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В программу внесены изменения в 2014, 2018 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей (Закон об образовании 

№273-ФЗ от 29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

«Танец – это средство физического и духовного 

самосовершенствования человека. Это одна из самых больших радостей, 

ощущение гармонии, красоты в своём теле: это дело личного опыта и 

опыта многих лет…» 

М.Фокин 

Ещё в самые древние времена танец был одним из первых языков, 

которым люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное 

богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, 

он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная страна – 

хореография» имеет художественную направленность. 

Воспитание детей средствами танцевального искусства помогает 

всестороннему развитию личности ребёнка, учит его находить в танце 

эстетическое наслаждение. Танец содержит в себе огромное богатство: 

сочетает радость, духовные силы, воспитывает художественный и 

эстетический вкус. Занятия хореографией помогают укреплять 

психическое и физическое здоровье ребёнка. В этом состоит 

актуальность данной программы. 

Занимаясь в объединении по хореографии, дети получают необходимые 

знания: изучают хореографическую грамоту; различные виды 

хореографии: классический танец, народный танец, танец-модерн. 

Обучающиеся учатся общаться, жить и творить сообща, создают 

творческие композиции – танцы, что даёт возможность раскрытию 

индивидуальности каждого ребёнка и коллектива в целом, перед которым 

изначально ставится высокая творческая планка. В этом состоит новизна 

данной программы.  

Занятия по танцу не только эстетически развивают детей, формируют 

их художественный вкус, но и способствуют физическому развитию детей, 

дисциплинируют и повышают культуру поведения, сплачивают их в 

дружный коллектив, объединённый общими интересами. Поэтому целью 

данной программы является развитие художественно-творческих 

способностей средствами танца. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения 

Обучающие: 

1. Обучить основам первоначальной хореографической подготовки. 

2. Познакомить с терминологией классического танца. 

3. Обучить элементам народного танца. 
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Развивающие:  

1. Развивать умение правильной постановки корпуса, позиции рук, 

ног. 

2. Развивать умение использовать специальную  терминологию. 

3. Развивать умение правильно исполнять танцевальные 

комбинации на материале народного танца. 

Воспитательные: 

1. Воспитать аккуратность и бережливость к рабочей форме и 

предметам. 

2. Воспитать доброжелательное отношение друг к другу. 

3. Воспитать познавательный интерес к истории танцев народов 

мира. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Расширять знания по классическому экзерсису. 

2. Дать основы народного танца 

3. Дать первоначальные знания об историко-бытовом танце. 

Развивающие: 

1. Развивать умение выразительно и точно исполнять классический 

экзерсис у станка. 

2. Развивать умение использовать терминологию по танцу – модерн. 

3. Развивать умение точности исполнения движений. 

4. Развивать творческие способности при создании танцевальных 

образов. 

Воспитательные: 

1. Воспитать бережное отношение к концертным костюмам. 

2. Формировать гигиенические знания и умения. 

3. Формировать умение видеть прекрасное в танце. 
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3-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Продолжить изучение элементов классического танца 

2. Расширить знания азов народно-сценического экзерсиса.. 

3. Дать основы танца модерн. 

4. Продолжить знакомство с историко-бытовым танцем. 

Развивающие: 

1. Развивать умение исполнять экзерсис в заданном народном 

характере. 

2. Развивать умение владения атрибутами в танце. 

3. Развивать умение  выражать заданный образ в танце. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, 

выдержку) 

2. Воспитывать умение действовать в коллективе. 

3. Формировать потребность в самоорганизации 

4-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Продолжить изучение элементов классического танца 

2. Продолжить изучение элементов народно-сценического танца. 

3. Продолжить изучение элементов  танца модерн. 

4. Дать знания об актёрском мастерстве. 

5. Продолжить изучение терминологией в хореографии. 

6. Дать основы построения рисунка танца. 

Развивающие: 

1. Развивать умение применять актёрское мастерство в танце. 

2. Развивать умение правильно использовать терминологию в 

хореографии. 

3. Развивать умение фантазировать и импровизировать на основе 

современного танца. 
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Воспитательные: 

1. Воспитывать желание творить самостоятельно и коллективно в 

постановке номеров. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

3. Формировать эстетический вкус к красоте танца. 

5-й год обучения 

Обучающие: 

1. Расширять знания классического экзерсиса. 

2. Изучить технически сложные элементы народного и 

современного танца. 

3. Продолжить изучение терминологии классического, народного и 

современного танца. 

Развивающие: 

1. Развивать выразительность и чистоту выполнения экзерсиса. 

2. Развивать умение грамотно показывать и выполнять 

танцевальные движения. 

3. Развивать умение фантазировать и импровизировать на основе 

современного танца. 

4. Развивать творческий потенциал в процессе обучения и 

постановочной работе. 

Воспитательные: 

1. Формировать положительную самооценку. 

2. Формировать умение ставить цели и реализовывать их. 

3. Формировать осознание значимости результата своей 

деятельности. 

Основными принципами построения данной программы являются: 

 Систематичность 

 Последовательность 

 Индивидуализация. 
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Последнее – индивидуализация - понимается учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью наибольшего развития их 

способностей. Индивидуализация учебного процесса не означает только 

индивидуальную работу с воспитанниками. При массовом обучении 

индивидуализация осуществляется, прежде всего, через групповую работу, 

построенную на учёте типовых характеристик обучающихся. В этом 

состоит отличительная особенность программы. 

Данная программа предназначена для работы с детьми младшего, 

среднего и старшего возраста. В коллектив принимаются все физически 

здоровые дети в возрасте от 7 до 17 лет.  

Дети 6 лет, прошедшие 3-х годичный курс по музыкально - 

ритмической деятельности, имеют большой запас основных танцевальных 

движений, устойчивых музыкально-ритмических навыков. Всё это создаёт 

благоприятную почву для последующих занятий в хореографическом 

коллективе. 

Объём материала подобран из расчёта проведения занятий по 2-3 раза в 

неделю: 

1- й год обучения – 1 час  - 3 раза в неделю 

2-й год обучения – 2 часа – 2 раза в неделю 

3-4-5 й года – 2 часа – 3 раза в неделю 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, 

предназначенном для занятий танцевальных коллективов. 

Форма обучения – очная. Основной формой организации деятельности 

обучающихся на занятии групповая, индивидуальная. 

По завершению данной программы ожидаем следующие результаты: 

Обучающиеся 1-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Аккуратностью и бережливостью к рабочей форме и предметам. 

 Доброжелательным отношением друг к другу. 

 Познавательным интересом к истории танцев народов мира. 
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метапредметными результатами: 

 Умениеем правильной постановки корпуса, позиции рук, ног. 

 Умением использовать специальную терминологию. 

 Умением правильно исполнять танцевальные комбинации на 

материале народного танца. 

