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Изменения к программе

Авторская общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Эстрадный танец» ежегодно рассматривается и корректируется с учетом 
современных требований к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.
Декабрь 2018г. -  в Пояснительную записку данной программы «Эстрадный 
танец» внесены дополнения на основании нормативно-правовой базы:
- Приказ Мннпросвешения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».
1 .Поправка: «Образовательная деятельность программы направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности:
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование обшей культуры учащихся».

2.Поправка. Был рассмотрен и обновлен список литературы.
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова -  Екатеринбург: 
Деловая книга. 2002 -  704 с.
2. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / 
В.И. Андреев. -  Казань: ЦИТ. 2000 -  608 с.
3. Баглай. В. Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие для 
студентов / В. Е. Баглай. Ростов на Дону: Феникс. 2007. 405 с. (Высшее 
образование).
4. Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира : учебное пособие для 
студентов, 2-е изд., стер. / В. Е. Баглай. Лань-Пресс. 2019,384 с.
5. Базарова, Н. Азбука классического танца. Первые три года обучения / Н. 
Базарова, В. Мей. - М.: Искусство, 2016. - 208 с.
6. Барышникова, I .Н. Азбука хореографии / Т.Н. Барышникова. -  СПб.: 
Люкси, 1996.-215 с.
7. Богомольская, М. Учебно-воспитательная работа в детском 
хореографическом коллективе /  М. Богомольская. -  М., 1982. -  367 С. 
В.Буданова. Г.И. Методические рекомендации по opi-аннзаиии 
дополнительного образования дегей в школах Москвы ! Г.И. Буданова, Л.И. 
Буйлова, Н.В. Кленова // Дополнительное образование и воспитание. — 2006.
-  № 8. — С. 12— 17.



9.Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березина: 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва: Диалог 
культур. 2007. -511, с.
] 0. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / Л.Я. Ваганова. - М.: Лань, 
2015.-192 с.
11 .Волочкова, Анастасия. История русской балерины [Текст] / Анастасия 
Волочкова. - Москва: ACT; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2010.-413 с.;
12. Волков, И.Л. Воспитание творчеством / И.Л. Волков. -  М„ Знание, 1989.
13. Выготский. Л.С. Психология / Л.С. Выготский. -  М.,: Изд-во ЭКСМО- 
Пресс,2000.- 1008 С.
14. Галин, А.Л. Личность и творчество / А.Л. Галин. -  Новосибирск,
Прогресс, 1999.
15. Громов, Ю.И. Работа педагога-балет.мейс гера в детском 
хореографическом коллективе //Основы подготовки спеииалмстов- 
хорсограгЬов / Хореографическая педагогика: учебное пособие / Ю.И.
Громов. -  СПб.: СПбГУ 11. 2006
1 б.Головкина. С. И. Уроки классического танца в старших классах / С. Н. 
Головкина - М.: Искусство. - 1989. -149с.
17. Ерохина. О. В. Школа тайцев для детей: [Фольклор, классика, модерн]
/ Ерохина О.В. - Ростов н /Д : Феникс. 2003
18.3ахаров, Р. Искусство балетмейстера / Р. Захаров. -  М.: Искусство. 2016. - 
432 с.
19. Зарипов, Р. С. Драматургия н композиция танца: учебно-справочное 
пособие / Р. С. Зарипов. Е. Р. Валяева. Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: 
Лань; Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. 768 с.
20. Ивлева, Л.Д. Методика педагогического руководства любительским 
хореографическим коллективом: учебное пособие / Л.Д. Ивлева. -  
Челябинск: ЧГАКИ, 2004
21. Никитин, Вадим Юрьевич. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / 
ВЛО. Никитин. - М.: Всерос. Центр худож. творчества учащихся и 
работников иач. проф. образования, 2002 (1-я Обр. тип.). - 158 с.: Никитин, 
Вадим Юрьевич. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / ВЛО. 
Никитин. — М.: Всерос. Центр худож. творчества учащихся и работников иач. 
проф. образования, 2002 (1 -я Обр. тип.). - 158 с.
22. Паршук, С.М.. Драган, А.О. Роль хореографии в гармоничном развитии 
младших школьников / Фундаментальные исследования, 2011. — № 8 -  стр. 
185-186
23. Пуляева, Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 
хореографическом коллективе: Учебное пособие /Л.Е. Пуляева. -  Тамбов: 
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. -  80 с.
24. Рунин, Б.М. О психологии импровизации / Б.М. Рунин. -  М., 2001.
25. Структурная танцевальная импровизация (Отрывки из книги) Джойс 
Мрргенрот // URL: http: // Ыblioteka.teatr-obraz.ru / stati / psikhologiya -i - 
tantsevalnaya -improvizatsiya



26. Секрет танца / [Составитель Т. К. Васильева]. - СПб.: ТОО «Диамант»: 
ООО «Золотой век», 1997. - 478,[1] с. : ил.; 21 см.
27. Соколова Н.А. Педагогика дополнительного образования детей: учеб, 
пособие для студ. пед. вузов / Н.А. Соколова. -  Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 
пед. ун-та, 2010. -224
28. Абстракция и свобода: импровизация против стереотипов о street dance 
Белла Адцеева. Новости // URL:
http://weekend.ria.ru/theatre/20121118/780988931 ,html#ixzz2ewN3NQY6
29. Хореографическое искусство. Справочник. -  М.: Искусство, 2005
30. Шереметьевская, Наталия Танец на эстраде / Наталия Шереметьевская. - 
М.: Один из лучших, 2015.- 280 с.

Литература для детей
1. Барышникова, Т.Н. Азбука хореографии / Т.Н. Барышникова. — СПб.: 
Люкси, 1996.-215 с.
2. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей: [Фольклор, классика, модерн]
/ Ерохина О.В. - Ростов н/Д: Феникс, 2003

Изменения и дополнения рассмотрены на научно-методическом совете, 
Протокол № 5 от 12 декабря 2018г. «О корректировке дополнительных 
общеобразовательных программ», принято решение о внесении поправок в 
авторскую общеобразовательную общеразвивающую программу «Эстрадный 
танец».

Заместитель директора
МБУДО БДЯТ А.И. Маматова

Старший методист
центра информационно

? -
методической работы И.С. Молочная

http://weekend.ria.ru/theatre/20121118/780988931
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Рецензия на авторскую программу дополнительного образования детей

«Эстрадный танец»

Авторы программы: Мигачева Светлана Константиновна, Козлитина 

Евгения Жановна.

Учреждение, реализующее программу:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Белгородский Дворец детского творчества.

Общая характеристика программы:

Направленность, в рамках которой реализуется авторская программа: 

художественно-эстетическое воспитание.

Возраст детей: 6-18 лег.

Срок реализации программы: 10 лет.

Актуальность программы и новизна определяются ее направленностью 

на создание условий для гармоничного, духовного и физического развития, 

укрепления здоровья, раскрытие двигательных способностей детей и 

подростков.

Ведущей концептуальной идеей программы является создание условий 

для деятельности участников ансамбля «Сувенир» по освоению 

хореографического искусства.

Программа соответствует специфике дополнительного образования 

детей, и способствует:

- стимулированию познавательных процессов обучающихся;

- развитию коммуникативных навыков;

- созданию социокультурной среды общения;

- развитию творческих способностей личности;

- поддержанию стремления к самостоятельной деятельности;

- творческому использованию жизненного опыта детей;

- самоопределению ребенка в рамках ведущей деятельности.

I

I



Программа носит целостный характер, выделены структурные части, 

основные компоненты представлены внутри частей, согласованы цели, 

задачи и способы их достижения.

Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и 

стиль изложения четкий, ясный, доказательный, логичный.

Тематический план учитывает основные требования к организации 

учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей.

Содержание программы носит практический характер, соответствует 

современным достижениям педагогики и психологии детей дошкольного, 

школьного возрастов.

Выделены основные направления содержания, необходимые для 

создания условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. Неоспоримым достоинством программы является то, что 

содержание программы выстроено по кольцеобразной схеме, по годам 

обучения, взаимосвязанным между собой: в последующем году

совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего.

Для достижения поставленной цели использовались следующие 

средства и методы:

- организация воспитательно-развивающей среды на основе проведения 

различных форм занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

репетиционные.

- создание ситуаций переживания успеха посредством участия детей и 

подростков в концертной деятельности.

- создание информационной среды различными средствами (беседы, 

игры, демоне фации, качественный показ и т.д.).

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет 

педагогические, психологические и организационные условия, необходимые 

для получения воспитательно-развивающего результата. В программе



предложены способы диагностики результативности образовательного 

процесса, в приложении представлен примерный репертуар.

Реализация данной программы в ансамбле эстрадного ганца «Сувенир» 

позволит не только приобщить детей к миру прекрасного, но и укрепить 

детей физически. Участие детей в концертной деятельности 

предусмотренной программой является мощным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются 

условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества.

Нечаева Лилия Викторовна 

Белгородский Дворец детского творчества 

Завотделом хореографического творчества

%iC CY JX/'f '• Подпись



Рецензия

на авторскую общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Эстрадный танец» Козлитиной Евгении Жановны, педагога 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода.

Рецензируемая общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности реализуется в ансамбле эстрадного танца 

«Сувенир». Программа представляет собой авторский вариант и рассчитана 

на возрастную категорию детей и подростков 6-18 лет, сроком реализации 10 

лет.

Автор общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный 

танец» четко обосновал новизну программы, отметив ее отличие от 

существующих программ. В данную общеобразовательную 

общеразвивающую программу был включен раздел «Азбука классического 

танца и свободная пластика», в связи с чем, уменьшилось количество часов 

выделяемых на разделы «Элементы акробатики» и «Танцевальные этюды». С 

третьего года обучения, в отдельный раздел были выведены разделы 

«Особенности сценической культуры, актерское мастерство». Уделено 

больше внимания на импровизационную и этюдную работу. С седьмого года 

обучения увеличено количество часов на постановочную и репетиционную 

деятельность. Расширено количество тем, изучаемых в разделе партерной 

хореографии. Были введены темы по изучению основ джаз-модерн танца, 

характерного танца, бального танца, хип-хоп направлений. Определена 

актуальность программы, уделяющая особое внимание культуре, искусству и 

приобщению детей к здоровому образу жизни, что в настоящее время имеет 

большое значение.

Педагог грамотно определил цель и задачи программы, определив задачи 

на 10 лет по годам обучения, наметил этапы образовательного процесса, 

чётко представил механизм оценки получаемых результатов, формы



диагностики и подведения итогов, отметил, какие будут сформированы 

универсальные учебные действия.

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей, 

и способствует:

• формированию и развитию творческих способностей учащихся в области 

танцевального искусства;

• стимулированию познавательных процессов;

• развитию коммуникативных навыков;

• самоопределению ребёнка в рамках ведущей деятельности;

• формированию общей культуры учащихся.

Рецензируемая общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный танец» снабжена богатым учебно-методическим комплексом, 

призванным обеспечить ее успешную реализацию. Евгения Жановна 

обладает высоким профессионализмом, методическими знаниями, в 

результате чего вносит изменения в саму деятельность.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа носит 

целостный характер, выделены структурные части, основные компоненты 

представлены внутри частей. Выделены направления содержания, 

необходимые для создания условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения. 

Неоспоримым достоинством программы является то, что содержание 

программы выстроено по годам обучения, взаимосвязанного между собой. 

Учебно-тематический план учитывает основные требования к организации 

учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей.

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет 

педагогические, психологические и организационные условия, необходимые 

для получения воспитательного и развивающего результатов. Предлагаются 

для образовательной деятельности различные формы занятий: групповые, 

индивидуальные.



Список литературы представлен полно, доступно для адресата.

Язык и стиль изложения четкий, ясный, доказательный, логичный. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный танец» 

удовлетворяет всем методическим требованиям к разработке программ, 

соответствует статусу «авторская» и рекомендуется к реализации в 

учреждении дополнительного образования или общеобразовательном 
учреждении.

Заведующий 

отделом информационно 
-методической работы И. С. Молочная



Евгения Жановна Козлитина

Пояснительная записка

Авторская общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный танец» художественной направленности, продвинутого уровня.

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. 

Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. 

Музыка -  это опора танца. Систематическая работа над музыкальностью, 

координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять себя, 

лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 

использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. Детский хореографический коллектив -  это особая 

среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития 

ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения основами профессионального мастерства.

Так, являясь составной частью общего художественно-эстетического вос

питания, занятия хореографией способствуют не только музыкально- 

эстетическому, но и общему развитию детей, влияют на развитие интеллекта, 

физических данных, помогают становлению детей в сферах коммуникации и 

социализации. Поэтому обучение детей хореографии это не только передача 

учащемуся определенных танцевальных навыков, но и воспитание характера, 

личности, их духовное развитие.

Методологическую и теоретическую основу авторской 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный танец» 

составили: методика и технологии обучения и воспитания

профессионального танцора (А.Я. Ваганова, Н.И. Тарасов, Н. Базарова, В. 

Мей, С.Н. Головкина, Т. Устинова, Г. Богданов, А. А. Борзов). 

Общеобразовательная общеразвивающая программа является
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Евгения Жановна Козлитина

долговременной и разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:

1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Инструктивно - методическое письмо «О развитии воспитательного 

компонента в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в 2014-2015 учебном году» (ОГАОУ ДПО БелИРО).

