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Пояснительная записка 

                                  
Нормативно-правовой аспект. 

         Дополнительная общеобразовательная программа по хореографии  

«Классический танец»  составлена  в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

        Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

         Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» к программам дополнительного 

образования детей»;  

 СанПин  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

         Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа по хореографии ансамбля танца «Малахит» имеет художественную 

направленность. 

        Данная программа содержит подготовительный материал и является 

хорошей основой для дальнейшего развития хореографических способностей 

детей.  

Актуальность программы. Хореография – искусство, любимое детьми. 

Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы, 

танцевальные ансамбли, студии. Танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к «прекрасному», имеет большое 

воспитательное значение. Осваивая, танец обучающиеся не только разучивают 

движения, но и создают художественный образ, а для   этого нужно понимать 

музыку и замысел автора, найти характер движений. Танец оказывает большое 

эмоциональное воздействие на исполнителей и зрителей, поэтому используется 
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широко как средство художественного, эстетического и нравственного 

воспитания детей. 

Хореографические занятия совершенствуют  детей физически и 

психически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, 

максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются 

условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества. Благодаря танцевальной деятельности 

развиваются положительные качества ребѐнка: инициативность, находчивость, 

решительность, индивидуальность и творческое воображение. Также занятия 

хореографией способствуют совершенствованию координации движений, 

повышению выносливости, имеют большое оздоровительное значение.  

Детский хореографический коллектив – это особая среда, 

предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка: от 

изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами 

профессионального мастерства. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это 

опора  танца. Музыка является могучим  воспитывающим и организующим 

средством воздействия, пробуждает активное желание выражать музыку в 

движении. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству 

 Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 
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воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать 

свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни.     

Цель программы. Создать условия для развития у учащихся интереса к 

культуре танца, дать элементарные представления о красоте и эстетике танца. 

Воспитание нравственных, культурных и физически здоровых детей.                

         Задачи программы: 

Обучающие: 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции; 

- формирование навыков координации, владения мышечным   и суставно-

двигательным аппаратом; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки;  

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений.  

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

 - стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения 

и творческой активности;  

Воспитательные: 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, 

самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;  

- воспитание интереса к танцу и хореографическому искусству в целом; 

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся.                                                                                                              

Возраст обучающихся участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 7-12 лет.   

Наполняемость групп – 10-20 человек. 
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Срок реализации программы 2 года. 

Формы и режим занятий. На освоение программы отводится 360 часов: 

1-й год  – 144 часа – 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут - с 

 перерывом 10 мин.); 

2-й год – 216 часов - 3 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут с 

 перерывом 10 мин.) или 2 раза в неделю по 3 академических часа (130 минут - 

с двумя перерывами по 10 минут). 

Формы и принципы занятий. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей:  психология и физиология 7-летнего ребенка 

отличается от возможностей 8-9-летнего; различаются также физические 

способности учащихся, танцевавших ранее и не имевших хореографической 

подготовки. Поэтому программой предусмотрены следующие формы занятий: 

групповые, коллективные и индивидуальные.  

Полезное воздействие занятий возможно лишь при соблюдении ряда 

дидактических принципов: 

1. Принцип наглядности. Один из главных методических принципов при 

работе с детьми младшего школьного возраста. Показ движений педагогом 

является наиболее эффективным для усвоения.  Используются виды зрительной, 

звуковой, двигательной наглядности. 

        2. Принципы связи обучения с практикой. Изученную теорию, 

хореографическую терминологию необходимо закреплять практически, 

всевозможными комбинациями, развѐрнутыми этюдами.  

       3. Принцип сознательности и активности. Формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие навыков 

самоконтроля, развитие сознательности, инициативы и творчества. Приучить  

детей к активности помогают различные методы проведения занятий (игры, 

музыка, самостоятельная творческая работа)  

4. Принцип систематичности. Обусловливает необходимость 

последовательности, преемственности и регулярности при формировании у 
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детей знаний, двигательных умений, навыков, адекватных особенностям их 

развития  в период школьного возраста. 

5. Принцип доступности. Изучаемый материал должен быть легким и 

одновременно трудным, чтобы стимулировать мобилизацию сил занимающихся. 

6. Принцип постепенности и прочности результатов.                                                              

Определяет необходимость построения занятий в соответствии с правилами: «от 

известного к неизвестному», «от простого к сложному» Залогом успешного 

овладения данной программы является постепенность в развитии природных 

данных ученика.  

7. Принцип научности. Построение занятий в соответствии с психическим 

и физическим развитием ребенка. 

8. Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления у 

детей и для оздоровительного эффекта от  выполнения танцевальных 

упражнений. 

9. Принцип учета возрастного развития. Предусматривает степень 

развития основных движений у ребенка, его двигательных  навыков. Все 

упражнения подбираются в соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Принцип индивидуальности. Предполагает построение занятий, на 

которых осуществляется индивидуальный подход к детям разного возраста, 

пола, двигательной подготовки и физического развития, где создаются условия  

для  наибольшего  развития танцевальных способностей детей. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения  образовательной программы                                          

Требования к учащимся 1-го года обучения. 

1. Знать правила поведения на уроке. Знать партерную хореографию. 

2. Знать схему танцевального зала. 

3. Знать методику исполнения основных движений классического танца у станка. 

4. Знать положение рук, ног, корпуса, головы. 

5. Выполнять галоп вправо и влево, шаг с подскоком, шаг польки. 
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6. Знать правила исполнения танцевальных прыжков. 

7. Знать танцевальные термины. 

8. Уметь импровизировать 

 9. Знать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях.  

10. Знать и уметь различать темпы и характеры музыки. 

11. Должен уметь просчитывать музыкальное произведение. 

12. Знать танцевальный поклон. 

Требования к учащимся 2-го года обучения. 

