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Пояснительная записка 

      

Хореографическое искусство – массовое искусство,  доступное всем. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию обучающиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 

формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также 

позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и  

выносливость, гармоничное телосложение. 

 Изучение хореографии,   помогает развить те стороны личностного 

потенциала обучающегося, на которые содержание других предметов имеет 

ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, 

способность рассматривать явления жизни с разных позиций. Как и другие 

виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает 

возвышенные чувства, но, в отличие от других искусств, оказывает 

существенное влияние на физическое развитие ребенка. 

   Программа факультативного курса  «Хореография» рассчитана на 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и 

реализуется за счет компонента общеобразовательной организации 

учебного плана; может использоваться в допрофильной подготовке и в 

профильном обучении. Благодаря систематическому образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает формированию более тонкого  восприятия  

профессионального хореографического искусства, способствует развитию 

общекультурного кругозора, формирует определенные эстетические 
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принципы и ценности, а также позитивные физиологические показатели 

обучающегося: физическое здоровье и  выносливость, гармоничное 

телосложение. Программа охватывает 11 лет обучения,  предполагает  

определенный объём материала, который может быть использован  или 

изменён с учётом состава класса, физических данных и возможностей 

каждого обучающегося, а также с учетом особенностей организации 

учебного процесса.  

Программа включает в себя разные  направления  танца.  

Классический танец – это главная система выразительных средств 

балетного искусства, выработанная великим педагогом классического танца        

А. Вагановой. Предмет «классический танец» является фундаментом всего 

комплекса танцевальных дисциплин, источником высокой исполнительской 

культуры. В процессе обучения развиваются физические данные 

обучающихся, формируются необходимые технические навыки, 

накапливается определенный запас лексики. Занятия классическим танцем 

оказывают также воспитательное воздействие: у детей вырабатываются 

такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, творческая 

дисциплина, аккуратность.  

           Народный танец – родоначальник всех видов хореографического 

искусства и профессиональной хореографии. Народно-сценический танец 

знакомит с сокровищницей народного танцевального искусства, учит 

пользоваться ею и прививает любовь к этому виду танца, а также 

предполагает большую работу над характером танца. Система тренажа 

народно-сценического танца построена на методике преподавания 

И.Моисеева. 

Бальный танец - это удивительное гармоничное сочетание искусства 

и спорта, которое оказывает самое благоприятное воздействие на подростка: 

- обогащает знаниями о спорте и спортивном отдыхе; 

- прививает собранность и уверенность в себе; 

- улучшает телосложение; 
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- формирует стройность и подтянутость; 

- тренирует мышцы; 

- укрепляет сердечно – сосудистую и дыхательную системы. 

Современная хореография – динамично развивающаяся система, 

включающая в себя технику новых направлений как jazz modern и 

contemporary. Она предоставляет достаточную свободу в выборе 

лексического материала, именно эта особенность позволяет создать свой 

выразительный язык движений. Занятия танцем jazz modern способствуют 

не только физическому развитию детей, но и создают возможность для 

творческой самореализации личности, так как танец позволяет создавать 

свою собственную философию, даёт возможность представить свой взгляд 

на мир. В связи с тем, что в современной хореографии нет достаточно 

выработанной обучающей программы, за основу взята методика 

преподавания известного педагога  танца jazz modern В.Никитина и 

информация, полученная на просмотрах мастер-классов. 

Кроме этих основных разделов программа включает в себя  разделы: 

«Ритмика», «Постановочная и индивидуальная работа», «История танца» 

(выбор тем на усмотрение педагога). Разделы  являются дополнительными в 

случае, если класс имеет соответствующую подготовку. 

Программа  имеет художественно – эстетическую направленность. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка,  

способное создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ещё маленького человека.    Гармоничное соединение 

движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, 

которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение 

естественным и красивым.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, она 

представляет собой синтез классической, народной и современной 

хореографии, то есть широкий спектр хореографического образования. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 
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программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я», развивает ребенка всесторонне. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы 

к возможностям детей разных возрастов основные направления танца, 

включающие:   классический, историко-бытовой, народно-сценический и 

современный танец. В программе суммированы особенности программ по 

перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со 

многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход 

направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а 

также на развитие их сценической культуры. 

Цель курса – развитие и коррекция физических качеств детей 

средствами хореографии как важное условие духовного становления 

ребенка,    содействие гармоническому воспитанию личности. 

Задачи курса: 

- обучить основам хореографического мастерства;  

- формировать интерес к хореографическому искусству; 

- развивать творческие способности ребенка, образное мышление, 

внимание, двигательную память, ассоциативную фантазию,  активное 

воображение; 

- формировать чувство прекрасного, личностные качества - 

ответственность, отзывчивость, доброту, чуткость, дружбу и 

взаимопонимание; 

 - создать  условия для гармоничного развития и успешной личностной 

реализации; 

 - содействовать  формированию сознательного отношения ребенка 

к  своему здоровью, как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития. 
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Программа факультативного курса  целесообразно объединять с 

занятиями детей в танцевальном кружке, хореографическом ансамбле 

народного,  бального или  современного  танца, но она может оставаться для 

ребенка источником общего физического и эстетического развития. 

 Организация процесса обучения 

Программа рассчитана на 11 лет: 

I год обучения  – 1 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

II год обучения – 2 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

III год обучения – 3 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

IV год обучения – 4 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

V год обучения  – 5 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

VI год обучения – 6 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

VII год обучения – 7 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

VIII год обучения – 8 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

IX год обучения  – 9 класс, 1 час в неделю (35 ч. в год); 

X год обучения –10 класс 1 час в неделю (35 ч. в год); 

XI год обучения – 11 класс 1 час в неделю (35 ч. в год); 

 Продолжительность одного занятия в зависимости от возраста детей 

от 35-40 до 45 минут.   На протяжении занятия активные формы 

(упражнения у станка, этюды, партерная гимнастика и т.д.) чередуются с 

пассивными формами (беседа, просмотр видеофрагментов, слушание 

музыки, обсуждение выступлений). Занятия проводит учитель, имеющий 

соответствующее специальное педагогическое образование. 

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, имеющем 

соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям вентиляцию и 

деревянный пол. Помещение должно быть оборудовано специальными 

станками с диаметром планки 5 см, надежно закрепленными на 

металлических кронштейнах. Высота станка 65-80 см, расстояние от стены 

– 30 см. 
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Дети занимаются в специальной форме. Для девочек это 

гимнастический купальник, короткая широкая юбка, носки и балетки – все 

белого цвета. Для мальчиков – белая футболка, черные шорты, белые носки, 

черные балетки.  

Занятия проходят с обязательным музыкальным сопровождением, 

поэтому в танцевальном классе оборудуется место для подставки под   

музыкальный центр. Желательно иметь в классе оборудование для 

просмотра видеофрагментов. 

Практический курс 

         Каждый год обучения включает  обязательные компоненты: 

 1 класс –  Ритмика. Танец. 

 2 класс –  Экзерсис  на середине зала.  Классический  и народный танец.  

 3 класс –  Партер. Классический танец и народный танец.  

 4 класс – Экзерсис у станка и на середине зала. Народный танец. 

Тарантелла. 

 5 класс – Экзерсис у станка и на середине зала.  Народный танец. Основные 

движения народных танцев (вращения, присядки, дроби). 

 6 класс –   Экзерсис у станка и на середине зала. Историко-бытовой танец. 

 7 класс –   Экзерсис  у станка  Современный танец. Хип-хоп. 

 8 класс –    Экзерсис у станка. Бальный танец. Вальс. Полонез. 

 9 класс –  «Разогрев» и «Изоляция» Латино-американский танец. 

10 класс – «Разогрев» и «Изоляция» Современный танец. «Контемп» . 

11 класс –  «Разогрев» и «Изоляция»   Современный танец. «Джаз модерн»   

Структура программы:  

-  теоретический курс: хореографическая терминология, тематические 

рассказы (история хореографии), просмотр видеоматериалов; 

-   практическая работа: овладение  практическими умениями и 

навыками; 

- творческая  работа: концертная деятельность, выступления на 

конкурсах, мероприятиях и концертах. 
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Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- словесный; 

- игровой; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод контроля; 

- творческий.           

Ожидаемые результаты 

В результате обучения, по данной программе, обучающиеся: 

-  будут иметь представление о хореографическом искусстве;  

-  овладеют практическими умениями и навыками, теоретическими 

знаниями в объёме данной  программы;  

- научатся чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и в 

духовных его проявлениях;  

- приобретут навыки общей эстетической и танцевальной культуры;  

- научатся самостоятельно использовать полученные практические и 

теоретические знания  (эти результаты будут отслеживаться в процессе 

концертных выступлений и зачетных формах подведения итогов обучения); 

 - социально адаптируются, приобретут навыки, которые помогут им 

преодолевать сложные жизненные ситуации; 

- укрепят  здоровье и физическую выносливость. 