5. Инструктивно - методическое письмо «Об основных направлениях 

воспитания и дополнительного образования в образовательных организациях 

области в рамках реализации ФГОС на 2015-2016 учебный год» .

6. Устав МБУДО БДДТ.

7. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 №09-3242).

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Нормативно-правовой аспект (из письма Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России 

от 11.12.2006 №06-1844).
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Евгения Жановна Козлитина

Новизна авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадный танец» заключается в формировании у детей 

ценностного отношения к традициям хореографического искусства; в 

использовании ансамблевой формы работы коллектива; в формировании 

репертуара на основе интеграции художественно-творческих задач и 

индивидуально-личностных потребностей детей; в создании условий для 

творчества и вдохновения каждому ребенку на основе сотрудничества. В 

отличие от существующих программ в данную общеразвивающую 

программу был включен раздел «Азбука классического танца и свободная 

пластика». В связи с этим уменьшилось количество часов выделяемых на 

разделы «Элементы акробатики» и «Танцевальные этюды». С третьего года 

обучения, в отдельный раздел были выведены разделы «Особенности 

сценической культуры, актерское мастерство». Уделено больше внимания на 

импровизационную и этюдную работу. С 7 года обучения увеличено 

количество часов на постановочную, репетиционную и концертную 

деятельность, на конкурсы и фестивали с учетом показанной высокой 

результативности коллектива в конкурсах, сложившейся популярности 

танцевального исполнительства на концертах среди родителей и 

общественности города. Расширено количество тем, изучаемых в разделе 

партерной хореографии. Были введены темы по изучению основ джаз-модерн 

танца, характерного танца, бального танца, хип-хоп направлений.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Хореографическое 

воспитание имеет большое значение, как в физическом, так и в нравственном 

становлении личности ребенка, которая является важнейшей целью всего 

процесса обучения и эстетического воспитания. В танце художественные 

образы создаются посредством пластических движений и смены 

выразительных положений человеческого тела, из чего и формируется
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Евгения Жановна Козлитина

техника танцев. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже 

чувствует красоту во всех проявлениях и в искусстве, и в жизни. Его 

художественный вкус становится более тонким. Душой танца является 

музыка. Она создает эмоциональную основу, определяет характер танца. 

Умению слышать музыку, понимать ее язык, разбираться в основных формах 

и выразительных средствах, легко и непринужденно двигаться в ритме 

определенной музыки, получать удовольствие от ее красоты -  всему этому 

учит танец.

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что в процессе 

учебных занятий у учащихся танцами увеличивается объем двигательной 

активности, который оказывает значительное влияние на повышение 

умственной активности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, происходит увеличение 

работоспособности, улучшается внимание, память.

Планомерные систематические тренировки с постепенно возрастающей 

нагрузкой развивают мышцы, укрепляют связки, придают гибкость, 

подвижность суставам. У детей вырабатывается правильная осанка, походка, 

исправляются физические недостатки, укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряда других 

физиологических процессов. Во время выполнения движений детьми активно 

формируются нравственно-волевые качества: целеустремленность,

настойчивость, выдержка, смелость, обогащается эмоциональное состояние 

детей. Они испытывают чувство радости, подъема от выполнения новых, 

трудных и интересных упражнений.

Танцы развивают естественную грацию, музыкальность, ритмичность, 

выразительность и артистичность. Движение и музыка, одновременно влияя 

на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают 

слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат
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благородным манерам. Учащийся познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др. Хореография 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества.

Цель программы: формирование творческой личности, способной 

к социальному, культурному и профессиональному самоопределению 

средствами хореографического искусства.

Задачи 1 года обучения 

Обучающие:

• обучать азбуке классического танца;

• формировать понятие «культура», «пластика» рук и тела;

• формировать базовые знания, умения и навыки в области эстрадного 

танца;

• формировать элементарные знания умения и навыки в области: 

современного, джаз-модерн танца;

• формировать знания, умения и навыки в области растяжки и 

акробатики;

• дать представление понятию «образ» в танце и выразительность 

исполнения;

• учить технике соединения танцевальных элементов в связки и 

комбинации для построения танца и импровизации.

Развивающие:

• развивать художественно-образное восприятие и мышление, желание 

импровизировать;
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• способствовать развитию интереса к хореографическому искусству, 

раскрывая его многообразие и красоту;

• развивать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве);

• содействовать развитию природных способностей ребёнка (слух, чувство 

ритма, координацию, пластичность);

• способствовать развитию общей культуры учащихся.

Воспитательные:

• воспитывать у учащихся умение слушать и слышать педагога;

• воспитывать у учащихся умение слушать музыку, слышать и передавать 

ее содержание в движении;

• воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость;

• воспитывать трудолюбие и самодисциплину;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству;

• воспитывать осмысленное восприятие движений.

Задачи 2 года обучения

Обучающие:

• формировать музыкально - ритмические навыки у учащихся;

• формировать базовые знания в области бального танца (шаг польки, 

вальса, полонеза);

• формировать понятия: осанка, выворотность, апломб, точки зала, 

сценическая площадка;

• формировать знания, умения и навыки в области растяжки и 

акробатики;

• учить технике соединения танцевальных элементов в связки и 

комбинации для построения танца и импровизации.

Развивающие:
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• развивать актёрские способности, выразительность, музыкальность через 

прослушивание и разбор музыкального материала, и постановку 

хореографических миниатюр;

• развивать понимание эстетической стороны хореографии;

• развивать умение корректировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями педагога;

• содействовать развитию умения контролировать собственное исполнение, 

согласовывая его с коллективным;

• способствовать развитию умения определять музыкальный ритм, 

динамические оттенки произведения.

Воспитательные:

• воспитывать творческую активность и желание научиться танцевать;

• воспитывать осмысленное восприятие движений;

• воспитывать творческую самостоятельность;

• воспитывать заинтересованность, увлеченность, навык совместного 

творчества;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству;

• воспитывать художественный вкус.

Задачи 3 года обучения

Обучающие:

• обучать азбуке классического танца;

• формировать понятие «культура», «пластика» рук и тела;

• формировать базовые знания, умения и навыки в области классического 

тренажа;

• формировать элементарные знания, умения и навыки в области растяжки 

и акробатики.

Развивающие:

• развивать заинтересованность, увлеченность, навык совместного 

творчества;
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• развивать художественно-образное восприятие и мышление, желание 

импровизировать;

• способствовать развитию интереса к хореографическому искусству, 

раскрывая его многообразие и красоту;

• развивать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве);

• содействовать развитию природных способностей ребёнка (слух, чувство 

ритма, координацию, пластичность);

• способствовать развитию общей культуры учащихся.

Воспитательные:

• воспитывать у учащихся умение слушать и слышать учителя;

• воспитывать у учащихся умение слушать музыку, слышать и передавать 

ее содержание в движении;

• воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость; 

воспитывать трудолюбие и самодисциплину

• воспитывать понимание музыкально-двигательного образа;

• воспитывать осмысленное восприятие движений;

• воспитывать творческую самостоятельность;

Задачи 4 года обучения

Обучающие:

• дать представление понятию «образ» в танце и выразительность 

исполнения;

• учить технике соединения танцевальных элементов в связки и 

комбинации для построения танца и импровизации;

• формирование навыков исполнения экзерсиса;

• формировать широкое (выразительное) исполнение больших и малых поз.

Развивающие:

• развивать устойчивость при выполнении элементов;
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• способствовать развитию умений характерно исполнять хореографические 

номера;

• развивать актёрские способности, выразительность, музыкальность через 

прослушивание и разбор музыкального материала и постановку 

хореографических миниатюр.

Воспитательные:

• воспитывать гармоничное сочетание подчинения и руководства в

коллективе;

• воспитывать взаимную требовательность, заинтересованность в 

совместной деятельности;

• воспитывать качества активно выступающего исполнителя:

ответственность, дисциплинированность, умение поддержать друг друга, 

быстро перестроиться, заменить, то есть воспитание мобильных качеств 

личности;

• воспитывать творческую самостоятельность.

Задачи 5 года обучения

Обучающие:

• формировать и развивать навыки исполнения движений, сохраняя осанку, 

выворотность и апломб;

• формировать понятие: allegro, большие и малые позы;

• формировать навыки исполнения прыжков;

• формировать навыки исполнения поворотов;

• формировать элементарные знания умения и навыки в области: диско, 

современного, джаз-модерн танца.

Развивающие:

• развивать выразительность исполнения танцевальных связок;

• воспринимать введение новых танцевальных приемов и более сложный 

хореографический материал;

• развивать свои творческие и физические способности.
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Воспитательные:

• воспитывать умение сотрудничать, находить нужное решение, 

компромисс в сложных ситуациях;

• ориентировать учащихся на успех, на совершенствование 

исполнительского мастерства;

• воспитывать стремление к саморазвитию и самосовершенствованию через 

концертную деятельность;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству;

• воспитывать творческую самостоятельность.

Задачи 6 года обучения

Обучающие:

• формировать знания об основах актерского мастерства;

• способствовать формированию знаний о сценическом макияже;

• формировать понятие о принципах постановочной и импровизационной 

работы;

• способствовать формированию навыков работы в направлении хип-хоп;

• формировать понятие - adagio;

• формировать навык последовательности исполнения классического, 

народно-сценического тренажа у станка и на середине.

Развивающие:

• развивать умение концентрировать свое внимание на изучаемом 

материале;

• способствовать развитию умения грамотно использовать полученные 

знания и технически верно выполнять их на практике;

• развивать умения передавать характер танцевального образа, пластику, 

чувство позы, манеру исполнения, грацию;

• развивать умение творчески самовыражаться.

Воспитательные:

• воспитывать эстетическое восприятие явлений окружающего мира;
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• воспитывать потребность качественного исполнения движений;

• воспитывать осознанное отношение к исполнению танцевальной лексики 

и репертуар;

• воспитывать творческую самостоятельность;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству.

Задачи 7 года обучения

Обучающие:

• формировать навык в технике пируэта и поворотов;

• формировать элементарные знания умения и навыки в области: диско, 

современного танца;

• способствовать формированию понятия о направлении «джаз -  стрит»;

• формировать желание улучшать физические данные своего тела. 

Развивающие:

• развивать навык освоения многообразной и сложной лексики 

классического, народно-сценического танцев;

• развивать потребность активного участия в процессе обучения;

• способствовать развитию навыка выполнения творческих задач;

• развивать способность принимать усложнения композиционных заданий и 

танцевальных этюдов.

Воспитательные:

• раскрывать свои способности и активизировать их в творческой 

деятельности;

• мобилизовать свои силы для работы на занятиях и выступлениях;

• воспитывать творческую самостоятельность;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству.

Задачи 8 года обучения

Обучающие:

• формировать навык создания сценического образа в репертуаре;

• формировать устойчивость при прыжках и поворотах;
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• формировать элементарные знания умения и навыки в области: диско, 

современного танца;

• формировать устойчивость в основных классических позах;

• формировать знания о принципах устойчивости при движении.

Развивающие:

• развивать потребность совершенствования двигательного движения;

• способствовать развитию единства танцевальной манеры исполнения;

• расширять знания о технике контемпорари.

Воспитательные:

• воспитывать готовность участия вместе с педагогом в обучении детей 

младшего возраста и передачи им лучших традиций ансамбля;

• воспитывать готовность самостоятельной подготовки и воплощения на 

сцене концертного номера;

• формировать элементарные знания умения и навыки в области: диско, 

современного танца;

• воспитывать творческую самостоятельность;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству.

Задачи 9 года обучения

Обучающие:

• формировать и совершенствовать коммуникативное межличностное 

общение («исполнитель-педагог», «партнер-партнерша», «участник, 

ансамбль/коллектив»);

• обучить практическим приемам артистического мастерства и сценической 

выразительности;

• обучать выполнению хореографической композиции (сольный танец);

• формировать навыки правильного и выразительного движения в области 

классической и современной хореографии;
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• способствовать формированию мышления, воображения, активности, 

импровизации посредством выполнения упражнений по актерскому 

мастерству;

• формировать навыки выразительности, пластичности, грации и изящества 

движений;

• формировать мышечную силу, гибкость, ловкость и выносливость.

Развивающие:

• развивать навыки работы с литературой;

• продолжить развивать навыки постановочной и концертной 

деятельности;

• развивать интерес и фантазию в создании образов в хореографических 

композициях;

• развивать навыки самоконтроля и проверки знаний в своей работе.

Воспитательные:

• воспитывать бережное отношение к концертным костюмам и атрибутике;

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни;

• обучать правилам культуры поведения на сценической площадке;

• воспитывать чувство коллективизма и взаимоуважения друг к другу;

• воспитывать танцевальную культуру подрастающего поколения;

• социально ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе;

• эстетическое воспитание посредством хореографии;

• воспитывать гражданскую позицию и чувство патриотизма;

• воспитывать творческую самостоятельность.

Задачи 10 года обучения

Обучающие:

• обучать навыкам технического выполнения основных упражнений на 

середине танцевального зала;

• обучать технически сложным тренировочным комбинациям в 

продвижении;
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• формировать элементарные знания умения и навыки в области: диско, 

современного танца;

• обучать выполнению хореографической композиции (различные жанры 

хореографии).