1. Знать методику исполнения каждого движения у станка и на середине. 

2. Исполнять вращения по диагонали. 

3. Развивать выносливость, устойчивость, координацию, память, танцевальность, 

силу и    высоту прыжка. 

4. Знать танцевальные термины. 

5. Знать основные жанры танцевальной музыки (вальс, марш, полька и т.д.) 

6. Ориентироваться в пространстве, на любой танцевальной площадке. 

7. Передать характер и манеру при исполнении сюжетного танца.  

8. Применять знания в работе над танцевальным номером. 

9. Самостоятельно выполнять любые привычные движения в присутствии     

посторонних.  

10. Знать методику и последовательность упражнений у станка по 

классическому танцу.  

11. Знать композицию танца и уметь исполнять от начала и до конца танца. 

Способы отслеживания результатов освоения образовательной 

программы. 

Методы измерения образовательных результатов: 

- творческие видео просмотры (2 раза в год), которые позволяют 

объективно оценить творческий рост каждого воспитанника;  

- обсуждение новых движений, комбинаций с обязательной самооценкой;  

- опрос, анкетирование;  

- беседы с детьми, родителями;  
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- фотографирование детей на уроках и концертах; 

- участие в смотрах художественной самодеятельности. 

     При отслеживании результатов используются такие методы, как 

наблюдение за поведением детей в разных ситуациях, в том числе и 

экстремальных – концерты, конкурсы; в неофициальных – внеклассные 

мероприятия («огоньки», «вечера», экскурсии, походы). Много информации 

поступает из беседы с учителями-предметниками и классными 

руководителями, которые делятся своими впечатлениями и наблюдениями о 

положительных изменениях в детях, которые они соотносят, в том числе и с 

занятиями хореографией. Беседы с родителями и с самими детьми так же 

позволяют делать определенные оптимистические выводы о связи занятий 

хореографией с изменением в уровне эстетического восприятия детей.  

Формой подведения итогов  реализации программы по хореографии  

ансамбля танца «Малахит» являются участие обучающихся в конкурсах, 

фестивалях  различного уровня в течение учебного года, участие в отчѐтном 

концерте и концертной деятельности,  открытые занятия для  родителей и 

педагогов. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

     Таблица 1 

№ Разделы программы 

 

Теор

ия 

 

Прак

тика 

Всего       

часов 

1  История хореографии  4     4 

 - Введение. Правила поведения и техника безопасности 

на уроке. 

- Хореографический образ. 

- История мирового балета. 

   



9 

2  Музыкально-ритмическая подготовка 7 33 40 

 - Построение. Строевые упражнения. Игра «По местам», 

игра «рисунок танца».  

- Схема танцевального класса. Ориентация в 

пространстве. Игра «Полетели птички». 

-  Ходьба на полупальцах. Бег и его виды. 

-  Основы музыкальной грамоты. Понятия вступление, по 

линии танца, пауза, игра «Хлоп-топ-аист». 

- Темп и ритм музыкального произведения. Игры «Эхо»,  

«Снеговики и снежинки», «Букет». 

-  Жанры музыки Марш, Вальс, Полька. Музыкальный 

размер. Игра «Музыкальные змейки». 

- Общие развивающие упражнения (ОРУ) на внимание и 

память. Игра «Делай как я», игра- «Запрещенное 

движение», «Поменяйся»  . 

- Логоритмика. Игра – мы ногами топ. (Игра-четыре 

шага). «Буратино». 

- ОРУ, регулирующие мышечный тонус. 

-  Приставной шаг- галоп. 

-  ОРУ на устойчивость. Игра «страус (наклон в низ)-

цапля». 

-  Координация движений. Игра «Хлопки». 

-  Понятие- Характер музыки. Игра - «Ручеек». 

- Шаг с коленом наверх 

- Суставная гимнастика - шейный, плечевой отдел 

позвоночника, коленный сустав. 

-    Стретчинг. 

-  Шаг с подскоком 

-  Суставная гимнастика – поясничный отдел, верхние 

конечности, голеностопный сустав. 

- Подготовка к польке. 

- Шаг польки. 

- Галоп в повороте. 
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-  Галоп в паре. 

- Три шага с коленом+ прыжок. 

3 Прыжки  12 12 

 -  Трамплинные прыжки 

-  Прыжки по 2 позиции. 

-  Прыжки с хлопком. 

-  Прыжки по точкам зала. 

- Прыжки с поворотом на 180.360. 

- Прыжки на координацию. 

- Прыжки через скакалку 

- Трамплинный прыжок с поджатым (3+1) 

- Трамплинный прыжок с поджатым (4+4),(2+2) 

   

4 Партерный экзерсис 1 39 40 

 - Напряжение и расслабление мышц. Голеностопный 

сустав, мышцы голени и стопы. Выворотность ног. Упр. 

«Складочка», «бабочка» растяжка. 

- Гибкость коленных суставов. Укрепление мышц 

брюшного пресса. Упр. «ножницы», «велосипед».  

- Гибкость позвоночника. Упр «корзинка», «колечко», 

упр. Для развития танцевального шага.   

- Позиции рук на коленях. 

Тема № 5 Гибкость плечевого и поясного сустава. Упр. 

для подвижности тазобедренного сустава – «лягушка». 

Тема № 6 Поднимание ног вперед. Упр. «кукушка» 

Тема № 7 Упр. на исправление осанки.   «Лодочка»,  

«птичка», «колобок». 

Тема № 8 Упр.  «уголок»,  «мостик», «березка». 

Тема № 9 Медленное поднимание ног в сторону. 

Тема № 10 Большой резкий бросок ногой вперед. 

Тема № 11 Большой резкий бросок ногой в сторону. 

Тема № 12 Медленное поднимание ноги назад. 