Формы подведения итогов реализации программы факультативного 

курса, предполагают:  

- открытые уроки, зачёты, контрольные уроки, участие  в различных 

концертных программах, конкурсах, фестивалях.  

 Реализация этой программы возможна на основе следующих 

принципов:  

- целенаправленность учебного процесса;  

- систематичность и регулярность занятий;  

- постепенность развития природных данных обучающихся;  
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- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приёмами танца;   

- доступность учебного материала;  

- учёт возрастных физических и технологических возможностей детей;  

- результативность обучения;  

- индивидуальный подход в обучении;  

- учёт специфических особенностей региональной культуры;  

- комфортная эмоциональная среда. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
 

Уровень 

учебных 

достижений 

 

Отметка 

 

Критерии оценивания учебных достижений 

 

Начальный 

 

1 

 

Обучающийся не владеет изучаемым материалом 

или отказывается от ответа (исполнения) 

2 

 

Обучающийся распознает отдельные фрагменты 

выученного материала, повторяет отдельные 

движения под руководством и при 

непосредственном показе педагога, имеет 

нечеткие фрагментарное представления о 

музыкальном сопровождении и соответствии 

движений и музыки 

Средний 

 

3 

 

Обучающийся воспроизводит изученный 

материал и понимает его смысл; частично, с 

помощью педагога, а иногда самостоятельно 

выполняет элементы классического экзерсиса и 

характерного танца; умеет организованно 

двигаться по залу и выполнять отдельные 
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танцевальные движения в составе группы, 

начинает и заканчивает движения одновременно 

с музыкой, самостоятельно следит за правильным 

положением рук и ног, выполняет несложные 

этюды, знает и выполняет правила безопасного 

поведения в танцевальном классе 

Достаточный 

 

4 

 

Обучающийся владеет изучаемым материалом, 

знает и выполняет основные требования к 

классическому и характерному танцу, правильно 

и четко выполняет танцевальные движения, 

стремится анализировать правильность 

выполнения движений, распознает по 

характерным чертам хореографические 

композиции разных народов, выполняет этюды и 

импровизации на основе выученных движений; 

хорошо ориентируется на сцене в составе 

танцевального коллектива. 

Высокий 

 

5 

 

Обучающийся имеет глубокие и прочные знания 

в области хореографии, проявляет во время 

исполнения танца или его элементов четкость, 

высокий уровень техники исполнения, 

артистизм; активно участвует в концертах, 

конкурсах, в том числе в составе малых групп 

или соло, аргументированно и сознательно 

использует привитые умения в создании 

собственных хореографических композиций; 

владеет навыками  самокоррекции. 
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 Учебно-тематический план 

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1.  

Первый год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Музыкально -

ритмические занятия 

9 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

 

Воспроизведение 

такта, ритмического 

рисунка под музыку, 

хлопками в ладоши 

1.2. Музыкально – 

игровые занятия 

8 

 

 

2 

 

6 

 

 

Открытое занятие для 

родителей 

 

1.3. Постановка 

танцевальных этюдов 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Контрольное 

выполнение 

самостоятельно 

оформленного этюда с 

использованием 

изученных движений  

1.4.Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

Просмотр 

видеофильмов детских 

танцевальных 

коллективов 

1.5.Концертно – 

сценическая 

деятельность 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Концертная 

деятельность в рамках 

школы 

1.6.Резервное время 2  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Итого по разделу: 35 11 24  

Раздел 2.  

Второй год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Экзерсис на основе 

классического танца 

10 2 8 Воспроизведение 

изученных движений с 

анализом и 

комментированием 

2.2. Экзерсис на основе 

народного  танца 

8 

 

2 

 

6 Контрольное 

выполнение 

отдельных элементов 

2.3.Постановка 

танцевальных номеров 

 

7 

 

1 

 

6 Распознавание в 

танцевальных 

композициях ранее 

изученных элементов 

2.4.Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

4 

 

3 

 

1 Зачетный рассказ-

описание 

видеофрагмента или 

концертного 

выступления как 

хореографической 

композиции с 

указанием стиля 

произведения 

2.5.Концертно- 

сценическая 

деятельность 

4 1 3 Концертная 

деятельность в рамках 

школы 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

2.6.  

Резервное время 

2  2  

Итого по разделу: 35 9 26  

Раздел 3 

Третий  

год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Экзерсис у станка.  

Партерная гимнастика 

10 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

Открытое занятие для 

родителей 

 

 3.2. Народный   танец. 

Элементы народного 

танца. 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

8 

 

Открытый урок. 

Распознавание в 

танцевальных 

композициях 

элементов: «притоп», 

«переступание», 

«веревочка», 

«моталочка», 

«пружинки», 

«мячики» и т.д.,   

танцевальный, 

переменный шаг, 

отдельные па галопа 

3.3.Постановка 

танцевальных номеров 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Зачёт. Умение 

составить  

Комбинацию 

движений с ранее 

изученных элементов 

3.4.Мероприятия 

учебно-

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

Посещение 

репетиционных 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

воспитательного 

характера 

 

 

 

 

образцовых 

коллективов 

«Эдельвейс» 

«Шахтёрские 

огоньки» 

«Ритм» 

3.5.Концертно– 

сценическая 

деятельность 

4 1 3 Концертная 

деятельность в рамках 

города  

3.6. Резервное время 2  2  

 Итого по разделу: 35 10 25  

Раздел 4. 

Четвёртый  

год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Экзерсис у станка и 

на середине 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

Воспроизведение 

элементов 

самостоятельно и в 

группе 

4.2.Элементы 

молдавского танца 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Зачет по 

воспроизведению 

элементов 

4.3.Элементы русского, 

украинского, 

белорусского танцев 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Открытое занятие для 

родителей 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

4.4.Постановка 

танцевальных номеров 

8 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

Открытый урок. 

Составление  

комбинации с ранее 

изученных элементов 

4.5.Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

3 

 

 

2 

 

 

1 Концертная 

деятельность в рамках 

школы, города, 

Республики 

4.6.Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 11 24  

Раздел 5. 

Пятый  

год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Экзерсис на основе 

классического и  

народного танца  у 

станка и середине 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение 

элементов 

самостоятельно и в 

группе 

 

 

 

5.2.Сюжетный танец 8 

 

2 

 

6 

 

Выполнение 

изученных элементов 

(зачет) 

5.3.Основные 

движения танца  

Тарантелла 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Зачетное занятие – 

комбинация 

изученных элементов 

5.4.Постановка танца 

«Тарантелла» 

4 

 

1 3 

 

 

Открытый урок 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

5.5. 

Импровизация 

4 

 

1 

 

3 

 

Контрольное 

выполнение 

импровизации 
 

5.6.Мероприятия  

учебно-

воспитательного 

характера 

3 1 2 Просмотр и анализ 

концертных 

выступлений. 

5.7. Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 9 26  

Раздел 6. 

Шестой  

год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.Экзерсис у станка и 

на середине 

8 

 

 

2 

 

6 

 

Открытое занятие для 

руководителей 

хореографических 

кружков. 

 

 

6.2.Этюдно- 

постановочная работа 

6 

 

2 

 

4 

 

Просмотр и 

обсуждение 

постановки малой 

формы, репетиции 

ведущих 

танцевальных 

коллективов. 

 

6.3. Паховые и боковые 

растяжки 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

Итоговое занятие 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

6.4.Народно-

сценический  танец 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Открытое занятие – 

творческая встреча с 

профессиональным 

исполнителем 

народного танца 

6.5.Историко-бытовой 

танец 

  

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

Контрольное 

выполнение 

изученной групповой 

композиции 

Контрольное 

выполнение 

отдельных элементов 

6.6.Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

3 2 1 

 

Экскурсия на 

выступление ведущих 

танцевальных 

коллективов города. 

6.7. Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 11 24  

Раздел 7 

Седьмой  

год обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.Экзерсис у станка и 

на середине  

8 

 

2 

 

6 

 

Контрольное 

исполнение  

экзерсиса  у станка 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

7.2.Хип-хоп 

Сочетания различных 

ритмов во время 

исполнения 

танцевальных 

комбинаций 

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

Зачетный мини-концерт 

«Ритм»  

(этюды, групповые и 

индивидуальные мини-

выступления).  