Развивающие:

• способствовать развитию репродуктивного и продуктивного воображения, 

фантазии, творчества, наглядно-образного, ассоциативного мышления, 

самостоятельного художественного осмысления хореографического 

материала;

• развивать навыки танцевальных данных: гибкость, пластичность,

музыкальность;

• развивать навыки артистичности, эмоциональности и выразительности;

• развивать навыки выполнения движений в соответствии с динамическими 

оттенками в музыке;

• сформировать навыки креативного мышления в работе над 

хореографическими образами.

Воспитательные:

• воспитывать общую культуру личности, способной адаптироваться в 

современном обществе;

• воспитывать любовь к хореографическому искусству;

• воспитывать чувство выдержки, активности и лидерства в коллективе;

• воспитывать чуткое и доброе отношение друг к другу, желание 

заниматься вместе;

• воспитывать профессиональный уровень культуры через концертную 

деятельность;

• способствовать привлечению родителей к участию в работе творческого 

объединения;

• воспитывать творческую самостоятельность;

• воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу.
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Отличительные особенности данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что программа рассчитана на 10 лет обучения и 

предполагает проведение занятий с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. 

Содержание программы распределено таким образом, что с первого по пятый 

год обучения в каждом учебном году учащиеся овладевают определенным 

минимумом хореографических знаний, умений и навыков. С 5 по 10 годы 

обучения учащиеся совершенствуют свою технику и развивают танцевальное 

мастерство. На каждом году обучения решаются определенные задачи для 

достижения основных целей и задач. Содержание программы выстроено 

таким образом, что в последующем году совершенствуются знания, умения и 

навыки, полученные на предыдущем году обучения, и добавляется новый 

материал. Программа направлена не только на постижение искусства танца, 

овладение его выразительными средствами, но и на воспитание ребенка, 

раскрепощение и раскрытие индивидуальности, общефизическое, 

музыкально-ритмическое, эмоциональное развитие, формирование 

художественно-эстетического вкуса и эстетического отношения к 

действительности.

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 

спецификой обучения в хореографическом коллективе, границы их 

сглаживаются. В содержание программы включены разделы «Ритмика и 

музыкальная грамота», «Партерная хореография», «Азбука классического 

танца и свободная пластика», «Танцевальные этюды», «Элементы 

акробатики», «Постановки, репетиции, концертная деятельность, конкурсы, 

фестивали», «Особенности сценической культуры, актерское мастерство».

В раздел «Азбука классического танца и свободная пластика» 

включены упражнения, которые являются основой хореографической 

подготовки учащихся. Эти упражнения последовательны, имеют
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определённую форму, тренируют мышцы детей, придавая им лёгкость, 

непринуждённость движений.

В раздел «Элементы акробатики» входят акробатические упражнения, 

которые являются эффективным средством разностороннего воздействия на 

учащихся. В процессе занятий акробатикой укрепляется здоровье, 

развиваются координация движений, мышечная сила, быстрота двигательных 

действий, гибкость, выносливость к мышечной работе, устойчивость 

функций вестибулярного анализатора к воздействию ускорений, память на 

движения, эмоциональная устойчивость, решительность и смелость, 

воспитываются личностные свойства: сознательное и активное отношение к 

занятиям, чувство товарищества, коллективизма, уверенность в своих силах.

Раздел «Партерная хореография» представлен упражнениями 

гимнастики на полу, которые нередко предназначены для формирования 

готовности ребенка к профессиональным занятиям танцами. Детей с 

развитыми данными для хореографии очень мало. Уже на этапе 

формирования групп обнаруживается много дефектов: сколиоз, сутулость, 

избыточный вес, плоскостопие. Помимо этого некоторые дети имеют разные 

физические отклонения: узловато-торчащие коленки, слабую спину,

отсутствие прыжка. Партерная гимнастика в хореографии помогает 

устранить все из перечисленных недостатков и предполагает выполнения 

упражнений, сидя или лежа на полу. Это позволяет избежать вертикальной 

нагрузки на суставы и позвоночник.

«Ритмика и музыкальная грамота» сочетают в себе тренировочные 

упражнения и танцевальные движения классического, народного танца, что 

способствует развитию танцевальности учащихся. Теоретические сведения 

по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в 

ходе работы над движениями. Основными задачами на занятии ритмики 

являются: воспитание восприятия характера музыки, развитие музыкально
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выразительных представлений и творческой активности, воспитание чувства 

ритма, памяти, освоение метроритмической структуры музыки.

«Танцевальные этюды» -  способствуют развитию эмоциональности. Это 

эпизоды танцевального порядка, извлечённые из лучших балетных 

постановок или составленные преподавателем из элементов сценических 

характерных и народных танцев. Основная идея этюдной работы на 

протяжении всего курса основывается на вовлечении учащихся в танец 

сценического, а не тренировочного порядка. Комбинируя различные 

танцевальные движения, программой предполагается создание сценически 

окрашенных танцевальных эпизодов, включающих в себя и технику танца, и 

его стиль, и актёрскую танцевальную выразительность. Техника танца, 

несомненно, должна укрепляться и развиваться, но как самоцель 

упражнения, она постепенно уступает первое место указанной выше 

обобщающей идее этюдной работы. Педагог должен проявить своё знание 

танца, умение отбирать материал для этюда и комбинировать их.

Возраст учащихся: 6 -18  лет 

Срок реализации программы: 10 лет

Формы и режим занятий:

• подготовительный курс (1-й год обучения) -  2 раза в неделю по 2 часа 

(144 часа в год);

• основной курс (2-й год обучения) -  2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в 

год);

• основной курс (3-й год обучения) -  3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в 

год);

• основной курс (4-й год обучения) -  3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в 

год);

• группа мастерства (5-й год обучения) -  3 раза в неделю по 3 часа (324 часа 

в год).
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• группа мастерства (6-й год обучения) -  3 раза в неделю по 3 часа (324 часа 

в год).

• группа мастерства (7-й год обучения) -  4 раза в неделю по 3 часа (432 часа 

в год).

• группа мастерства (8-й год обучения) -  4 раза в неделю по 3 часа (432 часа 

в год).

• группа мастерства (9-й год обучения) -  4 раза в неделю по 3 часа (432 часа 

в год).

• группа мастерства (10-й год обучения) -  4 раза в неделю по 3 часа (432 

часа в год).

Продолжительность одного учебного часа -  45 минут, с 10-минутным 

перерывом между часами.

Первый год обучения является подготовительным, что дает 

возможность правильно подойти к распределению детей по группам для 

дальнейшего обучения, выявить их танцевальные способности. Количество 

учащихся в группе -  от 12 до 25. В коллектив принимаются все желающие, 

независимо от уровня подготовки на основании заключения врача детской 

поликлиники.

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей. Психология и физиология 6-летнего ребенка 

отличается от возможностей 7-8-летнего школьника, также различаются 

физические способности детей, танцевавших ранее и не имевших 

хореографической подготовки. Поэтому программой предусмотрены 

следующие формы занятий, занятия в группах, подгруппах и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом.

Структура занятия хореографией является классической, включает в 

себя подготовительную, основную, заключительную части.
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Ожидаемые результаты и способы их проверки

В ходе реализации программы используются следующие виды контроля

знаний учащихся.

• вводный контроль (проводится, при поступлении ребенка в коллектив). Он 

позволяет определить уровень развития каждого ребенка, выявить его 

возможности и способности. Одновременно проводится анкетирование 

родителей с целью выявления особенностей и склонностей детей, их 

интересов;

• предварительный контроль проводится в начале каждого учебного года, 

кроме 1 года обучения;

• текущий контроль (осуществляется для выявления, на каком уровне 

освоения программы находится учащийся). Проводится в виде 

контрольного занятия, направленного на проверку изученных знаний, 

умений и навыков по разделам общеобразовательной общеразвивающей 

программы, темам:

- усвоение теоретического материала;

- техника исполнения танцевальных элементов;

• промежуточный контроль проводится в конце 1 и 2 полугодий с целью 

проверки уровня освоения программного материала;

• итоговый контроль -  проводится по завершению учебы по

общеобразовательной общеразвивающей программе. Формы проведения 

итоговой аттестации: практические умения и навыки учащиеся

демонстрируют на творческом отчете (отчетном концерте ансамбля).

Все критерии освоения общеобразовательной программы оцениваются по 

5-ти бальной системе (уровни: высокий, средний низкий).

• Высокий уровень- 4-5 баллов

• Средний уровень-2-3 балла

• Низкий уровень- 0-1
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Эффективным результатом освоения программы является активное участие 

каждого учащегося в концертных номерах коллектива, выставляемых на 

городском, областном, региональном, всероссийском и международном 

уровне. Однако для педагога ансамбля самое главное состоит в том, что по 

окончании прохождения программы из коллектива выходят творческие 

личности, влюбленные в танцевальное искусство и преданные своему 

ансамблю. Личность, которая в любой профессиональной области может 

ощущать вдохновение, рождать идею, замысел и реализовывать его, то есть 

творчески относиться к своему делу и достигать высоких результатов. 

Методы контроля, наблюдение, опрос, творческое задание, показ 

танцевальной композиции, участие учащихся в концертной программе. 

Формы проведения контроля, практическое занятие, контрольное занятие, 

конкурс, концертное выступление, творческий отчет, опрос, анкетирование, 

самостоятельная творческая работа, презентация творческих работ.

Ожидаемые результаты Г,го года обучения: 

учащиеся будут знать:

- что такое «культура тела»;

- музыкальные размеры, темп и характер музыки;

- специфику танцевального шага и бега;

- основы партерной хореографии;

- хореографические названия изученных элементов;

- единые требования БДДТ о правилах поведения в хореографическом 

классе, на сцене и в других помещениях Дворца творчества;

- требования к внешнему виду на занятиях.

уметь:

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;

- владеть корпусом во время исполнения движений;

- ориентироваться в пространстве;

- координировать свои движения;
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- выполнять этюды-подражания животным и растениям;

- выполнять элементы акробатики (шпагат, мостик, стойка на лопатках, 

кувырки);

- исполнять хореографический этюд в группе;

- выполнять все требования педагога.

Ожидаемые результаты If™ года обучения: 

учащиеся будут знать:

- хореографические названия изученных элементов;

- технику исполнения этюдов;

- технику работы в свободной пластике;

- основные шаги бального танца (шаг польки, вальса, полонеза);

- традиции коллектива. 

уметь:

- исполнять элементы азбуки классического танца у станка и на середине;

- исполнять основные шаги бального танца (шаг польки, вальса, полонеза);

- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога;

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным;

- анализировать музыкальный материал;

- самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца в 

портере;

- работать на кросс - разминке и круговой тренировке;

- элементы акробатики (колесо, стойка на руках у опоры, перевороты).

Ожидаемые результаты Ilf™ года обучения 

Учащиеся будут знать:

- закон перемещения в пространстве сцены;

- основы и принципы работы в парах и в группах;

- термины азбуки классического танца;
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- весь пройденный материал на I и II годах обучения;

- основы характерного танца (русский народный, испанский, узбекский);

- принципы передачи образа в этюдах;

- технику работы в парах. 

уметь:

- все изученные элементы азбуки классического танца выполнять в более 

быстром темпе;

- грамотно исполнять элементы классического танца;

- самостоятельно отрабатывать полупальцевую технику движений в 

постановках;

- стилизовать движения под характерный танец;

- работать над выразительностью исполнения танцевальных связок;

- выполнять несложные повороты и прыжки;

- выполнять все правила и требования, предъявляемые педагогом к каждому 

учащемуся;

- связывать движения с музыкой.

Ожидаемые результаты 1У°го года обучения 

учащиеся будут знать:

- основы исполнительского мастерства сценического танца;

- названия новых классических хореографических элементов и связок;

- основные принципы постановочной работы;

- технику выполнения простых поворотов и прыжков;

- технику стилизации поворотов и прыжков в характерный танец;

- роль классического танца в современной хореографии;

- знать и выполнять правила сценической этики;

- основные принципы построения хореографического рисунка танца. 

уметь:

- выполнять движения и комбинации у станка и на середине в ускоренном 

темпе;
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- согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу;

- выполнять повороты и прыжки отдельно и в комбинациях;

- технически грамотно исполнять композиции на полупальцах;

- грамотно передавать характер танцев (русского народного, испанского, 

узбекского)

- уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными 

категориями зрителей.

Ожидаемые результаты Уого года обучения 

учащиеся будут знать:

- принципы построения танцевальных комбинаций;

- принципы работы в технике диско;

- историю происхождения и развития танца модерн;

- основы сценографии, мизансценирования, актерского мастерства, макияжа;

- базовые стили танцевальной культуры; 

уметь:

- ориентировать танцевальные связки;

- импровизировать;

- грамотно исполнять элементы диско под музыку;

- самостоятельно придумывать простые танцевальные комбинации;

- исполнять программные прыжковые комбинации;

- использовать основы сольной и контактной импровизации;

- координировать действия в группе.

Ожидаемые результаты У/"г" года обучения 

учащиеся будут знать:

- теоретические основы актерского мастерства;

- принцип постановочной работы;

- принципы импровизационной работы;

- основные элементы хип-хоп направления;

- технику самостоятельной работы.
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уметь:

- выполнять усложненные движения и комбинации у станка в ускоренном 

темпе;

- исполнять усложненные программные прыжковые комбинации;

- выполнять пируэты и повороты на месте и в движении;

- грамотно исполнять хип-хоп элементы под определенную музыку;

- эмоционально и технически верно выступать перед зрителями.