Тема №13 Большой резкий бросок ногой назад на 

коленях. 
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Тема № 14  Большой резкий бросок ногой назад на 

животе. 

5 Основы  классического танца  2 28 30 

 Тема № 1 Постановка корпуса, рук, ног на середине зала 

и у станка ( 1позиция). 

Тема № 2  Постановка корпуса, рук, ног у станка 

(2позиция). 

Тема № 3  Demi plie по 1 позиции. 

Тема № 4  Постановка корпуса, рук, ног у с танка (5 

позиция). 

Тема № 5 1 Port de bras на середине зала. 

Тема№ 6  Battement tendu в сторону. 

Тема № 7 Demi plie по 2 позиции. 

Тема № 8 Demi plie по 3(5) позиции. 

Тема № 9 Releve у станка по1 позиции. 

Тема № 10 Releve у станка по2 позиции. 

Тема№ 11 Sur le cou-de-pied сзади. 

Тема№ 12 Battement tendu вперед и назад. 

Тема№ 13 Releve lent вперед. 

Тема№ 14 Battement detire. 

Тема№ 15 Rond de jambe par terre en dehors. 

Тема № 16 Releve у станка по5 позиции. 

Тема №17  Rond de jambe par terre en dedans. 

Тема № 18  Releve lent  в сторону. 

Тема № 19 Перегибы корпуса  в сторону по 1 позиции. 

   

6 Актерское мастерство. 1 3 4 

 Тема № 1 Упражнения на воображение. Игра «дорожка-

кочка-цапля. 

Тема № 2  Пантомима и мимика в танце. Игра «У 

жирафа». 

Тема № 3 Сюжетно-ролевые игры.Игра «Куколки-

мячики». 

Тема № 4 Игра «Зверюшки-попрыгушки». 
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Тема № 5 Игра «Морская фигура». 

7 Танцевальная композиция. 3 7 10 

 Тема № 1  Просмотр видео танцев. Анализ. 

Тема № 2 Хореографический образ. Игра «день-ночь». 

Тема № 3 Упр.- игра «В домике». 

Тема № 4  Танцевальные этюды – «Будь ловким»(1-2 

вариант). 

Тема № 5 Постановка танца. Показ и изучение танц. 

Движения.  

Тема № 6 Разучивание танцевальных комбинаций. 

Тема № 7 Разбор танца по рисунку. 

Тема № 8 Репетиционная работа танцев. движений. 

Тема № 9  Репетиционная работа над танц. 

комбинациями  

Тема № 10 Репетиционная работа над рисунком танца . 

Тема № 11 Репетиционная работа над танц. композицией 

(отработка танца). 

   

8 Контрольные нормативы. 1 3 4 

  Тема № 1 Сдача контрольно-переводных нормативов по 

партерному экзерсису (трамплинные прыжки, упр. 

«складочка», «бабочка», «лягушка», «уголок», 

«корзинка», «Колечко», «лодочка», «шпагаты»). 

   

9  Раздел Участие в мероприятиях. 

Согласно плану по воспитательной работе. 

   

    144 

 

Задачи  программы 1-го года обучения: 

1. Формирование правильной осанки.  Постановка корпуса. 

2. Музыкально-ритмическое воспитание. Развить чувство ритма, музык. слух.                                                          

3. Обучение элементам партерной хореографии.                                                                      

4. Обучение позициям рук и ног.  
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5. Развитие двигательных навыков и координации движений. Развитие 

мышечного аппарата. 

6. Обучение техники выполнения элементов у опоры по точкам в медленном 

темпе. 

7. Обучение хореографическим прыжкам. 

8. Развитие  воображения, эмоциональности, творческой индивидуальности. 

Способствовать развитию артистизма. 

9. Воспитание физически и психически здоровых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Учебно - тематический план для второго года обучения 

 

№ Разделы программы 

 

теория практика Всего 

часов 

1 Теория     2 

 Тема№1 Введение. Правила поведения и техника 

безопасности на уроке. 

Тема№2 Гигиена, самоконтроль. 

Тема№3  История русской хореографии. 

   

2 Музыкально-ритмическая подготовка (повтор 1 25 26 
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пройденного материала). 

 Тема №1 Суставная общеразвивающая разминка. 

Тема №2  Танцевальная разминка. 

Тема №3  Стретчинг. 

Тем а№4  Разминка у станка. 

Тема №5  Элементы партерного экзерсиса. 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ДИАГОНАЛИ 

Тема №6Танцевальный бег. 

Тема №7  Галоп, подскоки, полька. 

Тема №8  Подготовка к польке + в повороте. 

Тема №9  Подскоки в повороте. 

Тема №10 Полька в повороте. 

Тема №11  Комбинация-галоп и подскоки. 

Тема №12  Комбинация – подскоки и полька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15МИН 

 

5МИН 

 

10МИН 

 

10МИН 

 

 

5МИН 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

 

  2 

 

3 Прыжки  12 12 

 Тема №1  Трамплинные прыжки на месте. 

Тема №2  Прыжки на координацию. 

Тема №3  Прыжки с продвижением по диагонали. 

Тема №4  Прыжки с поворотом на 180. 

Тема №5  Поджатый прыжок подряд. 

Тема №6  Прыжок –разножка. 

Тема №7  Прыжковые комбинации. 

Тема №8  Прыжковые комбинации по диагонали.  

 2 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

2 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

4     

 

 

Партерный экзерсис 

Тема № 1 Напряжение и расслабление мышц. 

Голеностопный сустав, мышцы голени и стопы. 

Выворотность ног. Упр. «Складочка», «бабочка» 

растяжка. 

Тема № 2 Гибкость коленных суставов. Пресс.  

Тема № 3 Гибкость позвоночника. Упр «корзинка».  

Тема № 4Упр.– «лягушка». 

