
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

хореографии «Незабудки» (далее – программа) имеет художественную 

направленность.  

Актуальность программы  обусловлена потребностью общества в 

развитии творческих способностей и социально-значимых компетенций детей 

и подростков, приобщении подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни, общечеловеческим ценностям; высокой востребованностью обучения 

и воспитания в среде хореографической со стороны детей и их родителей, 

сотрудничестве различных социальных партнеров, образовательных 

учреждений и учреждений культуры, организаторов концертных программ, 

конкурсов и фестивалей. 

Программа обеспечивает возможность реализации художественных 

потребностей,  возрастных потребностей в общении со сверстниками и 

взрослыми, развитие базовых личностных качеств (самостоятельности, 

инициативности, трудолюбия, целеустремленности, мотивации достижений, 

волевых качеств), творческого потенциала и эмоциональной сферы в целом. 

Одним из воспитательных средств является выступление детей перед 

зрителями. Занятия хореографией оказывают комплексное влияние на 

физическое развитие ребенка, развитие образного и пространственного 

мышления, двигательной памяти, воображения, концентрации, внимания, 

способствует формированию культуры досуга.  

         Адресат программы.  Программа рассчитана на обучение детей в 

возрасте от 5 лет до 14 лет. В объединение зачисляются все желающие  дети 

с разным уровнем хореографической подготовки. Занятия проводятся в 

группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

        Дети, поступающие в объединение, могут быть приняты на любой год 

обучения в зависимости от возраста, хореографических  данных и 



специальной подготовки. А также по результатам диагностики возможен 

досрочный перевод учащихся на следующий год обучения.  

        Дети в группах могут быть разного возраста и разных способностей: 

        - 1 год обучения – дети в возрасте от 5-8 лет;  

        - 2 год обучения – дети в возрасте от 9-11 лет; 

        - 3 год обучения – дети в возрасте от 12-14 лет. 

Численный состав группы на каждом году обучения до 15 человек.         

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. Продолжительность образовательного процесса составляет 576 

часов. Образовательный процесс условно можно разделить на следующие 

взаимосвязанные этапы: 

Начальная подготовка (стартовый уровень) 144 часа, из них:  

         - 1 год обучения – 144 часа.  

         Базовая подготовка (базовый уровень) 432 часа, из них: 

         - 2 год обучения – 216 часов; 

         - 3 год обучения – 216 часов. 

         Режим занятий:   

- 1 год обучения – 144 часа  2 раза в неделю по 2 академических часа; 

- 2 год обучения – 216 часов 3 раза в неделю по 2 академических часа; 

- 3 год обучения – 216 часов 3 раза в неделю по 2 академических   часа. 

Продолжительность академического часа для учащихся в возрасте до 8 

лет составляет - 30 мин, для остальных учащихся  – 40 минут.  

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима занятий. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая  и 

индивидуальная.   

В образовательном процессе предусмотрено использование 

современных образовательных технологий, таких как: технология 



индивидуализации обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, проектная технология.  

        Группы стартового уровня формируется из учащихся, имеющих 

минимальный объем знаний, умений и навыков в области хореографии. 

Образовательный процесс направлен на формирование мотивации к 

творческой деятельности и необходимого объема обязательных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих успешную деятельность в  хореографии. 

На занятиях большое внимание уделяется общефизической и технической 

подготовке. Учащиеся познакомятся с простейшими упражнениями 

партерной гимнастики, основами классической хореографии, правилами 

безопасности и гигиены. 

Группы базового уровня формируется из учащихся, прошедших 

обучение по программе стартового уровня или владеющих необходимыми 

навыками в области хореографии. Учащиеся продолжат совершенствование 

навыков выполнения партерных упражнений, упражнений классической, 

народной хореографии. На занятиях учащиеся познакомятся с основами  

современного танца, получат позитивный опыт публичных выступлений, 

став участниками концертных выступлений и благотворительных акций, 

танцевальных фестивалей и конкурсов различного уровня.  

Цель программы: способствовать  раскрытию и развитию у учащихся 

природных задатков и творческого потенциала посредством обучения 

искусству хореографии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с разнообразием видов хореографического искусства; 

-познакомить с танцевальной терминологией, используемой на занятиях 

хореографии (терминология на французском языке); 

- обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- обучить детей приемам актерского мастерства; 



- обучить навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии. 

Развивающие: 

- развивать физические данные ребенка, координацию движений; 

- развивать у детей музыкально-ритмические навыки; 

-развивать творческие способности, эмоциональную выразительность; 

- развивать фантазию, способность к импровизации. 

Воспитательные: 

-формировать общую культуру личности ребенка, способную адаптироваться 

в современном обществе; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать патриотизм; 

- воспитывать художественный вкус и любовь к прекрасному; 

- воспитывать силу воли, характер; 

-воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки, самостоятельности, 

ответственности. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты 

Способен:  

 к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, проектной деятельности. 

 Сформировано:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные  

1. работать по 

предложенным 

инструкциям; 

2. излагать мысли в 

четкой логической 

последовательности; 

1. выполнять самостоятельно работу 

согласно заданным условиям и 

схемам;  

3. ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного; 

1. работать в паре и в 

коллективе; 

2. уметь рассказывать о 

своей работе; 

3. работать над проектом в 

команде. 



3. отстаивать свою 

точку зрения, 

анализировать 

ситуацию и 

самостоятельно 

находить ответы на 

вопросы путем 

логических 

рассуждений;  

4. определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

занятии с помощью 

педагога. 

4. перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

коллектива, сравнивать и 

группировать полученные навыки и 

знания.  

 

 

Предметные результаты 

 Знать терминологию классического танца; 

 Знать правильную постановку корпуса, держась одной рукой за станок; 

 Знать упражнения для рук в классическом танце на середине зала; 

 Знать терминологию народного танца; 

 Знать различия в исполнении упражнений в классическом танце и народном танце; 

 Знать позиции рук и ног в джазе; 

 Знать упражнения джазовой гимнастики в партере. 

 Уметь грамотно выполнять движения классического танца, держась одной рукой за станок; 

 Уметь чувствовать музыку при выполнении упражнений для рук в классическом танце; 

 Уметь выполнять комбинации и этюды в заданном характере народного танца; 

 Уметь исполнять вращения, трюки в среднем темпе; 

 Уметь исполнять дробные комбинации и ходы в быстром темпе; 

 Уметь выполнять упражнения на напряжение и расслабление мышц в джазе; 

 Уметь выполнять тренинг на перевоплощение с учетом заданного времени – от 

медленного темпа на ускорение и наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 первого года обучения  

 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Введение в программу 

1.1. Вводное занятие 2 

2.История хореографии 

2.1. Танцевальная культура исторических эпох 2 

3.Партерная гимнастика 

3.1. Упражнения для стоп 4 

3.2. Упражнения на выворотность  5 

3.3. Упражнения на гибкость 9 

3.4. Упражнения для мышц живота 5 

3.5. Упражнения для мышц спины 4 

3.6. Упражнения на развитие танцевального шага 4 

3.7. Прыжки 3 

4.Азбука хореографии 

4.1. Экзерсис у станка 12 

4.2. Экзерсис на середине зала 10 

4.3. Прыжки 9 

5.Детский танец 

5.1. Упражнения на развитие координации движений 13 

5.2. Упражнения на развитие чувства ритма 13 

5.3. Танцевальные шаги 13 

6.Актерское мастерство и образ в танце 

6.1. Упражнения на образ  6 

6.2. Упражнения на гибкость позвоночника 6 

6.3. Упражнения для рук 6 



7. Проектная деятельность 

7.1. Проект «Я учусь танцевать» 4 

7.2 Проект «Новогодний танец» 4 

7.3. Проект «Танцуют все» 10 

 Итого часов: 144 

 

Содержание учебно-тематического плана 

первого года обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

       Тема 1.1. «Вводное занятие» 

      Термины и понятия: инструктаж, правила.   

      Знакомство с объединением и планом работы на год. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в центре. 

      Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение, экскурсия. 

Раздел 2. История хореографии. 

       Тема 2.1. «Танцевальная культура исторических эпох» 

       Термины и понятия: выразительный язык танца; музыкально-

хореографический образ; исполнительские средства выразительности. 

       Знакомство с видами и жанрами хореографии; профессиональными 

ансамблями народного танца; музыкой народного танца, песнями, бытом, 

обычаями, культурой народа; историей западноевропейского балетного 

театра; танцевальной культурой древней Греции, Индии, Египта; 

танцевальной культурой Средневековья и эпохи Возрождения; зарождением 

балетного театра в Италии; французским балетом XVII века; Европейским 

балетом XVIII века и реформатором балетного театра Ж.-Ж. Новерром; 

выдающимися танцовщиками Л. Дюпре, О. Вестрис, балериной М. Камарго, 

М. Салле; созданием балетного спектакля; романтическим балетом и 

творчеством Ф. и М. Тальони, Ж. Перро, К. Гризи, Ф. Эльслер. Просмотр 

оперы-балета Ж.-Б. Люлли, комедии-балета Ж.-Б. Мольера, балетов 



«Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда». Посещение музыкального театра. 

Подготовка и представление презентаций.  

        Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение, экскурсия, 

викторина, презентация. 

Раздел 3. Партерная гимнастика. 

        Тема 3.1. «Упражнения для стоп» 

        Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1. Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах; 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции; 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции; 

4. Releve  на полу - пальцах в  VI позиции  у станка. 

       Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

       Тема 3.2. «Упражнения на выворотность» 

      Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1; 

2." Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) сидя на полу -  руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти 

в "замок", подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса. 

      Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

      Тема 3.3. «Упражнения на гибкость» 

      Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы; 

2."Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди,  стопы 

в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и  

стопы вытягиваются; 



3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись  (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных 

суставах); 

4.  Наклон  вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой. 

5. Лежа на животе, port de bras  назад с опорой на предплечья, ладони вниз-

«поза сфинкса»; 

6. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках; 

7. "Колечко" с глубоким  port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться  головы; 

8. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой 

рукой коснуться левой пятки, и упершись  в нее, подать бедра сильно вперед. 

       Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

      Тема 3.4. «Упражнения для мышц живота» 

      Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  руки в 

стороны ладонями вниз; 

2. "Уголок"  из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди; 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

     Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

     Тема 3.5. «Упражнения для мышц спины» 

     Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1."Самолет".  Из  положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание  ног и туловища; 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно; 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4); 

4."Обезьянка".  Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 



вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение 

проделать в обратном порядке до исходного положения. 

      Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

      3.6. «Упражнения на развитие шага» 

      Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед; 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед; 

3. Лежа на спине  battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 позицию вверх; 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги; 

5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину; 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре. 

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

        3.7. Тема: «Прыжки» 

Термины и понятия: осанка, танцевальный шаг, выворотность, взъем. 

1. Temps sauté по VI  позиции; 

2. Подскоки на месте и с продвижением; 

3.  На месте перескоки с ноги на ногу; 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами; 

5. Прыжки с поджатыми ногами. 

Разбор движений и знакомство с методикой выполнения упражнений. 

       Возможные формы проведения занятий: практические занятия, игра. 

Раздел 4. Азбука хореографии. 

        Тема 4.1. «Экзерсис у станка» 

       Термины и понятия: экзерсис, аллегро, термины классического танца, 

постановка корпуса, ног, рук и головы.  



       Знакомство с основными движениями классического танца в чистом виде 

и в медленном темпе. Развитие элементарных навыков координации 

движений и музыкальности. 

         Выполнение:  

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции рук.  

3. Demi-pliés– по I, II и V позициям. 

    4. Grand pliés по I, II, и V позициям. 

5. Battements tendus из I позиции, после усвоения  из V позиции: 

в сторону, вперед, назад; 

с demi-pliés  в сторону, вперед, назад; 

demi- pliés во II позиции без перехода  и с переходом с опорной ноги; 

с опусканием пятки во II позицию; 

с passé par  terre. 

6. Plié-soutenus  - в сторону, вперед, назад. 

7. Battements tendus jetés из  I и V позиции в сторону, вперед, назад. 

8. Demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans 

(вначале объясняется понятие en dehors  и en dedans). 

9. Положение sur le cou de pied – спереди, сзади и обхватное. 

10. Battements fondus – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

11. Battements frappés – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

    12. Battements  retires sur le cou-de-pied. 

13. 1-ое port de bras.  