Ожидаемые результаты УПого года обучения 

учащиеся будут знать:

- элементы различных танцевальных направлений;

- технику работы в модерн - направлении;

- принципы постановочной работы;

- принципы подбора музыкального сопровождения для занятий и для 

постановочного номера;

- понятия различной хореографической лексики. 

уметь:

- владеть элементами модерн танца;

- четко выполнять элементы акробатики;

- подобрать музыкальное сопровождение для занятий и для постановочного 

номера;

- уметь выполнять задания на импровизацию и постановку комбинаций из 

разученных движений и в различных направлениях;

- уметь грамотно и эмоционально исполнять движения классического танца с 

выработанным артистизмом, филигранностью и техничностью исполнения.

Ожидаемые результаты VIII"0 года обучения 

учащиеся будут знать:

- элементы танцевальных форм в сложных соединениях;

- базовые элементы, соответствующие квалификационным требованиям;

- правила соревнований, критерии судейства.
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уметь:

- исполнять постановки современного и эстрадного направления;

- работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара;

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным 

исполнением.

Ожидаемые результаты IX ого года обучения 

учащиеся будут знать:

- принципы работы в свободной пластике;

- элементы различных танцевальных направлений;

- принципы работы с учащимися младшего возраста; 

уметь:

- анализировать музыкальный материал;

- самостоятельно отрабатывать технику движений в постановках;

- выполнять сложные элементы и соединения;

- передать танцевальный опыт младшим учащимся;

- применять специальные физические упражнения для совершенствования 

базовой техники танцев.

Ожидаемые результаты Х°го года обучения 

учащиеся будут знать:

- названия классических хореографических элементов и связок;

- основные элементы бального танца, характерного танца, модерн, хип-хоп, 

диско направлений;

- теоретические основы актерского мастерства;

- принцип постановочной работы;

- принципы импровизационной работы;

- принципы работы в свободной пластике;

- технику самостоятельной работы;

- правила соревнований, критерии судейства;
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- принципы подбора музыкального сопровождения для занятий и для

постановочного номера;

- знать и выполнять правила сценической этики. 

уметь:

- выполнять сложные движения и комбинации классического танца у станка 

и на середине в ускоренном темпе;

- владеть свободной пластикой рук и тела;

- выполнять основные элементы бального танца, характерного танца, 

модерн, хип-хоп, диско направлений;

- импровизировать;

- владеть корпусом во время исполнения сложных поворотов и прыжков;

- передавать образ в соответствии с музыкальным произведением;

- эмоционально и технически верно выступать перед зрителями;

- самостоятельно, грамотно составлять танцевальные этюды в различных 

стилях и направлениях;

- грамотно выполнять сложные связки и акробатику в партере;

- работать с младшими учащимися коллектива.

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы у 

учащихся будут сформированы универсальные учебные действия. 

Личностные УУД:
Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Эстрадный танец» способствует личностному развитию 

учащихся, поскольку обеспечивает понимание искусства хореографии как 

средства общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые 

для формирования личностных качеств ребенка темы искусства, 

запечатленные в художественных образах. Будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении,
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физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Учащийся овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся забота о 

собственном здоровье, внутренняя культура и основы безопасной 

жизнедеятельности, вера в свои силы.

Г отовность к постоянному самосовершенствованию, потребность в 

актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к 

саморазвитию, готовность к постоянному самосовершенствованию, 

потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

способность к саморазвитию;

- адекватное понимание причин успешности (неуспешности) 

хореографической деятельности;

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности -  качеств весьма важных в спортивной деятельности 

Регулятивные УУД:

- умение принимать и сохранять учебную задачу;

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;

- прогнозирование уровня усвоения;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
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основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.

Познавательные УУД:

Познавательная деятельность в танцевальном коллективе усиливается за счет 

бесед о танцевальном искусстве, молодежной культуре и моде, совместных 

просмотров телепередач, концертов, фестивалей о танце, посещение театров, 

концертов. Мотивация и познавательный интерес к эстрадному танцу и 

танцевальной деятельности; умение работать в заданном режиме, 

самостоятельно подбирать танцевальные движения, выразительно двигаться 

под музыку, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять анализ ситуаций с 

выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять 

синтез; проводить сравнение, классификацию по критериям. 

Коммуникативные УУД:

В процессе обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Эстрадный танец» учащиеся сознательно включаются в совместную 

деятельность;

- учатся слушать и понимать партнеров;

- участвуют в коллективном обсуждении проблем, помогают друг другу, 

строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

- коммуникативные УУД включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими людьми;

- навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе;

- умение отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;

- участвовать в коллективном обсуждении;

- доброжелательно относиться друг к другу, быть эмоционально 

отзывчивыми на состояние других детей и людей;
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- участвовать в организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками для реализации постановочной деятельности;

- готовность и умение строить контакт в различных психологических 

ситуациях и работать в группе;

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической 

формой коммуникации;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной точкой, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов.

Специальные компетенции

Владение практическими навыками по эстрадному танцу, понимание 

значения хореографического искусства в жизни человека и общества, умение 

различать основные виды и жанры хореографии, характеризовать их 

специфику.
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Учебный план программы «Эстрадный танец»

№ Разделы программы
Количество часов

I  год II год 111
год

1Угод
Группа мастерства

V год VI год VII год VIII год IX  год X  год

1 . Введение в общеобразовательную 
общеразвивающую программу.

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

2. Ритмика и музыкальная грамота. 27 20 20 10 - - - - - -

3. Партерная хореография. 36 36 38 38 42 42 52 52 52 52

4. Азбука классического танца и 
свободная пластика.

27 30 40 46 96 92 94 121 98 100

5. Танцевальные этюды. 16 16 22 22 34 24 50 40 30 30

6. Элементы акробатики. 20 20 26 28 40 40 63 68 56 50

7. Постановки, репетиции, 
концертная деятельность, 
конкурсы, фестивали

12 16 24 26 63 65 92 112 120 124

8. Особенности сценической 
культуры, актерское мастерство.

" " 40 40 40 52 62 30 67 67

9 Контроль знаний, умений и 
навыков (вводный, 
предварительный, 
промежуточный, итоговый)

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6

Итого: 144 144 216 216 324 324 432 432 432 432
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Учебно-тематический план I года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика
1 . Введение в 

общеобразовательную 

программу. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.

2 1 1

2. Ритмика и музыкальная 

грамота.

27 10 17

3. Партерная хореография. 36 10 26

4. Азбука классического танца и 

свободная пластика.

27 12 17

5. Танцевальные этюды. 16 6 10

6. Элементы акробатики. 20 8 12

7. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

12 2 8

8. Контроль знаний, умений и 

навыков (вводный, 

промежуточный)

4 4

Итого: 144 49 95

Содержание программы I года обучения

1. Введение в общеобразовательную программу 2 часа

Теория: Вводное занятие. Введение в общеобразовательную программу.

Правила техники безопасности и поведения во время занятий. Вопросы
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дисциплины во время выступлений, культура сцены, отношение к костюмам, 

планы и задачи на новый учебный год. Беседа об итогах летней творческой 

смены в профильном лагере, обмен впечатлениями. Цели и задачи нового 

учебного года. Перспективный план работы по подготовке новых 

постановок. Содержание и форма занятий. Роль подготовки к занятиям. 

Подготовка танцевального класса для занятий и расписание занятий. 

Предварительный контроль. Цели и задачи обучения, инструктаж по ТБ. 

Ознакомление учащихся с режимом занятий. Внешний вид. Беседа с 

родителями.

Практика: Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение. 

Игра «На знакомство». Содержание и форма занятий. Внешний вид 

учащихся. Роль подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 

Взаимоотношения «учащиеся - преподаватель» и отношения между детьми. 

Подготовка класса для занятий и их режим. Беседа о культуре (культура тела, 

одежды, прически, поведения). Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения на дороге во время пути во Дворец 

творчества.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

2. Ритмика и музыкальная грамота 27 часов

Теория'. Ритмика и музыкальная грамота. Воспитание восприятия характера 

музыки, развитие музыкально-выразительных представлений и творческой 

активности, воспитание чувства ритма, памяти, освоение метроритмической,

2 2



Евгения Жановна Козлитина

структуры музыки. Виды танцевальной музыки: марши, польки, вальсы. 

Музыкальный размер. Сильная доля. Такт и затакт. Музыкальное 

прослушивание для создания ритмического и танцевального образа. 

Практика: Формирование навыков исполнения танцевально-ритмических 

упражнений. Выполнение упражнений, развивающих музыкальное чувство: 

марш и танцевальные шаги, бег, подскоки, шаг польки, галоп, повороты 

головы в такт музыке, прыжки, упражнения со скакалкой, построения и 

перестроения.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа. Упражнения выполняются на 

середине зала, по кругу, по диагонали. Начало, конец музыкальной фразы. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

3. Партерная хореография 36 часов

Теория: Партерная хореография. Польза упражнений, выполняемых на полу. 

Скелет человека. Знание различных групп мышц, возможность работы над 

определенной группой мышц. Партерная хореографии и методика обучения: 

при выполнении упражнений на полу важно сохранять ритм дыхания, не 

задерживая его. В упражнениях, сидя и лежа, все элементы должны 

выполняться с постепенным увеличением амплитуды без посторонней помощи. 

Практика: Комплекс упражнений для развития координации, силы мышц 

ног и пресса. Упражнения выполняются лежа и сидя, с опорой на руки и на 

локти. Упражнения для гибкости спины, суставов и тела в целом, для 

улучшения эластичности мышц и связок. Примерные комплексы для
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развития гибкости и растяжки. Танцевальные элементы под веселую музыку. 

Растяжка ног, работа над шагом, выворотностью, гибкостью.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4. Азбука классического танца и свободная пластика 27 часов

Теория: Классический экзерсис (экзерсис у станка, экзерсис на середине, 

allegro). Название движений, перевод. Функции опорной и работающей ноги. 

Правила выполнения основных движений классического танца в простейшей 

его форме. Понятия: «балетная осанка», выворотность, устойчивость, еп 

dehors, en dedans. Позиции рук и ног. План танцевального зала (восемь 

точек). Основным заданием учебного года является постановка ног, корпуса, 

рук и головы, овладение первыми навыками координации движений. 

Необходимо достичь устойчивости корпуса без помощи станка и добиться 

небольшой выворотности, мышечной организованности тела без какого-либо 

напряжения.

Практика: Экзерсис у станка: постановка корпуса, позиции ног. Изучение 

основных движений лицом к станку, за одну руку боком к станку (движения 

выполняются по всем направлениям, т.е. крестом) Повторение и закрепление 

материала выученного у станка, а так же изучение нового.

Экзерсис на середине зала. Изученные у станка элементы выносятся на 

середину зала и исполняются в том же порядке. Положение корпуса, позиции 

ног. Поклон. Основные позы. Па де бурре с переменой ног ан фас.

Арабеск первый, второй и третий, носком в пол.
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Аллегро. Экзерсис на полупальцах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм. 

Теория'. Свободная пластика. Подготовительные упражнения, которые 

помогают овладеть отдельными фазами пластических движений.

Практика: Подготовительные упражнения включают в себя:

постановка рук (начинается с постановки кисти рук). Основные положения

рук. Пластичное поднятие и опускание рук. Волны руками.

Упражнения для развития пластичности тела (волны, маятники, наклоны и 

перегибы). Перекатный шаг.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5. Танцевальные этюды 16 часов

Теория: Танцевальные этюды. Понятие танцевального этюда. Маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок. Виды танцевальных этюдов.

Практика', выполнение танцевальных этюдов. Формирование навыков 

исполнения этюдов.
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1. «На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для развития 

образного мышления.

2. «Веселые лошадки» -  бег с подъемом коленей.

3. «На скакалке я скачу...» для развития дыхательного аппарата и 

координации движений.

4. «Снежинки» -  этюд на построение и перестроение.

5. «Голуби» -  игра на развитие пластики рук.

6. «Синеглазка» -  соединение танцевального шага с поклоном, позиция рук.

7. «Лыжники» -  импровизация.

8. «Летняя поляна» - игра на развитие о.ф.п.

9. «Зоопарк» - музыкальная игра-подражание.

10. «Паучок» - танцевальная сказка.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

6. Элементы акробатики 20 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Требования к выполнению акробатических упражнений. 

Практика', изучение акробатических упражнений от простого к сложному. 

Выполнение подходов и подготовительных упражнений. Группировка в 

положении лежа, сидя; перекаты; кувырки в перед, назад, через плечо; мосты 

из положения лежа; шпагаты.
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

7. Постановки, репетиции, концертная деятельность 12 часов

Теория: Постановки, репетиции, концертная деятельность. Понятия: детский 

сюжетный танец, сюжет танца, рождение танца, его тема, настроение. 

Характеристика героев. Эмоциональность, образность. Рисунок в танце. 

Репетиции: формирование навыков исполнения движений танцев, отработка 

движений, техника исполнения танцевальных композиций (темп, ритм, 

повторяемость). Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, 

особенности исполнения. Соединение нескольких элементов в элементарные 

танцевальные комбинации. Исполнение в медленном, а затем обычном 

темпе. Работа над танцевальными номерами. Точность исполнения фигур и 

перестроений, музыкальность. Выход на исходные точки. Соединение 

актерского и танцевального действия.