Тема № 5 Поднимание ног вперед. Упр. «кукушка» 

Тема № 6 Упр. на исправление осанки.   «Лодочка»,  

0 
 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

--------------- 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

20 
 

------------ 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

 

2 
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Тема № 7 Упр.  «уголок»,  «мостик», «березка». 

Тема № 8 Медленное поднимание ног. 

Тема № 9 Большой резкий бросок ногой.  
 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

5 Основы классического танца (лицом). 

СТАНОК.  

Тема№1 Повторение пройденного материала. 

Тема№2  перегибы корпуса в сторону. 

Тема№3  Комбинация Releve+ перегибы. 

Тема№4  bt/tendu крестом(5позиции). 

Тема№5  Grand plie по позициям. 

Тема№6  Комбинация  Plie. 

Тема№7 Bt. tendu jete (1п.) в сторону. 

Тема№8  Releve Lent назад.(1п.) 

Тема№9 Обхватное положение ноги, bt. Frappe в 

сторону на 45. 

Тема№10  Bt. tendu jete вперед и назад. Комбинация 

крестом  по4 (5п.). 

Тема№11  Grand bt. Jete вперед.(1п.) 

Тема№12  Bt. Frappe вперед и назад. Комбинация 

крестом по4 (5п.). 

Тема№13 Grand bt. Jete в сторону и назад. 

Тема№14  Bt. Fondu в сторону в пол, на 45 градусов. 

Тема№15  Preparation к Rond de jambe par terre, 

комбинация. 

Тема№16  Подготовка к полуповоротам через 

станок( bt. Tendu закончить на поглупальцах.). 

Тема№17  Bt. Jete закончить на п/п. 

Тема№18 Bt. Detire. 

Тема№19  Pas Saute(1,2.5 п). 

Тема№20 Pas Changement. 

Тема№21  Pas Echappe. 

 СЕРЕДИНА 

Тема№22  Preparation рук. 

4 

 

 

 

15МИН 

 

 

 

 

15МИН 

 

 

 

15МИН 

 

 

 

15МИН 

 

 

 

 

 

 

15МИН 

 

 

15МИН 

 

 

 

 

15МИН 

 

15МИН 

 

 

 

15МИН 

 

 

 

 

 

5МИН 

 

5МИН 

 

 

5МИН 

 

5МИН 

 

10МИН 

 

76 

 

4 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

80 

 

4 

2 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4  

 

 2 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

1 
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Тема№23 Позы Crouse малая и большая. 

Тема№24 1 Port de bras/ 

Тема№25 Повороты на месте вправо и влево. 

Тема№26 Pas Saute 

Тема№27 Pas Changement. 

Тема№28 Pas Echappe. 

ДИАГОНАЛЬ 

Тема№29 Chene вправо, влево.  

 

10МИН 

 

5МИН 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

6 

6  Основы русского танца на середине зала 1 9 10 

 Тема№1 Положение корпуса, позиции рук и ног в 

русском танце. 

Тема№2  Танцевальный шаг по кругу + диагонали. 

Тема№3 Русский хороводный шаг. 

Тема№4  Шаг с каблука. 

Тема№5 Беговой шаг. 

Тема№6  Шаг с притопом. 

Тема№7Бег с отбрасыванием ног назад. 

Тема№8 Port de bras в русском характере. 

Тема№9  Простой ключ. 

Тема№10 Усложненный ключ , сложный ключ. 

Тема№11 «Ковырялочка». «Ковырялочка» с 

притопом. 

Тема№12 Подготовка к веревочке. 

ДИАГОНАЛЬ 

Тема№13 Chene в русском характере. 

Тема№14 Бег в повороте в русском характере. 

5МИН 

 

 

 

 

 

5МИН 

 

 5МИН 

 

5МИН 

 

5МИН 

 

 

 

10МИН 

 

5МИН 

 

5МИН 

 

5МИН 

 

 

5МИН 

25МИН 

 

 

 

 

 

 

20МИН  

25МИН 

 

1 

 

20МИН 

 

1 

 

35МИН 

 

20МИН 

 

25МИН 

 

20МИН 

 

 

25МИН 

 

 

 

1 

 

1 

30МИ

Н 

 

1 

 

1/2Ч  

 

1/2Ч 

 

1 

 

1/2Ч 

 

1 

 

1 

 

1/2Ч 

 

1/2Ч 

 

1/2Ч 

 

 

1/2Ч 

 

 

 

1 

 

1 
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7 Танцевальная композиция. 6 54 60 

 Тема№ 1 Просмотр видео танцев. Анализ. 

Тема№ 2  Правила поведения на сцене и  на 

концертных мероприятиях. 

Тема№ 3  Постановка танца «Полька». Показ и 

изучение танц. Движений.  

Тема№ 4 Разучивание танцевальных комбинаций. 

Тема№ 5 Разбор танца по рисунку. 

Тема№6 Репетиционная работа танцев. движений т. 

«Полька». 

Тема№ 7   Репетиционная работа над танц. 

комбинациями т. «Полка». 

Тема№ 8 Репетиционная работа над рисунком танца 

«Полька». 

Тема№9  Репетиционная работа над танц. 

композицией т. «Полька» (отработка танца). 

 Тема№10 Репетиционная работа танцев. движений 

танца «Барбарики». 

Тема№11   Репетиционная работа над танц. 

комбинациями т. «Барбарики». 

Тема№12  Репетиционная работа над рисунком танца 

«Барбарики». 

Тема№13  Репетиционная работа над танц. 

композицией т. «Барбарики» (отработка танца). 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

4 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

4   

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

8 Раздел Контрольные нормативы 

Тема: Сдача контрольно-переводных нормативов по 

партерному экзерсису (трамплинные прыжки, упр. 

«складочка», «бабочка», «лягушка», «уголок», 

«корзинка», «Колечко», «лодочка», «шпагаты»). 

