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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Волшебный бисер» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Конвенция о правах ребёнка; 

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

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 3013-2020 

годы; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением   

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи      

Министерства образования и науки Российской Федерации  № 09-3242 от 18.11.2015 г.     

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05.2015 г. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Муниципальные правовые акты; 

 Устав МКУ ДО ДТ «Островок»;  

 Лицензия МКУ ДО ДТ «Островок». 

Модифицированная программа хореографического ансамбля «Аюшки» составлена на основе  

программ: «Народно-сценический танец для хореографических училищ» (автор -  А.А. Борзова), 

«Гимнастика» (автор - С.Г.Федотова), «Ритмика» (автор - Г.С.Франио), имеет художественную 

направленность. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и физического здоровья. Получение 

общего эстетического, морального и физического развития. При усвоении несложных 

музыкальных форм у детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. Дети, 

занимающиеся танцами, учатся владеть своим телом. Изучая разнообразные движения, 

совершенствуют двигательные навыки, развивается мышечное чувство, пространственная 

ориентация и координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. Задача педагога 

дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении развития творческих 

способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому учащемуся все условия для 

наиболее полного раскрытия и реализации способностей. В ходе занятий используются 

разнообразные и доступные движения классического и народно-сценического танца, элементы 

акробатики и актёрского мастерства. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она основывается на 

постепенном развитии природных способностей детей, строгой последовательности в овладении 

лексикой танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и регулярностью 

занятий, целенаправленностью учебного процесса.   

Адресат программы. Программа предназначена для работы с детьми в возрасте 5-18 лет, 

имеющих склонность к танцевальной деятельности. Наполняемость учебной группы составляет не 
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более 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 11 лет обучения. Общее 

количество часов освоения программы 1870 часов. 

Форма обучения: очная. При необходимости возможно дистанционное обучение.  

Набор воспитанников: зачисление детей в группы проводится с учетом медицинских 

показаний (медицинская справка), уровня общей физической подготовки, наличия музыкального 

слуха, по итогам тестирования. 

Особенности организации образовательного процесса: группы формируются по 

возрастным особенностям и степени освоения учебного материала.  

Данная программа включает 5 этапов обучения:  

Ступень обучения Возраст обучающихся Сроки обучения 

1 ступень (подготовительная) 5-6 лет 2 года 

2 ступень (младшая) 7-10 лет 3 года 

3 ступень (средняя) 10-12 лет 2 года 

4 ступень (старшая) 12 -14 лет 2 года 

5 ступень 

(профессиональная) 
15-18 лет 2 года 

Факультатив Разновозрастные дети 1 год 

1-я, 2-я ступени обучения являются базой начальных знаний о хореографии, 3, 4 и 5 ступени 

работа осуществляется на сертификат о профессиональном мастерстве в области хореографии. 

Состав группы: постоянный.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

1 ступень (подготовительная) включает в себя 1-ый и 2-ой года обучения. 

Первый год обучения: 2 занятия в неделю по 1академическому  часу (академический час – 20 

минут с 10 минутным перерывом); (2 ч.) 

Всего учебных недель в год: 35. 

Всего учебных часов в год: 70. 

Второй год обучения: 2 занятия в неделю по 1 академическому часу (академический час – 20 

минут с 10 минутным перерывом); (2 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 72.  

 

2  ступень обучения (младшая) включает в себя 3-ий, 4-ый и 5-ый года обучения. 

Третий год обучения: 2 занятия в неделю по 2 академических часа 

 (академический час – 30 минут с 10 минутным перерывом); (4 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 144. 

Четвертый год обучения: 2 занятия в неделю по 2 академических часа  

(академический час – 30 минут с 10 минутным перерывом); (4 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 144. 

Пятый год обучения: 3 занятия в неделю по 2 академических часа 

 (академический час – 30 минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 
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3 ступень обучения (средняя) включает в себя 6-ой и 7-ой года обучения. 

Шестой год обучения: 3 занятия в неделю по 2 академических часа 

(академический час – 45 минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 

Седьмой год обучения: 3 занятия в неделю по 2  академических часа 

(академический час – 45 минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 

 

4 ступень обучения (старшая) включает в себя 8-ой и 9-ый года обучения. 

Восьмой год обучения: 3 занятия в неделю по 2 академических часа  

(академический час – 45минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 

Девятый год обучения: 3 занятия в неделю по 2  академических часа  

(академический час – 45минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 

 

5 ступень обучения включает в себя 10-ый и 11-ый года обучения. 

Десятый год обучения: 3 занятия в неделю по 2 академических часа  

(академический час – 45минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 

Одиннадцатый год обучения: 3 занятия в неделю по 2 академических часа  

(академический час – 45 минут с 10 минутным перерывом); (6 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 216. 

Всего часов в год: 1942. 

 

Также осуществляется дополнительно работа с детьми, задействованными в общей 

постановке определенного танца 2 академических часа в неделю 

(академический час – 45 минут с 10 минутным перерывом); (2 ч.) 

Всего учебных недель в год: 36. 

Всего учебных часов в год: 72. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: обучение воспитанников основам хореографического мастерства; познание 

искусства танца. 

Задачи: основными задачами танцевальных занятий являются: приобщение детей к музыке, 

обучение их воспринимать на слух, различать и понимать музыку, ритм, темп и динамику. Вместе 

с двигательными навыками дети знакомятся с терминологией танцевальных элементов. Постигая 

основы хореографии в ансамбле «Аюшки», дети учатся передавать пластикой содержание 

музыкальной композиции. 

Задачи 1 ступени обучения (1-ый и 2-ой года обучения): 

Образовательные:  

 формировать первоначальные знания о танцевальных движениях; 

 ознакомить с практическим применением танцевальных движений; 

 научить использовать заданное пространство в ходе постановки танцев. 
Личностные:  

  развивать эстетический вкус и творческие способности детей младшего возраста; 

  воспитывать внимание, дисциплинированность, волю, самостоятельность; 

  способствовать формированию и привитию сценической культуры, воспитывать 

культуру поведения и общения;  
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  прививать любовь, уважение и бережное отношение к исконной культуре русского 

народа.  

Метапредметные:  

 формировать умение проектировать свою деятельность;  

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать умения коллективной и творческой деятельности; 

 способствовать развитию выразительности и музыкальности исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения танцев различной направленности). 

Задачи 2 ступени обучения (3-ий, 4-ый и 5-ый года обучения): 

Образовательные:  

 способствовать раскрытию творческих способностей детей в танцевальном искусстве; 

 способствовать формированию необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

 знакомить с терминологией танцевальных движений. 

Личностные:  

 научить самовыражаться в танцевальных композициях. 

 формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, гигиена); 

 организовать художественное просвещение детей, привитие им интереса к искусству танца. 
Метапредметные:  

 формировать умение проектировать свою деятельность;  

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать умения коллективной и творческой деятельности; 

 способствовать развитию выразительности и музыкальности исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения танцев различной направленности). 

Задачи 3 ступени обучения (6-ой и 7-ой года обучения): 

Образовательные:  

 продолжить знакомство с терминологией танцевальных движений; 

 учить определять по характерным признакам хореографических композиций к 

соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец классический, народный, 

эстрадный, современный, стилизация. 

 способствовать формированию необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

 учить технически правильному и синхронному выполнению элементов танца. 

Личностные:  

 развивать стремление к гармонии и красоте танцев; 

 способствовать формированию позитивной самооценки своих танцевальных и творческих 

способностей; 

 развивать хореографическо-эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству.  

Метапредметные:  

 формировать танцевальные навыки в групповых и индивидуальных танцевальных 

постановках; 

 учить выполнять учебные действия в качестве постановщика танца; 

 учить ставить новые учебные задачи вместе с педагогом. 

Задачи 4 ступени обучения (8-ой и 9-ый года обучения): 

Образовательные:  

 научить различать народный танец от народно-сценического; 

 дать представление о направлениях современного танца;  

 совершенствовать танцевальные навыки; 

 формировать навыки исполнения простейших акробатических элементов. 

Личностные:  

 способствовать формированию позитивной самооценки, самоуважению, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

 учить высказывать свое отношение к музыкальному сопровождению танца с 

аргументацией; 
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 учить производить анализ характеров героев танца на основе личного восприятия. 

Метапредметные:  

 продолжить формировать танцевальные навыки в групповых и индивидуальных 

танцевальных постановках; 

 учить различать лирические, эпические, драматические образы в танце; 

 продолжить учить выполнять учебные действия в качестве постановщика танца; 

 учить формулировать самостоятельно учебную задачу, ориентироваться в способах 

решения задачи. 

 

Задачи 5 ступени обучения (10-ый и 11-ый года обучения): 

Образовательные:  

 продолжить формировать танцевальные навыки в групповых и индивидуальных 

танцевальных постановках; 

 учить составлять танцевальные композиции, используя полученные знания; 

 развивать умение самостоятельно подбирать музыкальное сопровождение, учитывая стиль, 

направление, ритм, темп музыкального произведения. 

 развивать творческое воображение, способность импровизировать в области танцев 

индивидуально, в паре или группе; 

 учить выполнять инсценирование на заданную тему. 

Личностные:  

 продолжить формирование позитивной самооценки, самоуважению, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

 учить выражать свое  отношение к музыкальному сопровождению танца с аргументацией; 

 учить высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 

 учить производить анализ характеров героев танца на основе личного восприятия. 

Метапредметные:  

 продолжить формировать танцевальные навыки в групповых и индивидуальных 

танцевальных постановках; 

 продолжить учить выполнять учебные действия в качестве постановщика танца; 

 учить формулировать самостоятельно учебную задачу, ориентироваться в способах 

решения задачи. 

 

Содержание программы 

I ступень обучения (1, 2 года обучения) 

I ступень обучения является подготовительной и состоит из двух лет обучения. На этом этапе 

дети постигают начальные основы, опираясь на которые строится вся дальнейшая система 

обучения. Большое внимание уделяется подготовке ребёнка физически и морально, что помогает 

обучающимся преодолеть психический и физический барьер. 

В первый год обучения основная роль отводится игровым моментам занятия, умению 

пробудить интерес к танцевальному искусству, дать первоначальное представление о нём. 

Формируются первичные навыки ориентирования в пространстве зала. В связи с возрастными 

возможностями танцевальная деятельность на этом этапе представляет собой импровизированные 

выступления под разнообразное музыкальное сопровождение. 

Учебный план. Первый год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Входящая 

диагностика 

1 1 - Беседа 

 Опрос, наблюдение 

 2.  Азбука музыкального движения 10 3 7 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Партерная гимнастика 21 5 16 Беседа. Опрос, наблюдение 
4.  Играя, танцуем 10 3 7 Беседа, наблюдение 

5.  Основные танцевальные 

движения 

16 4 12 Беседа. Опрос, наблюдение 
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6.  Репетиционно - постановочная 

работа.  

Итоговая диагностика 

 

12 4 8 Беседа. Наблюдение 

 

Опрос, наблюдение 

  Всего  70 20 50  

Содержание учебного плана. 1-ый год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория-1 ч., практика - 0 ч.): 

ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Азбука музыкального движения (10 ч. Теория – 3 ч., практика - 7 ч.). 
1. Слушание музыки, определение ее характера, настроения. Диагностика музыкальных и 

танцевальных способностей. 

2. Разучивание поклона. 

3. Виды шагов. 

4. Ритмические комбинации на хлопки и притопы. 

5. Разминка. 

3. Партерная гимнастика (21 ч. Теория – 5 ч., практика - 16 ч.). 
1. Работа стоп: 

•  Различные положения стоп - выворотные и не выворотные, для голеностопа - (утюжки). 

• Работа стоп к себе и от себя, из 6 позиции в первую, круговые движения. 

1. Упражнения для укрепления мышц спины и подвижности позвоночника: 

• (березка); 

•   (змейка); 

•  (кошечка). 

4. Играя, танцуем (10 ч. Теория – 3 ч., практика - 7 ч.): 

Различные танцевальные игры под музыку. 

5. Основные танцевальные движения (16 ч. Теория – 4 ч., практика - 12 ч.). 
1. Различные виды шага и бега: бытовой естественный, играющий, на пятках, на 

полупальцах, с подъёмом коленей; бег с подскоками и т. д. 

2. Элементы марша с использованием различных направлений движений, 

перестроений, перемена темпа и музыкального характера. 

3. Танцевальный сценический шаг (pas march) вперед и назад с изменением темпа и 

музыкального характера. 

4. Подскоки. 

5. Голоп: прямой, боковой, в повороте. 

6. Притопы одинарные. 

7. Ковырялочка простая. 

6. Репетиционно-постановочная работа (12 ч. Теория – 4 ч., практика - 8 ч.). 
Знакомство с терминологией: танцевальный этюд и комбинация. Выполнение 

практических упражнений.  

Итоговая диагностика. 

 

На втором году обучения с учётом индивидуальных возможностей детей повышается 

физическая нагрузка. Навыки, приобретённые в 1 год обучения, помогают перейти к следующей 

ступени изучения танцевального искусства, элементов народного танца, детского танца. 

Учебный план. Второй год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Входящая 

диагностика 
1 1 - 

Беседа 

 Опрос, наблюдение.  
2.  Партерная гимнастика 16 4 12 Беседа. Опрос, наблюдение 

3.  Играя, танцуем 16 4 12 Беседа. Наблюдение 

4.  Основные танцевальные 

движения 
20 6 14 

Беседа. Наблюдение 

5.  Репетиционно - постановочная 

работа. Итоговая диагностика 
19 5 14 

Беседа. Наблюдение 

 Опрос, наблюдение 
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 Всего  72 20 52  

Содержание учебного плана. 2-ой год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория-1 ч., практика - 0 ч.). 

ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Партерная гимнастика (16 ч. Теория – 4 ч., практика -12 ч.). 

1. Повторение физических упражнений 1 года обучения. 

2. Упражнения для мышц пресса: 

• (уголок); 

• (велосипед); 

• упражнения для боковых и брюшных мышц пресса (ванька-встанька). 

3.  Упражнения для укрепления мышц спины и подвижности позвоночника: 

• упражнения для укрепления мышц спины (лодочка); 

• упражнение для гибкости и подвижности позвоночника(перекат); 

• упражнение на развитие гибкости поясничного отдела позвоночника (колечко). 

4. Растяжка ног на шпагат. 

3. Играя, танцуем (16 ч. Теория – 4 ч., практика -12 ч.). 

1. Танцевальные игры и импровизация. 

4. Основные танцевальные движения (20 ч. Теория – 6 ч., практика -14 ч.). 

1. Марш: 

• марш на полупальцах; 

• элементы марша и различные перестроения. 

2. Элементы русского танца: 

• положение рук; 

• притопы тройные; 

• гармошка; 

• ковырялочка с двойным притопом; 

• вынос ноги вперед, в сторону. 

3. Элементы польки «из стороны в сторону»: 

1. Подскоки: 

• подскоки с продвижением; 

• в повороте; 

• вперед, назад. 

5. Репетиционно-постановочная работа (19 ч. Теория – 5 ч., практика -14 ч.). 

Разучивание танцевальных элементов и постановка номеров. Итоговая диагностика. 

 

II ступень обучения (3 ,4 и 5 года обучения) 

 II этап является качественно отличным от предыдущего этапа обучения танцевальному 

искусству; осуществляется переход от подготовительного периода к танцевальному занятию. 

Изменяется возрастной уровень - обучающиеся становятся старше, следовательно, 

существенно изменяются как физические, так и психические качества воспитанников. Организм 

крепнет, активно продолжается процесс окостенения различных частей скелета, в том числе в 

местах его гибких сочленений, укрепляются связки, набирают силу мышцы. Дети становятся 

способными воспринимать и выполнять более сложные физические нагрузки. На данном этапе 

расширяется арсенал танцевальных движений, вырабатываются первичные навыки 

танцевальности на материале не только классического, но и современного танца (в работе у станка 

используются элементы характерного танца), продолжается изучение и закрепление элементов 

русского танца. На основе изученного материала, ставятся танцевальные номера. 

Третий год обучения предполагает повторение упражнений, пройденных ранее, развитие 

устойчивости и координации движений на середине зала. Сохраняя знания и навыки, 

продолжается формирование исполнительских данных коллектива. Проводятся беседы о 

хореографии. 

Учебный план. Третий год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 
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1.   Вводное занятие. Входящая 

диагностика 

 

1 1 0 
Беседа 

Опрос, наблюдение 

 2.  Ритмика 

 

32 10 22 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Танцевальная азбука 

 

32 8 24 Беседа. Опрос, наблюдение 

4.  Партерная гимнастика 

 

32 8 24 Беседа. Наблюдение 

5.  Танцевальная деятельность 

 

45 15 30 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.   Итоговая диагностика 2 1 1 Опрос. Наблюдение 

 Всего  144 43 101  

Содержание учебного плана. 3-ий год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

 правила ТБ (по пожарной безопасности, в танцевальном зале, форма одежды на 

занятиях), входящая диагностика; 
 понятие о жанрах хореографии; 

 термины, принятые в хореографии. 

2. Ритмика (32 ч. Теория – 10 ч., практика - 22 ч.). 
1. Ритмические упражнения: 

 упражнения, передающие различную степень напряжения или расслабления 

движений в зависимости от музыки; 

 упражнения на использование «крупных» и «мелких» движений в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

 начало и окончание движения вместе с музыкой.  

2. Музыкальные игры. 

3. Музыкальные задания по прослушиванию и анализу танцевальной музыки. 
3. Танцевальная азбука (32 ч. Теория – 8 ч., практика - 24 ч.). 

1. Возникновение и развитие танца 

2. Упражнение на выработку выносливости, силы, ловкости выразительности 

танцевальных поз и танцевальных фигур: 
 постановка корпуса, головы; 

 понятие вытянутой ноги; 

 построения и перестроения;  

 построение в колонну по одному и по два, перестроения из колонны по одному в 

пары и обратно; 

 построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение круга, свободно; 

 размещение в зале, построение «цепочкой», « воротца». 

4. Партерная гимнастика (32 ч. Теория – 8 ч., практика - 24 ч.). 

1. Упражнения на развитие физических данных. Укрепление мышечного аппарата, 

силы, выносливости: 

 работа стоп; 

 упражнения на натянутость ног; 

 растяжка; 

 упражнения на гибкость; 

 постановка спины (работа с палочками); 

 профилактика сколиоза (упражнения на растягивание позвоночника). 

5.  Танцевальная деятельность (45 ч. Теория – 15 ч., практика - 30 ч.). 
1. Танцевальные элементы: 

 приставные шаги с хлопками; 

 бег на полупальцах; 

 приставной шаг с плие; 

 подскоки на месте и в продвижении; 

 вынос ног на каблук вперед и в сторону с притопами; 

 прыжки по 6 позиции; 

 вращение на месте.  

2. Постановочная работа: 
 простые комбинации на разученных элементах; 

 постановка группового танца. 
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6. Итоговое занятие (2 ч. Теория – 1 ч., практика - 1 ч.). 
Итоговая диагностика. 

 

Четвёртый год обучения: основной задачей этого года является развитие танцевальной 

деятельности, умение передать эмоции танцевальной композиции. С этого года вводится 

дисциплина по классическому, народному танцу. 

Учебный план. Четвертый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 

 

1 1 0 
Беседа 

Опрос, наблюдение 

 2.  Ритмика 

  

28 8 20 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Танцевальная азбука 

Беседы о хореографии  

20 4 16 Беседа. Письменный опрос, 

наблюдение 

4.  Вспомогательные физические 

упражнения  

26 8 18 Беседа. Наблюдение 

5.  Основы классического танца  22 6 16 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Народно-сценический танец 18 6 12 Беседа. Опрос, наблюдение 
7.  Постановочная деятельность. 

Итоговая диагностика 

29 9 20  Наблюдение 

Тест «Жанры и виды танцев» 

Зачет «Основы классического 

танца». Зачет 

«Народно-сценический танец» 
 Всего  144 42 102  

Содержание учебного плана. 4-ый год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Правила ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Ритмика. Ритмические упражнения. Музыкальные задания. (28 ч. Теория – 8 ч., 

практика - 20 ч.). 
 повторение практических заданий третьего года обучения; 

 слушание музыки, определение характера музыкального произведения; 

 овладение простейшими навыками координации движений; 

 упражнения на развитие музыкальности, умения координировать движения с 

музыкой; 

 ритмические упражнения с заданиями. 
3. Танцевальная азбука. (20 ч. Теория – 4 ч., практика - 16 ч.). 

Беседы о хореографии. Жанры и виды танцев. Изучение терминологии, танцевальной 

лексики. Тестирование по изученной тематике (письменный опрос). 
4. Вспомогательные физические упражнения (26 ч. Теория – 8ч., практика - 18 ч.). 

В этот раздел включаются упражнения 1, 2 и 3 года обучения. Эти упражнения могут и 

должны использоваться по мере необходимости на протяжении всех лет. Однако их 

значение существенно изменяется. По-прежнему, освоение всех предложенных 

упражнений не является обязательным. Учитывая индивидуальность и физическую 

подготовку ребенка, сложные варианты можно заменить на более простые, рассчитанные на 

определённые группы мышц, и наоборот. Физические упражнения можно использовать в 

качестве разогрева перед началом занятия или в качестве растяжек. 

1. Наклоны вперед с поворотом корпуса. 

2. Растяжки с наклоном и поворотом корпуса. 

3. Растяжки ног лежа на полу. 

4. Растяжки ног сидя на полу. 

5. Упражнения для тренировки мышц пресса. 

6. Упражнения на выворотность ног. 

5. Основы классического танца (22 ч. Теория – 6 ч., практика - 16 ч.). 

• Освоение основных танцевальных понятий (выворотность, вытянутый носок и др.); 
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• работа над подстановкой корпуса, головы (лицом к станку); 

• Позиции ног (1,5); 

• Demi plie; 

• Releve; 

• Battement tendu (в сторону); 

• перегибы корпуса в сторону, назад; 

• позиции рук(1,2,3) на середине зала; 

• Pоrt de bras; 

• прыжки: Sotte ( по VI поз.). 

6. Народно-сценический танец (22 ч. Теория – 6 ч., практика - 16 ч.). 

1. Простейшие элементы русского танца: 

• основные положения ног; 

• основные положения рук; 

• разнообразные шаги; 

• молоточки; 

• ковырялочка; 

• переменный шаг и т.д. 

7. Постановочная деятельность (29ч. Теория – 9 ч., практика - 20 ч.). 
Разучивание простых танцевально-ритмических  комбинаций и танцевальных этюдов на 

основе пройденных движений (музыкальное сопровождение должно соответствовать 

детской тематике и иметь четкое выраженное квадратное построение). Тест «Жанры и виды 

танцев». Зачет по теме «Основы классического танца». Зачет по теме «Народно-сценический 

танец».  

 

Пятый год обучения: разогрев мышц и подготовка организма к занятию осуществляется 

танцевальной разминкой, что делает занятие интереснее. Разучиваются несложные комбинации 

классического танца у станка и середине зала. 

Учебный план. Пятый год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 
1 1 0 

Беседа 

Опрос, наблюдение 

 2.  Классический танец 40 12 30 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Народно-сценический танец 

22 4 18 
Беседа. Письменный опрос, 

наблюдение 

4.  Вспомогательные физические 

упражнения 
44 8 36 

Беседа. Наблюдение 

5.  Постановочная деятельность 34 5 29 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Беседы о хореографии. 

Итоговая диагностика 

3 1 2 

Опрос, наблюдение. 

 Тест «Классический танец. 

Народно-сценический танец» 

Зачет «Основы классического  

и народно-сценического 

(русского) танцев» 

 Всего  144 41 103  

Содержание учебного плана. 5-ый год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

ТБ и ПБ. Входящая диагностика 

2. Классический танец (40 ч. Теория – 12 ч., практика - 30 ч.). 
(1. Экзерсис у станка.  2. Экзерсис на середине зала). 

Теоретические сведения: понятия «осанка», поклон. Специфика танцевального шага и бега. 

Позиции рук и ног. Точки хореографического зала. 

Практика: 
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 Постановка корпуса. 

 Позиции ног (1, 5). 

 Позиции рук(1,2,3). 

 Demi plie по 1 и 5 позиции ног. 

 Battements tendus в перед, назад, в сторону по 1, 5 позиции ног. 

 Passe par terre (проведение ног вперед и назад через I позицию). 

 Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

 Рой de bras 

 Аллегро (прыжки): по I,V, VI, позиции ног: SAUTE. 

 Растяжка ног на станке. 

3. Народно-сценический танец (русский танец) (22 ч. Теория - 4 ч., практика - 18 ч.). 

К разученным ранее элементам русского танца добавляются: 

• веревочка; 

• припадание; 

• Прачесы; 

• до за до; 

• вращения по диагонали (бег, подскок) и т.д. 

Письменный опрос по теме. 

4. Вспомогательные физические упражнения (44 ч. Теория – 8 ч., практика - 36 ч.). 

В этот раздел включаются упражнения 1, 2 , 3 и 4 годов обучения. При проведении 

теоретической части занятия повторяются правила по ТБ, лексика танцевальных 

движений. 

Практика:  

• Упражнения на развитие выворотности. 

• Упражнения на развитие гибкости. 

• Упражнения на растягивание позвоночника. 

• Растяжка. 

5. Постановочная деятельность (34 ч. Теория – 5 ч., практика - 29 ч.). 

Разучиваются танцевальные комбинации и этюды на взаимодействие. Танцевальные 

номера ставятся на основе пройденных танцевальных движений. 

6. Беседы о хореографии. Итоговое занятие (3 ч. Теория – 1 ч., практика - 2 ч.). 

Итоговая диагностика:  Тест «Классический танец. Народно-сценический танец». Зачет 

«Основы классического  и народно-сценического (русского) танцев». 

III ступень обучения (6 и 7 года обучения) 

  6 и 7 года обучения - период дальнейшего совершенствования полученных знаний, 

продолжение изучения классического экзерсиса; исполнение народных танцев, развитее 

творческого мастерства, воспитание способности к танцевальной импровизации, знакомство с 

современными направлениями. 

С третей ступени обучения идет подготовка к более четкому исполнению позиции положения и 

движение рук. 

Контрастность стиля народных национальных танцев. Сказки, былины и игры детей разных 

национальностей, общее в них и разное. Правила народных движений, основные координации и 

характерные Музыкальные характеристики танцев. 

Учебный план. Шестой год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  

Входящая диагностика 

1 1 0 Беседа  

Опрос, наблюдение 

 2.  Классический танец 58 10 48 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Эстрадный танец 50 10 40 Тест «Эстрадный танец» 
4.  Народно-сценический танец 54 10 44 Беседа. Письменный опрос, 

наблюдение 

5.  Постановочная деятельность 50 10 40 Беседа. Опрос, наблюдение 
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6.  Беседы о хореографии. 