Концертная деятельность. Работа ансамбля. Выступление на разных 

концертных площадках. Участие в фестивалях и конкурсах.

Психологический настрой перед выходом на сцену. Распределение 

сценического пространства. Умение вести себя на выездных выступлениях, 

уважение к другим участникам концерта, конкурса. Правила поведения перед 

концертом, во время концерта и после концерта. Понятия: сцена, концерт, 

программа, исполнитель, финал, занавес, кулисы, задник.
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Практическая часть. Разучивание хореографической лексики, 

танцевальных комбинаций, рисунка танца. Этюдная работа. Постановка 

танцевального номера.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: изучение новых движений, упражнений, постоянное 

повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

8. Контроль знаний, умений и навыков (вводный, промежуточный)

4 часа

Практика'. Вводный контроль. Промежуточный контроль (за 1 и 2 

полугодие).

Наглядные: слайдовая презентация о творческой деятельности ансамбля 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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Учебно-тематический план II года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

программу. Вводное занятие.

2 1 1

2. Ритмика и музыкальная грамота. 20 6 14

3. Партерная хореография. 36 12 24

4. Азбука классического танца и 

свободная пластика. 

Промежуточный контроль.

30 12 18

5. Танцевальные этюды. 16 4 12

6. Элементы акробатики. 20 8 12

7. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

16 4 12

8. Контроль знаний, умений и 

навыков (предварительный, 

промежуточный).

4 4

Итого: 144 47 97

Содержание программы II года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 2ч.

Теория: Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Вводное занятие. Правила техники безопасности и поведения во время 

занятий. Вопросы дисциплины во время выступлений, культура сцены, 

отношение к костюмам, планы и задачи на новый учебный год. Беседа об
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итогах летней творческой смены в профильном лагере, обмен 

впечатлениями. Цели и задачи нового учебного года. Перспективный план 

работы по подготовке новых постановок. Содержание и форма занятий. Роль 

подготовки к занятиям. Подготовка танцевального класса для занятий и 

расписание занятий.

Практическая часть: Импровизации и этюды на тему планируемых 

постановок.

Методы обучения: словесный, устное объяснение материала, беседа.

2.Ритмика и музыкальная грамота 26 часов

Теория: Ритмика и музыкальная грамота. Повторение пройденного 

материала на первом году обучения, при прослушивании новой композиции. 

Упражнения с музыкальными заданиями.

Игровые упражнения по формированию чувства ритма направлены на 

передачу в движении темпа, акцентов музыкального произведения и его 

ритмического рисунка.

Практика: Выполнение кросс-разминки и круговой тренировки.

Выполнение пластических шагов по диагонали. Танцевальный бег. Прыжки, 

бег. Использование речевых упражнений, игр, выстукивание ритма ударами 

локтей и суставами согнутых пальцев по столу, хлопки в ладоши и удары 

ладоней о ладони, партнера. Упражнение «Осенняя гамма» (модель Т. 

Боровик), «Ритмическое освоение слов», «Назови свое имя», «Кто справа?». 

Ритмические импровизации. Перемена ритма. Каждому свой ритм. 

Ритмические орнаменты. Упражнение «Музыкальные молоточки». 

Ритмические упражнения: Упражнение «Слушай сильную долю»,

упражнение «Мячики» (Л. Шитте Этюд), упражнение «Веселые четверки» 

Упражнение «Найди пару», Упражнение «Солнышко и дождик» с 

использованием металлофона. Музыкально-двигательные упражнения:
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игровое упражнение «Угадай», упражнение с хлопками (Венгерская 

мелодия), ритмическое упражнение «Эхо». (Татарская танцевальная песня 

А. Эшпая), упражнения на ориентировку в пространстве должны входить 

составным элементом в каждый урок и являются его организующим 

началом. Круговая тренировка.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Партерная хореография 36 часов

Теория: Партерная хореография. Разъяснение правил исполнения 

упражнений, показ педагогом упражнений. Польза упражнений,

выполняемых на полу. Формирование понятий «партер». Формирование 

первоначальных представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, 

суставы).

Практика: Упражнения на развитие гибкости суставов и тела в целом, для 

улучшения эластичности мышц и связок. Танцевальные элементы под 

веселую музыку. Для развития выворотности голеностопных и бедренных 

суставов выполняют элементы классического танца для ног.

Выполнение комплекса упражнений для развития гибкости и ОФП.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, показ иллюстраций. 

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.
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Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4.Азбука классического танца и свободная пластика 30 часов

Теория: Ознакомление с понятиями: экзерсис у станка, экзерсис на середине 

зала, аллегро, группа движений allegro на одной ноге. Изучение функций 

головы в технике и пластике танца. Координация движений головы, рук и 

корпуса.

Практика: упражнения на полупальцах, развивающие силу ступни; 

выполнение упражнений в более быстром темпе. Изучение функций головы 

в технике и пластике танца. Выработка выразительности взгляда при наклоне 

и повороте головы по пространственным точкам зала: по линии горизонта, 

под углом ниже линии горизонта и выше линии горизонта. Развитие 

природной пластичности тела. Выполнение упражнений Экзерсис у станка, 

Изучение положений и поз классического танца на середине зала. 

Ознакомление с положениями anfas, epaulement, efface и croise. Определение 

положений и поз классического танца. Определение разрядов поз -  малых, 

средних и больших. Определение поз классического танца по группам -  «А» 

и «В». Определение понятий канонические и неканонические позы 

классического танца. Составление простейшего adagio с последующим 

усложненным сочетание движений в координации с различными формами 

port de bras. Temps lie -  как малая форма adagio в направлениях ей dehors ей 

dedans с действием рук, с поворотами и наклонами головы и 

сопровождающего взгляда. Отработка приемов исполнения движений. 

Изучение позиций рук и функций кистей. Приемы allongee и arrondie, а также 

приемы «подхват» и «взмах», как составляющие элементы port de bras в 

направлениях ей dehors ей dedans.Особенности работы над руками: развитие 

их пластичности и естественности. Предотвращение манерности.

Изучение функций головы в технике и пластике танца. Координация 

движений головы, рук и корпуса. Выработка выразительности взгляда при
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наклоне и повороте головы по пространственным точкам зала: по линии 

горизонта, под углом ниже линии горизонта и выше линии горизонта. 

Развитие природной пластичности тела. Выполнение прыжков классического 

танца -  Аллегро, выполнение группы движения allegro на одной ноге. 

Разновидности данного движения в сочетании с малыми прыжками 

- Изучение temp leve на месте и с продвижением.

Свободная пластика. Изучение техники полуповоротов, поворотов на двух 

ногах и preparation к pirouettes. Изучение приемов и упражнений, позволяю

щих развить исполнительское мастерство и танцевальную пластику. 

Выполнение упражнений для рук и плечевого пояса, упражнений для шеи и 

туловища.

Промежуточный контроль.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, показ иллюстраций. 

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5. Танцевальные этюды 16 часов

Теория: Понятие танцевального этюда. Это маленькое танцевальное 

произведение, которое имеет законченную форму, лексику, композиционный 

рисунок. Виды танцевальных этюдов, способствующие развитию у детей 

координации движений, гибкости и пластичности. Пластические этюды. 

Практика: Выполнение движений, которые имеют в основном спортивную 

направленность («езда на велосипеде», полуобороты туловища направо и 

налево, взмахи руками и др. Композиционные перестроения. Включение в 

упражнения задания на импровизацию.
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1. Вариации на полупальцах.

2. Классическая композиция.

3. Этюд в современных ритмах.

Выполнение пластических этюдов под чтение стихов.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, показ иллюстраций. 

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

б.Элементы акробатики 20 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Требования к выполнению акробатических упражнений. 

Практика: выполнение акробатических упражнений: стойки (на лопатках, 

на руках у опоры); мосты (сидя на коленях до касания руками пола, из 

положения стоя); шпагаты, кувырки (вперед назад, через плечо); перевороты 

(вперед, назад на двух руках). Выполнение подходов и подготовительных 

упражнений. Группировка в положении лежа, сидя; перекаты; кувырки 

вперед, назад, через плечо; мосты из положения лежа; шпагаты.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, показ иллюстраций. 

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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7. Постановки, репетиции, концертная деятельность 16 часов

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции.

Практика. Отработка танцевальных комбинаций для сценических номеров. 

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов.

Концертная деятельность -  участие в праздниках Дворца детского 

творчества. Участие в городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

8. Контроль знаний, умений и навыков 4часа

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль (за 1 

полугодие, 2 полугодие).

Наглядные: слайдовая презентация о творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: представление изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

32



Евгения Жановна Козлитина

Учебно-тематический план III года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

программу. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.

2 1 1

2. Ритмика и музыкальная грамота. 20 8 12

3. Партерная хореография. 

Промежуточный контроль.

38 16 22

4. Азбука классического танца и 

свободная пластика.

40 10 30

5. Танцевальные этюды. 22 10 12

6. Элементы акробатики. 26 10 16

7. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

24 10 14

8. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство.

40 18 22

9. Итоговое занятие. 

Промежуточный контроль - 

творческий концерт.

4 4

Итого: 216 83 133

Содержание программы III года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую

программу 2 часа
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Теория: Вводное занятие. Цели и задачи нового учебного года.

Перспективный план работы по подготовке новых постановок. Содержание и 

форма занятий. Роль подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. 

Взаимоотношения «учащиеся - преподаватель» и отношения между детьми. 

Подготовка класса для занятий и их режим. Беседа о культуре (культура тела, 

одежды, прически, поведения). Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения.

Практика: Ознакомление с учебным помещением БДДТ, инструкциями по 

ТБ. Воспитание бережного отношения к традициям БДДТ, к оборудованию, 

оформлению и оснащению БДДТ, уважение к результатам чужого труда; 

осознанной потребности в разумном досуге и здоровом образе жизни; умения 

адаптироваться в социальных условиях.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

2. Ритмика и музыкальная грамота 20 часов 

Теория: Основные задачи уроков ритмики, методика выполнения движений 

ритмики. Требования к санитарно-гигиеническим условиям. Знакомство с 

понятием «сильная доля». Строение музыкального произведения.

Практика: Выполнение основных движений ритмики: ходьба пригибным 

шагом, пружинный шаг, широкий шаг, ходьба выпадами, ходьба с 

ускорениями и замедлениями, ходьба, чередуемая с бегом, повороты на бегу, 

бег с различными движениями рук, с перестроениями. Прыжки с 

продвижением, в приседе, в высоту, в длину, со скакалкой, перепрыгивание 

через препятствие. Широкий бег, бег шагом.
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В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне, в соответствие с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться 

в нем: «круг» «круг в круге» «клин» «полукруг». Упражнения: 

самостоятельно отобразить характер музыки в движениях. Выполнять по 

памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном темпе после 

временного прекращения музыки (в знакомых музыкальных произведениях и 

упражнениях "эхо"). Упражнения для рук. Метроритм. Прохлопывание, 

простукивание простейших ритмических рисунков. Движения «Маятник», 

«Катушка» на развитие подвижности позвоночника.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Партерная хореография. Промежуточный контроль 38 часов 

Теория: Формирование и закрепление понятий «партер», «экзерсис», 

представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, суставы).

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняются лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений
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партерной гимнастики: «Достать до солнышка» (для мышц спины),

«Складочка» (для мышц спины и брюшно го пресса). «Лягушка» (на развитие 

выворотности и эластичности ног). «Растем-растем!» (упражнение на 

напряжение и расслабление всех мышц - лежа на спине). «Черепашки», 

«Коробочка», «Корзиночка» (Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника) «Уголок» лежа на спине», «Уголок» лежа на животе», 

«Качалочка», «Уголок», «Березка» - упражнения для силы спины и мышц 

брюшного пресса. «Тянем-потянем» (упражнение на развитие выворотности 

и танцевального шага). Бросок ноги и а 90°. Grand battement jete (гранд 

батман жете) (упражнение на укрепление мышц бедра). «Растяжка». 

Комплексы упражнений №1,2,3. (см. приложение №). Промежуточный 

контроль.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4.Азбука классического танца 40 часов 

Теория. Формирование представлений о классическом танце, движениях 

экзерсиса в различных сочетаниях. Полуповороты и повороты у станка и на 

середине зала на полупальцах. Формирование знаний о позициях рук (Руки -  

одно из основных выразительных средств узбекского танца). Особенность 

русского танца. Знакомство с содержательностью, сюжетностью и 

эмоциональной выразительностью русского танца. Характер движения. 

Манера исполнения. Исходная позиция, положения рук. Роль платка в 

русском танце (взмах). Танцевальные шаги: русский переменный ход, 

припадания, гармошка. Ковырялочки в сочетании с притопами и хлопками. 

Дроби: синкопа (понятие), подготовка к ключу, простой ключ. Хоровод -
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русский бытовой танец. Русский народный танец кадриль и его характерные 

особенности: парный танец, являвшийся в далекие времена салонным, 

который очень быстро стал распространенным в народе. Разнообразие и 

своеобразие испанских народных танцев.

Практика: Экзерсис у станка. Экзерсис на середине зала. Аллегро. 

Свободная пластика. Узбекский танец. Русский народный танец. 

Практические занятия. Изучение позиций ног. Изучение позиций рук. 

Изучение основных элементов и движений: шаги, поклоны, притопы, дроби, 

гармошка, припадания, ковырялочка, поклоны, веревочка, моталочка, 

хлопушки. Испанские танцы «Фанданго», «Болеро», «Фламенко».