предметными результатами: 

 Основами первоначальной хореографической подготовки. 

 Основами терминологии классического танца. 

 Элементами народного танца. 

Обучающиеся 2-го года овладевают личностными результатами 

 Бережным отношением к концертным костюмам. 

 Потребностью в формировании гигиенических знаний и умений 

 Эстетическим вкусом танца 

метапредметными результатами: 

 Умением выразительно и точно исполнять классический экзерсис у 

станка. 

 Умением использовать терминологию по танцу – модерн. 

 Умением в точности исполнения движений. 

 Творческими способности при создании танцевальных образов. 

предметными результатами: 

 Знаниями по классическому экзерсису. 

 Основами танца модерн. 

 Первоначальными знаниями о историко-бытовом танце 

Обучающиеся 3-го года овладевают личностными результатами: 

 Нравственно-волевыми качествами (настойчивостью, выдержкой) 

 Умением действовать в коллективе. 

 Потребностью в самоорганизации 

метапредметными результатами: 

 Умением исполнять экзерсис в заданном народном характере. 
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 Умением владения атрибутами в танце. 

 Умением выражать заданный образ в танце. 

предметными результатами: 

 Знаниями азов народно-сценического экзерсиса. 

 Знаниями элементов классического танца 

 Основами танца модерн. 

 Элементами  историко-бытового танца. 

Обучающиеся 4-го года овладевают личностными результатами: 

 Желанием творить самостоятельно и коллективно в постановке 

номеров. 

 Доброжелательным отношением друг к другу. 

 Эстетическим вкусом к красоте танца. 

метапредметными результатами: 

 Умением применять актёрское мастерство в танце. 

 Умением правильно использовать терминологию в хореографии. 

 Умением фантазировать и импровизировать на основе современного 

танца. 

предметными результатами: 

 Элементами классического танца 

 Элементами народно-сценического танца 

 Элементами танца модерн 

 Знаниями об актёрском мастерстве. 

 Терминологией в хореографии. 

 Основами построения рисунка танца. 

Обучающиеся 5-го года овладевают личностными результатами: 

 Положительной самооценкой. 

 Умением ставить цели и реализовывать их. 

 Потребностью в осознание значимости результата своей 

деятельности. 
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метапредметными результатами: 

 Выразительностью  и чистотой выполнения экзерсиса. 

 Умением грамотно показывать и выполнять танцевальные движения. 

 Умением фантазировать и импровизировать на основе современного 

танца. 

 Творческим потенциалом в процессе обучения и постановочной 

работе. 

предметными результатами: 

 Знаниями классического экзерсиса. 

 Технически сложными элементами народного и современного танца. 

 Терминологией классического, народного и современного танца. 

Основными формами подведения итогов реализации программы и 

методы диагностики 

открытые занятия – как форма прохождения промежуточной 

аттестации. 

 - игровые методики, упражнения, творческие задания, 

-тестирование с целью выявления уровня усвоения образовательной 

программы, 

- итоговые отчетные концерты, творческие мероприятия, конкурсы 

- наблюдения, 

- тестовые задания на выявление фактов развития специальных 

способностей,  

- сравнительный анализ результатов начальной и итоговой 

диагностики,  

-выявление готовности обучающихся к самовыражению, саморазвитию.  

 - контрольные занятия, открытые занятия для родителей. 

 - Отчетные концерты. 

- Концертные выступления. 

-Участие в конкурсах-фестивалях 
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Обучающиеся объединения, по результатам итоговой аттестации 

получают свидетельство о прохождении курса выпускника объединения.  

В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для 

воспитанников Центра, соревнований, работы сборных творческих групп 

др. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Мир танца» 1 1  

2. 

Элементы 

музыкальной грамоты 

и азбука движения 

6 2 4 

3. Партерная гимнастика 22 4 18 

4. 

Элементы 

классического танца 

35 10 25 

5. 

Танцевальные 

элементы 

20 2 18 

6. Репертуар 20 2 18 

7 Открытые занятия 3  3 

8. Отчётный концерт 1  1 

 Итого: 108 21 87 
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. 

«Мир 

классического 

танца» 

2 2  

2. Классический танец 40 6 34 

3. Партерная гимнастика 30 4 26 

4. Танец модерн 14 4 10 

5. 

Элементы историко-

бытового танца 

26 4 22 

6. Репертуар 24 2 22 

7. Открытые занятия 6  6 

8. Отчётный концерт 2  2 

 Итого: 144 22 122 
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 
«Мир народного 

танца 

2 2  

2. Классический танец 60 8 52 

3. 

Народно-сценический 

танец 

60 8 52 

4. Танец модерн 40 4 36 

5 

Историко-бытовой 

танец 

10 2 8 

6. Репертуар 36 4 32 

7. Открытые занятия 6  6 

8. Отчётный концерт 2  2 

 Итого: 216 28 188 
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Учебно-тематический план 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 

«Актёрское 

мастерство»     

2 2  

2 Классический танец 60 8 52 

3. 

Народно-сценический 

танец 

60 8 52 

4. Танец модерн 46 6 40 

5. Репертуар 40 4 36 

6. Открытые занятия 6  6 

7 Отчётный концерт 2  2 

 Итого: 216 28 188 
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Учебно-тематический план 

5-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. 

«И мастерство и 

вдохновение..» 

2 2  

2 Классический танец 46 6 40 

3. 

Народно-сценический 

танец 

60 8 52 

4. Танец модерн 60 8 52 

5. Репертуар 40 4 36 

6. Открытое занятие 6  6 

7 Отчётный концерт 2  2 

 Итого: 216 28 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Содержание программы 1-й год обучения 

1. «Мир танца» 

Вводное занятие.  Танец в нашей жизни. Правила поведения на занятии. 

2. Элементы музыкальной грамоты. 

Музыка: её характер; музыкальное произведение и движение; значение 

музыки в танце; понятие её темпа; сочетание движения и музыкального 

темпа; акцент и пауза; ритм и его рисунок; музыкальный размер: 2/4,3/4 

4/4. 

Практическая работа: 

 Прослушивание различных музыкальных произведений: этюдов. 

 Исполнение различных движений в заданном характере (весёлом, 

спокойном, энергичном, торжественном); 

 Исполнение движений в различных темпах музыки (очень медленно, 

умеренно, быстро, очень быстро); 

 Исполнение на хлопках и шагах, разнообразных ритмических 

рисунках – с сочетанием музыкальных размеров: 2/4,3/4,4/4; с 

использованием акцентов – сильная, слабая – доли музыки и пауз; 

 Исполнение упражнений на ориентировку в пространстве; 

 Исполнение движений по рисунку: колонны по одному; 

диагональ;  построение из одного круга в два; перестроение из 

колонны по одному в колонну по 2,3,4 и т.д. 

3. Партерная гимнастика. 