 

 

 

 

7.3.Ориентирова-ние  

в пространстве: 

-знакомство  

с направлениями 

движений  

в танце 

7 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по 

воспроизведению 

элементов 

 

 

 

 

 

 

7.4.Основы 

музыкальной 

грамотности; 

музыкально-

ритмическая 

характеристика танца 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое занятие-

тренинг «Музыка в 

современной 

хореографические 

коллективы». 

 

 

7.5.Беседы творческого 

и воспитательного 

характера.  

Учебные экскурсии 

4 3 1 

 

Круглый стол «Мой 

коллектив - моя 

семья» 

Экскурсия в театр 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

7.6.Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 12 23  

Раздел 8. 

Восьмой 

год обучения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8.1.«Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 Воспроизведение 

элементов 

самостоятельно и в 

группе 

8.2.Основы 

музыкальной 

грамотности;  

музыкально-

ритмическая 

характеристика танца 

4 

 

2 

 

 

2 Контрольное 

выполнение 

изученной групповой 

композиции 

 

8.3.Ориентирова-ние  

в пространстве: 

- знакомство  

с направлениями 

движений  

в танце 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 Мастер класс для 

руководителей 

танцевальных 

коллективов  

 

 

 

 

8.4.Изучение основ  

танца «медленный 

вальс» 

Изучение основ танца 

«полонез» 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

9 Открытое занятие для 

родителей 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

8.5.Учебные экскурсии 2 1 

 

1 Экскурсия на 

репетиции ведущих 

танцевальных 

коллективов города 

8.6.Концертная 

деятельность 

3 

 

1 

 

2 Отчётный концерт 

8.7.Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 11 24  

Раздел 9 

Девятый  

год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

Воспроизведение 

элементов 

самостоятельно и в 

группе 

9.2.История латино-

американских танцев 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Контрольное 

выполнение 

изученной групповой 

композиции 

 

9.3.Основные 

движения танцев самбо 

и ча-ча-ча 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

Открытое занятие для 

родителей 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

9.4.Ориентирование в 

пространстве: 

Знакомство с 

направлениями 

движений в танце 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

выполнение 

изученной групповой 

композиции 

 

 

 

 

9.5.Беседы творческого 

и воспитательного 

характера.  

Учебные экскурсии 

5 

 

3 2 

 

 

 

 

 

Экскурсия на 

выступление ведущих 

танцевальных 

коллективов 

9.6. Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 12 23  

Раздел 10 

Десятый  

год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Открытое занятие для 

родителей 

10.2.Элементы 

современного танца 

9 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

Контрольное 

исполнение 

композиции 

современного танца 

Зачет по 

воспроизведению 

элементов 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

10.3.Шаги с 

использованием 

падений и перекатов на 

полу 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Воспроизведение 

элементов 

самостоятельно и в 

группе 

 

 10.4.Значение 

современного танца. 

«Контемп» 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

Контрольное 

выполнение 

отдельных элементов 

 

10.5.Концертная 

деятельность 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Участие в городских и 

Республиканских 

фестивалях, 

конкурсах, концертах 

10.6.Учебные 

экскурсии 

 

2 

 

1 

 

1 

Экскурсия на 

выступление ведущих 

танцевальных 

коллективов 

10.7. Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 8 27  

Раздел 11 

Одиннадцатый год 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. «Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Воспроизведение 

элементов 

самостоятельно и в 

группе 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

11.2. «Разогрев» и 

«Изоляция» 

(смещение шейных 

позвонков) по 

направлениям: вперед-

назад,  

из стороны в сторону. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

изученных элементов 

(зачет) 

 

 

 

 

 

 

11.3.Занятия по 

направлению «Джаз 

модерн» 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

Зачет по 

воспроизведению 

элементов 

 11.4.Беседы 

творческого и  

воспитательного  

характера 

Учебные экскурсии 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Обсуждение 

результатов экскурсий 

и встреч (круглый 

стол) 

 

11.5. Концертная 

деятельность 

5 3 2 Участие в городских и 

Республиканских 

фестивалях, 

конкурсах, концертах. 

11.6. Резервное время 2  2  

Итого по разделу: 35 12 23  

Всего : 385 116 269  
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ПРОГРАММА 

 
факультативного курса «Хореография» 

 
Первый год обучения.  

35 часов, 1 час в неделю  

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1 Музыкально –  

ритмические 

занятия 

Основные движения 

на середине зала:  

–  поклон, 

марширование, 

наклоны головы, 

повороты, круговые 

движения головой; 

– упражнения для 

плеч, сочетающиеся 

с наклонами, 

приседаниями; 

– упражнения для 

кистей рук, пальцев, 

локтей; 

– упражнения на 

полу (партер): 

«велосипед»; 

упражнения для 

стопы, грудной 

клетки, поясницы, 

9 Обучающийся 

знает:  

музыкальные 

размеры: 2/4 

(полька), 3/4 

(вальс), 4/4 (марш); 

позиции ног: VI, I, 

III; 

подготовительную 

позицию рук; 

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться  в 

пространстве 

класса; 

становиться в 

линию, ряд, 

шеренгу, круг. 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

«улитка», «кольцо», 

упражнения на 

«растяжку», 

«кораблик», 

«лягушка»; 

– упражнения на 

середине зала: 

прыжки 

2 Музыкально – 

игровые 

занятия 

 

Ролевые игры на 

основе 

танцевальных 

движений и музыки: 

«Птичий двор», 

«Два утенка», 

«Обезьянки», 

«Зайчики», 

«Кошечки», «Печем 

пироги», «Стирка». 

 

8 Обучающийся 

знает:  

музыкальный 

размер;  

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться в 

пространстве 

класса; 

воспринимать 

задания и замечания 

педагога; 

направлять свои 

усилия в русло 

правильной 

мышечной работы; 

точно и правильно 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

выполнять позиции 

ног, рук, заданные 

движения. 

3 Постановка 

танцевальных 

этюдов 

 

Массовые, легкие в 

техническом 

исполнении 

танцевальные 

этюды, четкие по 

ритму, на основе 

детского 

музыкального 

материала. 

8 Обучающийся 

знает:  

музыкальный 

размер, темп 

музыки; 

Обучающийся 

умеет: составлять 

танцевальную 

комбинацию с ранее 

изученных 

элементов.  

4 Мероприятия 

учебно-

воспитательно

го характера 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов с 

концертов детских 

хореографических 

коллективов, 

собственных 

выступлений 

6 Обучающийся 

умеет: 

анализировать 

просмотренные 

фрагменты 

выступлений 

народных танцев  
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

5 Концертно – 

сценическая 

деятельность 

Концертно – 

сценическая 

практика, участие в 

в школьных 

мероприятия 

2 Обучающийся 

знает: основные 

критерии 

оценивания 

выступлений 

 

 

 

Второй  год обучения. 

35 часов, 1 час в неделю  

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1 Экзерсис  на 

основе 

классического 

танца 

 

1.Деми плие по  

I-V позиции 

2.Гранд плие по  

I-V позиции 

3.Бат ман по III 

позиции 

4.Батман тандю 

жете по III 

позиции   

(25°, 45°) крестом. 

 Обучающийся 

знает:  основные 

элементы 

классического 

танца; 

Обучающийся 

умеет: 

согласовывать 

одновременную 

работу самых 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

5.Деми ронд –по 

III позиции 

6.Ронд де жамб 

пар тер по III 

позиции 

7.Гранд батман по 

III позиции. 

8.Релеве по I 

позиции: 

разнообразных 

групп мышц, 

участвующих в 

движениях.  

. 

2 Экзерсис на 

основе 

народного танца 

1.Приседания  

2.Упражнения на 

развитие 

подвижности 

стопы  

3.Маленькие 

броски. 

4.Простейшие 

дроби 

5.Подготовка к 

«верёвочке».  

6.Раскрывания 

ноги на 90°. 

7.Большие броски 

8 Обучающийся 

знает:  основные 

элементы 

народного танца; 

Обучающийся 

умеет: 

согласовывать 

одновременную 

работу самых 

разнообразных 

групп мышц, 

участвующих в 

движениях.  

. 

3 Постановка 

танцевальных 

1.Простые 

подскоки польки 

7 Обучающийся 

знает:  основной 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

номеров на месте, вокруг 

себя 

2. Простые 

подскоки с 

хлопками и 

поворотами. 

3.Подскоки в 

парах 4.Галоп в 

сторону, в круг и 

по кругу. 

5.Движения в паре. 

6.Повороты под 

рукой (девочки) 

7.Учебные 

комбинации 

комплекс 

упражнений.  

Обучающийся 

умеет: создавать 

композиции 

упражнений; 

выполнять 

упражнения с 

постепенным 

увеличением 

силовой 

сложности. 
 

4 Мероприятия 

учебно-

воспитательног

о характера 

 

Просмотр 

видеозаписей 

классического и 

народного 

хореографическог

о искусства, 

ведущих  

коллективов. 