14. Battements releves  lents  на 45° и на 90° из  I и V позиции в сторону, 

вперед и назад. 

15. Grands battements  jetes из I и V позицй в сторону , вперед и назад. 

16. Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку). 

17. Relevés на полупальцы  в I, II, V  позициях c вытянутых ног и c demi – 

plies.  

18. Pas de bourrée с переменой ног ( лицом к станку). 



Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

показательное занятие, тестирование. 

     Тема 4.2.  «Экзерсис на середине зала» 

    Термины и понятия: экзерсис, аллегро, термины классического танца, 

постановка корпуса, ног, рук и головы.  

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции. 

3. Demi-pliés – по  I, II и V позициям en face. 

4. Grand plies в I и II  позициям en face. 

5. Battements tendus:  

из  I и V позиций во всех направлениях; 

с demi-pliés  во всех направлениях. 

6.  Рlié-soutenus во всех направлениях. 

7.  Demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans. 

8. Relevés  в I и II  позициях  на полупальцы: 

• с вытянутых ног; 

• с demi-plies. 

     9. 1-е port de bras. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

показательное занятие, тестирование. 

        Тема 4.3. «Прыжки»: 

Термины и понятия: экзерсис, аллегро, термины классического танца, 

постановка корпуса, ног, рук и головы.  

1. Temps sauté  по I, II, и V позициям. 

2. Pas èchappé  во II позицию. 

3.  Changement de pieds.   

4. Трамплинные прыжки. 

5. Pas balance. 

Просмотр и анализ видеоматериалов. Выполнение контрольных заданий.  



       Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

показательное занятие, тестирование. 

Раздел 5. Детский танец 

Тема 5.1. «Упражнения на развитие координации движений»  

Термины и понятия: разминка, точки класса, поклон, танцевальные 

шаги, хлопки, танцевальные элементы и комбинации. 

Выполнение упражнений: 

• «Ветерок» - плавные перекрестные движения над головой; 

• «Ленточка» - плавные движения вперед и назад вдоль корпуса; 

• «Крылья» - движения, похожие на взмах крыльев птицы; 

• «Моторчик» - руки согнуты в локтях и вращаются перед грудью круговыми 

движениями. 

          Возможные формы проведения занятий: игра, практические занятия, 

репетиция, выступление. 

Тема 5.2. «Упражнения на развитие чувства ритма»  

Термины и понятия: разминка, точки класса, поклон, танцевальные 

шаги, хлопки, танцевальные элементы и комбинации. 

• «Ладошки» - хлопки ладонями перед собой и за спиной; 

• «Тарелочка» - отряхнуть ладошки перед собой; 

• «Бубен» - одна рука согнута в локте и повернута ладонью вверх, другой 

делаем удары сверху; 

• Хлопки в парах, различные комбинации на музыкальный ритм. 

Возможные формы проведения занятий: игра, практические занятия, 

репетиция, выступление. 

Тема 5.3. «Танцевальные шаги»  

Термины и понятия: разминка, точки класса, поклон, танцевальные 

шаги, хлопки, танцевальные элементы и комбинации. 

Выполнение упражнений: 

• Спокойный шаг с носка, «топотушки», приставной шаг (простой, с 

притопом, с приседанием, с хлопком), ходьба на полупальцах, на пятках; 



• Ходьба «канатоходцы», «цапелька», «ласточка»; 

• Прыжки на двух ногах или на одной «скакалочка». Можно выполнять в 

повороте вокруг себя, продвигаясь по какому-нибудь рисунку; 

• «Пружинка» - маленькие приседание, «притоп», «ковырялочка», «елочка», 

«самоварчик», «гусиный ход»; 

• Перестроение по рисункам: колонна, шеренга, цепочка. 

         Возможные формы проведения занятий: игра, практические занятия, 

репетиция, выступление. 

Раздел 6. Актерское мастерство и образ в танце 

      Тема 6.1. «Упражнения на образ» 

      Термины и понятия: образ. 

       Выполнение заданий: передать образ «Самоварчик», «Цапля», «Ветерок», 

«Матрешка», «Бабочка». 

      Возможные формы проведения занятий: беседа, практические занятия, 

тестирование, игра. 

       Тема 6.2. «Упражнения на гибкость позвоночника» 

      Термины и понятия: образ. 

      Выполнение упражнений: 

• Упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

• Ходьба по диагонали в образе «цапля»; 

• Ходьба по кругу в образе «самовар»; 

• Игра «Ветерок и бабочки»; 

• Упражнения для рук «матрешки»; 

• Хороводные ходы. 

         Выполнение контрольных заданий. 

         Возможные формы проведения занятий: беседа, практические занятия, 

тестирование, игра. 

        Тема 6.3. «Упражнения для рук» 

       Термины и понятия: образ. 

       Выполнение упражнений: 



• Игра «Ветерок и бабочки»; 

• Упражнения для рук «матрешки». 

      Выполнение контрольных заданий. 

       Возможные формы проведения занятий: беседа, практические занятия, 

тестирование, игра. 

Раздел 7. Проектная деятельность 

         Тема 7.1. «Проект «Я учусь танцевать» 

         Термины и понятия: проект; цели и задачи проекта; ожидаемые 

результаты.  

        Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Планирование 

проектной деятельности. Просмотр и анализ материалов. Подготовка  

презентации проекта. 

         Возможные формы проведения занятий: обсуждение, презентация. 

          Тема 7.2. «Проект «Новогодний танец» 

         Термины и понятия: проект; цели и задачи проекта; ожидаемые 

результаты;  источник информации; критерии. 

         Обсуждение методов поиска информации. Составление плана 

практической реализации проекта. Обсуждение критериев оценивания 

проектной деятельности. Сбор, изучение и обработка информации по теме 

проекта. Планирование проектной деятельности. Обсуждение рисунка танца. 

Подбор костюмов. Подготовка музыкального сопровождения и реквизита. 

Презентация танца. Анализ участия в проекте. 

         Возможные формы проведения занятий: репетиции, обсуждение, 

презентация, публичное выступление. 

         Тема 7.3. «Проект «Танцуют все» 

         Термины и понятия: проект; цели и задачи проекта; ожидаемые 

результаты;  источник информации; критерии. 

        Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Планирование 

проектной деятельности. Просмотр и анализ видеоматериалов. Обсуждение 

рисунка танца. Подбор и подгонка костюмов. Подготовка музыкального 



сопровождения и реквизита. Подготовка презентации проекта. Анализ 

участия в проекте. 

       Возможные формы проведения занятий: репетиции, обсуждение, 

презентация, публичное выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1.Введение в программу 

1.1. Водное занятие 2 

2.История хореографии 

2.1. Истории русского балетного театра 8 

2.2. Симфонические балеты 4 

3.Классический танец 

3.1. Экзерсис у станка 10 

3.2. Экзерсис на середине зала 10 

3.3. Прыжки 10 

3.4. Пальцевая техника 6 

4.Народный танец 

4.1. Упражнения у станка 4 

4.2. Упражнения на середине зала 4 

4.3. Русский танец 6 

4.4. Танец народов Прибалтики 6 

4.5. Украинский танец 6 

4.6. Белорусский танец 6 

5.Партерная гимнастика 

5.1. Упражнения для стоп 6 

5.2. Упражнения на выворотность 6 

5.3. Силовые упражнения 6 

5.4. Упражнения на развитие танцевального шага 6 

5.5. Прыжки 6 

6.Актерское мастерство и образ в танце 

6.1. Образ 6 



6.2. Перевоплощение 6 

7.Детский танец 

7.1. Танцевальная ритмическая гимнастика 14 

7.2. Танцевальные этюды 14 

8.Современный танец 

8.1. Джазовый танец  26 

9. Проектная деятельность 

9.1. Проект «Танцуют все» 26 

10. Постановочная и концертная деятельность 

10.1. Постановка концертных номеров 12 

 Итого часов: 216 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

второго года обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу 

         Тема 1.1. «Вводное занятие» 

         Термины и понятия: инструктаж, правила. 

        Знакомство с объединением Обсуждение плана работы объединения на 

учебный год. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

центре, правила дорожного движения и пожарной безопасности.  

      Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение, экскурсия, 

интерактивная игра. 

Раздел 2. История хореографии 

        Тема 2.1. «История русского балетного театра» 

        Термины и понятия: романтизм, монументальный классический балет, 

балетмейстер. 

       Знакомство с историей русского балетного театра; основными чертами 

русского балета; особенностями исторического пути русского балетного 



театра; романтизмом в русском балете, балетами романтического репертуара 

в России; творчеством Е. Санковской и Е. Андреяновой; жанром 

монументального классического балетного спектакля XIX века в творчестве 

М. Петипа; творчеством великих русских балетмейстеров: И. Вильберха, А. 

Глушковского, Л. Иванова, А. Горского, М. Фокина;  русскими мастерами 

балетной сцены: А. Нестеров, Т.В. Шлыкова-Гранатова, А. Истомина, А. 

Павлова, О. Спесивцева, В. Нижинский и др.; историей советского балета и 

русского балета ХХ века; выдающимися советскими балетмейстеры: Ф.В. 

Лопухов, К.Я. Голейзовский, В.И. Вайнонен, Ю.Н. Григорович, Л.В. Якобсон, 

Л.М. Лавровский и др.; выдающиеся мастерами советской балетной сцены: 

М. Семенова, Г. Уланова, О. Лепешинская,  Р. Стручкова,  М. Плисецкая, Н. 

Бессмертнова, Н. Сорокина, Е. Максимова, Н. Павлова, К. Сергеев, В. 

Чабукиани, А. Мессерер, Р. Нуриев, А. Макаров, Ю. Соловьев, В. Васильев, 

М. Барышников, М. Лиепа, М. Лавровский и др.  

        Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение, экскурсия, 

интерактивная игра, коллоквиум, презентации. 

        Тема 2.2. «Симфонические балеты» 

        Термины и понятия: симфонический балет 

        Просмотр и обсуждение симфонических балетов П.И. Чайковского 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», балета А.К. 

Глазунова «Раймонда», балетов С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», 

«Золушка». 

Выполнение контрольных заданий. Подготовка презентаций. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение, 

экскурсия, интерактивная игра, коллоквиум, презентации. 

Раздел 3. Классический танец. 

         Тема 3.1. «Экзерсис у станка» 

         Термины и понятия: экзерсис, термины классического танца. 



Изучение поз:  croisee, efface  вперѐд, назад;  I, II, III arabesque носком в 

пол.  Освоение поворотов головы и более сложных движений. Выполнение 

упражнения port de bras.  

Выполнение экзерсиса у станка  

1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-plies в IV позиции. 

3. Grand-plies в IV позиции. 

4. Battements tendus:  

    - с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги; 

    - double (двойное опускание пятки) во II позицию 

5. Battements tendus jetes piques во всех направлениях. 

6. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.  

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Battements fondus  на 45° во всех направлениях. 

9. Battements soutenus  во всех направлениях  носком в пол. 

10. Battements frappes на 30° во всех направлениях. 

11. Battements doubles frappes во всех направлениях носком в пол.  

12. Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied. 

14. Battements developpes: 

     -  вперед, в сторону, назад; 

     - рassé со всех направлений. 

15. Grands battements  jetes pointes во всех направлениях. 

16.  3-е  port  de bras. 

17. Releves на  полупальцы в  IV позиции. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы. 

         Тема 3.2. «Экзерсис на середине станка» 

        Термины и понятия: экзерсис, термины классического танца.  



         Изучение поз:  croisee, efface  вперѐд, назад;  I, II, III arabesque носком в 

пол.  Освоение поворотов головы и более сложных движений. Выполнение 

упражнения port de bras.  

       Выполнение движений на середине зала: 

1. Положение epaulement croisee и effacee. 

2. Позы: croisee, effacee вперед и назад; I, II и III arabesques носком в пол. 

3. Demi-plies в IV и V позициях en face и epaulement.  

4. Grand-plies в I, II позициях en face; в V позиции en face и epaulement 

crоiseе. 

5. 2-е port de bras.  

6. Battements tendus: 

• в позах crоiseе effacee; 

• с опусканием пятки  во II позицию и с demi plie во II позиции без 

перехода и с переходом с опорной ноги;  

• passe  par  terre;  

• с demi plie в V позиции во всех направлениях и позах. 

7. Battements tendus jetes:  

• из I и V позиций во всех направлениях; 

• piques в сторону, вперѐд и назад. 

8. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10. Battements fondus во всех направлениях носком в пол и на 45
о
.
  

11. Battements soutenus  во всех направлениях носком в пол. 

12. Battements frappes во всех направлениях 
 
носком в пол и на 30°. 

13. Battements releves  lents на 90° 
 
во всех направлениях. 

 
 

14. Grands battements  jetes на 90° во всех направлениях.
 
 
 
 

15. Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement. 

16. Releves  на  полупальцы  в  IV позиции с вытянутых ног и с demi-plie. 

17. Temps lie par  terre вперед и назад. 



Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы. 

         Тема 3.3. «Прыжки» 

         Термины и понятия: аллегро, термины классического танца. 

         Повторение ранее пройденных прыжков и изучение новых. 

       Выполнение прыжков (Allegro): 

1. Pas assemble с открыванием ноги в сторону. 

2. Sissonne simple en face и в позах. 

3. Sissonne fermeе в сторону. 

4. Petit pas chasse во всех направлениях en face и в позах. 

5. Pas balance в позах. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы. 

         Тема 3.4. «Пальцевая техника» 

         Термины и понятия: термины классического танца, пальцевая техника.  

         Знакомство с техникой полуповоротов на  двух ногах и движений на 

пальцах. 

      Выполнение движение на пуантах: 

Лицом к станку: 

1. Releves по I, II и V позициям. 

2. Pas echappe из  V позиции во  II позицию. 

3. Pas assemble soutenu en face с открыванием ноги в сторону. 

4. Pas de bourree suivi  по V позиции на месте и с продвижением в 

сторону. 

5. Pas de bourree с переменой ног en dehors и en dedans. 

На середине зала: 

1. Pas couru  вперед и назад. 

2. Pas de bourree suivi на месте,  с продвижением  в сторону и en tournant. 

Выполнение контрольных заданий. Участие в конкурсах 



       Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы. 

Раздел 4. Народный танец 

        Тема 4.1. «Упражнения у станка» 

        Термины и понятия: народный танец, экзерсис, прыжки, постановка 

корпуса, положения и позиции рук и ног. Знакомство с  простейшими 

элементами и движениями народно-сценического танца у станка. 

         Выполнение движений у станка. 

1.  Plie  по I, II, V  позициям, а также по I прямой позиции. 

2.  Battement  tendu  из V позиции «носок-каблук».  

3.  Battement  tendu  jete   с pour le pied.  

4.  Подготовка  к  «веревочке» - скольжение работающей ноги по 

опорной. 

5. Подготовка к «каблучному»: 

    - маленькое «каблучное». 

6.  Flic- flac из V позиции во всех направлениях. 

7. Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей 

стопе. 

8. Releve lent на 90
0
 с сокращением стопы.   

9. Grand battement jete, в соответствии с изучением на уроке 

классического танца. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы 

        Тема 4.2. «Упражнение на середине зала» 

        Термины и понятия: народный танец, экзерсис, прыжки, постановка 

корпуса, положения и позиции рук и ног, «противоход». 

Знакомство с  простейшими элементами и движениями народно-

сценического танца на середине зала. Основные  представления о характере 

исполнения изучаемых движений. 

         Выполнение движений на середине зала. 



1.  Plie  по I, II, V  позициям, а также по I прямой позиции. 

2.  Battement  tendu  из V позиции «носок-каблук».  

3.  Battement  tendu  jete   с pour le pied.  

4.  Подготовка  к  «веревочке» - скольжение работающей ноги по 

опорной. 

5. Подготовка к «каблучному»: 

    - маленькое «каблучное». 

6.  Flic- flac из V позиции во всех направлениях. 

7. Перегибы корпуса в I прямой позиции на вытянутых ногах на всей 

стопе. 

8. Releve lent на 90
0
 с сокращением стопы.   

9. Grand battement jete, в соответствии с изучением на уроке 

классического танца. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы 

        Тема 4.3. «Русский танец» 

        Термины и понятия: русский танец, постановка корпуса, положения и 

позиции рук и ног, «противоход».  

         Знакомство с региональными танцами  (для республик и автономных 

округов в составе России), русскими народными танцами:  

1. Просмотр видеоматериалов. 

2. Открывание и закрывание рук из подготовительного положения в 4-

ю позицию  (через 1-ю и  2-ю позиции);  два положения кисти на талии: 

     - ладонь; 

     -  кулачок. 

3. «Гармошка»  из стороны в сторону с plie и без plie. 

4. «Ковырялочка»  из III свободной позиции: 

      -  в сторону; 

      - назад (с  поворотом на 180
0
). 

5. «Припадание» в сторону из III свободной  позиции. 



6.  Подскоки.   

7. Русский бег.  

8. «Перескоки». 

9. «Молоточки». 

10. Простой русский ход с носка в продвижении вперед и назад. 

11. Переменный ход  в продвижении вперед и назад. 

12. Поясной русский поклон. 

13. Притопы: 

         - одинарные;  

         - двойные; 

         - тройные. 

14. Перетопы  с  «противоходом». 

15. Хлопушки  в парах. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы 

         Тема 4.4. «Танец народов Прибалтики» 

        Термины и понятия: народный танец, экзерсис, прыжки, постановка 

корпуса, положения и позиции рук и ног, «противоход». 

Знакомство с танцами народов Прибалтики: 

1. Просмотр видеоматериалов. 

2. Основные положения рук.  

Позиции ног. Основные положения в паре, тройках. 

3. Основные движения: 

       - соскоки; 

       - галоп и их различные состояния; прыжки с вытянутыми и 

поджатыми ногами. 

          Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы 

        Тема 4.5. «Украинский танец» 



        Термины и понятия: украинский танец, экзерсис, прыжки, постановка 

корпуса, положения и позиции рук и ног, «противоход». 

       Изучение движений Закарпатских танцев. Знакомство с музыкальным 

материалом. Знакомство украинским народным танцем: 

1. Просмотр видео материалов. 

2.  Основные положения рук и ног. 

 Положения в паре. 

3. Основные движения:  

- основной ход; 

- приставной шаг из стороны в сторону; 

- «тропитка»; 

- dos a dos на различных движениях. 

Материал для класса мальчиков: 

1. Просмотр видео материалов. 

          2. Выполнение одинарных фиксирующих и скользящих хлопков и 

ударов: 

 - в ладоши; 

 - по бедру; 

 - по голенищу сапога. 

       3. Выполнение присядки: 

    - подготовка к присядке; 

    - «мячик»  по I прямой и  I свободной позициям; 

    - полуприсядка  по  I свободной позиции с выносом ноги на каблук 

в сторону в пол (на месте); 

     - полуприсядка  по  I свободной позиции с выносом ноги на воздух вперед 

и в сторону (на месте); 

     - «разножка» в сторону на ребро каблука (у палки). 

       4. Выполнение прыжков: 

      - малые и большие подскоки с двух ног на две (с вытянутыми ногами и с 

согнутыми в коленях ногами); 



      -  подскок с согнутыми назад ногами и одновременным ударом ладонями 

по голенищам. 

Разучивание и исполнение Украинского народного танца «Коломийка»: 

1. Просмотр видео материалов. 

2. «Присядка-винт» по I прямой позиции с вырастанием на каблучки 

двух ног (противоход – бѐдра). 

3. Прыжок «разножка» (в воздухе широкая II позиция). 

Разучивание и исполнение Белорусского народного танца: 

1. Просмотр видео материалов. 

2. Присядка «мячик» по I прямой позиции с продвижением из стороны 

в сторону. 

3. Полуприсядка по I прямой позиции с выведением согнутой ноги 

вперед в пол и на 35
0
. 

Обсуждение рисунка танцев. Участие в конкурсах с разученными 

танцами. Выполнение контрольных заданий.  

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы 

Тема 4.6. «Белорусский танец» 

Термины и понятия: белорусский танец, экзерсис, прыжки, постановка 

корпуса, положения и позиции рук и ног, «противоход». 

Знакомство белорусским народным   танцем, украинским народным 

танцем:          

1. Основные положения рук.  

Позиции ног. Основные положения в паре. 

2. Изучение танцев: «Бульба», «Крыжачок» и танцев в характере 

польки (полька  «Янка»): 

- основной ход танца «Бульба»; 

- основной ход танца «Крыжачок»; 

- притопы; 

- «перескоки»; 



- «припадание» с акцентом у колена опорной ноги. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы 

Раздел 5. Партерная гимнастика 

         Тема 5.1. «Упражнения для стоп» 

        Термины и понятия: экзерсис на коврике. 

         Выполнение упражнения для исправления осанки; на укрепление мышц 

брюшного пресса; для развития гибкости шеи, плечевого и поясничного 

суставов позвоночника, коленных суставов; для развития выворотности ног; 

для развития танцевального шага. 

       Выполнение упражнений для стоп: 

1. Releve   на полупальцах в  VI позиции:  а) на середине; 

б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать 

в обратном порядке и вернуться в исходное положение: 

3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, 

руки опираются около стоп.   

4. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу - пальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу" на пальцы и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия. 

         Тема 5.2. «Упражнения на вывортность» 

        Термины и понятия: экзерсис на коврике. 

         Выполнение упражнения для исправления осанки; на укрепление мышц 

брюшного пресса; для развития гибкости шеи, плечевого и поясничного 

суставов позвоночника, коленных суставов; для развития выворотности ног; 

для развития танцевального шага. 

         Выполнение упражнений на выворотность: 

1 «Лягушка" с наклоном вперед. 



2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию,  и выпрямить ноги 

вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

         Выполнение упражнений на гибкость вперед 

1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед 

(по 1 и II  позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. 

3. В глубоком  plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени 

и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб 

из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

        Выполнение упражнений для развития гибкости назад: 

1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь от 

пола, в положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и вернуться в 

исходное положение. 

2. "Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки 

находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

3. "Мост", стоя на коленях: в  положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия. 

 



         Тема 5.3. «Силовые упражнения» 

         Термины и понятия: экзерсис на коврике. 

         Выполнение упражнения для исправления осанки; на укрепление мышц 

брюшного пресса; для развития гибкости шеи, плечевого и поясничного 

суставов позвоночника, коленных суставов; для развития выворотности ног; 

для развития танцевального шага. 

          Выполнение силовых упражнений для мышц живота: 

1. "Уголок"  из  положения   лежа. 

2.Стойка на лопатках  без поддержки  под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за 

голову до пола, развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

Выполнение силовых упражнений для мышц спины: 

1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. 

Партнер придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

3. Лежа на животе, поднимание  и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в  выворотном положении, голова на руках).  

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая  руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки 

в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 

позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное  

положение. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия. 

         Тема 5.4. «Упражнения на развитие танцевального шага» 

         Термины и понятия: экзерсис на коврике. 

         Выполнение упражнения для исправления осанки; на укрепление мышц 

брюшного пресса; для развития гибкости шеи, плечевого и поясничного 

суставов позвоночника, коленных суставов; для развития выворотности ног; 



для развития танцевального шага. 

          Выполнение упражнений на развитие шага: 

1.Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях. 

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить  ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, 

лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

6. Лежа на боку, battement developpe  правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее:  а) правой рукой;  б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

   а) вперед;   б) в сторону;   в) назад. 

          Возможные формы проведения занятий: практические занятия. 

         Тема 5.5. «Прыжки» 

         Термины и понятия: экзерсис на коврике. 

         Выполнение упражнения для исправления осанки; на укрепление мышц 

брюшного пресса; для развития гибкости шеи, плечевого и поясничного 

суставов позвоночника, коленных суставов; для развития выворотности ног; 

для развития танцевального шага. 

Выполнение прыжков: 

1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик".  Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 

4. Прыжок в шпагат. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия. 

 



Раздел 6. Актерское мастерство и образ в танце 

         Тема 6.1. «Образ» 

         Термины и понятия: тренинг, сценическое внимание.   

         Работа над сценическим вниманием. Работа над конкретно заданными 

образами.  

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, беседа, 

игра. 

         Тема 6.2. «Перевоплощение» 

        Термины и понятия: тренинг, сценическое внимание.   

         Тренинги на перевоплощение, с учетом заданного времени. Выполнение 

упражнений на перевоплощение в конкретно заданный образ («рыбак», 

«богиня», «удалой молодец» и т.д.). 

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, беседа, 

игра. 

Раздел 7. Детский танец 

         Тема 7.1. «Танцевальная ритмическая гимнастика» 

         Термины и понятия:  комбинация.  