Тема: Контрольный урок - Основы Классического 

экзерсиса у станка. 

1 

1/2Ч 

 

 

 

 

 

 

 

1/2Ч 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

9 Раздел Участие в мероприятиях. 

Согласно плану по воспитательной работе 
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    216 

 

Задачи программы 2-го обучения: 

1. Привить учащимся четкое знание основ классического экзерсиса, 

правильность и точность выполнения элементов танца,  

2. Развитие выносливости, силы, устойчивости, координации.  

3. Изучение  основ русского танца (проходки по диагонали, шаги, положение 

ног, рук, корпуса.).  

4. Изучение танцевальных комбинаций, танцев. 

5. Развитие физических данных ребенка. 

6. Музыкально ритмическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Программа состоит из четырех  частей: 

Часть 1- Теория. 

Часть  2 –Практика.  

Часть 3 – Контрольные нормативы.  

Часть 4- Концертная деятельность.  
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         В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 

соответствующий содержанию основных разделов. Материал, пройденный в  

первый год обучения, повторяется и  усложняется на втором году обучения. 

Теория включает в себя - историю хореографии, основы музыкальной 

грамоты, терминологию классического и народного танца, методику исполнения 

каждого упражнения, значимость танцевального искусства, теория несет 

познавательную, воспитательную и культурную функцию в развитии детей. 

Практическая часть состоит из нескольких разделов: 

1. Музыкально-ритмическая подготовка 

2. Прыжки 

3. Партерный экзерсис 

4. Основы классического танца 

5. Актерское мастерство (1-й год обучения) 

6. Основы  русского танца – (2-й год обучения)   

7 . Танцевальная   композиция  (постановка танца) 

8. Сдача  контрольных нормативов  

9. Участие в мероприятиях 

Раздел№1 «Музыкально-ритмическая подготовка» состоит из 

ритмических упражнений, музыкальных заданий по слушанию танцевальной 

музыки, движений под музыку (строевые упражнения, суставная гимнастика, 

общие развивающие упражнения, прыжки, стретчинг). Упражнения этого 

раздела должны научить детей вслушиваться в музыку, различать 

выразительные средства, сформировать умения согласовывать движения с 

музыкой. Следует учитывать, что недостаточное музыкальное развитие детей на 

первом этапе обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных 

способностей.  

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не допуская 

перенапряжения детей, не злоупотребляя прыжковыми движениями. Следует 

учить детей правильно дышать, не задерживая дыхание.  

Строевые упражнения. Строевые упражнения являются средством 
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организации учащихся. Формируют правильную осанку, навыки коллективных 

действий, развивают чувство ритма и темпа, поднимают настроение. 

Построение -  по диагонали, змейкой, в шеренгу, круг, колонну, по парам, по 

тройкам. Используются разные шаги, бег, проходки.( шаг с носка, шаг на 

полупальцах, на пяточках, шаг с коленом наверх на полу пальцах, бег с носками 

назад, бег с коленом наверх, бег с прямыми ногами вперед.) 

Суставная гимнастика  (общие развивающие упражнения по 

анатомическому признаку). Опорно-двигательный аппарат – это единая 

функциональная система костей, их соединений и мышц. Упражнения 

суставной гимнастики оказывают положительное влияние не только на 

морфологию сустава, но и на ближайшие мышцы и связки,  увеличивая их 

подвижность и эластичность. Происходит хорошее разогревание организма, что 

дает повышенный оздоровительный эффект: 

- шейный отдел позвоночника (наклоны, повороты головы). Упражнения для  

улучшения гибкости шеи; 

- грудной отдел позвоночника; 

 - плечевой сустав (поднимание, круговые движения) Упражнения для 

улучшения эластичности плечевого пояса; 

 - поясничный отдел позвоночника (наклоны, круговые движения) Упражнения 

для улучшения подвижности суставов позвоночника; 

 - верхние конечности, кисть, локтевой сустав. Упражнения для улучшения 

подвижности локтевого сустава, эластичности мышц кисти; 

 - тазовый отдел,   упражнения для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов и эластичности мышц бедра; 

 - коленный сустав (приседания)     Упражнения для улучшения подвижности        

коленный суставов                                                          

 - стопа (подъем на полупальцы) упражнения для увеличения подвижности 

голеностопного сустава и эластичности мышц голени и стопы. 

Общие развивающие упражнения. Упражнения на внимание, на 

устойчивость, упражнения, регулирующие мышечный тонус, упражнения, 
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нормализующие темп и ритм, на воображение, на развитие координации  

движения, упражнения на память, логоритмика. упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

 Общие развивающие упражнения построены на игровом методе. 

Правильно подобранные  игры  способствуют развитию внимания, 

сообразительности, ловкости, быстроте, силе, выносливости, а коллективные 

игры - воспитанию дружбы,  коллективизма. Игры  с  музыкальным 

сопровождением содействуют эстетическому воспитанию, развитию чувства 

ритма и музыкального слуха. 

Стретчинг. Стретчинг - комплекс упражнений для растягивания 

определенных мышц, связок и сухожилий. Благодаря чему  увеличивается 

подвижность суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, 

меньше подвержены травмам и дольше сохраняют работоспособность. 

Стретчинг снижает мышечное напряжение, повышает их  

эластичность, что в свою очередь, снижает травматичность и болевые 

ощущения. Стретчинг обладает и психологическим эффектом: улучшает 

настроение, поднимает самооценку, создает ощущение комфорта и спокойствия 

в целом. Стретчинг построен на  определенных образах  животных, растений.  

Танцевальные шаги по диагонали. Танцевальные шаги развивают 

выносливость, легкость, музыкальность, танцевальную выразительность,  дети 

изучают понятие правая, левая диагональ. По диагонали исполняют: 

танцевальный шаг (марш); шаг галопа; танцевальный бег; шаг с подскоком; 

подготовка к польке; шаг польки.  