Итоговая диагностика 

3 1 2 Опрос, наблюдение  

Тест  «Стиль и направление 

танца». Зачет  «Классический 

танец». Зачет «Народно - 

сценический танец» 

 

 

 

 Всего  216 42 174  
Содержание учебного плана. 6-ой год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Беседа по ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Классический танец (58 ч. Теория – 10 ч., практика - 48 ч.). 
• I и II port de bras; 

• позы «краузе» и «эффазе» по V позиции ног; 

• аллегро (прыжки): по I,II позиции ног, соте; 

• Demi plie по V и I позиции; 

• Battements tendus: c demi plie в I позиции в сторону, вперед, назад; с V позиции; 

• Passe par terre (проведение ног вперед и назад через I позицию); 

• Понятие направлений en dehors et en dedans; 

• Demi raud de jambe par terre; 

• Battements tendus jetes; 

• Releves на полупальцах в I, II и V позициях; 

• Grand plie в VI позиции; 

• Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

3. Эстрадный танец (50 ч. Теория – 10 ч., практика - 40 ч.). 

Раздел этой дисциплины включает обучение  синхронных ритмических и физкультурных 

движений, исполняемых под джазовую музыку. Тест «Эстрадный танец» 

4. Народно - сценический танец (54 ч. Теория – 10 ч., практика - 44 ч.). 
1. Станок (русский танец): 

• Подготовительные движения рук (из подготовительного положения руки открываются 

через 1 во 2 позицию и закрепляются на поясе) 

• полуприседания и приседания по 1, 5 открытым позициям; 

• плавные и резкие скольжения стопой по полу - вытягивание ноги на носок с переводом 

стопы на ребро каблука вперед (вперед, в сторону, назад). 

• Переступание на полупальцах - в разных ритмических сочетаниях. 

• Ковырялочка. 

• Скольжение по ноге (подготовка к веревочке) в открытом и закрытом положении на всей 

стопе опорной ноги 

• Мелкие броски от щиколотки с вытянутой стопой, в открытом положении (вперед и в 

сторону). 

• Подготовка к каблучным движениям. 

2. Упражнения на середине. 

• Повторение и закрепление элементов русского танца. 

• Положение рук. 

• положение ног. 

• Положение рук в групповых танцах и фигурах: звездочка, круг, карусель, корзиночка, 

цепочка. Поклоны - на месте и с продвижениями вперед и назад. 

3. Ходы: 

• Простой шаг с продвижениями вперед, назад, переменный шаг с продвижением вперед и 

назад. 

• Притоп - удар всей стопой. 

• Дроби (дробная дорожка) - мелкая непрерывная дробь с одинарным ударом каблука на 

месте, с продвижением. 

• Гармошка - одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1 закрытую и 

обратно, с продвижением в сторону и поворотом. 

• Ковырялочка - без подскока и с подскоком. 
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• Веревочка (простая) - подряд с переступанием. 

• Молоточки - удар полупальцами в пол, от колена на другой ноге; на месте с 

продвижением. 

Для мальчиков. Хлопки (одинарные) - в ладоши, по бедру, по голени. 

• Ключ - дробный простой. 

• Полная присядка - разучивание у станка с переходом на середину. 

• Вращение на подскоках по два подскока на 1/2 круга. 

4. Элементы белорусского танца: 

• Ход в полуприсяде. 

• Положение рук в соло и в паре. 

• Галоп. 

• Галоп с остановкой. 

• Подготовка к исполнению дробей (дробная дорожка). 

• Гармошка. 

• Полька - три небольших шага на низких полупальцах по 6 позиции. 

• Боковые перескоки с продвижением в сторону. 

• Шаг с подскоком, подскоки на двух ногах. 

5. Постановочная деятельность (50 ч. Теория – 10 ч., практика - 40ч.). 
Уделяется большое внимание изучению элементов народных танцев разного характера, 

ведётся отработка изученных комбинаций и подготовка концертных номеров с применением 

(по возможности) театрализации. 

6. Беседы о хореографии (3 ч. Теория – 1ч., практика – 2 ч.). 
• Разновидность танцев. 

• Стиль и направление. 

Итоговое занятие:  тест  «Стиль и направление танца». Зачет «Классический танец». Зачет 

«Народно - сценический танец». 

 

7  год обучения включает в себя весь материал, указанный в предыдущих годах обучения. 

Оформление занятия классической, современной и народной музыкой с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. На разминках продолжается работа над развитием гибкости, пластики. В 

танцевальных комбинациях используются растяжки, перегибы корпуса: назад, вперед. 

Учебный план. Седьмой год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  

Входящая диагностика 
1 1 

0 Беседа 

Опрос, наблюдение 

 2.  Классический танец 62 14 48 Беседа. Опрос, наблюдение 

3.  Эстрадный танец 48 10 38 Опрос, наблюдение 

4.  Народно-сценический танец 55 10 45 Беседа. Письменный опрос, 

наблюдение 

5.  Постановочная деятельность 47 12 35 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Беседы о хореографии. 

Итоговое занятие: итоговая 

диагностика 

3 1 2 Беседа. Опрос, наблюдение Тест  

«Модерн». Зачет «Классический 

танец». Зачет «Эстрадный танец». Зачет 

«Народно-сценический танец» 

 

  

 

 

 Всего  216 48 168  

Содержание учебного плана. 7-ой год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Беседы по ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Классический танец (62 ч. Теория – 14 ч., практика – 48 ч.). 
Элементы классического танца повторяются за предыдущие года обучения, упражнения 

выполняются в более ускоренном темпе. Понятия en dehors (вращательные движения ног, 

направляющиеся наружу) противоположное en dedans. Aplomb - устойчивость в танцах у 

станка и на середине класса. 
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• Demi- plie в 1, 2, 5 позициях. 

• Crand-plie по 1 и 5 позиции с переменой положения корпуса у станка и на 

середине класса. 

• Battement tendu jete из 5 позиции вперед и назад крестом. 

• Grand battement jete по 1 и по 5 позиции у станка. 

• Battement fondu у станка. 

• Battement tendu с demi-plie из 5 позиции крестом. 

• Battement tendu jete plie из 5 позиции крестом. 

Повторение поз классического танца croise и efface с добавлением того, что croise и efface 

бывают и вперед и назад. Позы классического танца изучаются на середине зала. 

• Положение корпуса epaulement croise и epaulement efface. 

• Releve на полупальцах в 1 и 5 позициях. 

• Releve на полупальцах в 1 и 5 позициях с demi-plie. 

Элементы вращений по диагонали. 

3. Эстрадный танец (48 ч. Теория – 10 ч., практика – 38 ч.). 

Для постановок танцев в современном характере используется разучивание акробатических 

элементов. Стойки: 

•  на лопатках, 

•  на руках. 

Равновесия: в сольных, парных и групповых упражнениях. 

Мосты: мост из положения лежа на спине, 

• мост стоя на коленях, 

• мост наклоном назад. 

Шпагаты. 

4. Народно-сценический танец (55 ч. Теория – 10 ч., практика – 45 ч.). 
Четкая координация движений рук и ног в танцевальных комбинациях. Упражнения у станка и 

на середине - более четкое исполнение народных движений (каблучные движения, присядка для 

мальчиков с различными сочетаниями движений рук, корпуса, различные комбинации у станка, 

состоящие из нескольких народных движений). Разборка танцев, состоящих из сложных 

композиционных рисунков, переходов, с изменением танцевального темпа во время движений. 

Отличия хороводов, лирических танцев от плясок. Также плясок от этюдов, прологов. 

Разновидности этюдов (сольные, мелкогрупповые, массовые, этюды для двух исполнителей). 

Повторение и закрепление элементов танцев. Положение рук в соло и в паре. 

Ходы. Простой шаг (на всю ступню, колено свободно). Легкий бег - небольшие шажки на низких 

полупальцах, пружиня в колене и подъеме, вперед и в сторону. 

• «Веревочка» - с ударом полупальцами, 

• с переступанием на ребро каблука, 

• с ударом ступней, 

• с ковырялочкой, боковое припадание с двойным ударом полупальцами, 

• pas de bask по 3позиции, 

• комбинации соскоков. 

Маятникообразные движения по типу «моталочки»: 

Движения на прыжковой подмене опорной ноги: 

• подбивка (основной вид, с переступанием, подбивка-маятник), 

• моталочки продольные (основной вид, накрест). 

• отбивка (с шагом, с ударом). 

Дробные движения: 

• удары всей ступней (одинарные, с подскоком, двойные удары), 

• удары ребром каблука (поочередные, с подскоком, с перескоками).. 

Ходы: 

• шаг с каблука, 

• шаркающий шаг. 

Переменный шаг: 

• с полуприседанием, 

• с ударом ребром каблука, 
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• с ударом всей ступней (для мальчиков). 

Бег: 

• основной вид, 

• с соскоком, 

• с подъемом коленей. 

Боковые ходы: 

• с двойным ударом полупальцами, 

• припадание - накрест, приставной ход, 

• боковой ход с перескоком. 

Письменный опрос по изученной теме. 

5. Постановочная деятельность (47 ч. Теория – 12 ч., практика – 35 ч.). 
Постановка номеров по характеру и стилю становиться более разнообразной. 

Приобретенные навыки и умения позволяют участвовать в разноплановых постановках. 

6. Беседы о хореографии. (3 ч. Теория – 1 ч., практика – 2 ч.). 

Итоговое занятие. Итоговая диагностика: тест «Модерн». Зачет «Классический танец». Зачет 

«Эстрадный танец». Зачет «Народно-сценический танец». 

 

IV ступень обучения (8 и 9 года обучения) 

На этом этапе обучения в дисциплину современный танец вводятся  основы «джаз - 

танца» и основы танца «Модерн». 

Стиль танца Модерн сформирован под влиянием интереса к культуре Востока. Поэтому при 

изучении основных положений танца много внимания уделяется постановке правильного 

дыхания, что, в конечном итоге, имеет оздоровительное значение. Основные и развивающие 

упражнения в обучении делятся на 3 части: работа, сидя или лежа, работа стоя и работа, 

включающая передвижения по полу или движения в пространстве. Основная цель работы на полу 

разогреть и растянуть мышцы, разработать суставы, позвоночник, ноги. Экзерсис на полу 

начинается с простых движений, затем следуют упражнения на дыхание, на работу спины, 

движения рук и ног. На полу выполняются следующие упражнения: из положения сидя, лежа и на 

коленях. В экзерсисе на середине развивается ощущение центра тяжести, кроме того, развивается 

сила ног в сочетании с общей выносливостью, которая становится доступной, когда спина и ноги 

работают вместе. На середине используются сначала комбинации в параллельной позиции, а затем 

на выворотной, что необходимо для развития быстроты и четкости шагов. Следующая часть 

занятия - передвижение в пространстве - направлена на постановку всевозможных вариантов 

ходьбы, что позволяет двигаться более легко и в разных ритмах. Заканчивается занятие быстрыми 

движениями, пробежками и прыжками. 

Учебный план. Восьмой год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 
1 1 

0 Беседа 

 Опрос, наблюдение 

 2.  Классический танец 62 14 48 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Современный танец 37 9 

28 
Письменный опрос, 

наблюдение 

4.  Народно-сценический танец 57 12 45 Беседа. Опрос, наблюдение 

5.  Постановочная деятельность 56 12 44 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Беседы о хореографии. 

Итоговое занятие: итоговая 

диагностика 

3 1 2 Опрос, наблюдение 

Тест «Современный танец». 

Зачет «Классический танец». 

Зачет «Современный танец». 

Зачет «Народно-сценический 

танец» 

 Всего  216 50 166  

Содержание учебного плана. 8-ой год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Беседа по ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 
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2. Классический танец (62 ч. Теория – 14 ч., практика - 48 ч.). 

У станка: (при полной выворотности позиции ног I - 5.) 

• Demi- plie. ( по всем позициям боком к станку); 

• grand- plie. ( по всем позициям боком к станку; 

• battement tendu с увеличением темпа движения demi- plie и переходом во 2 и 4 

позиции, в малых позах; 

• rond de jambe par terre (с plie на опорной ноге); 

• battement frappe по всем направлениям носком в пол; 

• releve по 1,2,5 позициям (с вытянутых ног и с demi- plie); 

• battement fondu (а сторону, носком в пол); 

• releve lent на 45* и 90* (с 1 и 5 позиций по всем направлениям); 

• grand battement jete с 1 и 5 позиций; 

• полуповороты на одной ноге en dehors en dedans; 

• положение ноги sur le cou-pied вперед; 

• положение ноги sur le cou-de-pied («условное» для battements fondus). 

• Перегибы корпуса стоя боком к станку. 

На середине: 

• пор де бра (1,2,3); 

• battement tendu по 1, 5 позициям во всех направлениях; 

• положение( понятие) croise, effacе; 

• вращение по диагонали с фиксацией точки; 

• прыжки темп соте по 1,2,5 позициям; 

• еchappе; 

• balance 

3. Современный танец (37 ч. Теория – 9 ч., практика - 28 ч.). 
Основные движения разминки: 

• поклон; 

• упражнения для стопы; 

• упражнения для корпуса; 

• упражнения для рук; 

• упражнения для головы. 

Положение: 

• рук; 

• ног; 

• корпуса. 

Партерной гимнастики: 

• «складка»; 

• «коробочка»; 

• движения для ног; 

• пресса; 

• шпагат. 