         Выполнение танцевально-ритмической гимнастики. Выполнение 

упражнений: ходьба на носках с подниманием колена вперед; построение в 

шеренгу и колонну переменным шагом; ходьба с одновременными 

движениями руками в различном темпе и учитывая динамику звука «громко-

тихо».  

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

публичные выступления, репетиции, конкурсы. 

        Тема 7.2. «Танцевальные этюды» 

         Термины и понятия:  комбинация, танцевальный этюд.  

         Исполнение танцевальных композиций: «Большой олень», «Муренка», 

«Чебурашка», «Часики», «Карусельные лошадки». Музыкально-подвижные 

игры: «Тетерка», «Усни трава», «Цапля и лягушки», «Отгадай, чей голосок». 

Танцевальные этюды: «Большая стирка», «Полька с хлопками», «Галоп 



шестерками», «Веселые ложкари», «Зимняя фантазия», «Шаловливые часы», 

«Путешествие в курляндию». Участие в конкурсах. 

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

публичные выступления, репетиции, конкурсы. 

Раздел 8. Современный танец 

        Тема 8.1. «Джазовый танец» 

        Термины и понятия:  джаз танец, контракция, комбинация; постановка 

корпуса, позиции рук и ног, контракция, релакция, пойнт, флэк. 

        Выполнение упражнений  на напряжение и расслабление (контракция и 

релакция). Изучение джазовых позиций. Изучение 1, 2, 3, 4 позиций ног 

(параллельные). Выполнение комбинаций на позиции рук и ног. Выполнение 

Battement tendu; упражнений пойнт и флэк; упражнений джазовой гимнастики 

в партере. Участие в конкурсах.  

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

публичные выступления, репетиции, конкурсы. 

Раздел 9. Проектная деятельность 

      Тема 9.1. «Проект «Танцуют все» 

      Термины и понятия: проект; цели и задачи проекта; ожидаемые 

результаты.  

        Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Планирование 

проектной деятельности. Просмотр и анализ материалов. Подготовка  

презентации проекта. 

         Возможные формы проведения занятий: обсуждение, презентация, 

репетиции, публичное выступление. 

Раздел 10. Постановочная и концертная деятельность 

          Тема 10.1. «Постановка концертных номеров» 

Термины и понятия: левая и правая кулисы, групповое  взаимодействие 

в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене 

 Знакомство с методикой исполнения движений и актерского мастерства над 

танцевальными номерами. Постановка концертных номеров. Разбор танца по 



рисунку, соединение отдельных элементов в танцевальные композиции. 

Работа с солистами. Работа над техникой, координацией, эмоциями.  Участие 

в конкурсах. Выступления на концертах. Обсуждение итогов участия в 

мероприятиях (концерты, конкурсы) и индивидуальных достижений 

учащихся. 

Примерный репертуар для постановочной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Классический танец 

«Зонтики»: музыка Д. Шостаковича, хореография М. Мартиросяна и 

Саботьера.    

Детский   танец  из  балета «Тщетная предосторожность»: музыка   П. 

Гертеля, хореография М. Петипа. 

 «Вальс цветов» из  балета «Спящая красавица»: музыка П. 

Чайковского,  хореография  М. Петипа. 

«Танец амуров» из балета «Дон Кихот»: музыка Л. Минкуса, 

хореография А. Горского. 

«Вариация прялочек» из балета «Коппелия»: музыка Л. Делиба, 

хореография А. Горского. 

Народный танец 

Хореографические постановки на материале русского, белорусского, 

итальянского танцев («Крыжачок», «Лявониха», «Бульба», «Тарантелла»). 

         Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

выступления, репетиции, конкурсы, обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 третьего года обучения  

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Введение в программу 

1.1. Вводное занятие 2 

2. Классический танец 

 

2.1. Экзерсис у станка 13 

2.2. Экзерсис на середине зала 13 

2.3. Прыжки 13 

2.4. Пальцевая техника 13 

3. Народный танец 

3.1. Экзерсис у станка  4 

3.2. Экзерсис на середине зала 24 

3.3. Украинский танец 6 

3.4. Итальянский танец 6 

4. Современный танец  

4.1. Джазовый танец и модерн  52 

5. Актерское мастерство и образ в танце 

5.1. Перевоплощение 7 

5.2. Сценические образы 7 

5.3. Сценические этюды 8 

6. Проектная деятельность 

6.1. Проект «Основные особенности национальных 

костюмов в танцах народов мира» 

8 



7. Постановочная и концертная деятельность 

 

7.1. Постановка концертных номеров 40 

 Итого часов: 216 

 

Содержание учебно-тематического плана 

третьего года обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу 

       Тема 1.1. «Вводное занятие» 

       Термины и понятия: инструктаж, правила. 

       Знакомство с объединением. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в центре. 

      Возможные формы проведения занятий: беседа, обсуждение, экскурсия, 

интерактивная игра. 

Раздел 2. Классический танец 

        Тема 2.1. «Экзерсис у станка» 

        Термины и понятия: экзерсис у станка. 

        Выполнение поклона как вида приветствия. Работа над постановкой 

корпуса. Экзерсис одной рукой за станок.  

        Выполнение экзерсиса у станка: 

1. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45  на всей стопе и на полупальцах. 

2. Battements  soutenus на 45   с подъемом на полупальцы в маленьких позах. 

3. Battements doubles fondus   на 45 . 

4. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. 

5. Battements  frappes  на полупальцах во всех направлениях  en face  и в 

позах. 

6. Battements  double  frappes на полупальцах  во всех направлениях  en face,  в 

позах и с окончанием  в demi plie. 

7. Rond de jambe en l’air на полупальцах. 

8. Petit temps releve en dehors и en dedans  с окончанием на полупальцы. 



9. Battements developpes: 

2.  в позе ecarteе вперед и назад; 

3.  attitude  croisee и effacee; 

4.  II arabesques на всей стопе и  с подъемом на полупальцы. 

10. Demi-rond de jambe  на 90  en dehors и en dedans на всей стопе. 

11. Grands  battements    jetes  pointes  в позах. 

12. 3-е рогt de bras - исполняется с demi-plie на опорной ноге. 

13. Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans: 

• с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах; 

• с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

14. Полный поворот (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой 

ног на полупальцах. 

              Выполнение контрольных заданий.         

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы, коллоквиум, обсуждение. 

        Тема 2.2. «Экзерсис на середине зала» 

        Термины и понятия: экзерсис на середине зала. 

        Выполнение поклона как вида приветствия. Работа над постановкой 

корпуса. Экзерсис на середине зала.  

       Выполнение экзерсиса на середине зала: 

1. Rond de jambe на 45  на всей стопе en dehors и en dedans. 

2. Battements  fondus с plie-releve  в маленьких позах. 

3. Battements  soutenus и в маленьких позах носком в пол и на 45  на всей 

стопе. 

4. Battements  frappes  в позах на 30 . 

5. Battements  doubles  frappes  в маленьких позах на 30  и с окончанием в 

demi-plie. 

6. Flic вперѐд и назад на всей стопе. 

7. Рas tombe на месте,  другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

8. Pas coupe на всю стопу, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 



9. Grands  battements  jetes  pointes  в позах. 

10.  Поза IV arabesque носком в пол. 

11.  4-е и 5-е port de bras. 

12.  Поворот  fouette en dehors  и en dedans на   ¼  круга  c носком  на полу, 

на вытянутой ноге и на demi-plie.  

13.  Preparation к pirouette и pirouette en dehors и en dedans со II позиции. 

           Выполнение контрольных заданий.         

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, репетиции, 

публичные выступления, конкурсы, коллоквиум, обсуждение. 

        Тема 2.3. «Прыжки»     

        Термины и понятия: allegro. 

        Выполнение поклона как вида приветствия. Работа над постановкой 

корпуса. Allegro на середине зала.  

        Выполнение Allegro: 

1. Double pas assemble.    

2. Pas echappe  по IV позицию на croiseе с окончанием на одну ногу, 

другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

3. Pas jete en face  и в позах. 

4. Pas coupe. 

5. Sissonne ferme во всех направлениях и позах. 

6. Pas de basque  вперѐд и назад. 

7. Sissonne  ouvert на 45  en face  во всех направлениях. 

8. Pas emboite вперѐд на 45  на месте.                                                        

9. Pas balance во всех направлениях и en tournant  на ¼ круга. 

          Выполнение контрольных заданий.         

         Возможные формы проведения занятий: практические занятия, репетиции, 

публичные выступления, конкурсы, коллоквиум, обсуждение. 

        Тема 2.4. «Пальцевая техника» 

Термины и понятия: пальцевая техника. 

        Выполнение поклона как вида приветствия. Работа над постановкой 



корпуса. Танцевальные этюды. 

       Выполнение экзерсиса на пуантах: 

1. Pas echappe по IV позиции с окончанием на одну ногу, другая - в  

положении sur le cou-de-pied вперѐд и назад. 

2. Pas  assemble  soutenu  в позах. 

3. Pas de bourreе без перемены ног из стороны в сторону носком в пол. 

4. Pas glissаde  вперед, в сторону и назад в маленьких и больших позах. 

5. Temps lie par terre. 

6. Sissonne simple en face и в позах. 

7. Pas jete (pique): 

• на месте с открыванием ноги в сторону; 

• с продвижением  вперед, в сторону, назад, другая нога в положении sur 

le cou-de-pied. 

8. Pas coupe-ballonnее  с открыванием ноги в сторону. 

9. Sus – sous в маленьких и больших позах. 

       Выполнение контрольных заданий.         

         Возможные формы проведения занятий: практические занятия, репетиции, 

публичные выступления, конкурсы, коллоквиум, обсуждение. 

Раздел  3.  Народный танец 

         Тема 3.1. «Экзерсис у станка» 

        Термины и понятия: народный экзерсис, положения и позиции рук и ног. 

        Выполнение движений у станка: 

1. Рlie  -  добавляется резкое demi-plie. 

2. Вattement  tendu:  с работой опорной пятки; «веер» по точкам. 

3. Вattement  tendu  jete - с работой опорной пятки. 

4. Подготовка  к  «веревочке»  -   разнообразные сочетания переноса ноги и 

поворотов бедра, вносится ритмическое разнообразие в движения. 

5. «Каблучное» -  маленькое во всех направлениях: duble; c demi-rond; 

большое каблучное.                  

6. «Качалочка». 



7. Rond de jambe par terre: подготовка - rond de pied; с выведением на носок 

и каблук. 

8. Вattement  fondu:   на всей стопе на 45
о  

в сторону; вперед-назад с demi  

rond.   

9. Перегибы корпуса:  

-  лицом к станку с  plie на полупальцах; 

- одной рукой за палку в I прямой позиции (полупальцы).  

10. «Штопор». 

11. Flic-flac: c подскоком на опорной ног; с переходом на рабочую ногу. 

12.  Вattement developpe  на demi-plie  с последующим одинарным ударом 

опорной пятки. 

13.  Grand battement jete  c «ножницами» с окончанием на plie на каблук.   

         Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы, коллоквиум. 

         Тема 3.2. «Экзерсис на середине зала» 

        Термины и понятия: дробные выстукивания, вращения хлопушки, 

присядки, трюки; народный экзерсис, прыжки, положения и позиции рук и 

ног. 

      Этюды на середине зала. Выполнение дробных комбинаций, вращений, 

хлопушек, присядок, трюков. 

     Выполнение движений на середине зала: 

  1. Боковая «моталочка». 

  2. «Веревочка»:  

    -  с «косичкой»; 

    -  с «косыночкой»; 

    -  с «ковырялочкой»; 

    - синкопированная; 

    - в повороте (по точкам). 

3. Дробные выстукивания  с продвижением. 

4. Вращения:  



- русский бег в повороте; 

-  через  cou-de-pied с выносом ноги на каблук в стороны (на 45
о
- 90

о
). 

Для девочек – работа с платочком: основные положения рук с 

платочком и переводы из позиции в позицию. 

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы, коллоквиум. 

         Тема 3.3. «Украинский танец» 

         Термины и понятия: украинский танец, положения и позиции рук и ног. 

       Разучивание украинского  народного танца: 

1. Положения в парах, тройках. 

2. Ходы хороводные: сочетания простых и переменных шагов, на 

полупальцы с выносом ноги на каблучок. 

3. Рas de basque: 

- на трех переступаниях; 

 -  на 45
о 
вперед. 