Раздел№2 прыжки. Прыжки, являясь естественным движением, имеют 

прикладное значение. Они укрепляют и развивают мышцы ног, брюшного 

пресса, спины и рук, воспитывают смелость и решительность, содействуют 

развитию быстроты, ловкости и координации движений (трамплинные на месте, 

на двух ногах, прыжки на координацию, на одной ноге, с продвижением, с 

поворотом, через скакалку, с хлопком, поджатый, прыжок во вторую позицию 

(echappe)). 
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Раздел№3 партерный экзерсис (упражнения на полу). Экзерсис в 

хореографии является фундаментом танца. Упражнения на полу позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость 

суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Мышцы 

и суставы подготавливаются к традиционным классическим и народным 

экзерсисам у станка, требующим высоко физического напряжения. Эти 

упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в 

корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, 

эластичность стоп. Партер – подготовительные упражнения, необходимы  для 

развития физических данных ребенка. Применение партерной хореографии на 

данном этапе подготовки позволяет избежать появления ошибок при 

выполнении элементов у опоры, дает возможность привить навык  «чувствовать 

мышцы», видеть красивую линию ног в положении сидя и лежа, быстрее 

добиться качества выполнения разучиваемых элементов: упражнения для 

голеностопного сустава, мышц голени  и стопы; упражнения для развития 

выворотности ног;  упражнения для  улучшения гибкости коленных суставов; 

упражнения для  улучшения подвижности тазобедренного сустава; упражнения 

для  улучшения гибкости позвоночника; упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса; упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

сустава; упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; упражнения на 

исправление осанки; упражнения для развития танцевального шага. Раздел№4 « 

Основы классического танца»  состоит: 

 основы экзерсиса у станка,  

экзерсиса на середине класса,  

allegro (прыжки – на втором году обучения).  

Основы классического экзерсиса у станка.  

Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса. В экзерсисе 

разносторонне развиваются мускулатура ног, их выворотность, шаг и plie 

(приседание), постановка корпуса, рук и головы, координация движений. В 

результате систематических тренировок фигура приобретает подтянутость, 
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вырабатывается устойчивость. Все изучаемые упражнения выполняются лицом к 

опоре, в медленном темпе, с фиксацией ноги или туловища в нужном 

положении.     Экзерсис изучается у палки. Навыки, приобретенные учащимися в 

экзерсисе, должны поддерживаться систематическими тренировками, 

основанными на строгих методических правилах. 

Экзерсис у станка содержит много трудных движений. Поэтому считается 

правильным разогревать мышцы и связки ног до начала урока, особенно в 

втором классе. Для младших классов достаточно обыкновенной разминки по 

кругу в начале урока. Это дает возможность вести работу у станка более 

эффективно.  

Станок начинается с demi-plie u grand plie, Demi - plie, растягивая ахилл, 

готовит стопу для дальнейшей нагрузки на нее, grand-plie растягивает и 

укрепляет мышцы, работающие на выворотность бедра.  Releve подъем на 

полупальцы развивает икроножные мышцы и стопы. 

Второе и третье упражнение –battement tendu u battement tendu jete . В этих 

упражнениях приобретаются постановка ног, выворотность , активно вводятся в 

работу все группы малых и больших мышц. Это основные движения, 

тренирующие и вырабатывающие силу ног. Battement tendu jete органически 

связаны с battement tendu, поэтому исполняются непосредственно за ними. Темп 

исполнения, по сравнению с battement tendu , ускоряются в два раза. 

Четвертое упражнение- rond de jambe par terre . Это движение  наиболее 

эффективное во всем экзерсисе, выполняет функции, направленные на развитие 

вращательной подвижности тазобедренного сустава, от которой зависит 

диапазон выворотности ног.Обычно port de bras даются после rond de jambe par 

terre. 

Следующее движение, battement fondu, связано с проработкой одного из 

основных приемов классического танца-plie-relere. От правильного исполнения 

его зависят устойчивость во всех позах и положениях в adagio, качество прыжка. 

Это первое движение, в котором спорная нога поднимается на полупальцы, 

подготавливаясь к дальнейшей, более усиленной работе. Fondu вырабатывают 
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мягкость приседания и эластичность. К battement присоединяются или идут 

следом за нимиподготовка к frappe и frappe, которые исполняются резко и 

энергично. Это приучает мышцы и сухожилия быстро (контрастно) 

переключаться с мягких, плавных движений на резкие (стаккато). Далее изучают  

releve lent на 45 –это медленное поднимание  ноги, развивает силу ног. 

Упражнение, завершающее экзерсис – grand battement jete (большие батманы). 

Они развивают шаг значительно активнее, чем releve lent. большой, энергичный 

бросок ноги способствует развитию внутренних бедренных мышц и сухожилий, 

усиливает работу тазобедренного сустава, что является главным в развитии 

шага. В конце экзерсиса - комплекс разнообразных растяжек для развития шага и 

выворотности. 

Основы классического танца на середине зала: схема класса - изучение 

точек зала, взятая из книги А.Я.Вагановой «Основы классического танца»; 

позиции рук (1-2-3-подготовительная), позиции ног (1-2-3-5-6) ,постановка 

корпуса,1 port; de bras(работа рук), понятия опорная и работающая нога, 

вытягивание пальцев ноги (носок); повороты на месте - все это изучается на 

первом году обучения.        

 На середине зала упражнение следует выполнять первый год en face , на втором 

году - epaulement, это воспитывает танцевальность. Чередуя переходы из 

epaulement в en face и обратно.  

Allegro. Allegro (прыжки) – самая трудная часть урока. Прыжки изучаются 

со второго года обучения. Все, что вырабатывается экзерсисом и adagio, 

непосредственно связано с прыжками и во многом способствует их развитию. 