Мышцы: понятие об их напряжении и расслаблении; выворотность ног; 

гибкость, танцевальный шаг; отжимания; пресс партерная гимнастика – её 

значимость в хореографии. 

Практическая работа: 

 Исполнение упражнений на напряжение и расслабление мышц – в 

положении сидя и лёжа; 

 Исполнение упражнений на выворотность: голенно-стопного сустава 

(сокращение и вытягивание стопы VI и I позиции); тазобедренного и 
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коленного сустава (упражнение «Лягушка» в положении лёжа на 

спине и животе, упражнение «По-турецки» положение сидя); 

 Исполнение упражнений на развитие гибкости: перегибы корпуса 

(сидя и лёжа на спине), «Колечко», «лодочка», «Мостик»;  

 Исполнение упражнений на развитие танцевального шага: растяжки 

– партерная и продольная, «шпагат»; 

 Исполнение силовых упражнений (для мальчиков: отжимания, на 

пресс) 

4. Элементы классического танца 

История классического танца, балет.  

Практическая работа: 

Экзерсис у станка: 

 Работа над постановкой корпуса при неполной выворотности ног. 

 Позиции ног: I, II, III, IV (V позиция, как наиболее трудная, 

изучается последней) 

 Позиции рук: I, II, III. 

 Demi – plies по I, II, III, V. позициям. 

 Battements tendus  по I позиции в сторону , вперед, назад (лицом к 

станку). 

 Battements tendus с demi – plies по I позиции в сторону, вперед, назад. 

 Battements tendus по V позиции. 

 Battements tendus с demi – plies по V позиции. 

 Battements tendus с опусканием пятки на II позицию с I, V позиции. 

 Battements tendus passes par terre (проведение ноги вперед – назад 

через I позицию). 

 Понятия направлений en dehors et  en dedans. 

 Demi – rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Исходное 

положение I позиция. 

 Полный Rond dt jambe par terre en dehors et en dedans. 
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 Battements tendus plues soutenus в сторону, вперед и назад из I и V 

позиции. 

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

 Battments releves lents на 45
0
 в сторону, вперед и назад из I позиции . 

 Demi – rond de jambe par terre на demi – plies. 

 Temps releves par terre (припарасьон к rond de jambe par terre ). 

 Положение ноги sur le cou – de- pied (условное, обхватное). 

Обхватное sur le cou – de – pied разучивается из открытого 

положения ноги, условное – из V позиции спереди или  сзади или из 

открытого положения ноги. 

 Battements frappes носком в пол в сторону, вперед и назад. 

 Releve на полупальцы по I, II, V позициям (по мере усвоения 

выполняется из demi – plie и в demi – plie, лицом к станку). 

 Battements fondues носком в пол в сторону, вперед и назад. 

 Grand – plie по I, II, III, V позициям. 

 Battements reteris – изучение основных положений работающей ноги 

на опорной (sur le cau – de– pied, passé, 45
0
, 90

0
). 

 Pas de burree semple с переменной ног лицом к станку. 

 Pas de bourree suivi на месте лицом к станку по I, V позициям. 

Упражнения на середине зала. 

 Первая форма port de bras. 

 Demi – plies по I, II, III, V позициям an ease. 

 Battements tendus по I, V позициям an ease. 

 Battements tendus с demi – plies. 

 Battements tendus passes par terre (проведение ноги вперед- назад 

через I позицию). 

 Demi- rond de jambe par terre en dehors et en dedans (an face). 

 Rond – de jambe par terre en dehors et en dedans (an face). 
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Allegro: 

 Прежде чем приступать к изучению прыжков, рекомендуется вводить в 

учебный процесс трамплинные прыжки, которые можно использовать без 

точного соблюдения позиций. 

 Temps sauté по I, II, V позициям. 

 Changement de pieds. 

 Pas ehappe на II позицию. 

 Pas assamble с открыванием ноги в сторону (сначала все прыжки 

изучаются лицом к станку). 

5. Танцевальные элементы 

Основные правила выполнения танцевальных элементов: шаги 

(бытовой, лёгкий, с носка); подскоки (на месте, по кругу); галоп по кругу; 

притопы (двойные, тройные); ковырялочка с тройным притопом; присядка 

– «мячик» (для мальчиков); переменный ход по III позиции; полька 

вперёд; «верёвочка», «Моталочка». Музыкальные игры на внимание, 

развитие танцевальной памяти, ловкости и координации. 

Практическая работа: 

 Шаги: бытовой, лёгкий с носка  

 Подскоки (на месте, по кругу) 

 Галоп по кругу 

 Притопы (двойные, тройные) 

 Ковырялочка с тройным притопом 

 Присядка – «мячик» (для мальчиков) 

 Переменный ход по III позиции 

 Полька вперёд 

 «Верёвочка», «Моталочка» 

 Музыкальные игры на внимание, развитие танцевальной памяти, 

ловкости и координации. 
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6. Репертуар  

Знакомство с особенностями исполнения танца: соответствие 

костюмов танцу. Этюд, образ, танцевальная композиция, постановка 

танца. 

Практическая работа: 

 Исполнение танцевальных этюдов на пройденном материале: 

«Весёлые лягушата», «Бабочки», «Цыплята», «Весёлый мячик», 

танец с зонтиками. 

7. Открытые занятия 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года. 

8. Отчётный концерт  
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. «Мир классического танца» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятиях. 

Выразительность исполнения классического экзерсиса. Терминология в 

хореографии. Фантазия танцевальных образов. 

2. Классический танец 

Основные элементы классического экзерсиса. Правила выполнения 

движений классического экзерсиса.  

Практическая работа: 

Повторение пройденных упражнений с увеличением силовой нагрузки.  

В первом полугодии упражнения разучиваются и исполняются лицом к 

станку, со второго полугодия отдельные упражнения исполняются одной 

рукой за станок 

Экзерсис у станка 

 Battements tendus:  

 С demi – plies по II позиции без перехода с опорной ноги. 

 С passes par terre. 

 Battements tendus jetes из I позиции. 

 Battements tendus jetes pigues в сторону, вперед и назад из I позиции, 

 c demi - plies 

 Изучение IV позиции. 

 Demi и полный rond de jambe par terre en de hors et en de dans на demi  

 Plies. 

 Battements releves lents на 45
0
 в сторону, вперед и назад из I и V  

позиции. 

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

 Battements soutenus в сторону, вперед и назад носком в пол. 

 Petits battements sur le cou –dt – pied. 

 Подготовка к движению rond de jamb en l air. 

 Grand battements jetes (вперед, в сторону, назад). 
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Упражнения на середине зала. 

 Demi и grand plies an ease. 

 Battements tendus: 

 С demi plies по I, V позиции во всех направлениях, 

 С опусканием пятки во II позицию с I, V позиции. 

 Battements tendus с demi – plies на II позиции. 