Посещение 

конкурсов 

4 Обучающийся 

знает:  правила 

поведения на сцене 

и в танцевальном 

классе; 

Обучающийся 

умеет: 

распознавать  

танцы по 

характерным и 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

детского 

танцевального 

творчества. 

признакам. 

5 Концертно – 

сценическая 

деятельность 

Концертно – 

сценическая 

практика, участие 

в городских  

хореографических 

конкурсах. 

4 Обучающийся 

знает: основные 

требования к 

индивидуальном

у и групповому 

выступлению, 

правила работы в 

костюмах 

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться 

на сцене в 

составе  малых 

групп и при 

сольных 

выступлениях. 
 

 

 

Третий  год обучения.  

35 часов, 1 час в неделю 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1 Экзерсис у 

станка 

Партерная 

гимнастика 

1.Сюр ле купье III 

2.Батман фондю III 

3. Батман фрапэ III 

(25°, 45°) 

4.Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц 

тела. 

5.Упражнения на 

укрепление мышц 

брюшного пресса. 

6.Упражнения на 

улучшение 

гибкости 

позвоночника. 

7.Упражненияна 

повышение 

гибкости коленных 

суставов. 

6.Упражнения на 

развитие 

выворотности ног и 

танцевального 

шага. 

7.Упражнения на 

10 Обучающийся 

знает:  все 

позиции ног и 

позиции и 

положения рук, 

основные 

принципы 

постановки 

корпуса, рук, ног, 

головы; 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

на середине 

указанные 

упражнения 

тренажа, 

танцевальные 

элементы, 

повороты, прыжки 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

улучшение осанки 

 Народно-

сценический  

танец 

1.Простые 

подскоки польки 

(на месте, вокруг 

себя). 2.Простые 

подскоки с 

хлопками и 

поворотами, 

подскоки в парах 

3.Галоп в сторону. 

4.Учебные 

комбинации 

 

 

 

 

 

 

 

10 Обучающийся 

знает:  понятия 

темпоритма, стиля 

и характера  

движений, 

технические 

приемы 

выполнения 

упражнений;  

Обучающийся 

умеет: выполнять 

движения 

конкретно и 

точно, правильно 

распределять 

двигательные 

усилия, двигаться 

в определенном 

ритмическом 

рисунке. 

3  Элементы 

движений 

русского танца 

Раскрывание и 

закрывание рук, 

боковое 

припадание, 

«Веревочка» с 

5 Обучающийся 

знает:  основные 

движения, 

характерные для 

русского танца; 
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№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

двойным ударом 

полупальцами, 

присядка для 

мальчиков, хлопки 

и хлопушки (для 

мальчиков), шаги, 

проходки, 

моталочки, 

припадания из V 

позиции (учится 

лицом к станку),  

вращение на месте 

и с продвижением, 

учебная 

комбинация 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

основные 

движения, 

сложные 

движения 

Русского танца 

4 Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Посещение 

репетиций 

ансамбля 

народного танца 

«Горняк» 

 

4 Обучающийся 

умеет: 

распознавать 

народные танцы 

по характерным 

признакам. 

5 Концертно – 

сценическая 

деятельность 

Участие в 

мероприятиях 

района и города 

4 Обучающийся 

умеет: выполнять 

хореографические 

композиции 

индивидуально 

(соло), в группе 

(или в паре), в 

составе 

танцевального 

коллектива 
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Четвёртый год обучения.  

35 часов, 1 час в неделю  

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1 Экзерсис на 

основе 

классического и  

народного 

танца  у станка 

и середине 

 

1.Ботю, короткие 

удары  

2.Пассе вперед, в 

сторону, сзади.  

3.Релевелянт 

на счет 1-4 1-8 .  

4.Батман сотеню 

назад и в сторону  

5.«Веревочка» с 

поворотом, 

развертывание 

ноги на 90 с 

двойным ударом 

каблука  

6.Растяжка в 

прямом 

положении с 

координацией рук. 

7.Большие броски 

8 Обучающийся 

знает:  понятия и 

термины 

классического и 

народного танцев; 

правила 

исполнения 

изучаемых 

движений и 

техники в  танце; 

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться в 

пространстве и 

разных 

построениях;   

 двигаться в 

различных 

музыкальных 
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полукругом на 

всей стопе, 

перегибы и 

наклоны пор де 

бра 

 

 

 

 

темпах;   

определять 

характер музыки;   

начинать и 

заканчивать 

движения вместе с 

началом и 

окончанием 

звучания музыки;   

свободно 

перемещаться по 

залу. 

2 Элементы 

молдавского 

танца: 

Положение рук в 

танце, основные 

ходы танца 

«Молдовеняска», 

тройные переборы 

ногами, соскок на 

каблук накрест 

опорной ноги, 

вращения, боковой 

бег на одну ногу. 

Комбинация 

«Молдовеняски». 

 

 

 

 

 

 

 

6 Обучающийся 

знает: технику 

исполнения 

основных 

движений 

молдавского  танца; 

Обучающийся 

умеет; 

распознавать в 

хореографически

х композициях и 

выполнять 

выставление ноги 

на носок, на 

каблук, 

отдельные па 

галопа, уметь 
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правильно 

выполнять 

вращения. 

 

3 Изучение 

элементов танца 

Тарантелла. 

Постановка 

танца 

 

Скольжение ноги 

на носок вперед, 

маленькие броски 

вперед с шагом, 

с подскоком, бег, 

подскоки по 3-й и 

5-й свободным, 

повороты, прыжки 

no 5-й открытой 

позиции с 

поджатыми 

ногами, тройные 

перескоки с ноги 

на ногу; соскок во 

2-ой позиции; 

тройная дробь с 

остановкой на  

присогнутую ногу; 

повороты внутрь и 

наружу; подскоки 

8 Обучающийся 

знает: историю 

танца 

«Тарантелла»; 

Обучающийся 

умеет: чётко 

выполнять базовые 

движения танца 

«Тарантелла», 

передавать 

характер танца. 
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на одной ноге в 

позе,выбрасывани

е ноги с каблука 

на носок 

4 Импровизация 

 

Импровизация:  с 

перемещением в 

пространстве, с 

использованием 

смены уровней, 

различных 

способов 

вращения и 

прыжков. 

8 Обучающийся 

знает:  

особенности 

музыкального 

сопровождения 

танца, 

определение 

характера музыки 

(веселый, 

спокойный, 

энергичный, 

торжественный);  

Обучающийся 

умеет: 

согласовывать 

движения с 

музыкой, 

отображать 

характер. 
 

5 Мероприятия 

учебно-

воспитательног

о характера 

Просмотр 

видеоматериалов 

занятий народным 

танцем, записей 

концертов, 

фестивалей,  

профессиональных 

3 Обучающийся 

знает:  правила 

работы в 

костюмах; 

особенности 

концертного 
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и самодеятельных 

российских и 

зарубежных 

коллективов 

народного танца.  

поведения;  

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться 

на сцене в составе 

коллектива, 

малых групп и 

при сольных 

выступлениях  
 

 
 

Пятый год обучения.  

35 часов, 1 час в неделю 

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. Экзерсис у 

станка и на 

середине 

1.Техника 

выполнения ранее 

изученных 

элементов 

2.Подготовка к 

«голубцу». 

3.Подготовка к 

«штопору», 

«качалочке»  

4.Релеве на 

полупальцах. 

 

8 Обучающийся 

знает:  правила 

безопасного 

поведения у 

станка, основные 

приемы 

выполнения 

движений; 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

изученные 

упражнения. 
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2. Сюжетный 

танец 

Сюжетные танцы на 

основе народных 

танцев. 

Танцевальный шаг с 

носка, шаг вбок, 

вправо, влево, с 

приседанием в 

третью позицию. 

Подскоки с 

продвижением 

вперед. 

Выставление ноги 

на носок, на каблук. 

Па галопа, польки. 

Приставной 

боковой шаг. 

Переступание. 

Гуцульский мелкий 

ход на месте и с 

продвижением. 

«Чесанка». 

Присядки «мячики» 

- для мальчиков. 

Притопы одной 

ногой. Тройной 

притоп   

8 Обучающийся 

знает:  правила 

исполнения 

изучаемых 

движений и 

техники в 

народном  танце; 

Обучающийся 

умеет: составлять 

рисунки, 

соединять 

танцевальные 

элементы. 

 

3. Элементы 

русского, 

украинского, 

Упражнения на 

середине: дробные 

выстукивания, 

6 Обучающийся 

знает:  историю 

народных танцев; 
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белорусского 

танцев 

 

элементы 

(«моталочки», 

«веревочки», 

подбивки, 

припадания, 

основные ходы, 

вращения в 

характере русского, 

украинского, 

белорусского 

танцев).  