Простейшие танцевальные движения: 

• разучивание танцевальных движений; 

• разучивание простых комбинаций. 

Посьменный опрос по изученной теме. 

4. Народно-сценический танец (57 ч. Теория – 12 ч., практика - 45 ч.). 
Повторение изученных элементов в более быстром темпе. Усложнение ритмического 

рисунка. Продолжить изучение новых элементов у станка и на середине зала. Изучение русского, 

украинского, испанского, цыганского танцев. Станок (экзерсис у станка): 

• Полуприседания и полные приседания (плавные и резкие) по 1,2,4,5, позициям 

(открытым и прямым). 

• Battements tendus с поворотом ноги в закрытое положение (в русском народном 

характере). 

• Battements tendus jetes (сквозные по 1 позиции, со встречным проскальзыванием на 

опорной ноге в полуприседании). 
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• Rond de jambe par terre (ребром каблука, с деми плие на опорной ноге). 

• Battements tendus (на всей стопе, с подниманием на полупальцы). 

• Подготовка к веревочке - движения с разворотом ноги в закрытом положении и 

разворотом бедра. «Веревочка». 

• Большие броски ( полукругом на всей стопе, с проведением ноги через 1 позицию ног). 

На середине: 

• Бег: ноги отбрасываются назад (на месте, с продвижением вперед с поворотом). 

• Боковой шаг на одну ногу, другая поднимается под колено. 

• Припадание (перекрестный ход) со сменой позиции спереди, сзади. 

• Ход на одну ногу с прыжком. 

• Боковой ход каблука. 

5. Постановочная деятельность (57 ч. Теория – 12 ч., практика - 45 ч.). 
На основе разученных элементов народных и современных танцев разучиваются 

танцевальные комбинации этюды и танцы. 

6. Беседы о хореографии (3 ч. Теория – 1 ч., практика – 2 ч.). 

Беседа «Танцы народов мира». Итоговое занятие: тест «Современный танец». Зачет 

«Классический танец». Зачет «Современный танец». Зачет «Народно-сценический танец». 

Учебный план. Девятый год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  

Входящая диагностика 
1 1 0 

Беседа 

 Опрос, наблюдение 

 2.  Классический танец 63 13 50 Беседа. Опрос, наблюдение 

3.  Народно-сценический танец  38 5 33 Беседа. Письменный опрос 
4.  Современный танец 60 12 48 Беседа. Наблюдение 
5.  Постановочная деятельность 51 12 39 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Беседы о хореографии. 

Итоговое занятие: итоговая 

диагностика 
3 1 2 

Опрос, наблюдение 

Тест «Танцы народов мира». 

Зачет «Классический танец».  

Зачет «Народно-сценический 

танец».  Зачет «Современный 

танец»  

 

 

 

 Всего  216 44 172  

Содержание учебного плана. 9-ый год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Беседы по ТБ и ПБ. Входящая диагностика.  
2. Классический танец (63 ч. Теория – 13 ч., практика - 50 ч.). 

Весь пройденный материал исполняется в более быстром темпе. В упражнения вводятся 

позы эффасе вперед и назад. Элементы классического экзерсиса выносятся на середину зала. 

У станка: 

• Повороты на 2-х ногах на 180 градусов. 

• Rond de jambe en lier en dehors en dedans. 

• Battements soutenus в сторону, вперёд, назад носком в пол. 

• Battement frappe на 45 градусов в позы круазе и эффасе. 

• Battement dеveloppе по 5 позиции во всех направлениях. 

• Пируэт в один оборот из 5 и 4 позиции. 

• Адажио. 

• Battement fondu с подниманием на полупальцы. 

• Большие броски с проведением ноги через 1 позицию. 

• Растяжка. 

На середине: (повторяются упражнения, что и у станка): 

• Исполняется 1,2,3 port de bras (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад). 

• Полуповорот двух ногах в 5 позиции с переменой ног; 

• Balance. 

• Pas de bourree. 
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Прыжки: 

• Tan Leve saute - по 1, 2, 5 позициям; 

• pas echappe; 

• pas de chat. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

Вращение по диагонали: 

• schene. 

3. Народно-сценический танец (63 ч. Теория – 13 ч., практика - 50 ч.). 

Повторение изученных элементов в более быстром темпе. Усложнение ритмического 

рисунка. Изучение новых элементов у станка и на середине зала. Изучение русского, 

украинского, испанского, цыганского танцев. Письменный опрос по изученной теме. 

экзерсис у станка: 

Повторение элементов ранее разученных с добавлением: 

Каблучные выстукивания: 

(Упражнения): 

• основной вид; 

• с разворотом бедра и удара подушечкой на Р.Н.; 

• бросок прямой ногой с сокращенной стопой.  

Выстукивания: 

• поочередные удары всей стопой; 

• двойные удары; 

• двойные с подскоком; 

• «Русский ключ». 

Grand battement jete: 

• основной вид; 

• с опусканием Р.Н. в положение на носок или каблук; 

• с demi- plie на О.Н. и задержкой ноги в воздух; 

• Комбинации (моталочки, ковырялочки и молоточки). 

На середине: 
• поклон в русском характере; 

• припадание; 

• дробные ходы; 

• вращения. 

4. Современный танец (60 ч. Теория – 12 ч., практика - 48 ч.). 

Разминка (разогрев): 

• упражнения для рук: скрещение прямых рук перед собой и сбоку; руки сзади скрещены 

в замке (при этом наклон вперед); 

• наклоны: в сторону (рука над головой); вперед (руки в положении «мельница»; 

• упражнения для ног: вперед; по диагонали; в сторону на 90 гр. (влево и вправо); 

• движения на координацию, 

• roll; 

• стрейч; 

• растяжка. 

Упражнения для головы: 
• наклоны вперед, назад; 
• наклоны вправо, влево; 
• повороты вправо, влево. 

Упражнения для плеч: 

• подъем одного, двух плеч вверх; 

• движение плеч вперед, назад; 

• твист плеч. 

Грудная клетка: 

• движение из сторон в сторону, 

Пелвис (бедра): 

• движение из стороны в сторону; 
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• hip lift. 

Руки: 

• движения прямыми руками вверх-вниз; 

• круговые движения «локомотор»; 

• движения с согнутыми локтя. 
Ноги: 
• движения стопы (релевэ). 

Передвижение в пространстве: 

Шаги: 

• шаг на месте; 

• шаг в сторону с приставкой, 

• прыжки. 

5. Постановочная деятельность (51 ч. Теория – 12 ч., практика - 39 ч.). 
Танцевальные комбинации на основе джазовых движений. Постановка танцевальных этюдов в 

народном характере. Постановка танцев в современном характере. 

6. Беседы о хореографии (3 ч. Теория – 1 ч., практика - 2 ч.). 

Беседа «Многообразие народного танца». Итоговое занятие: тест «Танцы народов мира». Зачет 

«Классический танец». Зачет «Народно-сценический танец».  Зачет «Современный танец». 

V ступень обучения (10, 11 года обучения) 

На этом этапе обучения совершенствуется мастерство воспитанников, проявляется их 

творческая активность и индивидуальность. 

Учебный план. Десятый год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 
1 1 0 

Беседа 

 Опрос, наблюдение 

 2.  Классический танец 63 13 50 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Современный танец  40 6 34 Беседа. Письменный опрос 

4.  Народно-сценический танец 57 9 48 Беседа. Наблюдение 

5.  Постановочная деятельность 52 12 40 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Беседы о хореографии.  

Итоговое занятие: итоговая 

диагностика 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа, опрос 

Тест  «Джазовый танец». 

Зачет «Классический танец».  

Зачет  «Современный танец». 

Зачет «Народно-сценический 

танец» 

  Всего  216 42 174  

Содержание учебного плана. 10-ый год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Беседы по ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Классический танец (63 ч. Теория – 13 ч., практика - 50 ч.). 

Повторение элементов 9 года обучения. На полученных знаниях и умение, разучиваются 

более сложные комбинации классического экзерсиса. 

Экзерсис у станка: 

• Grand plies повсем позициям en face; 

• battements tendus: с demi - plie по II и IV позициям без перехода и с переходом на опорную 

ногу; 

• battements soutenus; 

• battements tendus jetes в сторону, вперёд, назад: с I и V позиций; с demi - plies в I и V 

позиции; 

• rond de jambe par terre en dehors en dedans; 

• demi rond de jambe par terre en dehors en dedans на plie; 

• позы: ecartee вперёд и назад носком в пол; 

• III port de bras; 
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• battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов,90 градусов, 

• pas echappe по II позиции; 

• растяжка. 

Экзерсис на середине зала: 

• повторяются упражнения, что и у станка; 

• исполняется 1,2,3 port de bras (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад); 

• полуповорот на двух ногах в 5 позиции с переменой ног; 

• balance; 

• pas de bourree; 

• balance. 

Прыжки: 

• saute; 

• assemble; 

• pas glissade; 

• pas de chat. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

3. Современный танец (40 ч. Теория – 6 ч., практика - 34 ч.). 

Распределение напряжения и расслабления. Комбинации и упражнения разучиваются в 

усложнённой форме: 

• шаги «крестом» с рукой, с упражнением плечами; 

• махи на 90 с наклоном по диагонали; 

• упражнения руками с шагами через деми плие по II позиции и скрещением рук 

передсобой; 

• повороты в сторону с упражнением для ног; 

• наклоны вперед: в положении ног «выпад»; в VI позиции ног (руки сзади в замке), ноги 

в положении «полушпагат»; 

• упражнение ногами: вперед; по диагонали; в сторон; 

• движения на координацию; 

• roll, roll up; 

• стрейч; 

• растяжка. 

Изоляция: 

• голова: крест; квадрат; полукруг; sundari вперед-назад-вправо-влево; 

• плечи: вверх-вниз, вперед-назад; твист; круг, полукруги; 

• грудная клетка: вперед-назад; вправо-влево; подъем вверх; 

• пелвис: крест; квадрат; полукруги; круги; hip lift; 

• руки: каждая часть руки двигается отдельно (кисть, предплечье, пальцы); локомотор; 

различные упражнения с вытянутыми руками и с согнутыми в локтях (круговые, 

прямые, отрывистые движения); 

• Упражнения для позвоночника: наклоны торса (во все стороны); твист торса, движения 

с согнутыми локтями; 

• ноги: движения стопы (релевэ). 

Кросс. Передвижение в пространстве: 

• шаги: Flat step; Catch step; 

• прыжки: с двух ног на две (jump); с одной на другую с продвижением (leap); с одной 

ноги на ту же ногу (hop); с двух ног на одну; 

• вращения: на двух ногах; на одной ноге; 

• прыжки: по I параллельной; из I-ой во II параллельную; 

• шаги по квадрату; 

• шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны в сторону и 

вперёд-назад. 

Письменный опрос по изученной теме. 

4. Народно-сценический танец (57 ч. Теория – 9 ч., практика - 48 ч.). 
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Продолжение изучения новых элементов у станка и на середине зала. К концу учебного года 

составляются более сложные комбинации, композиции. 

Упражнения у станка: 

• полуприседания и полные приседания, плавные и резкие по 1, 2, 5 открытым позициям и 

прямым позициям; 

• скольжение стопой по полу батман тандю (комбинации)с поворотом ноги в закрытое 

положение; 

• маленькие броски батман тандю (с отрывом пятки от пола и на полуприседании); 

• круговое скольжение ноги по полу рон де жамб партер: 

• ребром каблука около опорной ноги; 

• носком или ребром каблука в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону 

или назад; 

• полуприседание на опорной ноге на 90° батман фондю: 

• на всей стопе; 

• на полупальцы; 

• с корпусом и руками; 

«Веревочка»: 

• с поворотом из закрытого положения в открытое и обратно; 

• развертывание ноги battement dеveloppе на 90° с двойным ударом каблука опорной ноги в 

полуприседании, вперед, в сторону и назад: 

плавное; 

резкое; 

• «чечетка» флик-фляк с двумя мазками подушечкой работающей стопы с акцентом от 

себя; 

• растяжка из 1 позиции (лицом к станку): 

• в сторону в прямом положении и полуприседании с наклоном корпуса и в координации с 

рукой; 

• большие броски grand battement jete полукругом на всей стопе: 

с проведением ноги через 1 открытую позицию балянсуар. 

Изучение элементов на середине зала: 
• перекат - боковой ход с каблука на всю стопу и полупальцы; 

• переборы в полуприседании по 5 позиции; 

• «Ключ» дробный сложный; 

• «Маятник» в поперечном движении; 

«Веревочка»: 

• простая и двойная с перетопами; 

• простая и двойная с подскоками на одной ноге (все в комбинации); 

• простая и двойная с ковырялочкой (в комбинации); 

• простая и двойная с поворотом сотеню на 360° в приседании на полупальцах; 

• Три «веревочки» и подскок с поджатыми ногами; 

• три дробные дорожки с заключительным ударом; 

• поочередные выбрасывания ног перед собой и в стороны на каблук 

• или на всю стопу каблучное; 

• вращения по диагонали подскоки, бегунец, с двойной дробью. 

5. Постановочная деятельность (52 ч. Теория – 12 ч., практика - 40 ч.). 
Танцевальные комбинации на основе джазовых движений (изолированные центры, шаги). 

Постановка танцев (на основе проученного материала). 

6. Беседы о хореографии (3 ч. Теория- 1 ч., практика - 2 ч.). 
Повторение теории. Итоговое занятие. Тест  «Джазовый танец». Зачет «Классический 

танец». Зачет  «Современный танец». Зачет «Народно-сценический танец». 