 Battements tendus passes par terre (проведение ноги вперед-назад 

через I позицию). 

 Demi - rond de jambe par terre en dehors et en dedans (an fase). I, II port 

de bras.  

Allegro 

Закрепление предыдущего материала, разучивание новых упражнений 

у станка, а затем на середине зала. На середине зала: 

 Temps sauté по I, II, V позициям. 

 Pas echappe на II позицию. 

 Sissonne simple (разучивается у станка). 

 Pas glissade с продвижением в сторону. 

 Pas assemble с открыванием ноги в сторону, к концу года вперед и 

назад en ease. 

 Changemend de pieds. 

3. Партерная гимнастика 

Выворотность ног и динамичность их работе - стопами, поднимание на 

различную высоту. Техника исполнения упражнений, подводящие к 

экзерсису. Гибкость, танцевальный шаг. 

Практическая работа: 

Упражнения на отработку выворотности ног: 

  Натяжение стоп выворотности положения, мизинцами к полу 

 Круговые движения стопами (через I поз)  

 Поочерёдное поднимание ног в выворотном положении на 45
о
 и 

90
0
 градусов 
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 Сокращение и вытягивание стоп из первой позиции на высоте 45
0
 

градусов 

 Упражнение «Лягушка» в положении лёжа на животе 

Исполнение упражнений, подводящих к экзерсису: 

 Подъём ноги вперёд на 45
0
 и 90

0
 градусов медленно и быстро (releve 

lent); 

 Подготовка к battement developpes; passé ногой по полу и открывание 

ноги в сторону на 90
0
 градусов. 

 Выполнение упражнений на развитие гибкости («Рыбка», «Мостик», 

перегибы корпуса) 

 Выполнение упражнений на развитие танцевального шага («шпагат», 

растяжка - продольная и поперечная). 

4. Танец «Модерн» 

История танца «Модерна». Музыка в танце. Знакомство с 

терминологией танца «Модерн». Музыка различных современных 

направлений, музыкальные произведения для исполнения модерновых 

хореографических композиций. Постановка корпуса, рук, ног, головы на 

середине зала. Позиции I.II.IV.VI на середине зала. 

Танцевальные элементы: шаги (бытовой, лёгкий с носка, с 

сокращёнными подъёмом); подскоки (на месте, по кругу, в диагональ, из 

стороны в сторону). 

Практическая работа: 

 Прослушивание музыки современных направлений 

 Исполнение комплекса:  

 Постановка корпуса, рук, ног, головы на середине зала 

 Позиции I.II.IV.VI на середине зала 

 Танцевальные элементы: 

Шаги: бытовой, лёгкий с носка, с сокращённым подъёмом; 

Подскоки (на месте, по кругу, в диагональ, из стороны в сторону 



 26 

Поднимание бедра вперёд, назад на п/п, по кругу. Ходьба на п/п, 

пятках, внешней и внутренней стороны стоп 

 Бег «в захлёст» 

 Ходьба «на 4-х ногах» 

 Ходьба «гуськом» 

 Приставные шаги без веса ( на середине) – «tach» 

 Покачивание «balance» 

 Раскачивание тела и его частей 

 Движение головы « zundori» 

 Движение плеч и «твист» 

 Движение бедёр «пелвис» 

 «контракшен» и «релиз» (движение корпуса вперёд и назад) 

 «сайд контракшен» (движение корпуса из стороны в сторону) 

 «jump»(прыжок с двух ног на две) 

 «хоп» (шаг и подскок) 

 «лиип» (прыжок с одной ноги на другую) 

 «диип боди бенд» (глубокий наклон вперёд 

 «ролл Даун» (наклон корпуса вперёд, начиная с головы) 

 «ролл даун» (обратное «ролл Даун») 

 « ролл аn» - поведение (расслабленно падение всего корпуса или 

отдельных частей) 

 Партер «стретчинг» 

 «кросс» (передвижение по сценической площадке) 

 Элементарные вращения по VI поз 

5. Элементы историко-бытового танца 

Историко-бытовой танец – как часть развития хореографии. 

Взаимосвязь с другими видами танца. Основные движения, формы, 

элементы танца. 

Практическая работа: 

Основные движения бытового танца: 
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 Позиции рук, ног  

 Положение головы и корпуса  

 Поклоны мужские и женские 

 Формы pass chasse. 

Элементы танца «Полонез» 

 Основные положения рук 

 Основные движения 

 Учебная комбинация 

Элементы танца «Полька» 

 Основные положения рук 

 Основные движения 

 Учебная комбинация 

Подготовка репертуара 

6. Репертуар  

Этюд, образ, танцевальная композиция. Постановка танца. Костюм и 

его значение. 

Практическая работа: 

 Исполнение танцевальных этюдов на пройденном материале 

 Постановка маленьких танцевальных композиций для растанцовки 

детей: «Полька», «Полонез». 

 Исполнение танцевальных композиций: «Петухи запели», «Чешская 

полька», «Тарантелла», «Месяц и звёзды», «Эстрадный танец». 

7. Открытые занятия  

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года. 

8. Отчётный концерт 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. «Мир народного танца» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятиях. 

Экзерсис в заданном народном исполнении. Использование атрибутов в 

танце.  

2. Классический танец 

Экзерсис у станка. Повторение движений с увеличением силовой 

нагрузки. После усвоения упражнений у станка упражнения переносятся 

на середину зала. При исполнении движений на середине зала 

музыкальная раскладка остается такой же, как  и при разучивании 

движений у станка Применение полупальцев в экзерсисе у станка (со 

второго полугодия). Изучение поз croise , et efface. 

Практическая работа: 

Экзерсис у станка: 

Движение исполняется одной рукой за палку. 

 Маленькие позы croise и efface. 

 По мере усвоения, позы вводятся в упражнения: battements 

 tendus,  battements soutenus , battements frappes,  

 battements fondus , grand battements jetes. 

 Port de bras: I и III формы в сочетании с различными упражнениями. 

III форма port de bras исполняется на вытянутой ноге, на demi plies 

носком в пол вперед и назад. 

 Battements tendus в малые позы. 

 Passes par tere с demi – plies в I позиции. 

 Battements tendus с double (двойной нажим на II позицию). 

 Battements tendus с demi – plies  по I, IV позициям в сочетании с port 

de bras. 

 Battements tendus с demi plies по IV позиции с переходом с одной 

ноги на другую вперед и назад (пример pas degaje). 

 Battements tendus jetes – balancoir. 
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 Demi- rond  de jambe  par terre  на 45
0
 en dehors et en dedans на всей 

стопе. 

 Rond de jambe par terre на 45
0
 en de hors et en dedans на всей стопе. 

 Battements fondues на 45
0
 во всех направлениях с plie releve. 

 Battements frappes и double battements frappes во всех направлениях и 

на полупальцах. 