Испанский сценический танец. Изучение основных элементов и движений. 

Испанский классический танец. Изучение основных элементов и движений. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5. Танцевальные этюды, танцы 22 часа 

Теория: Формирование понятия танцевального этюда. Это маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок. Виды танцевальных этюдов, способствующие 

развитию у детей координации движений, гибкости и пластичности. 

Пластические этюды.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов.
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1. Pas польки (на полупальцах). «Ромашковые поля» - этюд на согласование 

речи и танцевальных движений, на основе классических па и с 

использованием стихов:

«Словно солнечный, нежный приветик 

Желтый с беленьким, семицветик,

Это в поле ромашка растет,

И среди разнотравья живет.»

Белые ромашки е поле зацвели 

Ахает Наташка: — «Чудо не цветы».

Протянула ручку, что б один сорвать,

Да успела пчёлка тот цветок занять.

Плачет моя дочка, бедная Наташка: —

«Ах, какая злая кусачая ромашка».

2. Вариации (на полупальцах).

3. Этюд «Испанка».

4. Этюд в Русском народном стиле.

5. Этюд «Собираем хлопок».

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

6. Элементы акробатики 26 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых
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анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Разучивание основных приемов массажа и самомассажа. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

7.Постановки, репетиции, концертная деятельность 24 часа 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения.

Практика: Разучивание произведений «Классический вальс», «Три 

богатыря», репертуара средней группы ансамбля: «Домовенок», «Сувенир». 

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов.
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Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества. Участие в 

городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8. Особенности сценической культуры, 

актерское мастерство 40 часов

Теория: Показать как полученные знания и навыки в сфере актерского 

мастерства помогают на практике для создания сценического образа в 

хореографической постановке; публичное выступление как событие 

праздничное и ответственное. Формирование умений сосредоточить 

внимание на конкретном объекте (внешнем и внутреннем) - необходимых 

условиях подлинности сценического действия.

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Импровизация и живое общение в рамках 

предлагаемых музыкой условий. Развитие мизансценического мышления и 

пластического воображения учащихся. Упражнения, игры на развитие 

наблюдательности и внутренней собранности. Сценическое действие как 

действие в вымышленных условиях - в предлагаемых обстоятельствах. 

Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх, 

этюдах. Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и 

организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания. 

Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и
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целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. 

Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, 

т.е. в предлагаемых обстоятельствах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

9. Контроль знаний, умений и навыков 4 часа

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль (1 и 2 

полугодие).

Методы обучения: словесный, создание ситуации успеха, анализ исполнения 

движений представленных танцев.

Наглядный: презентация творческой деятельности ансамбля 

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: сценическая форма, подборка фонограмм, слайдовая 

презентация, вручение грамот.
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Учебно-тематический план IV года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

программу. Вводное занятие.

2 1 1

2. Ритмика и музыкальная грамота. 10 4 6

3. Партерная хореография. 38 12 26

4. Азбука классического танца и 

свободная пластика 

Промежуточный контроль.

46 14 32

5. Танцевальные этюды. 22 10 12

6. Элементы акробатики. 28 8 20

7. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

26 6 20

8. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство.

40 12 28

9. Контроль знаний, умений и 

навыков (предварительный, 

промежуточный контроль)

4 4

10 Итого: 216 67 149

Содержание программы IV года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу 2 часа

Теория: Вводное занятие. Анализ материала, освоенного за прошедшие годы. 

Цели и задачи на учебный год. Беседа о культуре (культура тела, одежды,
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прически, поведения). Воспитание бережного отношения к традициям БДДТ, 

к оборудованию, оформлению и оснащению, уважение к результатам чужого 

труда; осознанной потребности в разумном досуге и здоровом образе жизни; 

умения адаптироваться в социальных условиях.

Практика'. Изучение инструкций. Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества, 

общественных местах). Правила дорожного движения. Правила пожарной 

безопасности. Повторение изученного материала.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, беседа. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: Инструкции по ОТ и ПБ; плакат по ПДД,

общеобразовательная программа, магнитофон, подборка фонограмм.

2. Ритмика и музыкальная грамота 10 часов

Теория: Ритмика и музыкальная грамота. Характер музыки (веселый, 

спокойный, грустный); познакомить с выразительным значением темпа 

музыки (быстро, умеренно, медленно); дать понятие о разнообразных 

динамических оттенках (тихо, громко).

Практика: Повторение пройденного ранее материала при прослушивании 

новой композиции. Выполнение кросс-разминки и круговой тренировки 

(тренировки и разминки проводятся в различных танцевальных

направлениях и стилях). Все виды шагов, прыжки, повороты на месте и с 

продвижением. Повороты: скресный, шене, тур по пятой, по четвертой 

позициям. Вскакивания на полупальцы. Развитие координации движений. 

ОФП. Выполнение творческих заданий.
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Методы обучения: беседы, творческие задания, просмотры и прослушивание 

произведений искусства, игры, викторины и другие педагогические методы 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: выполнение упражнений, движений, творческих

заданий.

Оборудование: магнитофон, подборка фонограмм.

3. Азбука классического танца и свободная пластика 38 часов

Теория: Формирование представлений о классическом танце. Овладение 

техникой пируэта. Исполнение упражнений на середине зала турнан. 

Изучение заносок с окончанием на одну ногу. Ознакомление с большими 

прыжками. Ознакомление с упражнениями у станка. Работа над 

устойчивостью на полупальцах в больших позах.

Практика: Формирование навыков выполнение экзерсиса у станка,

экзерсиса на середине зала, аллегро. Формирование навыков правильной 

постановки корпуса тела, кистей, пальцев, локтей, плеч. Свободная пластика. 

Волны телом во всех направлениях, сначала из положения сидя на коленях, 

затем с опорой о стенку из круглого присяда, затем без опоры. Работа над 

пластикой рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической 

азбуки. Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Развитие выворотности и силы 

ног. Работа над актерским мастерством обучающихся. Стилизация 

классической азбуки. Выполнение движений с разным эмоциональным 

характером. Промежуточный контроль.
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Методы обучения: словесные, беседы, творческие задания.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: выполнение упражнений, движений, творческих

заданий.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4. Партерная хореография 46 часов

Теория: Закрепление понятий «партер», «экзерсис», представлений об 

анатомии человека (скелет, мышцы, суставы).

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики: «Достать до солнышка» (для мышц спины),

«Складочка» (для мышц спины и брюшно го пресса). «Лягушка» (на развитие 

выворотности и эластичности ног). «Растем-растем!» (упражнение на 

напряжение и расслабление всех мышц - лежа на спине). «Черепашки», 

«Коробочка», «Корзиночка» (Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника) «Уголок» лежа на спине», «Уголок» лежа на животе», 

«Качалочка», «Уголок», «Березка» - упражнения для силы спины и мышц 

брюшного пресса. «Тянем-потянем» (упражнение на развитие выворотности 

и танцевального шага). Бросок ноги на 90°. Grand battement jete (гранд 

батман жете) (упражнение на укрепление мышц бедра). «Растяжка».

41



Евгения Жановна Козлитина

Комплексы упражнений №1,2,3. (см. приложение №). Промежуточный 

контроль.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5. Танцевальные этюды, танцы 22 часа

Теория: Формирование понятия танцевального этюда. Это маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок. Виды танцевальных этюдов, способствующие 

развитию у детей координации движений, гибкости и пластичности. 

Пластические этюды.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов. 

Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку.

1. Классический этюд на полупальцах;

2. Этюд в народном стиле;

3. Этюд в испанском стиле;

4. Хип-Хоп комбинация.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.
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Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

6. Элементы акробатики 28 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых 

анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики 

(сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, 

кувырки (вперед назад, через плечо), перевороты (вперед, назад на двух 

руках), рондад. Разучивание основных приемов массажа и самомассажа. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.
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7. Постановки, репетиции, концертная деятельность 26 часов

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображе 

Практика: Разучивание произведений «Друзья». «Хорошее настроение». 

«Облака».

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов. 

Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества. Участие в 

городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8. Особенности сценической культуры, актерское мастерство

40 часов
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Теория: Формирование музыкального восприятия, умения слушать и 

понимать образный язык музыки, непринужденно двигаться в определенном 

ритме, танцевать саму музыку, а не под музыку. Музыкальные этюды - 

научить юного артиста изобразить эмоциональное состояние своего героя, а 

также научиться менять настроение, ритм и темп движений вместе с 

музыкальным сопровождением. Показать как полученные знания и навыки в 

сфере актерского мастерства помогают на практике для создания 

сценического образа в хореографической постановке; публичное 

выступление как событие праздничное и ответственное. Формирование 

умений сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и 

внутреннем) - необходимых условиях подлинности сценического действия. 

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие 

мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на практическое знакомство с действием в 

условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах с вымышленными 

предметами или совершать путем пластической выразительности какие либо 

условные действия. Упражнения на творческое внимание; воображение; 

отношение к факту; на оценку событий; на ритм; на общение. Используемые 

этюды:

• «Бродячие артисты» музыка Э. Г риг «Одинокий странник»
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• «Художник». Р. Глиер «Листок из альбома»

• «Первая записка» Д. Шостакович. Фантастический танец № 2

• «Приворотное зелье» П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома»

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

9.Контроль знаний, умений и навыков 4 часа

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль (1-2 

полугодие).

Наглядные: слайдовая презентация творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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Учебно-тематический план V года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Вводное занятие. 

Промежуточный контроль.

3 1 2

2. Партерная хореография. 42 12 30

3. Азбука классического танца и 

свободная пластика. 

Промежуточный контроль.

96 22 74

4. Танцевальные этюды, танцы. 34 10 24

5. Элементы акробатики. 40 12 28

6. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

63 10 53

7. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство

40 10 30

8. Контроль знаний, умений и 

навыков (предварительный, 

промежуточный за 1-2 

полугодие)

6 6

Итого: 324 77 247

Содержание программы V года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

3 часа
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Теория: Вводное занятие. Ознакомление с учебным помещением. Воспитание 

бережного отношения к традициям БДДТ, к оборудованию, оформлению и 

оснащению БДДТ, уважение к результатам чужого труда; осознанной 

потребности в разумном досуге и здоровом образе жизни; умения 

адаптироваться в социальных условиях. Анализ материала, освоенного за 

прошедшие годы. Цели и задачи на учебный год. Беседа о культуре (культура 

тела, одежды, прически, поведения).

Практика: Изучение инструкций. Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, беседа. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: Инструкции по ОТ и ПБ; плакат по ПДД, общеобразовательная 

программа, магнитофон, подборка фонограмм.

2.Партерная хореография 42 часа

Теория: Формирование и закрепление понятий «партер», «экзерсис», 

представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, суставы). Элементы 

классического танца для ног. Комплексы упражнений партерной гимнастики. 

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики: «Достать до солнышка» (для мышц спины),

«Складочка» (для мышц спины и брюшно го пресса). «Лягушка» (на развитие
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выворотности и эластичности ног). «Растем-растем!» (упражнение на 

напряжение и расслабление всех мышц - лежа на спине). «Черепашки», 

«Коробочка», «Корзиночка» (Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника) «Уголок» лежа на спине», «Уголок» лежа на животе», 

«Качалочка», «Уголок», «Березка» - упражнения для силы спины и мышц 

брюшного пресса. «Тянем-потянем» (упражнение на развитие выворотности 

и танцевального шага). Бросок ноги на 90°. Grand battement jete (гранд 

батман жете) (упражнение на укрепление мышц бедра). «Растяжка». 

Выполнение комплекса упражнений ритмической гимнастики: маховые и 

круговые движения из различных и. п.; отжимания. Упражнения в парах. Чис

ло повторений и мышечная нагрузка подбираются в соответствии с 

подготовленностью детей.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Азбука классического танца и свободная пластика 96 часов 

Теория: Азбука классического танца. Формирование и закрепление

представлений о классическом танце. Ознакомление с терминами 

«демиплие», «батман тандю», «демирон де жамб пор тер» и др. Позиции и 

положения рук и ног. Постановка корпуса. Повторение пройденного ранее 

материала при прослушивании новой композиции. Виды шагов, прыжки, 

повороты на месте и с продвижением.

Практика: Выполнение кросс-разминки и круговой тренировки (тренировки 

и разминки проводятся в различных танцевальных направлениях и стилях). 

Все виды шагов, прыжки, повороты на месте и с продвижением. Повороты: 

скресный, шене, тур по пятой, по четвертой позициям. Вскакивания на
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полупальцы. Развитие координации движений. Овладение техникой пируэта. 

Исполнение упражнений на середине зала ан турнан. Изучение заносок с 

окончанием на одну ногу. Ознакомление с большими прыжками. Работа над 

устойчивостью на полупальцах в больших позах. Адажио постепенно 

усложняется, в него входят три-четыре движения. Выполнение экзерсиса у 

станка, экзерсиса на середине зала, аллегро.

Теория: Свободная пластика. Волны телом во всех направлениях, работа над 

пластикой рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической 

азбуки. Развитие координации и культуры движения. Основы модерн-джаз 

танца.