Учебный план. Одиннадцатый год обучения 

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

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Входящая диагностика 
1 1 0 

Беседа. Опрос, наблюдение 
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2.  Классический танец 64 14 50 Беседа. Опрос, наблюдение 
3.  Современный танец  37 7 30 Беседа. Опрос, наблюдение 

4.  Народно-сценический танец 48 8 40 Беседа. Наблюдение 
5.  Постановочная деятельность 63 12 51 Беседа. Опрос, наблюдение 

 6.  Итоговое занятие: итоговая 

диагностика 

3 1 2 Письменный опрос по знанию 

теории классических определений 

Беседа «Мир танцев». 

Зачет «Классический танец»  

Зачет «Современный танец».  

Зачет «Народно-сценический 

танец»  

 

 

 Всего  216 43 173  

Содержание учебного плана. 11-ый год обучения. 

1. Вводное занятие. (1 ч. Теория – 1 ч., практика - 0 ч.). 

Беседы по ТБ и ПБ. Входящая диагностика. 

2. Классический танец (64 ч. Теория – 14 ч., практика - 50 ч.). 
Повторение элементов 10 года обучения. 

Усложняются комбинации длительностью с использованием элементов на полупальцах. 

позы эффасе вперед и назад, 

• повороты на 2-х ногах на 180 градусов. 

• Рон де жамб ан лер. 

• Батман сутеню (с плие по 5 позиции). 

• Батман фраппе на 45 градусов в позы круазе и эффасе. 

• Батман девелопе по 5 позиции во всех направлениях. 

• Пируэт в один оборот из 5 и 4 позиции. 

Адажио. 

• Батман фондю - с подниманием на полупальцы. 

• Большие броски с проведением ноги через 1 позицию. 

Растяжка. 

Упражнения на середине: 

(повторяются упражнения, что и у станка). 

• Исполняется 1,2,3 пор де бра (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад). 

• Полуповорот двух ногах в 5 позиции с переменой ног. 

• Па балансе. 

• Па де буре. 

Прыжки: 

• темп соте; 

• па эшаппе; 

• па де ша. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

3. Современный танец (37 ч. Теория – 7 ч., практика - 30 ч.). 
Усложненные комбинации джазовой разминки: 

• releve; 

• plie; 

• battement tandu; 

• движения для стопы и колена; 

• перекаты по полу; 

• swing; 

• grand battement; 

• adagio; 

• растяжка. 

Импровизация: 
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• Проведение занятий с использованием элементов импровизации. 

Джазовые движения по диагонали (усложненные комбинации): 

• бег; 

• прыжки с продвижением; 

• grand battement; 

• schene. 

МОДЕРН-ТАНЕЦ: 

Изучение упражнений партерной разминки: 

• упражнения на разогрев мышц; 

• скольжение; 

• подготовка к прыжкам. 

Изучение упражнений: 

• на гибкость; 

• растяжку мышц. 

Передвижение в пространстве: 

• ходы с поворотом; 

• бег с поворотом; 

• прыжки. 

4. Народно-сценический танец (48 ч. Теория – 8 ч., практика - 40 ч.). 

Большое внимание уделяется характеру и выразительности танца. Убыстряется темп и 

усложняется ритмический рисунок. Увеличивается число упражнений, тренирующих технику 

танца. 

1. Battement tendus: 

• различные сочетания из разных видов этого упражнения; 

• всевозможные комбинации с маленькими бросками. 

2. Маленькие броски с колющим ударом (pique) носком и каблуком. 

3. Flic-flac с двойными мазками во всевозможных комбинациях. 

4. Battement fondues на 90° и с подъемом на полупальцы. 

5. Дробные выстукивания в характере различных национальных танцев. 

6. Раскрывание работающей ноги на 90° в сочетании с двумя ударами пяткой опорной 

ноги. 

7. Grand battement с увеличением размаха и в сочетании с опусканием на 

колено. 

8. Элементы танцев разных национальностей. 

9. Варианты вращений по диагонали, по кругу, на месте. 

5. Постановочная деятельность (64 ч. Теория – 14 ч., практика - 50 ч.). 
Постановка танцев, этюдов, комбинаций в разном характере. 

6. Итоговое занятие: (3 ч. Теория –1 ч., практика – 2 ч.). 
Итоговая диагностика. Письменный опрос по знанию теории классических определений.  

Беседа   «Мир танцев».  Зачет «Классический танец». Зачет «Современный танец». Зачет 

«Народно-сценический танец».  

 

Планируемые результаты программы. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

(ожидаемые результаты). 

В результате изучения курса обучающимися должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности; 

• владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжений средствами хореографии; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, 

и отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах хореографии; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации; 

• формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты 

с позиции укрепления и сохранения здоровья. 

Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся в танцевальной 

деятельности, а именно: 

• формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья (физического, 

социального и психического), о положительном влиянии танца на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о хореографии и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 

выносливости); 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств хореографии; 

• изложение фактов истории развития хореографии, характеристика видов хореографии, 

влияние танцевальных занятий на организм человека; 
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• развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организация и подготовка к участию в концертах и конкурсах фестиваля; 

• осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях человека; 

• умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений 

разными обучающимися; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

1 год обучения 

Обучающиеся будут уметь: 

•  прямо держать спину; 

•  правильно выполнять физические упражнения; 

•  ориентироваться в заданном пространстве; 

Для поддержания интереса к танцевальному искусству дети должны принимать участие в 

групповых показательных выступлениях с не сложными танцевальными композициями. 

2  год обучения 

Обучающиеся будут: 
• знать термины изученных элементов; 

• уметь ориентироваться в заданном пространстве; 

• правильно выполнять изученные элементы; 

• разбираться в темпе музыки; 

• в течение года участвовать в 1 - 2 танцах. 

3 год обучения 

Обучающиеся будут: 
• знать термины изученных элементов; 

• свободно и раскованно двигаться, используя заданное пространство; 

• правильно выполнять элементы танца; 

• ориентироваться в заданном пространстве. 

4 год обучения 

Обучающиеся будут: 
• знать термины изученных элементов; 

• уметь выполнять танцевальные элементы, изученные в этом году; 

• уметь самовыражаться, входя в образ танцевальной композиции. 

5 год обучения 

Обучающиеся будут: 
• Уметь правильно выполнять элементы. 

• Уметь самостоятельно создавать эмоционально - двигательный образ. 

• Иметь представление о сценической культуре. 

• Иметь простые навыки комбинированных движений. 

• Знать терминологию элементов. 

6 год обучения 

Обучающиеся будут: 
• выполнять простейшие акробатические элементы; 

• составлять танцевальные композиции, используя полученные знания; 

• самостоятельно подбирать музыкальное сопровождение, учитывая стиль, направление, 

ритм, темп; 

• выполнять классический экзерсис; 

• выполнять народный станок; 

• знать терминологию. 
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7 год обучения 

Обучающиеся будут знать: 
• терминологию основных движений классического и народного танца; 

• различать особенности медленных и быстрых ритмов в музыке и танце; 

• различать особенности позиций рук и ног классических и народных; 

• различие между медленными хороводными и быстрыми народными танцами; 

• терминологию основных движений классического и народного танца; 

• терминологию акробатических элементов; 

• связь акробатических элементов с танцевальным искусством. 

Обучающиеся будут уметь: 

• исполнять позы croise и efface классического танца вперед и назад; 

• исполнять элементы классического и народного танца на середине класса, выполнять 

любые привычные задания в присутствии посторонних; 

• свободно выполнять различные танцевальные комбинации; 

• владеть общими элементами классической и народной хореографии; 

• вырабатывать технику исполнения при различных танцевальных комбинациях с 

помощью многократного повторения самостоятельно; 

• уметь исполнять сольные, групповые и парные партии из танцев, заданных педагогом. 

8 год обучения 

Обучающиеся будут знать: 
• терминологию изученного материала. 

Обучающиеся будут уметь: 

 исполнять элементы классического и народного танца на середине класса, 

самостоятельно придумывая из них небольшие танцевальные комбинации; 

• выполнять любые привычные задания в присутствии посторонних; 

• свободно выполнять различные танцевальные комбинации; 

• владеть общими элементами классической и народной хореографии; 

 вырабатывать технику исполнения при различных танцевальных комбинациях с 

помощью многократного повторения самостоятельно; 

 уметь исполнять сольные, групповые и парные партии из танцев, заданных педагогом. 

9 год обучения 

Обучающиеся будут знать изученную терминологию классического экзерсиса и уметь: 
выполнять элементы классического экзерсиса: 

1. У станка и на середине зала: 

• Повороты на 2-х ногах на 180 градусов. 

• Rond de jambe en lier en dehors en dedans. 

• Battements soutenus в сторону, вперёд, назад носком в пол. 

• Battement frappe на 45 градусов в позы круазе и эффасе. 

• Battement dеveloppе по 5 позиции во всех направлениях. 

• Пируэт в один оборот из 5 и 4 позиции. 

• Адажио. 

• Battement fondu с подниманием на полупальцы. 

• Большие броски с проведением ноги через 1 позицию. 

• Растяжка. 

• Исполняется 1,2,3 port de bras (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад). 

• Полуповорот двух ногах в 5 позиции с переменой ног; 

• Balance. 

• Pas de bourree. 

Прыжки: 

• Tan Leve saute - по 1, 2, 5 позициям; 

• pas echappe; 

• pas de chat. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

Вращение по диагонали: 

• schene. 
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Народно-сценический танец  

Обучающиеся будут знать изученную терминологию народно-сценического танца 

и уметь: 

1. Выполнять элементы танца у станка и на середине зала:  

• экзерсис у станка: 

Каблучные выстукивания: 

(Упражнения): 

• основной вид, с разворотом бедра и удара подушечкой на Р.Н., бросок прямой ногой с 

сокращенной стопой.  

Выстукивания: 

• поочередные удары всей стопой, двойные удары, двойные с подскоком,  

«Русский ключ». 

Grand battement jete: 

• основной вид, с опусканием Р.Н. в положение на носок или каблук, с demi- plie на О.Н.  

и задержкой ноги в воздух, комбинации (моталочки, ковырялочки и молоточки). 

На середине зала: 

• поклон в русском характере, припадание, дробные ходы, вращения. 

Современный танец  

Обучающиеся будут знать изученную терминологию современного танца 

и уметь выполнять: 

• упражнения для рук: скрещение прямых рук перед собой и сбоку; руки сзади скрещены 

в замке (при этом наклон вперед); 

• наклоны: в сторону (рука над головой); вперед (руки в положении «мельница»; 

• упражнения для ног: вперед; по диагонали; в сторону на 90 гр. (влево и вправо); 

• движения на координацию; 

• roll, стрейч,  растяжка. 

Упражнения для головы: 
• наклоны вперед, назад, вправо, влево, повороты вправо, влево. 

Упражнения для плеч: 

• подъем одного, двух плеч вверх; движение плеч вперед, назад, твист плеч. 

Упражнения для грудной клетки: 

• движение из сторон в сторону, 

Пелвис (бедра): 

• движение из стороны в сторону, hip lift. 

Упражнения для рук: 
• движения прямыми руками вверх-вниз, круговые движения «локомотор», движения с 

согнутыми локтями. 
Упражнения для ног: 

• движения стопы (релевэ). 
Передвижение в пространстве: 

Шаги: 

• шаг на месте, шаг в сторону с приставкой, прыжки. 

Постановочная деятельность  

Обучающиеся будут уметь выполнять танцевальные комбинации на основе джазовых 

движений. Участвовать в постановке танцевальных этюдов в народном характере (русского, 

украинского, испанского, цыганского танцев), в постановке танцев в современном характере.  

10  год обучения 

Обучающиеся будут знать изученную терминологию классического экзерсиса и уметь: 

•  выполнять более сложные комбинации классического экзерсиса: 

1. Экзерсис у станка: 

• Grand plies по всем позициям en face; 

• battements tendus: с demi - plie по II и IV позициям без перехода и с переходом на опорную 

ногу; 

• battements soutenus; 

• battements tendus jetes в сторону, вперёд, назад: с I и V позиций; с demi - plies в I и V 
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позиции; 

• rond de jambe par terre en dehors en dedans; 

• demi rond de jambe par terre en dehors en dedans на plie; 

• позы: ecartee вперёд и назад носком в пол; 

• III port de bras; 

• battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов,90 градусов, 

• pas echappe по II позиции; 

• растяжка. 

2. Экзерсис на середине зала: 

• 1,2,3 port de bras (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад); 

• полуповорот на двух ногах в 5 позиции с переменой ног; 

• balance; 

• pas de bourree; 

• balance. 

3. Выполнять  прыжки: 

• saute; 

• assemble; 

• pas glissade; 

• pas de chat. 

4. Выполнять адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

Современный танец  

Обучающиеся будут знать изученную терминологию современного танца и 

уметь выполнять упражнения в более усложненной форме: 
• шаги «крестом» с рукой, с упражнением плечами; 

• махи на 90 с наклоном по диагонали; 

• упражнения руками с шагами через деми плие по II позиции и скрещением рук 

передсобой; 

• повороты в сторону с упражнением для ног; 

• наклоны вперед: в положении ног «выпад»; в VI позиции ног (руки сзади в замке), ноги 

в положении «полушпагат»; 

• упражнение ногами: вперед; по диагонали; в сторон; 

• движения на координацию; 

• roll, roll up; 

• стрейч; 

• растяжка. 