 Rond de jambe en lair en dehors et en dedans (со второго полугодия на 

полупальцах). 

 Petits battements sur le cou –de-pied. 

 Battements releves lents на 90
0
 во всех направлениях. 

 Battements developpes passé на 90
0
 во всех направлениях. 

 Pas de bourse без перемены ног из стороны в сторону (подготовка к 

pas de boures baelottes). 

 Demi – rond de jambe et grand – rond de jambe на 90
0
 en dehors et en 

dedans. 

 Grand battemants jetes pointes en face. 

 Releve на полупальцы по I, II, V, IV позициям: с работающей ноги в 

положении sur le cou – de – pied. 

Экзерсис на середине зала 

 Маленькие позы cruise и efface – со второго полугодия изучаются в I, 

II, III арабески. Grand plies по I, II, V позициям en face и epaulements 

(по V, IV позициям). 

 Battements tendus в малые позы. 

 Battements tendus с переходом по II, IV позициям: с одной ноги на 

другую. 

 Battements tendus jetes в позах. 

 Battements tendus jetes pigues an face и в позах. 

 Tem ps releve parterre. 

 Rond de jambe par terre en dehors et endedas (an face), со второго 

полугодия на demi-plies. 
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 Battements fondues носком в пол. 

 Battements frappes и double battements frappes носком в пол. 

 Battements releves lents на 45
0
 во всех направлениях. 

 Temps lie par terre вперед и назад. 

 Pas de boures без перемены ног en face. 

 Pas de boures semplie en dehors et en dedans. 

 Pas de baures suivvi на месте с продвижением en face и уpaulements. 

 I, II por de bras. 

Allegro 

 Pas glissade с продвижением в сторону. 

 Pas assamble с открыванием ноги в сторону, к концу года вперед и 

назад en fase. 

 Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

 Sissons simple en face и epaulements. 

 Pas echappe на II и IV позиции. 

 Peti grand changement de pieds. 

 Changement de pieds en tournant 1\4 оборота. 

 Grand pas echappe на II и IV позиции. 

 Sissone fermee в сторону, к концу года вперед и назад en fase. 

 Sissons ouver ouvertes с окончанием носком в пол в сторону, вперед, 

назад (приемом pas developpes). 

3.Народно-сценический танец 

Понятие народно-сценического танца, виды, манера исполнения. 

Техника исполнения характерного танца, учебные основы танца. 

Практическая работа: 

Упражнения 

 Приседание в позициях (мягкое и жесткое). 

 Три первых вида battement tendu. 

 Средний батман. 

 Дубль – флик. 
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 Дубль – флик с пристукиванием. 

 Флик – флак. 

 Упражнение на выстукивание. 

 Упражнение на выстукивание с поворотом стопы. 

 Pas tortilla. 

 Характерный rond de jambe. 

 Подготовка к веревочке. 

 Подготовка к штопору. 

 Штопор. 

 Подготовка к качалке. 

 Качалка. 

 Battement developpe (legato и staccato). 

 Опускание на колено. 

 Подготовка к револьтаду с одной и двух ног. 

 Ординарный и двойной голубец одной ногой. 

Танцевальные элементы этюдов: 

 По русскому танцу:  

Улочка. Продвижения в стороны. Первый вид дробного хода. 

Традиционный русский ход. Два вида народного традиционного хода. 

Боковой ход. Сценическая форма pas de basque Pas de basque. 

 По присядке: 

Подготовительное упражнение к полуприсядке.  

Подготовительное упражнение к присядке.  

 По украинскому танцу: 

Ход боковой. 

 По башкирскому танцу: 

Основной ход. 

 По венгерскому танцу: 

Первый и второй вид венгерского хода. Первые два вида голубца. 

Первый вид balance. Венгерский pas tortille. Веревочка. Ход с 
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пристукиванием ногой. Опускание на колено. Остановка с ударом в 

ладоши. Ординарное заключение. 

 По испанскому танцу: 

Первый вид сценического бега. Два вида balance. Pas de basque.sissone 

– pas de baurree. Шассе с ударом стопой в пол. 

 По польскому танцу: 

Pas de basque (мужской и женский) из мазурки. Тенжки бег (balance) в 

мазурке. 

4. Танец «Модерн» 

Экзерсис у станка: техника выполнения упражнений (см. практика). 

Практическая работа: 

Исполнение комплекса: экзерсис у станка: 

 Позиция ног I.I.IV.VI 

 Позиция рук: подготовительная,I.II.III (у станка и на середине) 

 Demi plie по I, II, IV, VI. 

 Grand plie по I, II, IV, V позиции.  

 Battement tendu с I позиции лицом к станку во все направления на 2 

такта 4\4 и 1 такт 4\4.  

 Подготовка к battement tendus jete  на 2 такта 4\4лицом к станку: 

медленный подъём ноги на 45
0 

вперед, назад, в сторону. Резкий 

подъем ноги с фиксацией ноги на носок в пол. 

 Положение ноги sur le cou de pied спереди, основное, сзади. 

 Растяжка на станке. 

Экзерсис на середине зала 

 Перевод рук из позиции в позицию: 

- Подготовительная - I-III 

- Подготовительная – I -II 

-III -II (конец года) 

 Перевод рук из позиции в позицию через «контракшен» и «релмз»- 

«джаз хенд» 
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 Прыжки «джамп», «соте» 

 Поза «флэт бэк» 

 Поза «арч» 

5. Историко-бытовой танец 

Эпоха и танец. Костюмы и аксессуары XIX, XX века. Элементы танца 

вальс, русского лирического танца, кадриль. 

Практическая работа: 

Элементы танца «Вальс» 

 Основные положения рук 

 Основные движения 

 Учебная композиция 

Элементы танца «Русский лирический» 

 Основные положения рук 

 Основные движения 

 Учебная комбинация 

Элементы танца «Кадриль»   

 Основные положения рук 

 Основные движения 

 Учебная комбинация 

 Подготовка репертуара 

6.Репертуар 

Сюжет, рисунок, лексический материал, композиционное построение, 

выбор участников, разбор музыки, костюма. 

Практическая работа: 

 Разучивание и разводка танцев: «Вальс», «Русский лирический», 

«Кадриль», «Татарский», «Русский танец», «Тарантелла». 

7. Открытые занятия 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года 

8. Отчётный концерт 
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Содержание программы 4-й год обучения 

1.  «Актёрское мастерство» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятиях. 

Актёрское мастерство в танце. Терминология в хореографии. 

2. Классический танец 

Экзерсис у станка: маленькие позы. Упражнения предыдущего года с 

усложнением. Упражнения у станка на полупальцах. Полуповорот и 

поворот на двух ногах и preparations к pirouette у станка. Прыжки на одну 

ногу, большие позы, позы ecartee - вперёд и назад. 