4.  «Бигунец». 

5. «Похид-вильный» - стелящиеся прыжки вперед в длину. 

6. «Дорижка плетена» («припадание» - шаги в сторону с последующими 

поочередными переступаниями в перекрещенное положение спереди и 

сзади). 

7. «Выхилясник»  с «угинанием» («ковырялочка» с  наклоном головы 

(корпуса) вперед). 

7. «Веревочка» в повороте. 

8. «Подбивка» из стороны в сторону. 

9. «Голубцы»: 

- подряд в движении из стороны в сторону; 

-  с продвижением в сторону с поворотом на полкруга. 

10.  Подготовка к вращению и вращение на месте «обертас». 

Обсуждение рисунка танцев. Участие в конкурсах с разученными 

танцами. Выполнение контрольных заданий.  



Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы, коллоквиум. 

         Тема 3.4. «Итальянский танец» 

         Термины и понятия: итальянский танец, положения и позиции рук и ног. 

        Разучивание итальянского  танца  «Тарантелла»: 

1. Основной ход с pas ballonne  c последующим  открыванием ноги вперед. 

2. Рas balanсe. 

3. Jete на носок с demi rond. 

4. «Веер»  и «веер» в повороте (разучивается у станка). 

5. Шаг-подскок (одна нога поднимается  в attitude вперед). 

6. Соскоки на II позицию с переходом на одну ногу, другая нога в attitude 

вперед. Так  же с вращением в этом положении вокруг себя. 

7. Поочередные выбрасывания ног  вперед в  attitude и с разворотом на 180
о  

(через резкий наклон корпуса вперед и с остановкой с открытой ногой в 

attitude вперед). 

8. Dos a dos на различных движениях. 

9. Скольжение в позе arabesque (вперед, назад, вращение вокруг себя). 

        Разучивание венгерского народного танца: 

1. Введение. Знакомство с музыкальным материалом. Характер и манера 

исполнения. 

2. Основные положения рук: 

 - на талии  внутренним ребром  ладони; 

 - «наматывание» - кисть вокруг другой кисти перед грудью (руки согнуты 

в   локтях). 

3. Ходы «чардаш» и ход « с каблука». 

4. Соскоки на 1-й  и 2-й прямые позиции с хлопками перед грудью. 

5. «Ключ»  со 2-й закрытой позиции. 

6. Перескоки мягкие с ноги на ногу с «переступанием» в I прямой позиции и 

«в крест» назад за опорную ногу. 

7. «Отскоки» назад на одной ноге (другая нога выбивается вперед на 45
0
). 



8. Подскок на одной ноге и с двойным ударом каблука другой ноги,  

вынесенной вперед на 30
0
. 

Материал для класса мальчиков 

        Разучивание русского народного танца: 

1. Тройные (строенные хлопки и удары):  

- скользящий хлопок и два удара по бедру; 

- скользящий хлопок и два удара по голенищам сапог; 

- скользящий хлопок и два удара по голенищу сапога; 

- фиксирующий хлопок и два удара. 

2.  «Присядки»: 

- «разножка»  вперед-назад с поворотом на 180
0
; 

- «закладка».  

3. Прыжки  с поджатыми ногами и с ударом по голенищу сапога. 

       Разучивание украинского  народного танца: 

1.  «Тынок» на месте и с поворотом  (прыжок). 

2. «Ползунок» вперед и в сторону. 

3.  Револьтад (разучивается у станка). 

4. Большой  «голубец» (разучивается у станка). 

         Разучивание венгерского  народного танца: 

1. «Лего боказо» - прыжок с разведением ног в стороны и ударом 

внутренними ребрами сапог по I  прямой позиции. 

2. Хлопушки фиксирующие и скользящие: в ладоши; по бедру; по голенищу; 

по каблуку (простые сочетания ударов) 

Обсуждение рисунка танцев. Участие в конкурсах с разученными 

танцами. Выполнение контрольных заданий.  

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы, коллоквиум. 

Раздел 4. Современный танец 

        Тема 4.1. «Джазовый танец и модерн» 

        Термины и понятия: современный танец; три направления джаз-танца; 



американский джаз танец; европейский джаз-танец; афроджаз, изоляция, 

модерн, контактная импровизация. 

        Знакомство с историей развития современного танца, истоками 

европейского джаз – танца, афроджаза и их отличия. 

          Выполнение: составных элементов техники американского направления 

танца модерн; контракции и расслабления на полу и на середине зала; 

разминки ног и корпуса на полу и на середине зала; комбинаций в партере и 

на середине зала; упражнений для пресса; прыжков и вращений; контактная 

импровизации; экзерсиса non-stop; экзерсиса на середине зала; европейского 

джаз-танца; экзерсиса на середине; изоляции; координации.  

          Выполнение движений афроджаза: разминка на середине зала; Plié; 

Battementtendu; Battementtendujete; Rond de jambe par terre; Jetetombe; 

разминка на полу: для стоп, контракция-расслабление, длинные линии, 

растяжка, упражнения для пресса; соединение движений в связки. 

Обсуждение рисунка танцев. Участие в конкурсах с разученными 

танцами. Выполнение контрольных заданий.  

Возможные формы проведения занятий: практические занятия, 

репетиции, публичные выступления, конкурсы, коллоквиум. 

Раздел 5. Актерское мастерство и образ в танце 

          Тема 5.1. «Перевоплощение» 

         Термины и понятия: тренинг, сценическое внимание.   

         Тренинги на перевоплощение, с учетом заданного времени. Тренинги на 

расслабление мышечного зажима («зима-лето», «смех и плач», «лед и 

пламя»).         

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, беседа, 

игра. 

         Тема 5.2. «Сценические образы» 

         Термины и понятия: тренинг, сценическое внимание.   

         Работа над сценическим вниманием. Работа над конкретно заданными 

образами. Тренинги на расслабление мышечного зажима («зима-лето», «смех 



и плач», «лед и пламя»). Тренинг на развитие мимики и жестов («улыбка-

хоботок», «насос и мяч», «я и моя тень»). 

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, беседа, 

игра. 

         Тема 5.3. «Сценические этюды» 

         Термины и понятия: тренинг, сценическое внимание.   

         Работа над сценическим вниманием. Тренинги на расслабление 

мышечного зажима («зима-лето», «смех и плач», «лед и пламя»). Создание 

сценических образов и сценических этюдов (небольшие танцевальные этюды 

на заданный образ). Тренинг на развитие мимики и жестов («улыбка-

хоботок», «насос и мяч», «я и моя тень»). 

        Возможные формы проведения занятий: практические занятия, беседа, 

игра. 

Раздел 6. Проектная деятельность 

       6.1. Тема «Проект «Основные особенности национальных костюмов в 

танцах народов мира» 

       Термины и понятия: проект; цели и задачи проекта; ожидаемые 

результаты.  

        Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Планирование 

проектной деятельности. Просмотр и анализ видеоматериалов. Обсуждение 

рисунка танца. Подбор и подгонка костюмов. Подготовка музыкального 

сопровождения и реквизита. Подготовка  презентации проекта. Обсуждение 

итогов реализации проекта. 

         Возможные формы проведения занятий: обсуждение, презентация, 

репетиции, публичное выступление. 

Раздел 7.  Постановочная и концертная деятельность 

          Тема 7.1. «Постановка концертных номеров» 

Термины и понятия: левая и правая кулисы, групповое  взаимодействие 

в репетиционном процессе и во время выступлений на сцене 



          Знакомство с методикой исполнения движений и актерского мастерства 

над танцевальными номерами. Постановка концертных номеров. Разбор 

танца по рисунку, соединение отдельных элементов в танцевальные 

композиции. Работа с солистами. Работа над техникой, координацией, 

эмоциями.  Участие в конкурсах. Выступления на концертах. Обсуждение 

итогов участия в мероприятиях (концерты, конкурсы) и индивидуальных 

достижений учащихся. 

           Примерный репертуар постановочной деятельности:                         

Классический танец 

«Детский танец» из балета  «Тщетная предосторожность»: музыка Л 

.Герольда, хореография О. Виноградова.  

Pasdetrios из балета «Щелкунчик»: музыка П. Чайковского, 

хореография В. Вайнонена. 

Вариация «Утро» из балета «Коппелия»: музыка Л. Делиба, 

хореография Л. Лавровского. 

Полька из балета «Эсмеральда»: музыка Ц. Пуни, хореография В. 

Бурмейстера. 

«Вальс крестьянок» из I акта балета «Жизель»: музыка А. Адана, 

хореография Ж. Коралли. 

Народный танец 

 хореографические постановки на материал русского, украинского, 

молдавского, итальянского танцев. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные средства 

Контроль осуществляется на основе наблюдения за образовательным 

процессом с целью получения информации о достижении планируемых 

результатов. Областью контроля являются текущие, промежуточные и 

итоговые результаты овладения обучающимися обозначенными в 

дополнительной общеразвивающей программе знаниями и умениями, а 

именно: предметные результаты; метапредметные результаты; личностные 

результаты. Результат указывается в баллах. Баллы распределяются по трѐм 

уровням: высокий, средний, низкий. Сведения заносятся в сводную таблицу. 

В процессе реализации образовательной программы проводятся 

диагностики с целью: 

* мониторинга освоения обучающимися разделов дополнительной 

образовательной программы ; 

* мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов. 

(входящий, промежуточный, итоговый) 

Результаты освоения обучающимися программы обучения 

отслеживаются следующими видами контроля: 

• - входящий (тестирование знаний, умений, навыков); 

• - текущий (самостоятельная работа, выставки в конце каждого раздела, 

тестирование знаний, умений, навыков); 

• - тематический (выставки в детском объединении, БОУ ДО г. Омска 

«ЦЭР «Нефтяник», городские, областные, региональные, выступления, 

итоговый (тестирование знаний, умений, навыков). 

Оценивание сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов производится на основании демонстрации 

показателей и критериев освоения планируемых результатов, представленных 

в Картах оценивания результатов и фиксируется в Оценочной форме 

сформированности личностных, предметных, метапредметных универсальных 

учебных действий. 

 



Оценочная форма достижения предметных результатов. 

Цель: выявить динамику уровня формирования предметных результатов у 

учащихся в течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов 

деятельности учащихся, тестирование, результаты участия в концертах, 

конкурсах и показательных выступлениях. 

№ ФИ 

учащегося 

История 

хореографии  

Партерная 

гимнастика 

Основы 

классичес

кого танца 

Актерское 

мастерство 

и образ в  

танце 

Джазовы

й танец и 

модерн 

Народны

й танец 

Термины 

и 

понятия 

Участие 

в 

конкурса

х, 

показате

льных 

выступле

ниях 

в т и в т и в т и в т и в т и в т и в т и в т и 

1                          

2                          

«В» - входящая  диагностика 

«Т» - текущая диагностика 

«И» - итоговая диагностика 

 

 

 

Критерии оценки предметных результатов: 

 
Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

История хореографии Самостоятельно называет 

великих балетмейстеров; 

С помощью подсказки 

педагога называет 

великих 

балетмейстеров  

Не может назвать хотя 

бы одного известного 

балетмейстера 

Партерная 

гимнастика 

Знает и применяет в 

практической 

деятельности технику 

выполнения 

общефизических 

упражнений. Соблюдает 

правила безопасности. 

Знает технику 

выполнения 

общефизических 

упражнений и правила 

безопасности, при 

применении в 

практической 

деятельности 

необходима помощь 

педагога. 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

общефизических 

упражнений и 

соблюдений правил 

безопасности 

Основы классического 

танца 

Знает и применяет в 

практической 

деятельности технику 

Знает технику 

выполнения 

упражнений, прыжков 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 



выполнения упражнений, 

прыжков и вращений 

классического танца. 

Соблюдает правила 

безопасности. 

и вращений 

классического танца и 

правила безопасности, 

при применении в 

практической 

деятельности 

необходима помощь 

педагога. 

упражнений ,прыжков и 

вращений 

классического танца и 

соблюдений правил 

безопасности 

Актерское мастерство 

и образ в танце 

Знает и умеет 

чувствовать своего 

партнера боковым 

зрением; Умеет 

взаимодействовать с 

партнерами в танце; 

умеет проявлять 

характер танца 

(разных 

национальностей); 

Знает и умеет 

перевоплотиться в 

конкретно заданный 

образ. 