Изоляция: 

• голова: крест; квадрат; полукруг; sundari вперед-назад-вправо-влево; 

• плечи: вверх-вниз, вперед-назад; твист; круг, полукруги; 

• грудная клетка: вперед-назад; вправо-влево; подъем вверх; 

• пелвис: крест; квадрат; полукруги; круги; hip lift; 

• руки: каждая часть руки двигается отдельно (кисть, предплечье, пальцы); локомотор; 

различные упражнения с вытянутыми руками и с согнутыми в локтях (круговые, 

прямые, отрывистые движения); 

• Упражнения для позвоночника: наклоны торса (во все стороны); твист торса, движения 

с согнутыми локтями; 

• ноги: движения стопы (релевэ). 

Кросс. Передвижение в пространстве: 

• шаги: Flat step; Catch step; 

• прыжки: с двух ног на две (jump); с одной на другую с продвижением (leap); с одной 

ноги на ту же ногу (hop); с двух ног на одну; 

• вращения: на двух ногах; на одной ноге; 

• прыжки: по I параллельной; из I-ой во II параллельную; 

• шаги по квадрату; 
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• шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны в сторону и 

вперёд-назад. 

Народно-сценический танец  

Обучающиеся будут знать изученную терминологию народно-сценического 

танца и уметь выполнять упражнения в более усложненной форме: 

1. Выполнять упражнения у станка: 

• полуприседания и полные приседания, плавные и резкие по 1, 2, 5 открытым позициям и 

прямым позициям; 

• скольжение стопой по полу батман тандю (комбинации)с поворотом ноги в закрытое 

положение; 

• маленькие броски батман тандю (с отрывом пятки от пола и на полуприседании); 

• круговое скольжение ноги по полу рон де жамб партер: 

• ребром каблука около опорной ноги; 

• носком или ребром каблука в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону 

или назад; 

• полуприседание на опорной ноге на 90° батман фондю: 

• на всей стопе; 

• на полупальцы; 

• с корпусом и руками; 

«Веревочка»: 

• с поворотом из закрытого положения в открытое и обратно; 

• развертывание ноги battement dеveloppе на 90° с двойным ударом каблука опорной ноги в 

полуприседании, вперед, в сторону и назад: 

плавное; 

резкое; 

• «чечетка» флик-фляк с двумя мазками подушечкой работающей стопы с акцентом от 

себя; 

• растяжка из 1 позиции (лицом к станку): 

• в сторону в прямом положении и полуприседании с наклоном корпуса и в координации с 

рукой; 

• большие броски grand battement jete полукругом на всей стопе: 

с проведением ноги через 1 открытую позицию балянсуар. 

2. Выполнять элементы танца на середине зала: 

• перекат - боковой ход с каблука на всю стопу и полупальцы; 

• переборы в полуприседании по 5 позиции; 

• «Ключ» дробный сложный, «Маятник» в поперечном движении, «Веревочка»: 

• простая и двойная с перетопами, простая и двойная с подскоками на одной ноге (все в 

комбинации), простая и двойная с ковырялочкой (в комбинации), простая и двойная с поворотом 

сотеню на 360° в приседании на полупальцах, три «веревочки» и подскок с поджатыми ногами, три 

дробные дорожки с заключительным ударом поочередные выбрасывания ног перед собой и в 

стороны на каблук или на всю стопу каблучное, вращения по диагонали подскоки, бегунец, с 

двойной дробью. 

3. Участвовать в постановке танцев на основе изученного материала.  
11  год обучения 

Обучающиеся будут знать изученную терминологию классического экзерсиса и уметь: 

1. Классический танец 
Выполнять усложненные комбинации по длительности с использованием элементов на 

полупальцах у станка: 

позы эффасе вперед и назад, повороты на 2-х ногах на 180 градусов, Рон де жамб ан 

леер, батман сутеню (с плие по 5 позиции), батман фраппе на 45 градусов в позы круазе 

и эффасе, батман девелопе по 5 позиции во всех направлениях, пируэт в один оборот из 

5 и 4 позиции. 

Адажио: 

• Батман фондю - с подниманием на полупальцы, большие броски с проведением ноги 
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через 1 позицию, подъем ног на 90 градусов. 

Растяжка: 

Выполнять упражнения на середине: 1,2,3 пор де бра (с наклоном корпуса в сторону, 

вперед и назад), полуповорот двух ногах в 5 позиции с переменой ног, па балансе, па де буре. 

Прыжки: темп соте, па эшаппе, па де ша. 

7. Современный танец  
Уметь выполнять усложненные комбинации джазовой разминки: 

• Releve, plie, battement tandu, движения для стопы и колена, перекаты по полу, swing, 

grand battement, adagio. 

Уметь выполнять джазовые движения по диагонали (усложненные комбинации): 

• Бег, прыжки с продвижением, grand battement, schene. 

МОДЕРН-ТАНЕЦ: 

Уметь выполнять упражнения партерной разминки: 

• упражнения на разогрев мышц, скольжении. 

Уметь выполнять упражнения на  передвижения в пространстве: ходы с поворотом, бег с 

поворотом, прыжки. 

8. Народно-сценический танец: 

Уметь выполнять:  

Упражнения Battement tendus: различные сочетания из разных видов этого упражнения, 

всевозможные комбинации с маленькими бросками; маленькие броски с колющим ударом (pique) 

носком и каблуком; flic-flac с двойными мазками во всевозможных комбинациях, Battement 

fondues на 90° и с подъемом на полупальцы, дробные выстукивания в характере различных 

национальных танцев, раскрывание работающей ноги на 90° в сочетании с двумя ударами пяткой 

опорной ноги, Grand battement с увеличением размаха и в сочетании с опусканием на колено, 

элементы танцев разных национальностей. 

Обучающиеся будут знать и уметь выполнять варианты вращений по диагонали, по кругу, 

на месте. 

9. Постановочная деятельность: участвовать  в постановке танцев, этюдов, 

комбинаций в разном характере. 

Раздел № 2. Комплекс организации – педагогических условий 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 
Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год  

 (5-6 л.) 

 

 

12.09.2020 г. 

 

30.05.2021 г. 

 

35 

 

70 

 

70 

2 раза в неделю по 1 

акад/часу (по 20 минут) 

 (2 ч.) 

2 год 

(6-7 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 

 

36 

 

72 

 

72 

2 раза в неделю по 1 

акад/часу (по 20 минут) 

(2 ч.) 

3 год 

(7-8 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 72 144 

2 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 30 минут) 

(4 ч.) 

4 год 

(8-9 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 72 144 

2 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 30 минут) 

(4 ч.) 

5 год 

(9-10 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 30 минут) 

(6 ч.) 

6 год 

(10-11 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 45 минут) 

(6 ч.) 
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 7 год 

(11-12 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 45 минут) 

(6 ч.) 

8 год 

(12-13 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 45 минут) 

(6 ч.) 

9 год 

(13-14л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 45 минут) 

(6 ч.) 

10 год 

(15-16 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 45 минут) 

(6 ч.) 

11 год 

(16-18 л.) 

 

05.09.2020г. 

 

30.05.2021г. 36 108 216 

3 раза в неделю по 2 

акад/часа (по 45 минут) 

(6 ч.) 

Условия реализации программы 

Характеристика помещения для занятий: танцевальный зал, соответствующий 

санитарно-гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в котором имеется три 

окна с открывающимися форточками  для проветривания, рассчитан на 15 мест.  

Оборудование: зеркала д/танц зала – 10 шт., станки, расположенные по периметру зала, полка 

односекционная подвесная  для литературы - 1 шт.,  светильники потолочные - 6 шт., стол 

маленький – 1 шт., стул мягкий – 2 шт. 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения 

Образовательная область «Хореография» 

 

Количество, 

имеется в наличии 

Материально-техническое 

обеспечение 

Ноутбук 1 

Музыкальный центр 1 

Флеш - накопитель 1 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

Видео-урок народно-сценического танца 

отделения хореографии КГИИК 3 курс, 1 

семестр. 

Класс-концерт народно-сценического танца 

студии Игоря Моисеева. 

Мультимедиа презентации 

1 

 

1 

 

Имеется в личном 

фонде 

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи (звуки природы, голоса птиц,  

музыкальные произведения различных 

направлений  и жанров) 

Имеется в личном 

фонде 

Методические ресурсы 

Разработки игр, бесед, учебная и 

методическая литература по хореографии, 

планы занятий,  дидактический и 

лекционный материалы, карточки  с 

творческими заданиями. 

В наличии 

Кадровое обеспечение:  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования с высшим или 

средним профессиональным педагогическим образованием, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень.  

Педагог дополнительного образования: Исыпова Светлана Владимировна. 

Квалификационная категория: высшая.     

Образование: среднее специальное, диплом о профессиональной переподготовке. 

Образовательное учреждение: ГОУ ККНУЦКК «Школа хореографии», 2006 г. 

Специальность: хореограф. 

Стаж педагогической работы: 18 лет 10 месяцев. 
Формы аттестации: тестирование, зачеты, письменные опросы, открытые занятия, 

выступления в различных концертных программах, конкурсах, фестивалях,  
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал учета работы 

педагога, материалы  тестирования, диагностическая карта результатов развития личности 

воспитанников, учебные достижения, мониторинг развития одаренных детей, грамоты, дипломы, 

сертификат об окончании обучения в  хореографическом ансамбле  «Аюшки».  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: для 

демонстрации достижений обучающихся проводятся мероприятия, показывающие результаты 

образовательного процесса: концерты, конкурсы, фестивали, ежегодный отчетный концерт 

ансамбля, где каждая группа воспитанников представляет по несколько танцевальных номеров. 

Оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной, текущий и 

итоговый контроль, которые отслеживаются в карте «Учебные достижения», личностные и 

метапредметные результаты отслеживаются по «Карте результатов развития личности 

воспитанников». (Приложение 1). 

Входящий контроль позволяет определить уровень хореографической подготовки, интереса 

к хореографии, состояние здоровья, выявляет мотивацию к обучению. Форма: беседа, опрос. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем. Форма: беседа, тестирование, 

письменный опрос, творческая работа (танцевальный номер). 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Форма: тест, зачет, письменный 

опрос, концертный номер. 

Критерии оценивания: 
 правильность выполнения упражнений при выполнении танцевальных композиций, 

этюдов; 
 музыкально-двигательное восприятие и понимание значения пластических 

ритмоинтонационных элементов музыки и танца. При исполнении танца выявляется ритмичность, 

музыкальность исполнения движений, моторно-двигательные способности исполняющего.  

 эмоциональная выразительность. Эмоциональные факторы пластического 

отражения музыкальных образов. Проверяется способность чувствовать взаимосвязи 

интонационно-содержательных и структурно-аналитических компонентов целостного 

восприятия-отражения музыки в движении. 

Контроль знаний в группах осуществляется дифференцированно, исходя из возрастных, 

физических, психологических особенностей развития каждого отдельного ребенка.  

Перечень диагностических методик  

1 год обучения 

Входящая диагностика: 

1. «Музыкальные способности» (Н.А. Ветлугина)  

Цель проверки: музыкальная память, ладовое чувство, ритмическое чувство, музыкальная 

отзывчивость, творческое самовыражение. 

2. Диагностика музыкальных и танцевальных способностей учащихся (Богатырева С.М.) 

Цель: определить уровень развития необходимых физических качеств: гибкость, осанка, 

выворотность, прыжки, приседы, музыкально-ритмическая координация. 

Итоговая диагностика. Форма:  беседа, наблюдение. 

Цель: проверить знание  упражнений: танцевальный сценический шаг (pas march) вперед и назад с 

изменением темпа и музыкального характера, подскоки, галоп: прямой, боковой, в повороте, 

приставные шаги, приставные шаги с хлопками, притопы одинарные, ковырялочка простая, 

«Пружинка», «Уголок» «Велосипед», «Утюжки», «Березка»,  «Змейка», «Кошечка».  

2 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 1 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика. Форма:  опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание  упражнений для разминки: шаги, бег, прыжки, виды галопа, выполнение 

физических упражнений: наклоны и повороты головы,  «Цапля, «Незнайка, «Качели», 

«Неваляшки»,  «Крышечка стола», «Пружинка»,  «Велосипед». терминологии изученных 

танцевальных элементов. Проверить знание  упражнений для постановки корпуса, партерной 

гимнастики:  «Упор сидя»: постановка корпуса, ног, рук, головы, работа стоп;   «Комочек»,  
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«Самолётик», «Крестик», «Радуга», «Уголок», «Бабочка», «Гусь», «Солдатик», «Бревнышко», 

«Лодочка», «Кольцо», «Калачик», «Отжимания». 

Проверить знание танцевальных элементов: марш  на полупальцах и различные 

перестроения. Элементы русского танца: положение рук; притопы тройные; гармошка; 

ковырялочка с двойным притопом; вынос ноги вперед, в сторону. Элементы польки «из стороны в 

сторону»: подскоки с продвижением, в повороте, вперед, назад.  

3 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 2 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика. Форма:  опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание  танцевальных поз и танцевальных фигур: постановка корпуса, 

головы; понятие вытянутой ноги;  построения и перестроения; построение в колонну по одному и 

по два, перестроения из колонны по одному в пары и обратно; построение в шеренгу, в круг, 

сужение и расширение круга, свободно; размещение в зале, построение «цепочкой», «воротца». 

Танцевальная деятельность: проверить знание танцевальных элементов: приставные шаги с 

хлопками; бег на полупальцах; приставной шаг с плие; подскоки на месте и в продвижении; вынос 

ног на каблук вперед и в сторону с притопами; прыжки по 6 позиции; вращение на месте.  