Прыжки сначала проучивают у станка, а только потом на середине зала 

Раздел № 5 Актерское мастерство. Этот раздел используется на первом 

этапе обучения,  включает в себя  сюжетно-ролевые игры, упражнения на 

воображение, развивает творческие способности, индивидуальность, артистизм. 

Необходимо детей с первых занятий приучать к выразительному исполнению, 

приучать детей улыбаться во время исполнения движений. 

Раздел№6 «Основы русского танца». Русский танец в современном 
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сценическом виде во многом тесно связан с классическим танцем. Технические 

функции танца не ограничиваются только движением ног. Образ требует участия 

в танце всего тела. Русский танец строится на разнообразии движений корпуса, 

головы, рук.  Строится по принципу «от простого к сложному».  

1. Упражнения на середине зала: 

основы русского народного танца (изучают на втором году обучения): 

- позиции ног, положение стопы и подъема; 

- позиции и положения рук, движения кисти; 

- port de bras в характерном русском танце; 

- работа с платочком (дополнительно) 

- Шаги, проходки по кругу (диагонали). Наиболее характерный элемент 

народной хореографии – танцевальные шаги. Они являются основой всех 

танцев. Шаги встречаются в хороводах, в медленных и плавных плясках. В 

русском народном танце встречается большое количество шагов: 

- русский  хороводный шаг; 

- шаг с притопом; 

- простой шаг на ребро каблука; 

- беговой шаг; 

- бег с отбрасыванием ног назад;  

Задача русского танца донести до детей культуру и историю русского 

народа, научить выражать свои эмоции, развить танцевальность. 

 Раздел №7 Танцевальная Композиция (постановка танца) включает 

детские,  классические, эстрадные и народные танцы.  На первом году обучения 

- это этюдная работа над небольшими сюжетными танцами, упражнениями, 

отражающими сказочные сюжеты, поведение животных, птиц, явления природы, 

растительную жизнь и т. д.  

        При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо отметить, 

что выразительность исполнения результат не механического "натаскивания", а 

систематической работы, когда ученик от более простых заданий, связанных с 



26 

передачей характера музыки в ритмических упражнениях,  постепенно 

переходит к более сложным, передающим стиль, например,  характер  народного 

танца, развитие образа персонажа в сюжетных танцах. 

В основе предмета «Композиция и постановка танца»  лежит обучение 

сложному языку танца как явлению художественно-образному, синтетическому, 

многокомпонентному. 

Любое хореографическое произведение представляет собой синтез 

музыки, танца, театра, костюма, сценического оформления. Целью предмета  

является формирование у воспитанников специфически танцевального видения 

(слышания), мышления и творчества не только в области телодвижений 

человека, но и при подходе к музыке, сценическому костюму, оформлению 

сцены.  

Предмет «Композиция и постановка танца» складывается из двух 

взаимозависимых и взаимодополняемых курсов теоретического и 

практического. Теоретический курс рассматривает и анализирует элементы, 

воздействующие на зрительское восприятие, определяющие и составляющие 

композиционную и содержательную структуру танца. На практических занятиях 

воспитанники приобретают  умения и навыки постановочной, репетиторской 

работы. 

В раздел «Композиция и постановка танца» включены: 

- просмотр кинофильмов, видеофильмов, образцов хореографических 

произведений, которые служат примером в изучении композиции и постановки 

танца, с соответствующими комментариями; 

-  посещение театров, концертных залов, конкурсов, просмотры телепередач, 

посвященных хореографическому искусству, с последующими критическими 

обсуждениями; 

- творческие встречи с деятелями хореографии. 

Практическая часть композиции танца включает в себя музыкально-

двигательную подготовку (разучивание движений, разучивание комбинаций), 

постановочная часть (разбор и составление танца), репетиционная часть 
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(отработка движений, комбинаций, танца). С начало дети изучают отдельные 

движения, затем педагог составляет комбинации, которые  разучивают 

обучающиеся, далее разбирают танец по рисунку, составляя небольшие этюды, 

соединяют этюды между собой в танец и отрабатывают танец. 

Раздел № 9 Участие в мероприятиях - соответствует согласно учебно-

воспитательному плану. 

В программе обучения предусмотрены контрольные и открытые уроки с 

целью выявления знаний и исполнительского уровня.  

 

 

 

                 

 

 

 

 

План – программа для 2 года  обучения      

№ № Разделы программы теория практика Всего 

часов 

1 История хореографии. Введение. 

 

2  2 

2 Музыкально-ритмическая 

подготовка 

1 25 26 

3 прыжки  12 12 

4 Партерный экзерсис  20 20 

5 Классический танец 4 76 80 

6 Основы русского танца  1 9 10 

7 Актерское мастерство ---- ---- ---- 

8 Танцевальная композиция 6 54 60 
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9 

----- 

10 

Контрольные нормативы 

------------------------------------ 

Участие в мероприятиях 

------------------------------------------- 

1 

------- 

 

------- 

5 

--------- 

 

--------- 

6 

------ 

 

------ 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                          МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

     Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания  педагога, 

слушать музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные 

движения. Преодолеть трудности помогает осуществление индивидуального 

подхода при одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип 

личности, уровень  подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных 

аспектах задания. 

     Для обучения танцам детей дошкольного и младшего школьного возраста 

необходимо использовать игровой принцип. «Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха, а о 
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необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. 

     Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда 

игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже 

рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

     Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип 

многократного повторения изучаемых движений в максимальном количестве 

всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка небольшого 

количества движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит 

фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 

     Из всего многообразия средств обучения  классический танец отличается 

тем, что является фундаментом всей хореографической подготовки и основой 

высокой исполнительской культуры. Поэтому классический экзерсис, после 

изучения основных его элементов, рекомендуется использовать в качестве 

тренажа на репетициях коллектива. Для того чтобы облегчить воспитанникам 

усвоение тем образовательной программы,  занятие делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

                                  СТРУКТУРА УРОКА 

     Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине 

зала и настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), 

маршировку, бег и вспомогательные корригирующие упражнения на полу для 

подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке. 

     Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

балетной осанки, выработка выворотности ног в упражнениях у станка и на 

середине зала, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости. 

     Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также 

направлены на то, чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять 
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эмоциональный тонус у детей. В этой части разучиваются и повторяются 

музыкальные этюды, композиции. 

      Ведущими методами обучения детей хореографическому искусству 

являются: 

   наглядная демонстрация  формируемых навыков (практический показ); 

   объяснение методики исполнения движения; 

   демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

 Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:  

   качественный показ; 

   словесное (образное) объяснение; 

   сравнение; 

   контраст; 

   повторение. 

     Ребенок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно 

отойти от практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их 

способность воспринимать словесную информацию. 

     С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение 

имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт 

музыке. 

     Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание 

детей на активность мышц лица, играть с ними в «маски» (грустная, веселая, 

сердитая). 

 

 Приложение 
 

 

 

 

                        
            Нормативы партерного экзерсиса по общей  физической подготовки, для  группы 

6-8 лет (1-й год обучения). 
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нормативы высокий средний Низкий 

 

Трамплинные прыжки (баллы)          5       4-3      2-1 

Упр. «Складочка» (баллы) 

 

          5        4-3       2-1 

Упр. «Бабочка» (баллы) 

 

          5        4-3       2-1 

Упр. «Уголок» (кол-во сек.)  

 

     10 и  >         6-9      < 5 

Упр.  «Корзиночка» (баллы)  

 

5         4-3        2-1 

Упр. «Колечко» (баллы) 

 

5 (5+)          4-3        2-1 

Упр. «Лодочка» (кол-во сек) 

 

        8 и >        5-7         < 4 

Шпагаты (баллы) 

 

     (  4+)   5 

Почти сидеть и 

сидеть с руками 

         4-3 

Сидеть на 

половину и 

ниже 

        2-1 

Сидеть на 

половину и 

выше 

 

 
 

 

 

 

 

 Нормативы по общей  физической подготовки , для  группы 7-9 лет (2-й год 

обучения). 

 

нормативы высокий средний Низкий 

 

Трамплинные прыжки (баллы)          5       4-3      2-1 

Упр. «Книжка» (баллы) 

 

          5        4-3       2-1 

Упр. «Бабочка» (баллы) 

 

          5        4-3       2-1 

Упр. «Уголок» (кол-во сек.)  

 

     16 и  >         10-15      < 8 

Упр.  «Корзиночка» (баллы)  

 

5         4-3        2-1 

Упр. «Улитка» (баллы) 

 

5 (5+)          4-3        2-1 

Упр. «Лодочка» (кол-во сек) 

 

        10и >        7-9         < 6 

Шпагаты (баллы) 

 

     (  4+)   5 

Сидеть на всех 

без рук и со 

скамейки 

         4-3 

Почти сидеть 

        2-1 

Сидеть на 

половину 
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                            Описание контрольно-переводных упражнений. 
 

           Упр. «Трамплинные прыжки» 

      Исх. п. – первая позиция в ногах ( ноги вместе, носки чуть разведены), Руки поставить 

на пояс (пальцы вместе, локти в стороны),  корпус прямой, присесть. Прыжки 

выполняются наверх подряд несколько раз. В момент прыжка носки нужно вытянуть вниз, 

опускаясь – делать небольшое приседание, опустив пятки на пол, сохраняя неподвижный 

ровный корпус на протяжении всех прыжков.  

          Упр. «Корзиночка» 

     Исх. п.- лежа на животе. 

Согните руки назад, дотянитесь до согнутых ног и возьмитесь за пальцы ног. 

         Упр. «Уголок» 

     Исх.п.- сесть на пол, руки открыть в стороны, ноги вместе и  согнуть в коленях 

пододвинув к себе. На счет раз - поднять вытянутые ноги ( образовав уголок), держать 

позицию … сек.. 

         Упр. «Бабочка» 

    Исх. п.- сесть на пол, ноги согнуть в коленях, бедра отвести назад в стороны, стопы 

соединить вместе, руками держаться за носки. На счет раз-два-три, колени опускаются и 

поднимаются , как крылья у бабочки. 

         Упр. « Складочка» 

     Исх. п. – сесть на пол, корпус прямой, руки в стороны, ноги вытянуть вперед. На счет 

раз наклонить корпус вниз, взявшись руками за стопы, прижаться грудью к ногам, 

выпрямив позвоночник, зафиксировать положение. 

        Упр. «Лодочка» 

     Исх.п. -  лежа на животе. Поднять  вытянутые ноги назад над полом, прогнуться, руки в 

третью классическую позицию (поднять вперед над головой). Удерживать положение 

несколько сек.., затем опустить и расслабить мышцы. 

         Упр. «Колечко» 

     Исх. п. – лежа на животе. Упираясь на руки, прогнуть спину назад. Согнув ноги в 

коленях, стараться коснуться ногами головы. 

        Упр. «Шпагат» 

    Исх. п. стоя на коленях, одна нога вытянута вперед, опуститься на пол одна нога 

впереди, другая сзади. Ноги должны быть прямые, стопа спереди вытянута, а сзади 

«утюгом», противоположное передней ноге плечо отведено вперед, руки открываются в 

стороны. 

               «Шпагат поперечный»- Исх. п. – стоя на ногах, ноги вместе, наклониться 

вперед, руки положить на пол перед собой, опускаясь на пол ноги открыть в стороны, 

носки натянуть, руки открываются в стороны или наверх - в третью позицию 

. 
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