Длинные тени. – М.: Редакция журнала «Балет», 2007. 

17. Шинкарев В. Митьковские пляски. – М.: Красный матрос, 2005. 

Список литературы для учащихся 
1. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий. – М.: Лань, Планета 

музыки, 2011. 

2. Балет уроки. Шаг за шагом. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе. – М.: 

ООО АСТ, 2004. 

3. Ершова Т.М. Народная художественная культура. Словарь терминов. – Челябинск: ЧГАКИ, 2001. 

4. Журнал «Студия Антре» № 3(5), 2002. 

5. Красовская В. Анна Павлова. – Л. - М.: Искусство, 1964. 

6. Медова М. – Л. Классический танец. – М.: ООО АСТ, ООО Астрель, 2004 г. (серия «Уроки спорта»). 

7. Красовская В. Ваганова. – М.: Искусство, 1989. 

8. Константиновский В. Учить прекрасному. – М.: Молодая гвардия, 1973. 

9. Пжидаев Г. Повесть о танце. – М.: Молодая гвардия, 1972. 

10. Смит Люси. Танцы. Начальный курс. – М.: АСТ, Астрель, 2001. 

11. Тем, кто хочет учиться балету. – М.: ГИТИС, 1994. 
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12. Фокин М. Против течения. – М.: Искусство, 1962. 

13. Эльяш Н. Образы танца. – М.: Знание, 1970. 

14. Яковлева Ю. Азбука балета. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. 
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