 

Знает и умеет 

чувствовать своего 

партнера боковым 

зрением; Умеет 

взаимодействовать 

с партнерами в 

танце; умеет 

проявлять характер 

танца (разных 

национальностей); 

Знает и умеет 

перевоплотиться в 

конкретно 

заданный образ. 

При применении в 

практической 

деятельности 

необходима 

помощь педагога. 

 

Испытывает 

затруднения при 

взаимодействии с 

партнерами в танце ,не 

умеет проявлять 

характер танца. Не 

может перевоплотиться 

в конкретно заданный 

образ. 

Джазовый танец и 

модерн 

Знает историю, 

требования к костюму и 

основные фигуры 

современного танца. Не 

испытывает затруднений 

в практической 

деятельности. 

Знает историю, 

требования к костюму 

и основные фигуры 

современного танца. В 

практической 

деятельности 

необходима помощь 

педагога. 

Испытывает 

затруднения в 

практической 

деятельности. 

Народный танец Знает историю, 

требования к костюму и 

основные фигуры 

народно-сценического 

танца. Не испытывает 

затруднений в 

практической 

деятельности. 

Знает историю, 

требования к костюму 

и основные фигуры 

народно-сценического 

танца. В практической 

деятельности 

необходима помощь 

педагога. 

Испытывает 

затруднения в 

практической 

деятельности. 

Термины и понятия Знает и применяет в 

практической 

деятельности термины и 

понятия в рамках 

программы. 

Знает термины и 

понятия в рамках 

программы, при 

применении в 

практической 

Испытывает 

затруднения в 

практической 

деятельности. 



деятельности 

необходима помощь 

педагога. 

Участия в конкурсах, 

показательных 

выступлениях 

Имеет позитивный опыт 

участия в конкурсах и 

показательных 

выступлениях. 

Принимал участие в 

конкурсах и 

показательных 

выступлениях. 

Принимал участие в 

подготовке к конкурсам 

и показательным 

выступлениям. 

 

 

Оценочная форма достижения личностных и метапредметных 

результатов 

Цель:  выявить динамику развития личностных и метапредметных 

результатов учащихся в течение учебного года.  

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов 

деятельности учащихся, тестирование, презентация (защита) творческих  

проектов, результаты конкурсов, концертов, показательных выступлений. 

 

 

№ 

 

Фамилия . 

имя 

Личностные Метапредметные 

Мотивация 

на здоровый 

образ жизни 

Волевые 

качества 

личности 

Морально- 

этические 

ориентации 

Регулятивные Познавательные Коммуникати

вные 

1        

2        

 

Показатели Критерии по уровням 

 Высокий(3балла) Средний(2балла) Низкий(1балл) 

Личностные результаты 

Волевые качества личности 

 

 

Морально-этические 

ориентации. 

 

 

 

Мотивация на здоровый образ 

Демонстрирует 

волевые качества 

личности: 

целеустремленность, 

трудолюбие, упорство, 

усердие. 

Способен соотносить 

поступок с моральной 

нормой; оценивать 

свои и чужие 

поступки, оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

Проявляет 

трудолюбие и 

усердие в своей 

деятельности. 

 

Способен соотносить 

поступок с моральной 

нормой; при оценке 

своих и чужих 

поступков испытывает 

затруднения. 

Имеет представление о 

волевых качествах 

личности. 

 

 

Имеет представление о 

морали и оценке своих и 

чужих поступков. 

 

 



жизни поведения и этики. 

Знает и применяет в 

практической 

деятельности правила 

личной гигиены, 

правила безопасности 

и поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Знает правила личной 

гигиены, правила 

безопасности и 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. В сложных 

ситуациях испытывает 

затруднения 

Знает правила личной 

гигиены, правила 

безопасности и 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях.   

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен: 

 - удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата;  

- планировать решение 

учебной задачи;  

- приводить 

доказательства и 

рассуждать; 

 - анализировать свое 

эмоциональное 

состояние; 

 - осуществлять 

итоговый контроль 

своей деятельности 

(«что сделано»); 

 - оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием (отвечать 

на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

 

Способен:  

 - воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

Способен: 

- удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

 - планировать 

решение учебной 

задачи; 

 - рассуждать, при 

приведении 

доказательств 

испытывает 

затруднения; 

Испытывает 

затруднения при : 

 - итоговом контроле 

своей деятельности ; 

 - оценке уровня 

владения тем или 

иным учебным 

действием. 

 

 

Способен: 

 - высказывать 

предположения; 

Выбирать решение из 

нескольких 

предложенных; - 

Имеет представление о 

цели и результате 

деятельности. 

Испытывает 

затруднения при : 

 - планировании 

решения учебной 

задачи; 

 - итоговом контроле 

своей деятельности ; 

 - оценке уровня 

владения тем или иным 

учебным действием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен: 

-высказывать 

предположения. 

Испытывает 

затруднения при 

: - выборе решений 

из нескольких 

предложенных; 

 - воспроизведении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

задачи; 

 - презентовать 

подготовленную 

информацию. 

 - приводить примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

 - высказывать 

предположения;  

- выбирать решение из 

нескольких 

предложенных; 

 - импровизировать, 

изменять, творчески 

переделывать. 

Способен к 

конструктивному  

сотрудничеству, 

самостоятельно 

оказывает поддержку 

другим, проявляет 

инициативу и 

лидерские качества 

импровизировать, 

изменять, творчески 

переделывать. 

 Испытывает 

затруднения при: 

 - воспроизведении по 

памяти информации; 

 - презентации 

подготовленной 

информации; 

 - приведении 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

 

 

Способен  к 

конструктивному 

сотрудничеству, 

иногда нуждается в 

поддержке со стороны 

педагога и 

товарищами. 

по памяти 

информации; 

 - презентации 

подготовленной 

информации;  

- приведении 

доказательств 

выдвигаемых 

положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает 

трудности при 

взаимодействии даже 

при поддержке 

педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная оценочная форма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Личностные результаты Метапредметные Предметные Об

щи

й 

бал

л 
Мотиваци

я на 

здоровый 

образ 

жизни 

Волевые 

качества 

личности 

Морально

- 

этические 

ориентац

ии 

Регул

ятивн

ые 

Позна

вател

ьные 

Комму

никати

вные 

Истори

я 

хореог

рафии  

Па

рте

рн

ая 

ги

мн

аст

ик

а 

Ос

но

вы 

кла

сси

чес

ког

о 

тан

ца 

Ак

тер

ско

е 

ма

сте

рст

во 

и 

об

раз 

в  

тан

це 

Дж

азо

вы

й 

тан

ец 

и 

мо

дер

н 

На

ро

дн

ый 

тан

ец 

Тер

мин

ы и 

поня

тия 

1                

2                

                50-72 баллов – высокий уровень 

               35-49 баллов – средний уровень 

               24-34 баллов – низкий уровень



Условия реализации программы 

Общие организационные моменты: в начале года с учащимися 

проводится инструктаж по технике безопасности  и правилах внутреннего 

распорядка учреждения.  Кроме того, проводятся тематические беседы, 

дополнительные целевые инструктажи, связанные с концертными 

выступлениями за пределами учреждения и экскурсиями. В начале учебного 

года проводятся родительские собрания, где педагог кратко рассказывает о 

целях и задачах предстоящего года обучения, творческих планах, знакомит 

родителей с изменениями в работе коллектива, если они произошли, отвечает 

на вопросы. Далее родительские собрания проводятся по мере 

необходимости, но не менее 1-го раза в год. 

 Материально-техническое обеспечение должно способствовать  

достижению учащимися результатов, предусмотренных программой. 

Материально-техническая база учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимы:  

1. Просторный специализированный зал соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и т.д.). 

2. Наличие оборудования: станок хореографический, зеркала, коврики 

для партерных занятий, фортепиано, музыкальный центр.  

3. Рабочая форма (купальник, лосины, юбка классическая, юбка 

народная), обувь (балетки, туфли, пуанты). 

4. Сценические костюмы, атрибуты костюма.  

Информационное обеспечение:  

электронные образовательные ресурсы: https://www.horeograf.com; 

http://www.ballet.classical.ru; http://www.gallery.balletmusic.ru; фотографии 

известных  балерин; 

учебно-методические пособия:  комплект фонограмм к учебным 

занятиям по классическому, народному и современному танцам,  к 

танцевальным номерам; учебные презентации; фонотека с видеозаписями 

https://www.horeograf.com/
http://www.ballet.classical.ru/
http://www.gallery.balletmusic.ru/


известных балетов русских и зарубежных композиторов; методические 

указания к ведению урока народного танца;  Методические указания к 

ведению урока народного танца; Г.П. Гусев «Методика преподавания 

народного танца. Этюды»; Е. В. Горшкова «От жеста к танцу» Методика и 

конспекты занятий по развитию у детей творчества в танце, Л. Богаткова 

«Танцы разных народов», сборники упражнений по партерной гимнастике. 

У объединения есть группа в социальной сети «Вконтакте», где 

выкладываются видеоматериалы с занятий, выступлений, размещаются 

рекомендации и объявления для родителей. 

Кадровое обеспечение программы: 

-  педагог дополнительного образования с высшим профессиональным 

образованием и стажем работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

 - концертмейстер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании 

в Российской Федерации»;    

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение 

правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 год 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам";  

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014г. 

Литература для педагога: 

1. Барнов С.П., Болотина Л.Р., Сластенин В.А. «Педагогика», учебное 

пособие, изд-во «Просвещение», Москва 1987; 

2. Богаткова Л. Н. «Танцы разных народов», изд-во «Молодая гвардия», 

Москва 1958; 

3. Богаткова Л. Н. «Танцы разных народов СССР», изд-во «Молодая 

гвардия», Москва 1951; 

4. Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду», изд-во 

«Просвещение», Москва 1974; 

5. Ваганова А. Я. «Основы классического танца», изд-во «Искусство», 

Ленинград 1980; 

6. Гусев Г. П. «Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала», изд-во «Владос», Москва 2004; 



7. Гусев Г. П. «Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка», изд-во Владос», Москва 2003; 

8. Диниц Е. В., Ермаков Д. А. «Секреты техники танца. Азбука танцев», 

изд-во «Сталкер», Украина, г. Донецк 2004; 

9. Жиенкулова Ш. «Танцы друзей», изд-во «Мектеп», Алма-Ата 1989; 

10. Захаров В. М. «Радуга русского танца», изд-во «Советская Россия», 

Москва 1986; 

11. Звягин Д.Е. методическая разработка «Народно-характерный танец», 

Университет культуры и искусств, Санкт-Петербург 2001; 

12. Зубова Н. С. методические рекомендации по дисциплине 

«Классический танец», Министерство культуры Омской области ГОУ СПО 

Омский областной колледж культуры и искусства, Омск 2006; 

13. Иванова О. А. «Формула красоты», изд-во «Советский спорт», Москва 

1990; 

14. Костовицкая В., Писарев А. «Школа классического танца», изд-во 

«Искусство», Ленинград 1976; 

15. Лукьянова Е. А. «Дыхание в хореографии», изд-во «Искусство, Москва 

1979; 

16. Мартынова О.Ф. (под редакцией) материалы городской научно-

практической конференции 25.03.2008 г. «Формирование компетентностей 

личности в современном образовательном процессе», Департамент 

образования Администрации города Омска 2008; 

17. Мурашко М.П. «Русская пляска», изд-во «Дом МГУКИ», 2010; 

18. Пасютинская В. «Путешествие в мир танца», изд-во Российская 

академия театрального искусства – ГИТИС, Москва 2007; 

19. Пеганов Ю. А., Березина Л. А. «Позвоночник гибок – тело молодо», 

изд-во «Советский спорт», Москва 1991; 

20. Перлина Л. В. «Танец модерн и методика его преподавания», изд-во 

«АлтГАКИ», Барнаул 2010; 



21. Правдина Н. Б. «Йога для детей», изд-во «Дом Наталии Правдиной», 

Москва 2008; 

22. Пуртова Т.В., Беликова А. Н., Кветная О. В. «Учите детей танцевать», 

изд-во «Владос», Москва 2004; 

23. Раевская Е.П., Руднева С.Д., Соболева Г.Н., Ушакова З.Н., Царькова 

В.Г. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду», изд-во 

«Просвещение», Москва 1991; 

24. Смирнов И. В., «Искусство балетмейстера», изд-во «Просвещение», 

Москва 1986; 

25. Уральская В. И. «Рождение танца», изд-во «Советская Россия», Москва 

1982; 

26. Устинова Т. «Русские танцы», изд-во «Молодая гвардия», Москва 1955; 

27. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе», изд-во «Детство-пресс», 

Санкт-Петербург 2003; 

28. Эльяш Н. «Русская Терпсихора», изд-во «Советская Россия», Москва 

1970. 