Практическая работа: 

Экзерсис у станка: 

 Полуповороты и повороты выполняются на двух ногах через 

полупальцы, в различных упражнениях у станка. 

 Повороты приемом фуэте en dehors et en dedans  на 1\4 и 1\2 круга en 

face из позы в позу с носком на полу, на 45
0
 (исполняется на целой 

ноге, с demi – plie и через полупальцы). 

 Pas tombe на месте, другая нога в положении syr le cou-de-pied. 

Первоначально  pas tombe разучивается лицом к станку с носка на 

пол на 45
0
. 

 Pas coupe на всю стопу и на полупальцы. Pas coupe выполняется на 

целой ноге, из demi plie и через полупальцы. Pas tombe и pas coupe 

вводятся в упражнения battements frappes, battements fondus, peti 

battemens. 

 Повороты к станку и от станка в V позиции с переменной ног, 

начиная с вытянутых ног и с demi – plie. 

 Flic вперед и назад на всей стопе и с подьемом на полупальцы. 

 Flic – flace en face. 

 Preparation к pirouette sur le cou – de – pied en dehors et en dedans. 

 III форма port de bras с растяжкой вперед и назад с переходом с 

одной ноги за другую. 
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 Battements soutenus на 45
0
 en face и в позах. 

 Battements fondues на полупальцах, в позах plie – releve на 45
0
 и demi 

– rond de jambe, double battements fondus. 

 Rond de jambe an lair с окончанием в demi – plie. 

 Petit temps releve en dehors et en dedans на всей стопе и с окончанием 

на полупальцы. 

 Battements releves lents на 90
0
 с demi – rond de jambe (со второго 

полугодия на полупальцах), исполняется an face и в позах. 

 Grand battements jetes в больших позах, poites en face и в позах. 

Упражнения на середине зала. 

Большинство упражнений выполняется на полупальцах. Положение an 

face чередуется с положением  epaulemants. Прием en tournants изучается в 

упражнениях battements tendus, Jete, rond de jambe par terre. 

 Полу повороты через полупальцы en dehours et en dedans. 

 Поворот fouette en dehors et en dedans на 1\4 и 1\2 круга an face и из 

позы, с носком на полу, на 45
0
 (на целой стопе, с demi plie ез 

полупальцы). 

 Pas tombe на месте и pas coupe (вводятся в упражнения). 

 flic – flace en face. 

 Battements tendus entournants en dehors et en dedans на 1\8 поворота 

(со второго полугодия на 1\4 круга). 

 Battements tendus jete entournants по 1\8 поворота. 

 V и VI формы por de bras. 

 Battements fondues в позах, double fondues an face и в позах. 

 Battements frappe en face в позах (на целой стопе и на полупальцах). 

 Battements releves lents с подьемом на полупальцы и в demi plie, en 

face и большие позы crouse, effasse, ecartee, в I, II, III арабески. 

 Battements developpes в большие позы. 

 Battements developpes passé на 90
0
, en face и в позы. 

 demi-rond de jambe et 90
0
 en face и из позы  в позу. 
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 Tempe lie с перегибом корпуса. 

 Preparation для pirouette en dehors et en dedans с V, II, I позиций. 

 Soutenus en tournans an face en dehors et en dedans по 1\2 поворота. 

Allegro: 

Повторение пройденного материала, изучение прыжков в маленьких 

позах. 

 Pas glissade en face во всех направлениях 

 Pas assamble en fase с продвижением во всех направлениях. 

 Pas echappe на II и IV позиции с окончанием на одну ногу (другая в 

положении sur le cou – de- pied с переди или сзади). 

 Temps leve en face и позaх I, II арабеска. 

 Sissons ferme в позах. 

 Sissons ouvertes pas developpe на 45
0
 en face и в позах. 

 Pas de basque вперед, назад. 

 Pas chosse во всех направлениях. 

 Pas balance en tournant по 1\4 круга. 

3. Народно-сценический танец 

Тренировочные упражнения у палки и на середине, развивающие 

технику, силу и устойчивость. Расширение круга усвоенных сценических 

движений. Исполнение движений предыдущего года обучения в 

ускоренных темпах. 

Практическая работа: 

Упражнения: 

 Battement теndu. 

 Усложненный вид дубль - флика. 

 Дубль - флик вперед и назад. 

 Подготовка к вееру. 

 Флик – флак. 

 Флик – флак со скачком. 

 Флик – флак. 
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 Выстукивание. 

 Выстукивание в комбинациях. 

 Pas tortilla. 

 Круговращение стопы по полу. 

 Характерный rond de jambe 

 Подготовка к веревочке с подьемом на полупальцы. 

 Два вида подготовки к веревочке с вращением бедра. 

 Второй вид качалки. 

 Battement developpe с двойным ударом пятки. 

 Комбинация grand battement developpe с подготовкой к веревочке. 

 Комбинация battement developpe с голубцом и венгерским 

заключением. 

 Большой battement jete avec coupe tombe. 

 Подготовка к веревочке с подъемом на полупальцы. 

 Большой battement jete avec coupe tombe,  усложненный двойным 

ударом полупальцами. 

 Двойной голубец одной ногой в трехдольном размере. 

 Голубец двумя ногами. 

 Простейший флик - револьтад 

Танцевальные элементы этюдов 

3 – й вид сценического бега. Бег из Сарацинского танца в «Раймонде». 

Pas de baurre из танца «Sabotiere» в тщетной предосторожности. 

По русскому танцу: 

Второй вид дробного хода. Русская дробь. 

По присядке: 

Подготовительное упражнение к полуприсядке. Полуприсядка с 

выбрасыванием ноги в сторону. Ее сценический вид. Полуприсядка с 

выбрасыванием ноги вперед на каблук. В сторону. В сторону на носок и 

каблук. Присядка с выбрасыванием ног вперед на каблук и в воздух. 
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По украинскому танцу: Выхелясник. Pas de basque. Голубец с 

соединением ног «след в след». Кабриоль «след в след», только у палки. 

Кабриоль ударом каблука о каблук. 

По цыганскому танцу: Основной ход. Два вида дробного хода. 

По башкирскому танцу: Два вида выстукивания. Голубец. 

По венгерскому танцу: Венгерский ход с кабриолем. Голубец с 

продвижением в сторону. Голубец с продвижением в сторону с 

остановкой. Голубец с вращением на месте. Второй вид balance. Balance –

голубец. Венгерский кабриоль с ударом пятки о пятку. Веревочка. 

Двойное. Заключение. 

По испанскому танцу: Выстукивание. Balance. Pas de bascue, balance и 

pas de baurree. Pas de bascue из «Арагонской хоты». Pas de bascue . Glissade. 

Pas de chat. 

По польскому танцу:  Pas chasse – caupe в мужской мазурке. Основное 

па мазурки. Партерный голубец в мазурке. Голубец - подсекач. Голубец в 

краковяке. Тройной голубец. Два вида balance- голубец в краковяке. 