Практика: Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Работа над актерским 

мастерством учащихся. Пластика тела: пружинные движения руками, 

ногами, целостное пружинное движение (гимнастическое расслабление), 

прогибание и выгибание спины с опорой руками на станок и без. Работа в 

паре: наклоны вперед в круглом присяде на одной ноге; наклоны назад в 

грудной части позвоночника, наклоны в сторону. Волна туловищем в 

круглом присяде на носках. Изучение основ модерн -  джаз танца -  

выполнение движений.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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4.Танцевальные этюды, танцы 34 часа

Теория: Танцевальные этюды, танцы. Формирование понятия

танцевального этюда. Это маленькое танцевальное произведение, которое 

имеет законченную форму, лексику, композиционный рисунок. Виды 

танцевальных этюдов, способствующие развитию у детей координации 

движений, гибкости и пластичности. Пластические этюды.

Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку.

1. Классический этюд на полупальцах;

2. Этюд в народном стиле;

3. Этюд в стиле джаз-модерн танца;

4. Хип-Хоп комбинация.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов. 

Упражнения, направленные на овладение активным логичным действием и 

пластической выразительностью в предлагаемых обстоятельствах 

хореографического этюда.

Используемые этюды:

• «Поэт и девушка» Музыка Э.Григ. «Сердце поэта»

• «Ссора» Ф.Шопен. Мазурка №2

• «Прогулка» Р.Шуман. «Прогулка»

• «Ах, какой пассаж» П. Чайковский. «Юмореска»

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.
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Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5.Элементы акробатики 40 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых 

анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Объединение двух и более акробатических элементов в связку. 

Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Формирование навыков 

проведения массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать 

избегать травм и вывихов во время выполнения физических упражнений, 

выполнения физической работы. Разучивание основных приемов массажа и 

самомассажа.

Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики (сидя на коленях до 

касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, кувырки (вперед назад, 

через плечо), перевороты (вперед, назад на двух руках), рондад. Допускается 

объединение двух и более акробатических элементов в связку.

Парные и групповые поддержки.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

б.Постановки, репетиции, концертная деятельность 63 часа
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Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения.

Практика: Разучивание танцевальных произведений:

1. «Власть огня» совместно со старшей группой.

2. «Учитель танцев».

1. «Вальс».

2. «Аве Мария»

3. « Над Россией моей»

4. Постановки к новогодним спектаклям и мероприятиям Дворца детского 

творчества.

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов. 

Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества, 

Новогоднем шоу-представлении. Участие в городских и региональных 

конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.
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7. Особенности сценической культуры, актерское мастерство

40 часов

Теория: Формирование музыкального восприятия, умения слушать и 

понимать образный язык музыки, непринужденно двигаться в определенном 

ритме, танцевать саму музыку, а не под музыку. Музыкальные этюды - 

научить юного артиста изобразить эмоциональное состояние своего героя, а 

также научиться менять настроение, ритм и темп движений вместе с 

музыкальным сопровождением. Показать как полученные знания и навыки в 

сфере актерского мастерства помогают на практике для создания 

сценического образа в хореографической постановке; публичное 

выступление как событие праздничное и ответственное. Формирование 

умений сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и 

внутреннем) - необходимых условиях подлинности сценического действия. 

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие 

мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на практическое знакомство с действием в 

условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах с вымышленными 

предметами или совершать путем пластической выразительности какие либо 

условные действия.
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8. Контроль знаний, умений и навыков 6 часов

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль (1-2 

полугодие).

Наглядные: слайдовая презентация о творческой деятельности ансамбля 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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Учебно-тематический план VI года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Вводное занятие.

3 1 2

2. Партерная хореография. 42 12 30

3. Азбука классического танца и 

свободная пластика.

92 12 80

4. Танцевальные этюды. 24 8 16

5. Элементы акробатики. 40 10 30

6. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

65 12 58

7. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство

52 8 42

8. Контроль знаний, умений и 

навыков (предварительный, 

промежуточный -2 полугодие).

6 6

Итого: 324 64 260

Содержание программы VI года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу 4 часа

Теория: Вводное занятие. Ознакомление с учебным помещением.

Воспитание бережного отношения к традициям БДДТ, к оборудованию, 

оформлению и оснащению БДДТ, уважение к результатам чужого труда;
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осознанной потребности в разумном досуге и здоровом образе жизни; умения 

адаптироваться в социальных условиях. Анализ материала, освоенного за 

прошедшие годы. Цели и задачи на учебный год. Беседа о культуре (культура 

тела, одежды, прически, поведения).

Практика: Изучение инструкций. Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, беседа. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: Инструкции по ОТ и ПБ; плакат по ПДД, общеобразовательная 

программа, магнитофон, подборка фонограмм.

2.Партерная хореография 42 часа

Теория: Формирование и закрепление понятий «партер», «экзерсис», 

представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, суставы). Элементы 

классического танца для ног. Комплексы упражнений партерной гимнастики. 

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Растяжка на подъем. Работа стопами. Упражнения на 

силу ног и устойчивость. Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага. «Бабочка». «Лягушка». Упражнения на развитие 

танцевального шага. «Выпад». Упражнение на растяжку нижней

поверхности бедра и подколенных связок. «Полу шпагат».
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«Шпагат». «Перекаты в шпагате». «Развороты на шпагате». Упражнения 

для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. «Волна». 

«Рыбка». «Мостик». «Выход в мостик».

Упражнения для развития прыжка. Упражнение для развития силы стопы. 

«Разножка».

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Азбука классического танца и свободная пластика 92 часа 

Теория: Азбука классического танца. Формирование и закрепление

представлений о классическом танце. Овладение техникой пируэта. 

Исполнение упражнений на середине зала ан турнан. Изучение заносок с 

окончанием на одну ногу. Изучение техники выполнения больших прыжков. 

Работа над устойчивостью на полупальцах в больших позах. Адажио 

постепенно усложняется, в него входят три-четыре движения. Ознакомление 

с терминами «демиплие», «батман тандю», «демирон де жамб пор тер» и др. 

Позиции и положения рук и ног. Постановка корпуса. Повторение 

пройденного ранее материала при прослушивании новой композиции. Виды 

шагов, прыжки, повороты на месте и с продвижением. Понятия «средняя 

линия» и «центральная точка». Основы джаз-стрит.

Практика. Формирование навыков выполнения: определенного уровня 

подъема ног (положение работающей ноги на уровне щиколотки опорной 

ноги (ку де пье), икры и колена; подготовительного движения руки; 

прыжков -  с двух ног на две; разных этапов прыжка: подготовка к взлету, 

толчок, взлет, фиксация положения ног, приземление, положение ног после

52



прыжка; элементов классического танца (батман фраппе, релеве лен на 450, 

перегибов корпуса, прыжков). Развитие выворотности и силы ног. 

Формирование навыков правильной постановки. Выполнение кросс

разминки и круговой тренировки (тренировки и разминки проводятся в 

различных танцевальных направлениях и стилях). Все виды шагов, прыжки, 

повороты на месте и с продвижением. Повороты: скресный, шене, тур по 

пятой, по четвертой позициям. Вскакивания на полупальцы. Развитие 

координации движений. Овладение техникой пируэта. Исполнение 

упражнений на середине зала ан турнан. Изучение заносок с окончанием на 

одну ногу. Ознакомление с большими прыжками. Работа над устойчивостью 

на полупальцах в больших позах. Адажио постепенно усложняется, в него 

входят три-четыре движения. Выполнение экзерсиса у станка, экзерсиса на 

середине зала, аллегро.

Теория: Свободная пластика. Волны телом во всех направлениях, работа над 

пластикой рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической 

азбуки. Развитие координации и культуры движения. Основы модерн-джаз 

танца.

Практика: Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Работа над актерским 

мастерством учащихся. Пластика тела: пружинные движения руками, 

ногами, целостное пружинное движение (гимнастическое расслабление), 

прогибание и выгибание спины с опорой руками на станок и без. Работа в 

паре: наклоны вперед в круглом присяде на одной ноге; наклоны назад в 

грудной части позвоночника, наклоны в сторону. Волна туловищем в 

круглом присяде на носках. Современный танец. Изучение основ джаз - 

стрит -  выполнение движений.
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4.Танцевальные этюды, танцы 24 часа 

Теория: Танцевальные этюды, танцы. Формирование понятия

танцевального этюда. Это маленькое танцевальное произведение, которое 

имеет законченную форму, лексику, композиционный рисунок. Виды 

танцевальных этюдов, способствующие развитию у детей координации 

движений, гибкости и пластичности. Пластические этюды.

Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку.

1. Классический этюд на полупальцах;

2. Этюд в народном стиле;

3. Этюд в стиле джаз-модерн танца;

4. Джаз-стрит комбинация.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов. 

Упражнения, направленные на овладение активным логичным действием и 

пластической выразительностью в предлагаемых обстоятельствах 

хореографического этюда.

Используемые этюды:

• «Поэт и девушка» Музыка Э.Григ. «Сердце поэта»

• «Ссора» Ф.Шопен. Мазурка №2

• «Прогулка» Р.Шуман. «Прогулка»
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• «Ах, какой пассаж» П. Чайковский. «Юмореска»

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5. Элементы акробатики 40 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых 

анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики 

(сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, 

кувырки (вперед назад, через плечо), перевороты (вперед, назад на двух 

руках), рондад. Разучивание основных приемов массажа и самомассажа. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.
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Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

б.Постановки, репетиции, концертная деятельность 65 часов 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения.

Практика: Разучивание произведений «Друзья». «Хорошее настроение». 

«Облака».

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов. 

Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества. Участие в 

городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

7.0собенности сценической культуры, актерское мастерство

52 часа
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Теория: Основы сценического макияжа. Работа над сценическим образом 

(синтез трех искусств -  музыкального, драматического и 

хореографического). Формирование музыкального восприятия, умения 

слушать и понимать образный язык музыки, непринужденно двигаться в 

определенном ритме, танцевать саму музыку, а не под музыку. Музыкальные 

этюды - научить юного артиста изобразить эмоциональное состояние своего 

героя, а также научиться менять настроение, ритм и темп движений вместе с 

музыкальным сопровождением. Показать как полученные знания и навыки в 

сфере актерского мастерства помогают на практике для создания 

сценического образа в хореографической постановке; публичное 

выступление как событие праздничное и ответственное. Формирование 

умений сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и 

внутреннем) - необходимых условиях подлинности сценического действия. 

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие 

мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на практическое знакомство с действием в 

условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах с вымышленными 

предметами или совершать путем пластической выразительности какие либо 

условные действия. Упражнения на творческое внимание; воображение;
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отношение к факту; на оценку событий; на ритм; на общение. Используемые 

этюды:

• «У моря» музыка Ф.Лист. Этюд №3

• «За приворотным зельем» А. Лядов «Кикимора»

• «Скованные одной цепью» К.Караев «Тропою грома»

• «До чертиков» К. Дебюсси «Кукольный Кэк-уок»

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8.Контроль знаний, умений и навыков 6 часов

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль (102 

полугодие).

Наглядные: слайдовая презентация творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

58



Евгения Жановна Козлитина

Учебно-тематический план VII года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Вводное занятие.

3 1 2

2. Партерная хореография. 52 10 42

3. Азбука классического танца и 

свободная пластика.

94 18 76

4. Танцевальные этюды. 50 20 30

5. Элементы акробатики. 63 20 43

6. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

102 22 80

7. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство

62 10 52

8. Контроль знаний, умений и 

навыков (предварительный 

контроль, промежуточный 

контроль за 1-2 полугодие).

6 6

Итого: 432 101 331

Содержание программы VII года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу 3 часа

Теория: Вводное занятие. Анализ материала, освоенного за прошедшие годы. 

Цели и задачи на учебный год. Инструктаж по технике безопасности (правила 

поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). Правила 

дорожного движения. Правила пожарной безопасности.

56



Евгения Жановна Козлитина

Практика: Изучение инструкций по ТБ. Цели и задачи на учебный год. Беседа 

о культуре (культура тела, одежды, прически, поведения).

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, беседа. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: Инструкции по ОТ и ПБ; плакат по ПДД, общеобразовательная 

программа, магнитофон, подборка фонограмм.

2.Партерная хореография 52 часа

Теория: Партерная хореография. Формирование и закрепление понятий 

«партер», «экзерсис», представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, 

суставы). Элементы классического танца для ног. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики.

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Растяжка на подъем. Работа стопами. Упражнения на 

силу ног и устойчивость. Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага. «Бабочка». «Лягушка». Упражнения на развитие 

танцевального шага. «Выпад». Упражнение на растяжку нижней 

поверхности бедра и подколенных связок. «Полу шпагат».

«Шпагат». «Перекаты в шпагате». «Развороты на шпагате». Упражнения 

для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. «Волна». 

«Рыбка». «Мостик». «Выход в мостик».
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Упражнения для развития прыжка. Упражнение для развития силы стопы. 

«Разножка».

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Азбука классического танца и свободная пластика 94 часа 

Теория: Формирование представлений о классическом танце. Овладение 

техникой пируэта. Исполнение упражнений на середине зала турнан. 

Изучение заносок с окончанием на одну ногу. Ознакомление с большими 

прыжками. Ознакомление с упражнениями у станка. Работа над 

устойчивостью на полупальцах в больших позах.

Практика: Формирование навыков выполнение экзерсиса у станка,

экзерсиса на середине зала, аллегро. Формирование навыков правильной 

постановки корпуса тела, кистей, пальцев, локтей, плеч. Свободная пластика. 