 

Обучающийся 

умеет: исполнять 

основные 

движения, 

характерные для 

русского, 

украинского, 

белорусских 

танцев;  

 

4. Постановка 

танцевальных 

номеров 

 

Ходы: бытовой с 

притопом, 

переменный, 

девичий плавный 

ход, дробный ход, 

шаркающий шаг. 

Припадание, 

ковырялочки,  

моталочки, дробные 

ходы. Вращения 

присядки: на каблук 

«мяч», «ползунок»,  

«хлопушки», лёгкий 

бег. Шаги с 

подскоками. 

Варианты польки.  

4 Обучающийся 

знает:  как 

правильно 

распределять 

двигательные 

усилия, двигаться 

в определенном 

ритмическом 

рисунке, 

сохранять 

темпоритм без 

музыкального 

сопровождения; 

Обучающийся 

умеет: развивать 

навыки 

самостоятельной 
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работы 

участников 

коллектива. 

5. Импровизация Игры  

и импровизации: 

«Нос, пол, 

потолок», 

«Съедобное-

несъедобное», 

Миниатюры: 

«Ветер-ветерок», 

«Ловим бабочку», 

«Снег кружится», 

«Море волнуется», 

«Становись в 

хоровод». 

Групповые этюды: 

«Буги-вуги», 

«Зарядка», 

«Пингвины», 

«Карусель». 

4  Обучающийся 

знает:  основные 

способы передачи 

характера 

музыкального 

произведения с 

помощью 

танцевальных 

движений, смысл 

понятий 

«артистизм», 

«импровизация»; 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

индивидуальные 

и групповые 

упражнения на 

развитие 

внимания,  

согласовывать 

движения с 

музыкой 

6. Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Просмотр 

видеоматериалов 

занятий народным  

танцем, записей 

3 Обучающийся 

знает:  правила  

поведения на 

концерте; 
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концертов, 

фестивалей,  

профессиональных 

и самодеятельных 

российских  

и зарубежных 

коллективов 

народного танца.  

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться 

на сцене в 

составе 

коллектива, 

малых групп и 

при сольных 

выступлениях 

 
 

Шестой год обучения  

35 часов,  1 час в неделю 

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. Экзерсис  

у станка и на 

середине 

 

1.Батман сотеню 

стоики на носках 

с полуприседом  

2.Девелопе   

(вперед,  

в сторону, назад) 

или выше.  

3.Адажио, все 

виды равновесий, 

пируэты, 

повороты.  

4.Аттетюд 

8 Обучающийся 

знает:  понятия 

темпоритма, стиля 

и характера 

движений, 

технические 

приемы 

выполнения 

упражнений 

повышенной 

сложности; 

подвижные игры 
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(впереди,сзади)  

5.Тербушон, 

стоика на левой, 

правую вперед, 

голень вниз 

влево.  

6. Дегаже через 

полуприсед по IV 

позиции,  

 

 

«Шире круг», 

«Карнавал», 

«Птичий двор». 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

движения 

конкретно и точно, 

правильно 

распределять 

двигательные 

усилия, двигаться в 

определенном 

ритмическом 

рисунке, сохранять 

темпоритм без 

музыкального 

сопровождения; 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 

партнера; 

использовать 

различные ракурсы 

и повороты 

корпуса, держать 

равновесие, 

правильно 

распределять центр 

массы во время 
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выполнения 

упражнений;  

выполнять 

упражнения с 

элементами 

классического 

танца. 

2. Историко-

бытовой танец 

 

Знакомство   

с историческими  

особенностями и 

культурой  

историко- 

бытовых танцев. 

Музыкой, 

одеждой 

танцующих, 

религиозными 

обрядами, играми 

и трудовыми 

процессами. 

6 Обучающийся 

знает:  положения 

корпуса, рук, ног, 

головы в паре; 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

описание любого  

танца; назвать 

музыкальный 

размер, характер и 

основные движения 

данного танца. 

3. Народно – 

сценический 

танец 

Основные 

элементы танца 

«Лявониха»: 

 Основной ход. 

Боковой 

скользящий шаг. 

Повороты с 

отбросом ноги. 

Подбивка. 

4 Обучающийся 

знает : особенности 

движений танцев 

народов России, 

Белоруссии. 

Обучающийся 

умеет: грамотно 

выполнять 

движения элементы 
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Движения в паре. 

Простой ход на 

1/4 такта. 

Народный 

шаркающий ход. 

Переменный шаг 

на всей стопе. 

Боковой ход 

(припадание). 

Повороты на 

месте. 

танца «Лявониха», 

передавать характер 

танца. 

4. Паховые и 

боковые 

растяжки 

 

Техника 

исполнения 

растяжек возле 

станка и на 

середине зала. 

6 Обучающийся 

знает:  технику 

выполнения 

растяжек; 

Обучающийся 

умеет: садиться на 

шпагат. 

5. Этюдно - 

постановочная 

работа 

Этюды и 

композиции на 

основе 

народных 

танцев 

(молдавский, 

прибалтийский, 

польский).  

Элементы 

танцев 

прибалтийских 

6 Обучающийся 

знает:  особенности 

танцевальной 

работы в паре и 

группе; 

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться в 

хореографическом 

зале во время 

группового 

движения, в том 
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республик: 

-положения рук, 

шаги, подскоки, 

перескоки 

-прыжки по 

позициям 

наместе и с 

продвижением 
 

числе парами. 

6. Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

 

Круглый стол  

«Я и искусство» 

Просмотр 

видеоматериала. 

3 Обучающийся 

знает:  наиболее 

важные культурные 

учреждения ДНР, 

правила поведения 

в театре и на 

концерте, во время 

встреч с 

творческими 

коллективами; 

Обучающийся 

умеет: 

анализировать 

хореографические 

композиции. 

     

 

Седьмой год обучения.  

35 часов,  1 час в неделю 

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 
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материала (требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. «Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

  

Разогрев с 

использованием 

уровней. 

Комплексы 

изоляций. 

1.Томбэ 

из стойки на 

носках в пятой 

позиции выпад 

вперед (в сторону, 

назад).  

2.Пикке 

стойка на левой 

правая вперед к 

низу 

3.Пуанте 

на носок, касание 

носком» из стоики 

на левой , правая 

вперед, в сторону 

или назад на носок 

взмах в любом 

направлении   

Балансе вперед 

кверху - назад 

8 Обучающийся 

знает:  основные 

принципы 

разогрева; 

Обучающийся 

умеет: соблюдать 

системность в 

процессе обучения 

(от простого к 

сложному) 
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книзу, вперед - 

назад, вперед - 

назад кверху.  

4.Пор де бра 

наклон вперед, 

назад, в сторону. 

То же самое в 

растяжке.  

5.Маленькое 

адажио, 

6. Прыжки (жете, 

фай) 

2. Хип-хоп 

Сочетания 

различных 

ритмов во 

время 

движения 

 

Движения хип-

хопа. 

Импровизация. 

Видео Мастер –

класс «Основы 

хип-хоп». 

Координация 

движений  и 

актерской 

выразительности 

под музыкальное 

сопровождение. 

8 Обучающийся 

умеет: 

импровизировать, 

развивать 

воображение, 

умение передать 

музыку и 

содержание образа 

движения. 

3. Ориентировани

е в 

пространстве: 

- знакомство с 

направлениями 

Комбинации шагов 

в различных 

направлениях, 

координация шагов 

и движений 

7 Обучающийся 

знает:  о 

формировании 

двигательных 

навыков; 
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движений в 

танце 

 

изолированных 

центров. 

 

Обучающийся 

умеет: выполнять 

движения 

одновременно с 

показом педагога, 

сохраняя при этом 

правильное 

положение корпуса, 

ног и головы в 

пространстве.  

4. Основы 

музыкальной 

грамотности; 

музыкально-

ритмическая 

характеристика 

танца 

 

Виды и 

обозначения 

музыкального 

размера. 

Музыкально-

ритмическая 

характеристика 

марша. 

Ориентирование в 

пространстве:-

знакомство с 

направлениями 

движений. 

Изучение основ 

марша:- основной 

шаг на месте;-

основной шаг по 

линии танца;- 

основной шаг в 

перестроениях. 

6 Обучающийся 

знает: виды и 

обозначения 

музыкального 

размера. 

Обучающийся 

умеет: 

самостоятельно 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение  к 

отдельным  

движениям  и 

комбинациям. 
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5. 

 

 

 

Беседы 

творческого и 

воспитательног

о характера.  