Голубец в комбинации с венгерским заключением.  

4. Танец «Модерн». 

Экзерсис у станка: см. упражнения практика 

Практическая работа: 

Исполнение комплекса: экзерсис у станка и на середине: 

 Battement tendu с VI позиции в сторону, вперед, назад с demi plie в VI 

позиции, проведение ноги вперед и назад через I и VI позицию.  

 «Браш» с I и VI позиции с demi plie в I и VI позиции.  

 Demi rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

 Battement fondu в сторону, вперед, назад; носком в пол; на 45
0
  

 Battement frappe на 45
0
 

 Battement releve lent на 45
0
 и 90

0
. 

 Battement developpes. 

 Grand battement jete. 
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 Перегибы корпуса назад, в сторону (лицом к станку). 

 Прогибы вперед в «кольцо»  по II позиции (спиной к станку). 

 «Степ боли ченч» лицом к станку. 

Экзерсис на середине зала  

 Позы: «арч», «флэт бэк», «тэйби топ». 

 Demi plie  в I и II позиции 

 1-е, 2-е, 3-е port de bras. 

 Battement tendu с VI позиции в сторону, вперед, назад. 

 «Кросс». 

 Par tere.   

5. Репертуар 

Сюжет, рисунок, лексический материал, композиционное построение, 

выбор участников, разбор музыки, костюма.  

Практическая работа: 

 Исполнение танцевальных композиций: «Вьетнамский танец», 

«Украинский танец», «Яблочко», «Молдавский танец», 

«американский танец». 

6.Открытое занятие 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года 

7. Отчётный концерт 
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Содержание программы 5-й год обучения 

1. «И мастерство, и вдохновение...» 

Вводное занятие. Правила по технике безопасности на занятиях. 

«Совершенствуя мастерство: выразительность и чистота выполнения 

экзерсиса. Грамотность показа и выполнения танцевальных движений. 

2.Классический танец 

Развитие устойчивости. Введение полупальцев в экзерсисе на середине 

зала. Начало освоения движений en tournant, изучение peruette. Начало 

изучения заносок. Дальнейшее развитие координации движений во всех 

разделах урока и работа над выразительностью 

Практическая работа: 

Экзерсис у станка: 

 Grand plie с port de bras (без работы корпуса). 

 Battements tendus pour batteuie (для заноски). 

 Rond de jambe par terre на 45
0
 en dehors et en dedans на полупальцах и 

на demi – plie. 

 Battements fondus double на полупальцах, с plie – releve, rond de jambe 

на 45
0
 en face и из позы в позу. 

 Battements soutenus на 90
0
 во всех направлениях en face и в позах на 

всей стопе и на полупальцах. 

 Battements frappe во всех позах, с releve на полупальцы, с 

окончанием в demi – plie. 

 Flic-flace на всей стопе, с окончанием на полупальцы и en tournant по 

половине поворота. 

 Pas tombe с продвижением и окончанием sur le cou – de –pied носком 

в пол и на 45
0
. 

 Rond de jambe an lair en dehors et en dedans с окончанием в demi- plie. 

 Demi et grand rond de jambe на 90
0
 на demi – plie en dehors et en 

dedans. 
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 Battements releves lents et battements developpes во всех направлениях 

и в позах с подьемом на полупальцы и с demi – plie. 

 Crand battements jetes passé par terre с окончанием на носок веред и 

назад. 

 III port de bras с ногой вытянутой на носок вперед на plie (с 

растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом. 

 Soutenus en tournants en dehors et en dedans (целый поворот), начиная 

носком в пол и на 45
0
. 

 Повороты на целой ноге en dehors et en dedans, работающая нога в 

положении sur le cau – de – pied и с приемом pas tombe. 

 pirouette с V позиции en dehors et en dedans. 

Упражнения на середине зала 

 Grand plie с port de bras (без работы корпуса). 

 Battements tendus en tournant en dehors et en dedans по 1\8, 1\4, 1\2 

круга. 

 Battements fondues: на полупальцах en face и в поза, с plie- releve и 

demi – rond de javbe на 45
0
 на всей стопе и полупальцах. 

 Battements soutenus на 90
0
. 

 Battements double frappe с окончанием в demi- plie en face и позы. 

 Petise battements sur le cou –de –pied на полупальцы. 

 Pas caupe на полупальцах. 

 Petite tempe releve en dehors et en dedans на всей стопе и на 

полупальцах. 

 Battemeyts releves lents et battements developpes в позы с подьемом на 

полупальцы. 

 Tempу lie на 90
0
 с переходом на всю стопу. 

 Pas de boure decus – desous en face. 

 Pas jete fondu с продвижением вперед и назад. 

 Pas glissade en tournan en dehors et en dedans. 
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Allegro 

Исполнение прыжков из разных приемов. Изучение заносок, введение  

 en tournant в маленькие прыжки. Подготовка к большим прыжкам. 

 Temps soute по V позиции с продвижением. 

 Changement de pieds с продвижением в перед, в сторону, назад. 

 Double pas assamble. 

 Pas de chat (с броском ноги назад). 

 Pas ballone в сторону, вперед, назад en 1; ace и в позах на месте и с 

продвижением. 

 Entrechet – quatre. 

 Poyale. 

3. Народно-сценический танец  

Пополнение комплекса тренировочных упражнений более сложными и 

начало активной сценической обработкой таковых. Этюды на развитие 

навыков танца с партнером и в ансамбле. Первое знакомство с элементами 

фольклорных плясок 

Практическая работа: 

Упражнения: 

Повторение пройденного материала с добавлением. 

 Battement tendu. 

 веер. 

 Флик – флак. 

 Выстукивание в комбинации с battement tendu. 

 Pas tortilla со скачками на опорной ноге. 

 Pas tjrtille. 

 Круговращение стопы с одновременным поворотом стопы опорной 

ноги. 

 Rond de jambe с одновременным вращением стопы опорной ноги. 

 Rond de jambe  в воздухе без вращения стопы опорной ноги и с 

вращением. 
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 Rond de jambe на приседании и подготовка к нему. 

 Подготовка к веревочке со скачком. 

 Характерный battement fondu и комбинация его с тербушоном. 

 Большой венгерский батман в комбинации с тербушоном. 

 Первый вид battement developpe  на полном приседании. 

 Большой батман jete с опусканием на колено. 

 Опускание на колено и переход с одного колена на другое. 

 Большой батман jete с увеличением размаха работающий ноги. 

 battement jete balansoire. 

 Голубец двумя ногами с двойным ударом пяткой о пятку. 

Танцевальные элементы этюдов. 

Сочетание grand pas de basque с большим plie (скольжение подьемом). 

Pas de basque с поворотом в воздухе из «Половецких плясок). Второй и 

четвертый виды сценического бега. «Кошачий шаг» и сценический ход. 