Литература для учащихся и родителей : 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии -  М., 1999 

2. Калинина О.Н. Прекрасный мир танца.  Харьков, 2012. 

3. Михайлова М.А.,  Горбунова Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. 

4. Яковлева, Ю. Азбука балета / Ю. Яковлева. - М.: Новое литературное 

обозрение (НЛО), 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Контрольная работа для первого года обучения. 

Раздел №1 «Ритмика» 

Теоретическая часть 

1. Что такое «книксон»? 

___________________________________________________________________

__________ 

2. Что такое танцевальный шаг? 

-

___________________________________________________________________

__________ 

3. Обведите подготовительную позицию рук 

 
4. Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

5. Что такое «опорная нога». 
 

 Практическая часть 

1. Покажите упражнение для стоп «Утюжки» 

2. Исполните логоритмический этюд «Жили-были два котенка». 

3. Покажите правильное положение рук на поясе. 

4. Покажите 1 позицию рук. 

5. Покажите упражнение прямой галоп по диагонали. 

 

Раздел №2 «Азбука хореографии» 

Теоретическая часть 

1. Обведите 1 позицию ног 

2. Как с французского языка переводится слово demi plie?  

а) полуприседание; 



б) приседание; 

в) полное приседание. 

3. Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

4. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

5. Как с французского языка переводится словоreleve? 

-

___________________________________________________________________

__________ 

 

Практическая часть 

 

1. Покажите 2 позицию ног. 

2. Исполните demi – plieпо 1, 2 позиции лицом к станку. 

3. Покажите упражнение «дощечка» лежа на полу. 

4. Исполните подскоки по кругу. 

5. Исполните упражнение releveлицом к станку по 1, 2 позициям. 

 

 

Раздел №3 «Детский танец» 

 

Теоретическая часть 

1. Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 



2. Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

3. Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

4. Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

5. Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные 

стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

Практическая часть 

 

 

1. Покажите положение рук «Бараночка» и «Двойной поясок». 

2. Исполните боковой ход «дорожка». 

3. Покажите движение «качалочка». 

4. Исполните повороты на месте и по диагонала. 

5. Исполните прыжок «поджатые» на месте и по диагонали. 

 

 

Раздел №4 «Актерское мастерство и образ в танце» 

 



  Теоретическая часть 

 

1. Что такое «сценическое внимание»? 

-

___________________________________________________________________

________ 

 

2. Что такое координация? 

-

___________________________________________________________________

________ 

 

3. Дайте определение «перевоплощение в образ». 

___________________________________________________________________

________ 

 

4. Сцена из какого балета изображена на рисунке? 

\  

а)Призрак розы; 

б) Лебединое озеро; 

в) Жизель. 

 

Практическая часть 

 

1. Исполните упражнение – игра «компас». 

2. Изобразите перевоплощение в образ «сплетницы». 

3. Изобразите перевоплощение в образ «болтушки». 

4. Покажите упражнения на музыкально-ритмическую координацию движений. 

Контрольная работа для второго года обучения. 

 

Раздел №1 «Азбука хореографии» 

Теоретическая часть 

 

1. Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 



б) зонтик; 

в) карандаш. 

2. Чем отличается demi-plieот grand – plie? 

-

___________________________________________________________________

________ 

3. Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

 

4. Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

5. Как переводится battementtendujeteс французского языка? 

___________________________________________________________________

________ 

 

 

Практическая часть 

 

1. Покажите позы enfaceи croiseна середине зала. 

2. Исполните battementtendujeteлицом к станку. 

3. Покажите вторую параллельную позицию 

4. Исполните passé из 5 позиции лицом к станку. 

5. Покажите правильное исполнение перегибов корпуса назад, лицом к станку. 

 

 

Раздел №2 «Танец – своеобразная летопись жизни народной» 

Теоретическая часть 

1. Сколько позиций рук в народном танце? 

а) 2; 



б) 4; 

в) 3. 

2. Чем отличается «упадание»  от «приподания» 

-

___________________________________________________________________

_______ 

3. Что такое двойная дробь? 

___________________________________________________________________

_______ 

4. Правила исполнения простой и двойной веревочки 

___________________________________________________________________

_______ 

 

Практическая часть 

 

1. Исполните хороводные ходы с упражнениями для рук. 

2. Исполните двойную дробь на середине зала и с продвижением. 

3. Исполните упражнение по диагонали «мячики», «ползунок», «бочонок». 

4. Исполните «ковырялочку» с тройным притопом на середине зала. 

5. Исполните упражнение «метелочка» простая и «волчок». 

 

 

Раздел №3 «Фигура, грация, осанка» 

Теоретическая часть 

 

1. Что такое «контракция» и «релакция»? 

-

___________________________________________________________________

_______ 

 

2. Кто основал систему пластического танца? 

а) Айседора Дункан; 

б) Агреппина Ваганова; 

в) Анна Павлова. 

3. Укажите группу акробатических упражнений. 

а) Акробатические прыжки; 

б) Балансирования; 

в)Бросковые упражнения. 

4. Правила исполнения releveпо полу лежа на спине, на животе. 

 



Практическая часть 

 

1. Выполнить упражнение «лодочка», «бочка» лежа на полу. 

2. Выполнить упражнение «кошечка», «рыбка» лежа на полу. 

3. Выполнить стойку на лопатках и переворот через плечо. 

4. Исполните упражнение «бабочка» и «жаба» сидя на полу. 

5. Исполните упражнение «мостик» из положения лежа. 

 

Раздел №4 «Актерское мастерство и образ в танце» 

Теоретическая часть 

1. Понятие «сценическое внимание». 

___________________________________________________________________

_______ 

 

2. Что такое импровизация? 

___________________________________________________________________

_______ 

3. Закончи фразу: экзерсис помогает формировать и 

развивать__________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

4. Назовите упражнения для расслабления мышечного зажима 

___________________________________________________________________

________ 

 

 

Практическая часть 

1. Выполнить ритмические упражнения с хлопками, притопами, поворотами. 

2. Исполнить упражнение «Шерлок Холмс». 

3. Провести ритмическую игру «Музыкальный дождь». 

4. Исполнить танцевальный этюд «Птицы». 

5. Исполните упражнение «зеркало». 

 

Раздел №4 «Детский танец» 

Теоретическая часть 

1. Что такое танец? 

а) это – вид народного творчества; 

б) это – выразительные движения человеческоготела. 

2. Вращение по диагонали (подчеркнуть правильный ответ): 

а) «блинчики»; 

б) шене; 



в) обертас; 

г) бегунок. 

3. Год основания ансамбля народного танца Игоря Моисеева. 

а) 1947 

б) 1937 

в) 2007 

4. Какой вид хореографического искусства отражает танцевальные 

стили различных исторических эпох, сохраняет в современном искусстве 

картины и образцы танцевальной культуры прошлого. 

а) Бальный танец; 

б) Историко-бытовой танец; 

в) Народный танец. 

5. Партер это: 

а) прыжки; 

б) упражнения на полу; 

в) движения на полупальцах. 

 

Практическая часть 

1. Исполнить танцевальный этюд «Пингвины» 

2. Исполнить танцевальную композицию «Карусельные лошадки». 

3. Провести музыкально-подвижную игру «Тетерка». 

4. Исполнить танцевальный этюд «Часики» 

 

 

Контрольная работа для третьего года обучения. 

 

Раздел №1 «Азбука хореографии» 

Теоретическая часть 

1. Preparation ( препрасьѐн ) это: 

а) прохождение рук через основные позиции; 

б) подготовительное упражнение переддвижением. 

2. Классический танец это: 

а) исторически сложившиеся системавыразительных средств хореографии; 

б) танец созданный на народной основе; 

в) выразительные движения человеческоготела. 

3. Обведи 3 позицию рук 



 
4. Экзерсис у опоры или на середине 

а) Комплекс упражнений для расслабления; 

б) Комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих 

развитию мышц, связок, воспитанию координации движений; 

в) Комплекс танцевальных движений. 

5. Portdebrase (порт дэ бра) это: 

а) подготовительное упражнение; 

б) медленное прохождение рук черезосновные позиции; 

в) комбинация из целой серии слитных,взаимосвязанных движений. 

 

Практическая часть 

1. Выполнить комбинацию battementtenduодной рукой за станок. 

2. Выполнить battementtendujeteиз пятой позиции одной рукой за станок. 

3. Исполните battementdeveloppeлицом к станку по 1,5 позициям. 

4. Исполнить 2, 3 portdebras середине зала. 

5. Исполните pasdebourreна середине зала. 

 

Раздел №2 «Танец – своеобразная летопись жизни народной» 

Теоретическая часть 

1. К какому танцу относятся этидвижения - «ѐлочка», «гармошка», 

«моталочка»: 

а) классический танец; 

б) танец модерн; 

в) народный танец. 

2. Ёхор это: 

а) бурятский народный танец; 

б) грузинский народный танец; 

в) выпады. 

3. К какой национальности относиться танец «Хоровод»: 

а) русской; 

б) татарской; 

в) белорусской. 

4. К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг», 

«припадание»: 



а) народный танец; 

б) современный танец; 

в) классический танец. 

 

Практическая часть 

1. Исполнить комбинацию на хороводные ходы с упражнениями  для рук. 

2. Исполнить комбинацию на дробные ходы. 

3. Выполнить этюд в белорусском характере. 

4. Выполнить этюд в немецком характере. 

5. Выполнить вращение по диагонали «бегунок». 

 

 

Раздел №3 «Знакомство с джазовым и современным эстрадным танцем» 

Теоретическая часть 

1. Танец модерн: 

а) исторически сложившиеся системавыразительных средств хореографии; 

б) одно из направлений современнойзарубежной хореографии; 

в) эстрадная хореография. 

2. Дописать разделы, которые входят в урок танца модерн:  

а) разогрев; 

б) изоляция; 

в) …………….; 

г) adagio; 

д) . ……………. 

3. Strеtсh это: 

а) растяжка; 

б) выпад; 

в) наклон. 

4. Дайте определение понятию «point», «flaks». 

 

Практическая часть 

 

1. Показать 1,2,3,4 позиции ног в джазе. 

2. Исполнить «point», «flaks» на середине зала сидя на полу. 

3. Выполнить кросс «Передвижение в пространстве». 

4. Выполнить пульсирующие наклоны торса (bouns). 

5. Покажите основные шани афро-джаза. 

Раздел №4 «Актерское мастерство и образ в танце» 

Теоретическая часть 

1. Понятие «сценическая свобода» 

___________________________________________________________________ 

 



2. Что такое импровизация? 

___________________________________________________________________ 

3. Закончи фразу: экзерсис помогает формировать и развивать 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Назовите упражнения для расслабления мышечного зажима 

___________________________________________________________________ 
 

Практическая часть 

 

1. Исполнить перевоплощение в образ «Удолой молодец». 

2. Исполнить перевоплощение в образ «Богиня». 

3. Провести тренинг на перевоплощение с учетом заданного времени. 

4. Провести комплекс упражнений на расслабление мышечного зажима. 

 

Контрольная работа для четвертого года обучения. 

Раздел №1 «Азбука хореографии» 

Теоретическая часть 

1. Классический танец это: 

а) исторически сложившиеся система выразительныхсредств хореографии; 

б) танец созданный на народной основе; 

в) выразительные движения человеческого. 

2. Музыкальный размер вальса: 

а) 2/4; 

б) ¾; 

в) 4/4. 

3. Бросковое движение натянутой ногиэто: 

а) battementfondu (батманфондю); 

б) battementjete( батманжетэ); 

в) battement tendu (ватмантандю); 

4. Подчеркни, что здесь лишнее: 

а) demi plie; 

б) battement fondu; 

в) гармошка; 

г) port de brase. 

5. Расставь правильно буквы к переводуэтих движений: 

а)demipliе(дэмиплие)  - приседание; 

б)pasdebourre(падэбурэ) - прохождение рук через основные позиции; 

в)portdebrase(порт дэ бра) - чѐ ткие переступания. 

 



Практическая часть 

 

1. Исполнить комбинацию на demiplieна середине зала по 1,2 позициям. 

2. Исполнить комбинацию на grandplieна середине зала 1,2 позициям. 