Учебные 

экскурсии 

Развивать общий 

эмоциональный 

фон обучающихся, 

свободное 

общение, 

уверенность, силу 

духа. 

4 Обучающийся 

знает:  

выдающихся 

балетмейстеров; 

Обучающийся 

умеет: 

организовать 

коллектив, в случае 

необходимости. 

Посещение 

городского 

кукольного 

спектакля. 

 

  

                                    

                                                    Восьмой год обучения.  

35 часов,  1 час в неделю 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. «Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

 

1.Работа опорно-

двигательного 

аппарата  

2.Глубокая работа с 

мышцами различных 

частей тела.  

8 Обучающийся 

знает:  понятия и 

термины 

программных 

движений; 

Обучающийся 
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3.Упражнения на 

полу.  

4.Развитие и 

отработка 

устойчивости, а 

также развитие шага. 

5.Отработка 

вращения в позах; 

работа с партнером.  

6.Различные виды 

шагов, прыжков и 

вращений, а также 

всевозможные их 

сочетания. 

7.Комбинация или 

импровизация.  

Изучение 

комбинированных 

движений различных 

стилей и 

направлений 

современной 

хореографии. 

умеет: точно и 

правильно 

исполнять 

элементы 

экзерсиса как у 

станка, так и на 

середине. 

. 

 

2. Элементы 

современного 

танца. 

 

Разучивание 

современных 

композиций в 

профессиональной 

постановке. 

4 Обучающийся 

знает:  правила 

исполнения 

изучаемых 

движений и 

техники в 
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современном 

танце; 

Обучающийся 

умеет: точно и 

правильно 

исполнять 

движения 

современного 

танца. 

3. Шаги с 

использованием 

падений и 

перекатов на 

полу  

 

Развитие 

выносливости, силы 

и устойчивости за 

счет ускорения 

темпа, увеличения 

количества 

движений в 

упражнениях. 

Техника исполнения 

кувырков, перекатов 

и падений. 

6 Обучающийся 

умеет: развивать 

выносливость, 

силу и 

устойчивость за 

счет ускорения 

темпа, 

увеличения 

количества 

движений в 

упражнениях. 

4. Бальный танец. 

Вальс, полонез 

 

Основной ход 

полонеза, 

перестроение. 

Фигуры (коридор, 

поперечина). 

1. Соло дам.  

2.  Вращение в 

вальсе по 

квадрату, против 

10 Обучающийся 

знает: 

историю 

бального танца 

Обучающийся 

умеет: 

передавать 

настроение 

музыки 
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часовой стрелки. 

3. Правый поворот и 

кружение, 

окошко. 

движениями. 

5. Учебные 

экскурсии 

Экскурсии на 

концерты и 

репетиции 

профессиональных 

коллективов 

современного 

танца  
 

2 Обучающийся 

знает:  как вести 

себя на 

репетициях 

других 

коллективов. 

6. Концертная 

деятельность 

Участие в конкурсах 

и фестивалях на 

уровне города и 

Республики 

3 Обучающийся 

знает:  основные 

критерии 

оценивания 

выступлений 

коллективов 

народного и 

современного 

танца, основные 

требования к 

индивидуальному 

и групповому 

выступлению. 

Обучающийся 

умеет: 

ориентироваться 

на сцене в 

составе 

коллектива. 

 

                                   

Девятый год обучения 

35 часов,  1 час в неделю 

№ Название Содержание Количеств Планируемые 
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раздела, темы учебного материала о часов результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. «Разогрев» и 

«Изоляция» 

 

  

1.Смена 

нескольких 

положений 

исполнителя во 

время разогрева  (у 

станка, на 

середине, в 

партере.) 

 2.Разогрев в 

положении “сидя” 

и “лёжа”, используя 

упражнения стрэч -

характера, наклоны 

и твисты торса. 

3.Соединения 

разогрева в единую 

комбинацию из 

нескольких 

движений. 

 4.Комплексы 

изоляций. 

Голова: 

комбинация из 

движений и 

6 Обучающийся 

знает: порядок 

разогрева мышц 

Обучающийся 

умеет: 

согласовывать 

одновременную 

работу самых 

разнообразных 

групп мышц, 

участвующих в 

движениях 

современного 

танца. 
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геометрических 

фигур, разученных 

ранее, квадрат и 

круг.  

5.Соединение 

движений головы с 

движениями других 

центров. 

2. История 

латино-

американских 

танцев 

 

Воспитание 

хореографического 

мышления на 

основе 

стилистических и 

пластических 

особенностей 

бальных танцев 

латиноамериканско

й программы 

4 Обучающийся 

знает:  виды 

разнообразных 

стилей, манеры и 

техники 

исполнения 

бальных танцев 

латиноамерикан - 

ской программы; 

Обучающийся 

умеет: показывать 

манеры исполнения  

бальных танцев 

латиноамерикан- 

ской программы. 

3.  Изучение 

основ танца ча-

ча-ча. 

Изучение основ 

танца самба. 

 1.Музыкально-

ритмическая 

характеристика 

танца. 

2.Ориентирование 

в пространстве: 

12 Обучающийся 

знает:  методику 

исполнения 

бальных танцев 

латиноамериканско

й программы; 
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3.Знакомство 

с направлениями 

движений в танце. 

4.Изучение основ 

танца: 

5.Открытое шассе 

влево - вправо 

(таймстеп); 

6.Основное 

движение без 

поворота и с 

поворотом влево; 

 7.«Чек»;- рука к 

руке; 

8.Полный поворот 

направо и налево; 

9. Локк шассе 

вперед и назад; 

10.Ронд шассе; 

11.Хип твист 

шассе. 

12. Самбо ход 

13. Баунс 

Обучающийся 

умеет: осознанно и 

непринужденно 

передвигаться в 

пространстве 

сцены, выполнять 

хореографические 

композиции 

индивидуально 

(соло), в группе 

(или в паре), в 

составе 

танцевального 

коллектива.  

 

  

 

4. Основы 

музыкальной 

грамотности; 

музыкально-

ритмическая 

характеристика 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

народов мира.  

Импровизация 

движений на эти 

6 Обучающийся 

умеет: развивать 

координацию 

движения и 

актерскую 

выразительность. 
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танца мелодии. 

5. Беседы 

творческого и 

воспитательног

о характера 

Экскурсии на 

концерты и 

репетиции 

профессиональных 

коллективов 

бального танца. 

Просмотр видеома- 

териалов. 

5 Обучающийся 

знает:  наиболее 

важные достижения 

хореографической 

культуры народов 

мира, в том числе 

народов Донбасса; 

Обучающийся 

умеет: 

распознавать 

народные танцы по 

характерным 

признакам. 

 

 

Десятый год обучения. 

35 часов, 1 час в неделю 

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. Разогрев» и 

«Изоляция» 

Научить выполнять 

движения 

одновременно с 

показом педагога, 

сохраняя при этом 

правильное положение 

корпуса, ног и головы 

8 Обучающийся 

умеет: 

согласовывать 

одновременную 

работу самых 

разнообразных 

групп мышц, 
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в пространстве. 

(формирование 

двигательных навыков 

участвующих в 

движениях.  

2. Трехшаговый 

поворот 

Трехшаговый поворот 

с пируэтом по прямой 

и диагонали. 

Соединение с другими 

танцевальными 

элементами. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

знает:  технику 

исполнения 

трёхшагового 

поворота; 

Обучающийся 

умеет: правильно 

соединить 

трёхшаговый 

поворот с другими 

танцевальными 

элементами. 

3. Флат степ в 

сочетании с 

работой плеч 

 

Флат степ 

в сочетании с «восьмер

кой» тазом. Гран 

батман с двумя шагами 

по диагонали. 

6 Обучающийся 

знает:  технику 

исполнения Флат 

степа    

4. Направление  

«Контемп» 

 

Работа 

импровизированно; 

развитие воображения 

умение передать 

музыку и содержание 

образа движения; 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

Основные позиции 

5 Обучающийся 

знает:  понятия и 

термины и правила 

исполнения  

"Контемп";   

техники в 

современном танце. 

Обучающийся 

умеет: точно и 

правильно 
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рук, ног. 

 

 

исполнять 

движения, 

чувствовать 

музыку, отображать 

настроение  

 

5. Мероприятия 

учебно-

воспитательн

ого характера 

Обучение украшению  

концертных костюмов.    

Работа с гримом. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

3 Обучающийся 

знает:  структуру 

нанесения грима на 

лицо; 

Обучающийся 

умеет: выразить 

гримом нужный 

образ. 

6 Учебные 

экскурсии 

Экскурсия в театр 

оперы и балета. 

2 Обучающийся 

умеет: 

проанализировать 

увиденный 

спектакль. 