По русскому танцу: Сложный вариант русской дроби. Перескакивание 

с одной ноги на другую с ударом по стопе. 

По присядке: Полуприсядка. Полуприсядка на носки Полуприсядка с 

носков на каблуки. Полуприсядка с остановкой в сторону на каблуки и на 

crouse. Продвижение на носках из стороны в сторону. Присядка с выносом 

ног в сторону. Присядка с выносом ноги  назад. Присядка с опусканием на 

колено и выносом ног в сторону. Присядка с подсовыванием ноги. 

Ползунок. 

По украинскому танцу: Grand pas de bascue. Скачок с выбрасыванием 

ног в сторону. Первый вид прыжка с подогнутыми ногами. Веревочка. 

Народный вариант веревочки. 

По цыганскому танцу: Цыганский ход с продвижением назад. Saut de 

bascue. Первый вид голубца с пристукиванием. Ход чечеткой. Женский 

ход. Чечетка. 
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По венгерскому танцу: Венгерский ход четвертый вид. Вращение с 

откинутой ногой. Люлька – бельчэ. Венгерский кабриоль с двойным 

ударом пяткой о пятку. Учебная форма заключения. 

По испанскому танцу: Первый пример сценического выстукивания. 

Выстукивание на месте. Sissonne – pas de baurree с поворотом. Renverse pas 

de baure. Первый и второй виды rond de jambe. Saut de bascue. Опускание 

на колени. 

По польскому танцу: Balance –голубец с венгерским заключением. 

«Легавэ» в краковяке. Первый вид обертаса (народный).  

4. Танец модерн. 

Закрепление пройденного материала. 

Практическая работа: 

Закрепление пройденного материала. Работа над 

усовершенствованием техники исполнения пройденного материала 

5. Репертуар 

Сюжет, рисунок, лексический материал, композиционное построение, 

выбор участников, разбор музыки, костюма в хореографических номерах. 

Практическая работа: 

 Разучивание и разводка танцев: «Хоровод», «Кадриль», 

«Ирландский танец», «Украинский танец», «Эстрадный танец», 

«Китайский танец». 

6.Открытое занятие 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года 

7.Отчётный концерт 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Мир танца» Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

движений) 

Фортепиано, 

магнитофон 
интервью 

2. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты и азбука 

движения 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

движений), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Аудио и 

видеоаппаратура, 

раздаточный 

материал 

Контрольные 

задания 

3. 

Партерная 

гимнастика 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

движений), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Аудио и 

видеоаппаратура, 

раздаточный 

материал, 

коврики 

Контрольные 

задания 

4. 

Элементы 

классического танца 
Занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Аудио и 

видеоаппаратура, 

раздаточный 

материал, 

фортепиано 

Контрольные 

задания 
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движений), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

5. 

Танцевальные 

элементы 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

движений), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Аудио и 

видеоаппаратура, 

раздаточный 

материал, 

фортепиано 

Контрольные 

задания 

6. Репертуар Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

движений), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

Аксессуары к 

танцу 

Контрольные 

задания 

7 Открытые занятия Занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Аудиоаппаратура, 

фортепиано, 

Аксессуары к 

танцу 

Мини-концерт 

8. Отчётный концерт Концерт 

Практический 

(исполнение 

танцевальных 

номеров) 

Аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

Аксессуары к 

танцу 

концерт 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

«Мир 

классического 

танца» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом) 

Фортепиано, 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия 

интервью 

2. 

Классический 

танец 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Фортепиано, 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия 

Контрольное 

задание 

3. 

Партерная 

гимнастика 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Фортепиано, 

аудио 

аппаратура, 

методические 

пособия, коврики 

Контрольное 

задание 

4. Танец модерн Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия 

Контрольное 

задание 



 48 

5. 

Элементы 

историко-

бытового 

танца 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия 

Контрольное 

задание 

6. Репертуар Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу 

Контрольное 

задание 

7 

Открытые 

занятия 
Занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

аксессуары, 

фортепиано 

Мини-

концерт 

8. 

Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

(исполнение 

танцевальных 

номеров) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

аксессуары к 

танцу, 

фортепиано 

концерт 
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Методическое обеспечение программы 

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

«Мир народного 

танца» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

методические 

пособия 

интервью 

2. 

Классический 

танец 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

методические 

пособия 

Контрольное 

задание 

3. 

Народно-

сценический 

танец 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу, 

раздаточный 

материал - 

карточки 

Контрольное 

задание 

4. Танец модерн Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

аудио и 

видеоаппаратура,  

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу, 

Контрольное 

задание 



 50 

(выполнение 

задания) 

раздаточный 

материал - 

карточки 

5 

Историко-

бытовой танец 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу, 

раздаточный 

материал - 

карточки 

Контрольное 

задание 

6. Репертуар занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу, 

раздаточный 

материал - 

карточки 

Контрольное 

задание 

7. 

Открытое 

занятие 
Занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу, 

раздаточный 

материал - 

Мини-

концерт 

8. 

Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

аксессуары к 

танцу, 

фортепиано 

концерт 
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Методическое обеспечение программы 

4-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

«Актёрское 

мастерство» 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия 

интервью 

2 

Классический 

танец 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал – 

карточки, 

фортепиано 

Контрольное 

задание 

3. 

Народно-

сценический 

танец 

Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

аксессуары к 

танцу, 

раздаточный 

материал - 

карточки 

Контрольное 

задние 

4. Танец модерн Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал - 

карточки 

Контрольное 

задание 
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задания) 

5. Репертуар Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

задания) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал – 

карточки, 

фортепиано 

Контрольное 

задание 

6. 

Открытое 

занятие 
Занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

аксессуары к 

танцу 

Контрольное 

задание 

7 

Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

фортепиано, 

аксессуары к 

танцу 

концерт 
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Методическое обеспечение программы 

5-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

«И мастерство и 

вдохновение..» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал – 

карточки, 

фортепиано 

интервью 

2 

Классический 

танец 
Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал – 

карточки, 

фортепиано 

Контрольное 

задание 

3. 

Народно-

сценический 

танец 

Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

раздаточный 

материал – 

карточки, 

аксессуары к 

танцу 

Контрольное 

задание 

4. Танец модерн Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия 

Контрольное 

задание 
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показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

5. Репертуар Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

аудио и 

видеоаппаратура, 

методические 

пособия, 

фортепиано, 

аксессуары к 

танцам 

Контрольное 

задание 

6. 

Открытое 

занятие 
занятие 

Практический 

метод 

(выполнение 

заданий) 

аудиоаппаратура, 

фортепиано, 

аксессуары к 

танцам 

Контрольные 

задания 

7 

Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

метод 

(выполнение 

заданий) 

аудиоаппаратура, 

фортепиано, 

аксессуары 

концерт 
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