3. Исполнитьpas de bourre simpl. 

4. Исполнить 1, 2 , 3, 4, 5 portdebras на середине зала. 

5. Выполнить прыжок grandjeteна середине зала. 

Раздел №2 «Танец – своеобразная летопись жизни народной» 

Теоретическая часть 

1. «Припадание» к какому виду танца относится:  

а) классический танец; 

б) народный танец; 

в) историко-бытовой танец. 

2. Год основания ансамбля народного танца Игоря Моисеева. 

а) 1947; 

б) 1937; 

в) 2007. 

3. Подчеркни, что здесь лишнее: 

а) бурятский танец; 

б) русский танец; 

в) вальс; 

г) белорусский танец. 

4. Национальный головной убор бурят: 

а) платок; 

б) берет; 

в) малгай; 

г) шляпа; 

5. Танец, который воспроизводит специфику национального самосознания 

а) Классический бает; 

б) Джаз-танец; 

в) Народный танец. 

 

Практическая часть 

 

1. Исполните перегибы корпуса одной рукой за станок. 

2. Исполните упражнение «голубец» на середине зала и по диагонали. 

3. Исполните упражнение «штопор» на середине зала. 

4. Выполните упражнение «веревочка» с выносом ноги на каблук; 

5. Выполнить комбинацию на «припадание» на середине зала. 

6. Исполнить простые «хлопушки» на середине зала. 

7. Выпнить упражнение flik-flakв цыганском характере на середине зала. 



8. Исполнить дробные комбинации на середине зала.\ 

 

 

Раздел №3 «Джазовый танец и модерн» 

Теоретическая часть 

1. Танец модерн: 

а) исторически сложившиеся системавыразительных средств хореографии; 

б) одно из направлений современнойзарубежной хореографии; 

в) эстрадная хореография. 

2. Дописать разделы, которые входят в урок танца модерн:  

а) разогрев; 

б) изоляция; 

в) …………….; 

г) adagio; 

д) . ……………. 

3. Strеtсh это: 

а) растяжка; 

б) выпад; 

в) наклон. 

4. Дайте определение понятию «изоляция» 

__________________________________________________________________ 

5. Дайте определение contemporary dance 

___________________________________________________________________ 

 

Практическая часть 

 

1. Исполнитьэкзерсис non-stop/ 

2. Исполнить комбинацию plieна середине зала. 

3. Исполнить комбинацию battementtenduна середине зала. 

4. Исполнитьronddejambeparterrна середине зала. 

5. Исполнить связки на прыжки на середине зала. 

 

Раздел №4 «Актерское мастерство и образ в танце» 

Теоретическая часть 

1. Понятие «сценическая свобода» 

___________________________________________________________________ 

 

2. Что такое «сценический образ» 

___________________________________________________________________ 

3. Закончи фразу: сценический этюд помогает формировать и 

развивать__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



4. Дайте определение понятию «тренинг» 

___________________________________________________________________ 
 

Практическая часть 

 

1. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Зима-лето». 

2. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Смех и плач». 

3. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Насос и мяч». 

4. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Я и моя тень». 

5. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Лед и пламя». 

 

 

Контрольная работа для четвертого года обучения. 

Раздел №1 «Азбука хореографии» 

Теоретическая часть 

1. Какое движение изображено на рисунке: 

 
а) аттитюде effacee; 

б) Экарте; 

в) аттитюде croisee. 

2. Кто стал основателем гастрольных выступлений русских артистов 

балета и оперы «Русские сезоны» (1908-1929 гг) за границей. 

а) Сергей Дягилев; 

б) Михаил Барышников; 

в) Александр Бенуа; 

3. Танец четырех исполнителей, классический квартет. 

а) Pas de deux [падэдэ]; 

б) Pas de trios [падэтруа]; 

в) Pas de quatre [падэкатр]. 

4. Термин в классическом танце, означающий высокий прыжок. 

а) Баланс; 

б)Аллегро; 

в)Элевация; 

5. Какое движение классического танца развивает силу верхней части 

ног легкость и подвижность нижней части ноги. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0


а) Rond de jambe en l , air (ронддежамбанлер); 

б)Battement developpe (батмандевлюпе); 

в)Grand battement jete (грандбатманжете). 

6. Какой вид arabesques изображен на рисунке: 

 
а) I; 

б) II; 

в) III. 

 

Практическая часть 

1. Исполнить комбинацию на demi и grandplieна середине зала. 

2. Исполнить battementtenduetournantна середине зала. 

3. Исполнить battementtendupour batteries  на середине зала. 

4. Исполнить doublebattementfounduна полупальцах на середине зала. 

5. Исполнитьdeveloppe ba llotte, developpe tombe. 

 

 

Раздел №2 «Танец – своеобразная летопись жизни народной» 

Теоретическая часть 

1. Древнейшей формой народного танца в России является 

а) танец-песня; 

б) кадриль; 

в) хоровод. 

2. Танец, который воспроизводит специфику национального самосознания 

а) Классический бает; 

б) Джаз-танец; 

в) Народный танец. 

3. Вставь слово: При этом ……не только организует движения 

танцующих людей, но и обладает значительной эмоциональной силой 

воздействия, играет огромную роль в создании художественного образа. 

а) Темп; 



б) Ритм; 

в) Костюм. 

4. Костюм какой национальности изображен на рисунке: 

 
а) Молдавский; 

б) Венгерский; 

в) Русский. 

5. Вращение по диагонали (подчеркнутьправильный ответ): 

а) «блинчики»; 

б) шене; 

в) обертас; 

г) бегунок. 

 

Практическая часть 

1. Исполнить подготовку к веревочке с прыжком на середине зала. 

2. Исполнить вращение по кругу «бегунок». 

3. Исполнить веревочку с выносом ноги на каблук одной рукой за станок и на 

середине зала. 

4.  Исполнить battementdeveloppe с двойным ударом опорной пятки одной рукой 

за станок. 

5.  Исполнить одинарное или двойное заключение с поворотом на 180 и 360 

градусов. 

 

Раздел №3 «Джазовый танец и модерн» 

Теоретическая часть 

1. Танец модерн: 

а) исторически сложившиеся системавыразительных средств хореографии; 

б) одно из направлений современнойзарубежной хореографии; 

в) эстрадная хореография. 

2. Дописать разделы, которые входят в урок танца модерн:  

а) разогрев; 

б) изоляция; 

в) …………….; 

г) adagio; 

д) . ……………. 



3. Проведите анализ различий  между видами современной 

хореографии 

___________________________________________________________________ 

 

4. Дайте определение понятию «изоляция» 

_________________________________________________________________ 

5. Дайте определение contemporary dance 

___________________________________________________________________ 

 

Практическая часть 

 

1. Покажите основные положения рук и ног в современном танце. 

2. Исполните контракцию и расслабление на полу на середине зала. 

3. Исполните вращения в стиле «джаз» на середине зала и по диагонали. 

4. Исполните longlinesс наклонами на середине зала. 

5. Выполните прыжки в стиле модерн. 

6. Покажите положение alasecond. 

7. Исполните упражнение «свинг». 

Раздел №4 «Актерское мастерство и образ в танце» 

Теоретическая часть 

1. Понятие «сценическая свобода» 

___________________________________________________________________ 

2. Что такое «сценический образ» 

___________________________________________________________________ 

3. Закончи фразу: сценический этюд помогает формировать и развивать 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Дайте определение понятию «тренинг» 

___________________________________________________________________ 

Практическая часть 

 

1. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Иголка-нитка». 

2. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Макияж перед 

зеркалом». 

3. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Волейбол». 

4. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Я и моя тень». 

5. Исполнить тренинг на расслабление мышечного зажима «Лед и пламя». 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Примерный репертуарный план на учебные годы. 

 

Репертуарный план на 1–ый  год обучения 

1.«Снежинки » 

2.«Цыплята» 

3.«Чунга - чунга» 

4.«Весѐлые лягушата» 

 

Репертуарный план на 2–ой  год обучения 

1.«Русские матрѐшки» 

2.«Как прекрасен этот мир» 

3.«Карандаш» 

4.«Рок –н–ролл 

5.«Сюрприз» 

6.«Зимушка – зима» 

 

Репертуарный план на 3–ий  год обучения 

1.«Летите голуби...» 

2.«Красная шапочка» 

3.«Самовар» 

 

Репертуарный план на 4-ый год обучения 

1.«Журавли» 

2.«Шаг вперед» 

3.«Китайский танец» 

4.«Моя Россия» 

5.«Тарантелла» 

 



Репертуарный план на 5-ый  год обучения 

1.«Бабочки» 

2.«Шотландский танец» 

3.«Сиртаки» 

 

Репертуарный план на 6–ой  год обучения 

 

1.«Красна девица» 

2.«Робинзон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Тестирование для детей 1,2 года обучения 

1. Сколько точек в танцевальном классе? 

А) 7; 

Б) 6; 

В) 8. 

2.Что означает ан фас? 

А) спиной к зрителю; 

Б) лицом к зрителю; 

В) боком к зрителю. 

3. Первая позиция ног: 

А) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены в стороны; 

Б)стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены в разные стороны; 

В) стопы вместе. 

4. Подготовительно движение для исполнения упражнений: 

А) реверанс; 

Б) поклон; 

В) препарасьен. 

5.Что такое партерная гимнастика? 

А) гимнастика на полу; 

Б) гимнастика у станка; 

В) гимнастика на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 

Тестирование для детей 3,4  года обучения 

 

1. Сколько точек в танцевальном классе? 

А) 7; 

Б) 6; 

В) 8. 

2.Что означает ан фас? 

А) спиной к зрителю; 

Б) лицом к зрителю; 

В) боком к зрителю. 

3. Первая позиция ног: 

А) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены в стороны; 

Б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены в разные стороны; 

В) стопы вместе. 

4. Подготовительно движение для исполнения упражнений: 

А) реверанс; 

Б) поклон; 

В) препарасьен. 

5.Что такое партерная гимнастика? 

А) гимнастика на полу; 

Б) гимнастика у станка; 

В) гимнастика на улице. 

6. Что означает термин «аллегро»? 

А) поклон; 

Б) прыжки; 

В) упражнения у станка. 

7. Когда отмечается Международный день танца? 



А)12 апреля; 

Б) 7 ноября; 

В) 29 апреля. 

8. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам : 

А) станок; 

Б) обруч; 

В) палка 

9.Обувь балерины? 

А) балетки; 

Б) джазовки; 

В) пуанты. 

10. Как с французского языка переводится деми плие? 

А) полуприседание  (маленькое); 

Б) приседание полное; 

В) приседание. 

11.Как называется балетная юбка? 

А) пачка; 

Б) зонтик; 

В) карандаш. 

12. Сколько позиций рук в классическом танце? 

А) 4; 

Б) 2; 

В) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

1. Сколько точек в танцевальном классе? 

А) 7; 

Б) 6; 

В) 8. 

2.Что означает ан фас? 

А) спиной к зрителю; 

Б) лицом к зрителю; 

В) боком к зрителю. 

3. Первая позиция ног: 

А) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены в стороны; 

Б)стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены в разные стороны; 

В) стопы вместе. 

4. Подготовительно движение для исполнения упражнений: 

А) реверанс; 

Б) поклон; 

В) препарасьен. 

5.Что такое партерная гимнастика? 

А) гимнастика на полу; 

Б) гимнастика у станка; 

В) гимнастика на улице. 

6. Что означает термин «аллегро»? 

А) поклон; 

Б) прыжки; 

В) упражнения у станка. 

7. Когда отмечается Международный день танца? 

А)12 апреля; 

Б) 7 ноября; 



В) 29 апреля. 

8. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам : 

А) станок; 

Б) обруч; 

В) палка 

9.Обувь балерины? 

А) балетки; 

Б) джазовки; 

В) пуанты. 

10. Как с французского языка переводится деми плие? 

А) полуприседание ( маленькое); 

Б) приседание полное; 

В) приседание. 

11.Как называется балетная юбка? 

А) пачка; 

Б) зонтик; 

В) карандаш. 

12. Сколько позиций рук в классическом танце? 

А) 4; 

Б) 2; 

В) 3. 

13.Автор балета «Лебединое озеро»: 

А) Чайковский П.И.; 

Б) Петипа М.И.; 

В) Прокофьев С.С. 

14.  Сколько позиций ног в классическом танце? 

 А)5 

Б)3 

В)6 

 