 

 

Одиннадцатый год обучения. 

35 часов,  1 час в неделю 

 

№ Название 

раздела, темы 

Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Планируемые 

результаты 

(требования к 

учебным 

достижениям 

обучающихся) 

1. «Разогрев» и 

«Изоляция» 

Упражнения для 

позвоночника: 

наклоны торса, 

твист торса, 

спирали, (стоя, 

6 Обучающийся 

знает:  основные 

движения 

разогревания 

мышц; 
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сидя, в партере); 

– уровни: стоя, 

сидя, лежа (на 

коленях), 

переходы из 

уровня в уровень, 

движения 

изолированных 

центров в уровнях; 

Обучающийся 

умеет: 

самостоятельно 

выполнять 

разогревание 

мышц, растяжки. 

2. Зундари Смещение 

шейных позвонков 

по направлениям: 

вперед-назад, из 

стороны в 

сторону. Пелвис 

(бедра)  

подъем бедра 

вверх 

6 Обучающийся 

знает:  технику 

выполнения 

Зиндари;  

Обучающийся 

умеет: увеличивать 

сложность 

движений. 

3. Занятия по 

направлению  

«Джаз модерн» 

1.Основные 

позиции ног в 

джаз танце.  

2.Основные 

позиции рук в 

джаз танце. 

3.Изолированная 

работа ног, стоп в 

положении стоя  

4.Сочетание 

классический  

12 Обучающийся 

знает:  характер 

исполнения 

направления «Джаз  

модерн» 

Обучающийся 

умеет: грамотно 

исполнять 

элементы танца 

джаз модерн, 

передать 
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элементов  настроение. 

 

4. Беседы 

творческого и  

воспитательног

о  характера 

Просмотр 

видеоматериалов 

занятий 

современным 

танцем, записей 

концертов, 

фестивалей, 

балетов 

профессиональны

х и 

самодеятельных 

российских и 

зарубежных 

коллективов 

современного 

танца. 

4 Обучающийся 

знает:  наиболее 

важные 

достижения 

хореографическо

й культуры 

города Горловка; 

Обучающийся 

умеет: 

распознавать 

народные танцы 

по характерным 

признакам. 
 

5. Концертно – 

сценическая 

деятельность 

Концертно – 

сценическая 

практика, участие 

в районных, 

областных, 

городских 

хореографических 

конкурсах, 

фестивалях.                                        

5 Обучающийся 

знает:  работу с 

гримом, костюмом 

Обучающийся 

умеет: расшивать 

концертные 

костюмы 

 

 

Методические рекомендации по реализации данной программы 
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Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы факультативного  курса «Хореография», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

-    знание истории развития всех направлений танца; 

- знание основного понятийного терминологического аппарата по 

дисциплине; 

-   знание основных техник классического, народного и современного 

танцев; 

-  умение  выстроить связь между исполнением движений и внутренним 

состоянием. 

I год обучения (1 класс) 

«Первый раз, в танцевальный класс» 

                                          35 часов 

Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

- формировать навыки координации  движений; 

- исправлять природные недостатки; 

- формировать знания о пространстве класса, сцены. 

2. Музыкальные: 

-развивать навыки координации движений, музыкальный слух.     

3. Психолого – педагогические:  

- научить ребенка на начальной ступени обучения контролировать 

собственное исполнение; 

- развивать двигательную память. 

II год обучения (2 класс) 

35 часов 

Задачи: 

1.Теоретические: 

– обучить терминологии  классического  танца. 

2. Профессионально – педагогические: 
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– развивать выворотность ног; 

– формировать постановку корпуса, ног, рук, головы; 

– добиваться выразительного  и музыкального исполнения танца; 

– научить отличать национальные особенности (в народном танце) в 

танцевальных комбинациях. 

3. Музыкальные:  

– развивать навыки координации движений и музыкальный слух.  

4. Психолого – педагогические: 

– научить контролировать свое собственное исполнение; 

– научить сочетанию исполнения движения со звучанием речи педагога; 

– воспитывать коллективные качества – ответственность, отзывчивость,   

доброту, чуткость, дружбу и  взаимопонимание. 

                            III год обучения (3 класс) 

                                      35 часов 

Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

– повторить и закрепить изученный хореографический материал с 

увеличением силовой нагрузки; 

– развивать технику исполнения упражнений в более быстром темпе; 

3. Музыкальные:  

– развивать умение выразительно и музыкально исполнять элементы и 

движения классического, народного, современного танцев; 

– научить  передавать особенности национального характера, манеру; 

2. Психолого – педагогические: 

– контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память; 

– научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы. 

 

IV год обучения (4 класс) 

                                                      35 часов 
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Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

– повторить и закрепить изученный хореографический материал с 

увеличением силовой нагрузки; 

– вырабатывать правильность и чистоту исполнения движений народного 

танца; 

– развивать и повышать уровень танцевальной техники. 

2. Музыкальные: 

– прививать любовь к народной музыке; 

– усложнять музыкальное сопровождение. 

3. Психолого – педагогические: 

– контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память; 

– научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы; 

– научить мысленно представлять движения. 

V год обучения (5 класс) 

                                                  35 часов 

Задачи: 

1. Профессионально – педагогические: 

– развивать выносливость, силу и устойчивость за счет ускорения темпа, 

увеличения количества движений в упражнениях; 

– развивать исполнительскую виртуозность и артистичность; 

– развивать навыки самостоятельной работы обучающимися; 

2. Музыкальные: 

– научить  определять характер музыкального сопровождения: 

– познакомить с культурой и традициями разных народов. 

3. Психолого – педагогические: 

– контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память; 

 

VI год обучения (6 класс) 

                                                        35 часов 
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Задачи:  

 1. Профессионально – хореографические: 

- сформировать знания о стилевых особенностях бытовых танцев прошлых 

эпох; 

- освоить методику традиционных форм построения композиций историко-

бытового танца; 

- изучить особенности быта, костюма, этикета и его влияния на характер и - 

овладеть практическими навыками и методикой исполнения танцевально-

пластического и хореографического текста исторической бытовой 

хореографии; 

манеру исполнения танцевальных композиций историко-бытового танца; 

2. Музыкальные: 

-  уметь передать национальные особенности, характер и манеру 

исполнения того или иного танца народов мира, музыкально, 

выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный 

характер танца.  

3. Психолого – педагогические: 

– научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы; 

– научить мысленно представлять движения; 

- усвоить нормы этики, выработки высокой культуры  общения между 

людьми.  

VII год обучения (7 класс) 

35 часов 

     Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

        - ознакомить с основными видами бальных танцев; 

- формировать исполнительские умения и навыки, необходимые для 

точного и выразительного  исполнения бальных танцев; 

- формировать умения самостоятельно создавать композиции  из 

базовых фигур; 
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        - развивать  воображения  и  через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

оcнову бальных танцев. 

2. Музыкальные: 

– развивать навыки координации движений и музыкальный слух.  

-   уметь передать  особенности, характер и манеру исполнения бального 

танца, музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя  характер танца.  

3. Психолого – педагогические: 

- усвоить нормы этики, выработки высокой культуры  общения между 

людьми. 

VIII год обучения (8 класс) 

35 часов 

Задачи:  

1. Профессионально – хореографические: 

– развивать выносливость, силу и устойчивость за счет ускорения темпа, 

увеличения количества движений в упражнениях; 

– развивать исполнительскую виртуозность и артистичность; 

– развивать навыки самостоятельной работы участников коллектива. 

2. Музыкальные: 

– развивать навыки координации движений и музыкальный слух.  

3. Психолого – педагогические: 

- усвоить нормы этики, выработки высокой культуры  общения между 

людьми.  

IХ год обучения (9 класс) 

                                                   35 часов 

Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 
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- приобретение системы знаний, умений и навыков методики исполнения 

бальных танцев латиноамериканской программы; 

- освоение разнообразных стилей, манеры и техники исполнения бальных 

танцев латиноамериканской программы; 

- развитие координации движения и актерской выразительности; 

2. Музыкальные: 

– развивать навыки координации движений и музыкальный слух.  

3. Психолого – педагогические: 

- воспитание хореографического мышления на основе стилистических и 

пластических особенностей бальных танцев латиноамериканской 

программы. 

X год обучения (10 класс) 

35 часов 

Задачи:  

1. Профессионально – хореографические: 

- ознакомить учащихся с терминологией современного танца, научить 

использовать её в работе; 

- научить выполнять движения одновременно с показом педагога, сохраняя 

при этом правильное положение корпуса, ног и головы в пространстве. 

(формирование двигательных навыков 

- научить самостоятельно отрабатывать отдельные движения и компинации; 

-  научить работать импровизированно; 

2. Музыкальные: 

– развивать навыки координации движений и музыкальный слух.  