4 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 3 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1.  Тест «Жанры и виды танцев» 

2. Зачет «Основы классического танца» 

Цель:   проверить знание изученных терминов, танцевальной лексики и правильность выполнения 

упражнений:  освоение основных танцевальных понятий (выворотность, вытянутый носок и др.); 

работа над подстановкой корпуса, головы (лицом к станку); позиции ног (1,5); Demi plie; Releve; 

Battement tendu (в сторону); перегибы корпуса в сторону, назад; позиции рук(1,2,3). На середине 

зала; Pоrt de bras;прыжки: Sotte (по VI поз.).     

3. Зачет «Народно-сценический танец» 

Цель:   проверить знание изученных терминов, танцевальной лексики и правильность выполнения 

упражнений:  (простейшие элементы русского танца): основные положения ног; основные 

положения рук; разнообразные шаги; молоточки; ковырялочка; переменный шаг и т.д. 

5 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 4 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1.  Тест «Классический танец. Народно-сценический танец» 

2. Зачет «Основы классического  и народно-сценического (русского) танцев» 

Цель:   проверить знание изученных терминов, танцевальной лексики и правильность выполнения 

упражнений:   

Основы классического танца:  
- теоретические сведения: понятия «осанка», поклон. Специфика танцевального шага и бега. 

Позиции рук и ног. Точки хореографического зала. 

- практика: постановка корпуса, позиции ног (1, 5), позиции рук(1,2,3), Demi plie по 1 и 5 позиции 

ног,  Battements tendus в перед, назад, в сторону по 1, 5 позиции ног,  Passe par terre (проведение ног 

вперед и назад через I позицию), перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку), Рой de 

bras,  Аллегро (прыжки): по I,V, VI, позиции ног: SAUTE, растяжка ног на станке. 

Народно-сценический (русский) танец: 

- практика:  веревочка; припадание;  прачесы; до за до; вращения по диагонали (бег, подскок) и т.д. 
6 год обучения  

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 
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танцевальных элементов пройденных на 5 году обучения, растяжку ног на шпагат. 
1. Тест «Эстрадный танец».  

Итоговая диагностика 

1.  Тест  «Стиль и направление танца» 

2. Зачет «Классический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений: I и II port 

de bras; позы «краузе» и «эффазе» по V позиции ног; аллегро (прыжки): по I,II позиции ног, 

соте;Demi plie по V и I позиции;Battements tendus: c demi plie в I позиции в сторону, вперед, назад; 

с V позиции; Passe par terre (проведение ног вперед и назад через I позицию);Понятие направлений 

en dehors et en dedans;  Demi raud de jambe par terre; Battements tendus jetes; Releves на полупальцах 

в I, II и V позициях; Grand plie в VI позиции; Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к 

станку). 

3. Зачет «Народно - сценический танец» 

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений.   

Станок (русский танец): движения рук, полуприседания и приседания по 1, 5 открытым 

позициям, плавные и резкие скольжения стопой по полу, вытягивание ноги на носок с переводом 

стопы на ребро каблука впере , переступание на полупальцах - в разных ритмических сочетаниях, 

ковырялочка. 

 - положение рук в групповых танцах и фигурах: звездочка, круг, карусель, корзиночка, цепочка. 

 - поклоны: на месте и с продвижениями вперед и назад. 

- ходы: простой шаг с продвижениями вперед, назад, переменный шаг с продвижением вперед и 

назад.  

- притоп - удар всей стопой. 

-  дроби (дробная дорожка) - мелкая непрерывная дробь с одинарным ударом каблука на месте, с 

продвижением. 

- гармошка - одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1 закрытую и обратно, с 

продвижением в сторону и поворотом. 

- ковырялочка - без подскока и с подскоком. 

 - веревочка (простая) - подряд с переступанием. 

 - молоточки - удар полупальцами в пол, от колена на другой ноге.   

7 год обучения  

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 6 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1. Тест «Модерн» 

2. Зачет «Классический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений: croise и 

efface вперед и назад. Позы классического танца на середине зала. 

Положение корпуса epaulement croise и epaulement efface, Releve на полупальцах в 1 и 5 позициях, 

Releve на полупальцах в 1 и 5 позициях с demi-plie. Элементы вращений по диагонали. 

3. Зачет «Эстрадный танец» 

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений: 

-стойки: на лопатках, на руках. 

- мосты: мост из положения лежа на спине,  стоя на коленях, с наклоном назад. 

Шпагаты. 

4. Зачет «Народно-сценический танец» 

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений: 

-  «Веревочка»  с ударом полупальцами, с переступанием на ребро каблука, с ударом ступней, 

с ковырялочкой, боковое припадание с двойным ударом полупальцами, pas de bask по 3 

позиции,комбинации соскоков. 

- Маятникообразные движения по типу «моталочки»: движения на прыжковой подмене опорной 

ноги: подбивка (основной вид, с переступанием, подбивка-маятник), 

моталочки продольные (основной вид, накрест), отбивка (с шагом, с ударом). 

- Дробные движения: удары всей ступней (одинарные, с подскоком, двойные удары), 
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удары ребром каблука (поочередные, с подскоком, с перескоками). 

- Ходы: шаг с каблука, шаркающий шаг.  

- Боковые ходы: с двойным ударом полупальцами, припадание - накрест, приставной ход, 

боковой ход с перескоком. 

- Переменный шаг: с полуприседанием, с ударом ребром каблука, с ударом всей ступней (для 

мальчиков). 

- Бег: основной вид, с соскоком, с подъемом коленей. 

8 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 7 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1. Тест «Современный танец» 

2. Зачет «Классический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  

- у станка: (при полной выворотности позиции ног I - 5): Demi- plie. grand- plie ( по всем позициям 

боком к станку); battement tendu с увеличением темпа движения, rond de jambe par terre (с plie на 

опорной ноге);battement frappe по всем направлениям носком в пол; releve по 1,2,5 позициям (с 

вытянутых ног и с demi- plie); battement fondu (а сторону, носком в пол); releve lent на 45* и 90* (с 1 

и 5 позиций по всем направлениям); grand battement jete с 1 и 5 позиций; полуповороты на одной 

ноге en dehors en dedans; положение ноги sur le cou-pied вперед; положение ноги sur le cou-de-pied 

(«условное» для battements fondus). Перегибы корпуса стоя боком к станку. 

 - на середине: пор де бра (1,2,3); battement tendu по 1, 5 позициям во всех направлениях; положение 

(понятие) croise, effacе; вращение по диагонали с фиксацией точки;  прыжки темп соте по 1,2,5 

позициям; еchappе; balance. 

3. Зачет «Современный танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  
Положение: рук; ног; корпуса. Партерная гимнастика: «складка»; «коробочка»; шпагат. 

4.  Зачет «Народно-сценический танец» 

 Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:   

- станок (экзерсис у станка): 

• Полуприседания и полные приседания (плавные и резкие) по 1,2,4,5, позициям 

(открытым и прямым). 

• Battements tendus с поворотом ноги в закрытое положение (в русском народном 

характере). 

• Battements tendus jetes (сквозные по 1 позиции, со встречным проскальзыванием на 

опорной ноге в полуприседании). 

• Rond de jambe par terre (ребром каблука, с деми плие на опорной ноге). 

• Battements tendus (на всей стопе, с подниманием на полупальцы). 

• веревочка - движения с разворотом ноги в закрытом положении и разворотом бедра.  

• Большие броски (полукругом на всей стопе, с проведением ноги через 1 позицию ног). 

-на середине: бег, боковой шаг на одну ногу,  припадание (перекрестный ход) со сменой 

позиции спереди, сзади, ход на одну ногу с прыжком, боковой ход каблука. 

9 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 8 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1. Тест «Танцы народов мира». 

2. Зачет «Классический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  

У станка: 

• Повороты на 2-х ногах на 180 градусов. 

• Rond de jambe en lier en dehors en dedans. 

• Battements soutenus в сторону, вперёд, назад носком в пол. 
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• Battement frappe на 45 градусов в позы круазе и эффасе. 

• Battement dеveloppе по 5 позиции во всех направлениях. 

• Пируэт в один оборот из 5 и 4 позиции. 

• Адажио. 

• Battement fondu с подниманием на полупальцы. 

• Большие броски с проведением ноги через 1 позицию. 

• Растяжка. 

На середине: (повторяются упражнения, что и у станка): 

• Исполняется 1,2,3 port de bras (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад). 

• Полуповорот двух ногах в 5 позиции с переменой ног;  

• Balance. 

• Pas de bourree. 

Прыжки: Tan Leve saute - по 1, 2, 5 позициям; pas echappe; pas de chat. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

Вращение по диагонали: schene. 

3. Зачет «Народно-сценический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  

Каблучные выстукивания:  основной вид; с разворотом бедра и удара подушечкой на Р.Н.; 

бросок прямой ногой с сокращенной стопой, поочередные удары всей стопой; двойные удары; 

двойные с подскоком;«Русский ключ». 

Grand battement jete :основной вид; с опусканием Р.Н. в положение на носок или каблук;с demi- 

plie на О.Н. и задержкой ноги в воздух; 

Комбинации (моталочки, ковырялочки и молоточки). 

На середине зала: поклон в русском характере; припадание; дробные ходы; вращения. 

4. Зачет «Современный танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  

roll; стрейч; растяжка, подъем одного, двух плеч вверх; движение плеч вперед, назад; твист плеч , 

грудная клетка(движение из сторон в сторону), бедра (движение из стороны в сторону, hip lift), 

руки (движения прямыми руками вверх-вниз; круговые движения «локомотор»; движения с 

согнутыми локтя), ноги (движения стопы (релевэ), передвижение в пространстве: шаги (шаг на 

месте; в сторону с приставкой), прыжки. 

 10 год обучения:  

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов пройденных на 9 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1. Тест  «Джазовый танец» 

2. Зачет «Классический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений: 

- у станка: Grand plies повсем позициям en face; battements tendus: с demi - plie по II и IV позициям 

без перехода и с переходом на опорную ногу; battements soutenus;battements tendus jetes в сторону, 

вперёд, назад: с I и V позиций; с demi - plies в I и V позиции; rond de jambe par terre en dehors en 

dedans; demi rond de jambe par terre en dehors en dedans на plie; позы: ecartee вперёд и назад носком в 

пол; III port de bras;battements fondus носком в пол, позже на 45 градусов,90 градусов, pas echappe 

по II позиции; растяжка. 

- на середине зала: 1,2,3 port de bras (с наклоном корпуса в сторону, вперед и назад); полуповорот 

на двух ногах в 5 позиции с переменой ног;   balance;pas de bourree;balance. 

Прыжки: saute; assemble; pas glissade; pas de chat. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

3. Зачет  «Современный танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  
• шаги «крестом» с рукой, с упражнением плечами; 

• махи на 90 с наклоном по диагонали; 

• упражнения руками с шагами через деми плие по II позиции и скрещением рук 
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передсобой; 

• повороты в сторону с упражнением для ног; 

• наклоны вперед: в положении ног «выпад»; в VI позиции ног (руки сзади в замке), ноги 

в положении «полушпагат»; 

• упражнение ногами: вперед; по диагонали; в сторон; 

• движения на координацию; 

• roll, roll up; 

• стрейч; 

• растяжка. 

- голова: крест; квадрат; полукруг; sundari вперед-назад-вправо-влево; 

- плечи: вверх-вниз, вперед-назад; твист; круг, полукруги; 

 - грудная клетка: вперед-назад; вправо-влево; подъем вверх; 

 - пелвис: крест; квадрат; полукруги; круги; hip lift; 

 - руки: каждая часть руки двигается отдельно (кисть, предплечье, пальцы); локомотор; 

различные упражнения с вытянутыми руками и с согнутыми в локтях (круговые, прямые, 

отрывистые движения); 

  - упражнения для позвоночника: наклоны торса (во все стороны); твист торса, 

движения с согнутыми локтями; 

-  ноги: движения стопы (релевэ). 

Кросс: шаги: Flat step; Catch step; прыжки: с двух ног на две (jump); с одной на другую с 

продвижением (leap); с одной ноги на ту же ногу (hop); с двух ног на одну; вращения: на 

двух ногах; на одной ноге; прыжки: по I параллельной; из I-ой во II параллельную; шаги по 

квадрату; шаги с трамплинным сгибанием колен при передвижении из стороны в сторону и 

вперёд-назад. 

4. Зачет «Народно-сценический танец»:  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  

Упражнения у станка: 

- полуприседания и полные приседания, плавные и резкие по 1, 2, 5 открытым позициям и прямым 

позициям; скольжение стопой по полу батман тандю (комбинации)с поворотом ноги в закрытое 

положение; маленькие броски батман тандю (с отрывом пятки от пола и на полуприседании); 

круговое скольжение ноги по полу рон де жамб.  

- партер: ребром каблука около опорной ноги; носком или ребром каблука в полуприседании на 

опорной ноге с остановкой в сторону или назад; полуприседание на опорной ноге на 90° батман 

фондю: на всей стопе; на полупальцы; с корпусом и руками. 

- «Веревочка»: с поворотом из закрытого положения в открытое и обратно;развертывание ноги 

battement dеveloppе на 90° с двойным ударом каблука опорной ноги в полуприседании, вперед, в 

сторону и назад: плавное; резкое; «чечетка» флик-фляк с двумя мазками подушечкой работающей 

стопы с акцентом от себя; растяжка из 1 позиции (лицом к станку), большие броски grand battement 

jete полукругом на всей стопе. 