- развивать воображение, умение передать музыку и содержание образа 

движения; 

3. Психолого – педагогические: 

-выражать личное мнение,  

- объяснять свои взгляды,  
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- воспитание художественного вкуса. 

 

ХI год обучения (11 класс) 

35 часов 

Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

- овладение определённым запасом знаний, умение навыков джазового 

танца; 

- познакомить с танцевальной техникой направления jazz modern . 

- соблюдать системность в процессе обучения (от простого к сложному) 

- развивать общий эмоциональный фон обучающихся, свободное общение, 

уверенность, силу духа. 

2. Музыкальные: 

- уметь передать  особенности, характер и манеру исполнения, музыкально, 

выразительно, осмысленно, сохраняя  характер танца. 

3. Психолого – педагогические: 

-управлять своими эмоциями,  

-контролировать свое поведение,  

-оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные последствия. 

Литература 

1.  Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. 

Инновационный курс. – Казань,  2010 

2. 1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – Л., 

Искусство – 1975 

3. Доронин А.М., «Современная хореография и новые 

направления» Танец. Программа для культурно-просветительных 

училищ (Специаль  

          ность “Хореографическая”). Вариант второй. - М.,  1989 г 

4. Гиглаури В.Т. Программа по искусству движения для детей, 

занимающихся хореографией, танцем или другими видами и 
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направлениями движенческого и пластического искусства. 

В.Т.Гиглаури - преподаватель кафедры современной хореографии 

Московской академии искусств и культуры. Материал с курсовой 

подготовки «Арт-сфера» г. Нижний Новгород, 2008 

5. Классический танец. Программа (проект) для хореографических 

отделений музыкальных школ искусств.-  М., 1987, 

6. Методическая разработка к программе “Народно-сценический 

танец” для хореографических отделений ДМШ и школ искусств (3 

класс, 2 год обучения), М., 1985  

7. Народно-сценический танец. Методическая разработка для 

хореографических отделений ДМШ и ДШИ (4 класс 3 год обучения). 

М. 1987 г. 

8. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания 

Модерн-Джаз  Танца. – М.: Издательский дом «Один из лучших», 

2006.       

9. Пинаева Е.А. Ритмика и танец. Примерная программа для детских 

хореографических школ и хореографических отделений детских школ 

искусств (подготовительные классы). – М., 2006 

10. Шершнев.В.Г. От ритмики к танцу. Развитие  художественно-

творческих    способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и 

хореографии.  Программа для образования  Издательский дом «Один из 

лучших», 2008. 

                                               Интернет ресурсы: 

1. Классический танец. Мастер- класс. [Электронный ресурс]  -  Режим    

доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=PTu_cAFf9To&list=PLeq0sd8xR

43yAbNBo9-UcEGmcx_uhIp0C 

2. Мастер класс «Современный танец» [Электронный ресурс]  -  Режим  

доступа:   

https://www.youtube.com/watch?v=PTu_cAFf9To&list=PLeq0sd8xR43yAbNBo9-UcEGmcx_uhIp0C
https://www.youtube.com/watch?v=PTu_cAFf9To&list=PLeq0sd8xR43yAbNBo9-UcEGmcx_uhIp0C
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                 https://www.youtube.com/watch?v=Iwb_2TTX62U 

3. Открытый урок Джаз-Модерн.  [Электронный ресурс]  -  Режим 

доступа:   

               https://www.youtube.com/watch?v=qcGvwcUe7Ts 

4. Урок венского вальса.  [Электронный ресурс]  -  Режим доступа:   

                 https://www.youtube.com/watch?v=-xuZ8kzuteo 

5. Урок классического танца. [Электронный ресурс]  -  Режим    

доступа: 

               http://video-dance.ru/ballet/classical-ballet/536-urok-klassicheskogo-  

             tanca-video-onlayn.html 

6. Чемпионат по латиноамериканским танцам. [Электронный ресурс]  -  

Режим доступа:   

               https://www.youtube.com/watch?v=5w1-zVifd-c 

7. Экзамен по народному танцу (СПбУКИ). Экзерсис у станка             

[Электронный ресурс]  -  Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=e-Dz0OD4JXA 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

            ТЕРМИНОЛОГИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ЭКЗЕРСИСА  

 

Экзерсис у опоры или на середине - это комплекс тренировочных 

упражнений, способствующих развитию мышц, связок, воспитанию 

координации движений у танцовщика. Экзерсис выполняются у «станка» 

(прикрепленной кронштейнами к стене ) и на середине учебного зала 

ежедневно Экзерсис состоят из одних и тех же элементов. 

Demi plie - (деми плие)-неполное «приседание».  

Grand pli -(гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

Pelevé - (релеве) - «поднимание»,поднимание в стойку на носках с 

опусканием в ИП в любой позиции ног. 

Battement tendu - (батман тандю) - «вытянутый» скользящее движение 

стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwb_2TTX62U
https://www.youtube.com/watch?v=qcGvwcUe7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=-xuZ8kzuteo
http://video-dance.ru/ballet/classical-ballet/536-urok-klassicheskogo-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tanca-video-onlayn.html
http://video-dance.ru/ballet/classical-ballet/536-urok-klassicheskogo-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tanca-video-onlayn.html
https://www.youtube.com/watch?v=5w1-zVifd-c
https://www.youtube.com/watch?v=e-Dz0OD4JXA
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скользящим движением в ИП. 

Battement tendu jeté -(батман тандю жете) - «бросок», взмах в положение 

книзу (25°, 45°) крестом. 

Demi rond - (деми ронд) -неполный круг, полукруг (носком по полу, на 

45ана 90° и выше). 

Rond dejamb parterre  - (ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу 

круговое движение носком по полу. 

Rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер) - круг ногой в воздухе, стойка 

на левой правая в сторону, круговое движение голенью наружу или внутрь. 

En dehors - (андеор) - круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты.10.en 

dedans -(андедан) - круговое движение к себе, круговое движение внутрь. 

Sur le cou de pied - (сюр ле ку де пье) - положение ноги на щиколотке (в 

самом узком месте ноги),положение согнутой ноги на голеностопном 

суставе впереди или сзади. 

Battement fondu - (батман фондю)-«мягкий», «тающий», одновременное 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

Battement frappe - (батман фрапэ) - «удар» -короткий удар стопой о 

голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном 

суставе (25°, 45°) в положение на носок или книзу. 

Petit battement -( пти батман) - «маленький удар»-поочередно мелкие, 

короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной 

ноги. 

Battu- (ботю) - «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги.  

Double - (дубль) - «двойной»,   battement tendu - двойной нажим пяткой • 

battement fondu -двойной полуприсед,  battement frapper - двойной удар.  

Passe - (пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок 

у колена: впереди, в сторону, сзади.  

Relevelent - (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 
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1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.  

Battement soutenu - (батман сотеню)-«слитный»-из стоики на носках с 

полуприседом на левой, правую скольжением вперед на носок (назад или в 

сторону) и скольжением вернуть в ИП.  

Développe - (девелопе) - «раскрывание», «развернутый», из стойки на левой, 

правую скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) и 

разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше.  

Adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, девелопе, 

релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 

64 счета.  

Attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на 

левой, правую в сторону - назад, голень влево.  

Terboushon - (тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди 

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

Degaje - (дегаже)-«переход» из стойки на левой правую вперед на носок, 

шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка на 

правой, левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в сторону на 

носок, шагом в сторону через полуприсед по II позиции стойка на правой, 

левая в сторону на носок.  

Grand battement - (гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше 

через положение ноги на носок.  

Tombée - (томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад 

вперед (в сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим движением.  

Picce - (пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, быстрое 

многократное касание носком пола.  

Pounte - (пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой , правая 

вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом направлении с 

возвращением в исходное положение.  

Balance - (балансе)  - «покачивание», маятниковое движение ног вперед 

кверху - назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху.  



 

78 

 

Allongée - (аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, ногой, 

туловищем.  

Pordebras - (пор де бра) -«перегибы туловища», наклон вперед, назад, в 

сторону. То же самое в растяжке.  

Temps lie-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на левой,2 - правую 

вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад на 

носок, 4-ИП 5- то же самое в сторону и назад. 

Faill i- (фай»)-«летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя 

прыжок вверх, опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая рука 

вверх, правая назад -толчком левой и взмахом правой назад книзу прыжок 

вверх на 2 руки вниз. 34.allegro-(аллегро)-«веселый», «радостный», часть 

урока, состоящая из прыжков, выполняемая в   

быстром темпе. 

   