Выполнение  элементов на середине зала: 

• перекат - боковой ход с каблука на всю стопу и полупальцы; 

• переборы в полуприседании по 5 позиции; 

• «Ключ» дробный сложный; 

• «Маятник» в поперечном движении; 

«Веревочка»: 

• простая и двойная с перетопами; 

• простая и двойная с подскоками на одной ноге (все в комбинации); 

• простая и двойная с ковырялочкой (в комбинации); 

• простая и двойная с поворотом сотеню на 360° в приседании на полупальцах; 

• Три «веревочки» и подскок с поджатыми ногами; 

• три дробные дорожки с заключительным ударом; 
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• поочередные выбрасывания ног перед собой и в стороны на каблук 

• или на всю стопу каблучное; 

• вращения по диагонали подскоки, бегунец, с двойной дробью. 

11 год обучения 

Входящая диагностика. Форма: опрос, наблюдение. 

Цель: проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений и 

танцевальных элементов, пройденных на 10 году обучения, растяжку ног на шпагат. 

Итоговая диагностика 

1. Тест  «Мир танцев» 

2. Зачет «Классический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  
- у станка: повороты на 2-х ногах на 180 градусов, Рон де жамб ан леер, Батман сутеню (с плие по 5 

позиции), Батман фраппе на 45 градусов в позы круазе и эффасе,  Батман девелопе по 5 позиции во 

всех направлениях. Пируэт в один оборот из 5 и 4 позиции. 

- упражнения на середине: полуповорот двух ногах в 5 позиции с переменой ног, Па балансе, Па де 

буре. 

- прыжки: темп соте; па эшаппе; па де ша. 

Адажио (с подъемом ног на 90 градусов). 

3. Зачет «Современный танец»   

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений:  

(усложненные комбинации джазовой разминки): releve;plie;battement tandu;движения для 

стопы и колена; перекаты по полу;swing;grand battement;adagio;растяжка. 

4. Зачет «Народно-сценический танец»  

Цель:   проверить знание изученных терминов и правильность выполнения упражнений: 

Battement tendus: различные сочетания из разных видов этого упражнения;всевозможные 

комбинации с маленькими бросками. Маленькие броски с колющим ударом (pique) носком и 

каблуком. Flic-flac с двойными мазками во всевозможных комбинациях.Battement fondues на 90° и 

с подъемом на полупальцы. Дробные выстукивания в характере различных национальных танцев. 

Раскрывание работающей ноги на 90° в сочетании с двумя ударами пяткой опорной ноги.Grand 

battement с увеличением размаха и в сочетании с опусканием на колено. Элементы танцев разных 

национальностей. Варианты вращений по диагонали, по кругу, на месте. 

 
ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС ПО ЗНАНИЮ ТЕОРИИ КЛАСИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

(3,4,5 года обучения) 

1. Назовите богиню танца____________________________________________ 

2. Часть тела от шеи до тазобедренного сустава_________________________ 

3. Часть тела, в которой расположены органы пищеварения_______________ 

4. Правая или левая часть туловища___________________________________ 

5. Каждая из двух верхних конечностей от плечевого сустава до кончиков 

пальцев_____________________________________________________ 

6. Часть руки от запястья до конца пальцев_____________________________ 

7. Подвижные конечности кисти руки_________________________________ 

8. Одна из двух нижних конечностей__________________________________ 

9. Часть ноги от колена до стопы______________________________________ 

10. Задняя часть ступни______________________________________________ 

11. Передняя часть ступни____________________________________________ 

12. Пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны________ 

13.  Пятка одной ноги приставлена к носку другой. Носки разведены в противоположные стороны. 

Впереди может быть правая или левая нога. __________________________ 

14.  Нога, на которой сосредоточен вес тела и служащая опорой____________ 

15.  Нога, которая выполняет движение в то время, когда вес тела находится на опорной ноге___ 

16. Полуприседание_________________________________________________ 

17.  Поднятие на высокие полупальцы__________________________________ 

18.  Сколько точек направления в танцевальном классе? __________________ 
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19.  Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам____________ 

20.  Назовите движение, которое выполняют воспитанники в начале и в окончании занятия_______ 

 
ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС ПО ЗНАНИЮ ТЕОРИИ КЛАСИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

(для воспитанников старшего состава) 

1. Основа танцевального искусства, система выразительных средств хореографического 

искусства, основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций ног, 

рук, корпуса и головы ______________________________________________________________ 

2. Часть корпуса, расположена ниже грудной клетки, сухожильно-мышечная перегородка, 

отделяющая грудную полость от брюшной_________________ 

3. Часть тела от шеи до тазобедренного сустава___________________________ 

4.  Каждая из двух верхних конечностей от плечевого сустава до кончиков пальцев____________ 

1. Часть руки от запястья до конца пальцев_______________________________ 

2. Подвижные конечности кисти руки___________________________________ 

3. Одна из двух нижних конечностей____________________________________ 

4.  Часть ноги от колена до стопы_______________________________________ 

5.  Нижняя часть ноги, от щиколотки вниз, служащая опорным и пружинящим органом при 

стоянии, ходьбе, беге и прыжках___________________________ 

6.  Пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны__________ 

7. Ноги расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки направлены друг к другу, 

носочки разведены в разные стороны___________ 

8. Одна нога находится впереди другой на расстоянии одной стопы, носки разведены в стороны. 

Носок ноги, стоящей впереди, находится напротив пятки ноги, стоящей сзади_______________ 

9. Пятка одной ноги приставлена к носку другой. Носки разведены в противоположные стороны. 

Впереди может быть правая или левая нога______________ 

10.  Нога, на которой сосредоточен вес тела и служащая опорой______________ 

11. Нога,  которая выполняет движение___________________________________ 

12. Полуприседание___________________________________________________ 

13. Глубокое приседание_______________________________________________  

14.Это положение вытянутой стопы рабочей ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади, а 

также обхватно_____________________________________  

15.Круг вытянутой ногой по полу_______________________________________ 

16. Направление движения или поворота к себе, вовнутрь__________________   

17. Направление движения или поворота от себя или наружу________________  

18. Назовите богиню танца_____________________________________________ 

19. Как называются движения у станка (одно слово)________________________ 

20. Что значит анфас __________________________________________________ 

21.Сколько точек направления в танцевальном классе ______________________ 

22.Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам _______________ 

23.Подготовительное движение для исполнения упражнений________________ 

24. Танцевальная балетная обувь _______________________________________ 

25. Что такое реверанс ________________________________________________ 

26. Что означает термин «релеве»_______________________________________ 

27. Что означает термин «аллегро» ______________________________________ 

28. Как переводится «эпальман»_________________________________________ 

29. Как с французского переводится слово «соте» _________________________ 

30. Когда отмечается Международный день танца _________________________ 

31.Непременные качества физических данных классического танца __________ 

32. Сколько позиций ног в классическом танце? __________________________ 

33. Отведение и приведение натянутой ноги, не отрывая ноги от пола вперед, в сторону, назад____ 

34. «Мягкий, тающий», одновременное сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном 

суставе _____________________________________ 

35. Медленное и плавное поднимание ноги вперед, в сторону, назад на 45 и 90 градусов _________ 

36. Прыжок с двух ног на две из первой, третьей или пятой позиций во вторую или четвёртую 

позицию ног___________________________________________ 
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Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический,  репродуктивный, проблемный, 

игровой, проектный. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая.  

Формы организации учебного занятия: беседа, рассказ, игра, метод погружения в образ, 

показ видеоматериала. 

Педагогические технологии: технология личностно-ориентированного обучения, 

технология модульного обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения,  технология игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология.  
Алгоритм учебного занятия:  

В каждом учебном году качественная наполняемость занятия танца существенно меняется, 

но все они объединены общей структурой. Каждое практическое танцевальное занятие состоит 

из основных частей: организационной, подготовительной, учебной и танцевальной. 

1. Организационая часть.  

Задачей данного этапа является создание педагогом психологического настроя 

воспитанников на познавательную  и практическую деятельность.  

2.    Подготовительная часть включает в себя упражнения, постепенно вводящие организм 

ребенка (мышцы, связки, суставы) в работу. Это движения разогревающие, позволяющие 

давать физическую нагрузку. 

3. Учебная часть предполагает повторение изученного материала, закрепление знаний. 

Постановка цели и задачи занятия. Задачей этого этапа является обеспечение мотивации и 

принятие воспитательных целей  учебно-познавательной деятельности воспитанников. Так 

же на данном этапе происходит разучивание новых танцевальных движений: сначала 

даются только элементы этого движения, затем его законченный вариант. Здесь могут быть 

движения, как из классического, так и из эстрадного экзерсиса. 

4. Танцевальная часть: для начинающих - это небольшие танцевальные композиции, 

состоящие из комбинаций, несложных облегченных разводок, которые затем усложняются.  

5. Рефлексивная часть.  Анализ, оценка и самооценка успешности достижения цели.  

Дидактические материалы: карточки с заданиями,  иллюстрации, фотографии,  разработки 

игр, творческих заданий. 

Список литературы для педагога: 

- ритмика: 

1. Пинаева Е.А. «Ритмика и танец». Примерная программа для детских хореографических 

школ и хореографических отделений детских школ искусств (подготовительные классы). - 

Москва, 2017 г. 

2. Франио Г.С. «Ритмика в детской музыкальной школе». - М.: «Пресс-соло», 2016 г. 

3. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». Развитие художественно-творческих способностей 

детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. Программа для образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Московской области. - М.: Издательский 

дом «Один из лучших», 2015 г. 

- классический танец: 

1. Васильева - Рождественская М.В. «Историко-бытовой танец». Учеб. пособие. - 2-е изд., 

пересмотр. - М.: Искусство, 2017 г. 

2. Дмитриева Н.И. «Мир чувашской культуры». Учебное пособие для образовательных 

учреждений с полиэтническим компонентом обучения, учреждений дополнительного 

образования, воскресных школ и культурно - просветительских центров диаспоры. - 

Чебоксары: «Новое время», 2016 г. 

3. Мусина Лекции по предмету «Искусство балетмейстера» «Традиционное танцевальное 

Н.Д. искусство народов Поволжья» преподавателя хореографии КГИИК, Казань, 2015 г. 

4. Нагаева Л.И. «Три башкирских танца». Уфа: Издательство «Башкортостан», 2015 г. 

5. Протопопова В.М. «Народно - сценический экзерсис». (Выпускной класс). Учебно - 

методическое пособие для учащихся и преподавателей хореографической специализации 

училищ культуры, школы искусств (перераб.). - Чебоксары.: Издательство «Клуб и 

народное творчество», 2018 г. 
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6. Сабирзянова Г.С. Лекции по предмету «Этногенез и культура народов Поволжья» 

преподавателя КГИИК, Казань, 2018 г. 

7. Сентябова С.Д. Лекции по предмету «Народно-сценический танец - методика 

преподавания» преподавателя хореографии КГИИК Казань, 2019 г. 

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце: Учеб. - методическое пособие. 2-е изд., 

доп. - Л.: Искусство, 2017 г. 

9. Стариков В.Е. «Удмуртские народные танцы». - Ижевск: Издательство «Удмуртия», 2015 г. 

10. Тагиров Г.Х. «100 татарских фольклорных танцев». - Казань: Татарское кн. изд - во, 2019 г. 

11. Цветкова Н.В. Лекции по предмету «Классический танец - методика преподавания» 

преподавателя хореографии КГИИК Казань, 2018 г. 

12. Юлтыева Н.Д. Лекции по предмету «Образцы классического танца» зав. кафедрой 

хореографии КГИИК, профессора Казань, 2015 г. 

Список литературы для детей: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся и 

педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. - СП б.: 

«Люкси» «Респекс». 2019 г. 

2. Бекина С. И. И другие. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6 -7 лет): 

Л.: Искусство, 2017 г. 

3. Горшкова В.Н. Лекции по предмету «История хореографического искусства» 

преподавателя хореографии КГИИК, Казань, 2018 г. 

4. Климов А. А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов вузов искусств и 

культуры. - М.: Издательство Московского института культуры. 2015 г. 

5. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М: Искусство, 2019 г. 

Список литературы для родителей: 

1. Востриков А.А. Технология и методика культуры эмоции и чувств. Ч. - 1, 42 Томск, 2017 г. 

2. Добсон Джеймс Ч.. «Не бойтесь быть строгими». - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

2019 г. 

3. Хамзин Х.Х. Правильная осанка. - М., 2018 г. 

Видеометодпособия: 

1. Класс-концерт народно-сценического танца студии Игоря Моисеева. История танца. 

2. Урок народно-сценического танца отделения хореографии КГИИК 3 курс, 1 семестр. 

Дополнительная литература. 
1. Богоявленская Т.Дополнительная образовательная программа танцевального ансамбля 

«Санта Лючия». - М.: web - издательство «Век информации», 2015 г. 

2. Максимов С.М. «Чувашские народные песни». - М.: Издательство «Музыка», 2016 г.  

3. Милютин В.А. «Чувашские танцевальные мелодии». - Чебоксары.: Чувашский 

республиканский научно - методический центр народного творчества, 2017 г. 

Интернет – ресурсы: 
1. Образовательные ресурсы сети Интернет:  http://edu-top.ru/katalog/     

2. «Внешкольник» - сайт о дополнительном (внешкольном) образовании 

http://dop-obrazovanie.com/   

3.  Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovan 

4. http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки. 
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