Волны телом во всех направлениях, сначала из положения сидя на коленях, 

затем с опорой о стенку из круглого присяда, затем без опоры. Работа над 

пластикой рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической 

азбуки. Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Развитие выворотности и силы 

ног. Работа над актерским мастерством учащихся. Стилизация классической 

азбуки. Выполнение движений с разным эмоциональным характером. 

Методы обучения: словесные, беседы, творческие задания.
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Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: выполнение упражнений, движений, творческих

заданий.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4. Танцевальные этюды 50 часов

Теория: Формирование понятия танцевального этюда (это маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок). Виды танцевальных этюдов, способствующие 

развитию у детей координации движений, гибкости и пластичности. 

Пластические этюды.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов. 

Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку.

1. Классический этюд на полупальцах;

2. Этюд в народном стиле;

3. Этюд в испанском стиле;

4. Хип-Хоп комбинация.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5.Элементы акробатики 63 часа

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости,
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быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых 

анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики 

(сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, 

кувырки (вперед назад, через плечо), перевороты (вперед, назад на двух 

руках), рондад. Разучивание основных приемов массажа и самомассажа. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

б.Постановки, репетиции, концертная деятельность 102 часа 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения.

Практика: Разучивание произведений «Власть огня» совместно со средней 

группой. «Ты моя мелодия» на 9 человек. «Кан-кан». «Пролог».

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения
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танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов. 

Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества. Участие в 

городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

7.0собенности сценической культуры, актерское мастерство

62 часа

Теория: Особенности сценической культуры, актерское мастерство.

Освоение характера героя как социально-психологического типа в комедиях 

социально-бытового жанра. Овладение характером через поиск внутренней 

характеристики образа; пластическая характеристика образа (пластика 

костюма, движений, манеры держаться); перенос на сцену жизненных 

наблюдений (узнаваемость образа), точное представление о том, зачем 

сегодня выхожу на сцену; формирование представления о перспективе 

актёрской роли (распределение сил внутри каждой сцены, акта, спектакля в 

целом).

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие
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мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на практическое знакомство с действием в 

условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах с вымышленными 

предметами или совершать путем пластической выразительности какие либо 

условные действия. Упражнения на творческое внимание; воображение; 

отношение к факту; на оценку событий; на ритм; на общение. Используемые 

этюды:

• «У моря» музыка Ф. Лист. Этюд №3

• «За приворотным зельем» А. Лядов «Кикимора»

• «Скованные одной цепью» К. Караев «Тропою грома»

• «До чертиков» К. Дебюсси «Кукольный Кэк-уок»

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8. Контроль знаний, умений и навыков 6 часов

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль за 1 -  

2полугодие.

62



Евгения Жановна Козлитина

Наглядные: слайдовая презентация творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

63



Евгения Жановна Козлитина

Учебно-тематический план VIII года обучения

№ Раздел программы Количество

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Вводное занятие.

3 1 2

2. Партерная хореография. 52 10 42

3. Азбука классического танца и 

свободная пластика.

121 18 103

4. Танцевальные этюды. 40 10 30

5. Элементы акробатики. 68 22 46

6. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

112 28 84

7. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство

30 8 22

8. Итоговое занятие. Творческий 

отчет. Промежуточный 

контроль.

6 6

Итого: 432 97 335

Содержание программы VIII года обучения

1. Введение в общеобразовательную программу 3 часа 

Теория: Вводное занятие. Анализ материала, освоенного за прошедшие годы. 

Цели и задачи на учебный год. Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности.

Практика: Содержание и форма занятий. Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время обучения. Взаимоотношения
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«учащиеся - преподаватель» и отношения между детьми. Подготовка класса 

для занятий и их режим. Беседа о культуре (культура тела, одежды, прически, 

поведения). Инструктаж по технике безопасности (правила поведения в 

танцевальном классе и во Дворце детского творчества). Правила дорожного 

движения на дороге во время пути во Дворец творчества.

2.Партерная хореография 52 часа

Теория: Партерная хореография. Формирование и закрепление понятий 

«партер», «экзерсис», представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, 

суставы). Элементы классического танца для ног. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики.

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Растяжка на подъем. Работа стопами. Упражнения на 

силу ног и устойчивость. Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага. «Бабочка». «Лягушка». Упражнения на развитие 

танцевального шага. «Выпад». Упражнение на растяжку нижней 

поверхности бедра и подколенных связок. «Полу шпагат».

«Шпагат». «Перекаты в шпагате». «Развороты на шпагате». Упражнения 

для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. «Волна». 

«Рыбка». «Мостик». «Выход в мостик».

Упражнения для развития прыжка. Упражнение для развития силы стопы. 

«Разножка».
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

3.Азбука классического танца и свободная пластика 121 час 

Теория: Формирование представлений о классическом танце. Овладение 

техникой пируэта. Исполнение упражнений на середине зала турнан. 

Изучение заносок с окончанием на одну ногу. Ознакомление с большими 

прыжками. Ознакомление с упражнениями у станка. Работа над 

устойчивостью на полупальцах в больших позах. Контемпорари - новое 

направление современного танца.

Практика: Формирование навыков выполнение экзерсиса у станка,

экзерсиса на середине зала, аллегро. Формирование навыков правильной 

постановки корпуса тела, кистей, пальцев, локтей, плеч. Свободная пластика. 

Волны телом во всех направлениях, сначала из положения, сидя на коленях, 

затем с опорой о стенку из круглого присяда, затем без опоры. Работа над 

пластикой рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической 

азбуки. Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Развитие выворотности и силы 

ног. Работа над актерским мастерством учащихся. Стилизация классической 

азбуки. Выполнение движений с разным эмоциональным характером. Работа 

над устойчивостью положения тела. Работа над устойчивостью в основных
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классических позах. Приемы устойчивости при движении. Устойчивость в 

прыжках.

Методы обучения: словесные, беседы, творческие задания.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: выполнение упражнений, движений, творческих

заданий.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4.Танцевальные этюды. Промежуточный контроль 40 часов 

Теория: Формирование понятия танцевального этюда (это маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок). Виды танцевальных этюдов, способствующие 

развитию у детей координации движений, гибкости и пластичности. 

Пластические этюды.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов. 

Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку. «Четыре стены»; «Один на один»; «Я в 

предлагаемых обстоятельствах».

Промежуточный контроль.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5. Элементы акробатики 68 часов
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Теория: Акробатические упражнения - составная часть подготовки танцора, 

ценное средство для развития координации движения, органов равновесия, 

быстроты и силы мышц туловища и ног.

Изучаемые элементы: равновесия, способы выполнения шпагатов, мосты, 

упоры, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом, стойки, 

поддержки в танце.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики 

(сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, 

кувырки (вперед назад, через плечо), перевороты (вперед, назад на двух 

руках), рондад. Разучивание основных приемов массажа и самомассажа. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

б.Постановки, репетиции, концертная деятельность 112 часов 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения.

Практика: Разучивание произведений «Друзья». «Хорошее настроение». 

«Облака».
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Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов. 

Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества. Участие в 

городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

7.0собенности сценической культуры, актерское мастерство 30 часов 

Теория: Основы сценического макияжа. Работа над сценическим образом 

(синтез трех искусств -  музыкального, драматического и 

хореографического). Формирование музыкального восприятия, умения 

слушать и понимать образный язык музыки, непринужденно двигаться в 

определенном ритме, танцевать саму музыку, а не под музыку. Музыкальные 

этюды - научить юного артиста изобразить эмоциональное состояние своего 

героя, а также научиться менять настроение, ритм и темп движений вместе с 

музыкальным сопровождением. Показать как полученные знания и навыки в 

сфере актерского мастерства помогают на практике для создания 

сценического образа в хореографической постановке; публичное
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выступление как событие праздничное и ответственное. Формирование 

умений сосредоточить внимание на конкретном объекте (внешнем и 

внутреннем) - необходимых условиях подлинности сценического действия. 

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие 

мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на практическое знакомство с действием в 

условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах с вымышленными 

предметами или совершать путем пластической выразительности какие либо 

условные действия. Упражнения на творческое внимание; воображение; 

отношение к факту; на оценку событий; на ритм; на общение. Разминки: 

"Слово - Действие","Части тела","Локомотив," «Зеркало»,

"Групповое зеркало," «Унисон», "Следование за двумя ведущими,"

"Активные и пассивные роли," "Движение с закрытыми глазами," 

"Ведение танцора с закрытыми глазами," "Активные и пассивные роли в 

дуэтах","Падения и подхваты," "Парные этюды".

Используемые этюды:

• «У моря» музыка Ф.Лист. Этюд №3

• «За приворотным зельем» А. Лядов «Кикимора»

• «Скованные одной цепью» К.Караев «Тропою грома»

• «До чертиков» К. Дебюсси «Кукольный Кэк-уок»
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8.Контроль знаний, умений и навыков 6 часов

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль за 1-2 

полугодие.

Наглядные: слайдовая презентация творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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Учебно-тематический план IX года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

программу. Вводное занятие.

3 1 2

2. Партерная хореография. 52 10 42

3. Азбука классического танца и 

свободная пластика. 

Промежуточный контроль.

98 20 78

4. Танцевальные этюды, танцы. 30 8 22

5. Элементы акробатики. 56 12 44

6. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

120 28 92

7. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство

67 10 57

8. Итоговое занятие. Творческий 

отчет. Промежуточный 

контроль.

6 6

Итого: 432 90 342

Содержание программы IX года обучения

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу 3 часа

Теория: Вводное занятие. Анализ материала, освоенного за предыдущие годы. 

Цели и задачи на новый учебный год. Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности.

68



Евгения Жановна Козлитина

Практика: Изучение инструкций по ТБ. Цели и задачи на учебный год. Беседа 

о культуре (культура тела, одежды, прически, поведения).

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, беседа. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом.

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: Инструкции по ОТ и ПБ; плакат по ПДД, общеобразовательная 

программа, магнитофон, подборка фонограмм.

2.Партерная хореография 52 часа

Теория: Партерная хореография. Формирование и закрепление понятий 

«партер», «экзерсис», представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, 

суставы). Элементы классического танца для ног. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Стилизация

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Растяжка на подъем. Работа стопами. Упражнения на 

силу ног и устойчивость. Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага. «Бабочка». «Лягушка». Упражнения на развитие 

танцевального шага. «Выпад». Упражнение на растяжку нижней 

поверхности бедра и подколенных связок. «Полу шпагат».

«Шпагат». «Перекаты в шпагате». «Развороты на шпагате». Упражнения 

для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. «Волна». 

«Рыбка». «Мостик». «Выход в мостик».
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Упражнения для развития прыжка. Упражнение для развития силы стопы. 

«Разножка».

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Азбука классического танца 98 часов 

Теория: Формирование представлений о классическом танце. Овладение 

техникой пируэта. Исполнение упражнений на середине зала турнан. 

Изучение заносок с окончанием на одну ногу. Ознакомление с большими 

прыжками. Ознакомление с упражнениями у станка. Работа над 

устойчивостью на полупальцах в больших позах.

Практика: Формирование навыков выполнение экзерсиса у станка, 

экзерсиса на середине зала, аллегро. Формирование навыков правильной 

постановки

корпуса тела, кистей, пальцев, локтей, плеч. Свободная пластика. Волны 

телом во всех направлениях, сначала из положения сидя на коленях, затем с 

опорой о стенку из круглого присяда, затем без опоры. Работа над пластикой 

рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической азбуки. 

Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Развитие выворотности и силы 

ног. Работа над актерским мастерством учащихся. Стилизация классической
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азбуки. Выполнение движений с разным эмоциональным характером.

Промежуточный контроль.

Методы обучения: словесные, беседы, творческие задания.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: выполнение упражнений, движений, творческих

заданий.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4. Танцевальные этюды, танцы 30 часов 

Теория: Формирование понятия танцевального этюда (это маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок). Виды танцевальных этюдов, способствующие 

развитию у детей координации движений, гибкости и пластичности. 

Пластические этюды.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Разучивание этюдов. 

Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку.

1. Классический этюд на полупальцах;

2. Этюд в народном стиле;

3. Этюд в испанском стиле;

4. Хип-Хоп комбинация.

Промежуточный контроль.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.
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Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5.Элементы акробатики 56 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых 

анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики 

(сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, 

кувырки (вперед назад, через плечо), перевороты (вперед, назад на двух 

руках), рондад.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

5. Постановки, репетиции, концертная деятельность 120 часов 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения.
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Практика: Разучивание произведений «Власть огня» совместно со средней 

группой. «Ты моя мелодия» на 9 человек. «Кан-кан». «Пролог».

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на 

сценической площадке. Музыкальность, выразительность образа. Работа над 

точностью и законченностью танцевальных фигур и поз.

Отработка сложнотехнических и трюковых танцевальных элементов. 

Творческий процесс. Совместное творчество. Концертная деятельность -  

участие в праздниках Белгородского Дворца детского творчества. Участие в 

городских и региональных конкурсах.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

6. Особенности сценической культуры, актерское мастерство

67 часов

Теория: Особенности сценической культуры, актерское мастерство.

Освоение характера героя как социально-психологического типа в комедиях 

социально-бытового жанра. Овладение характером через поиск внутренней 

характеристики образа; пластическая характеристика образа (пластика 

костюма, движений, манеры держаться); перенос на сцену жизненных 

наблюдений (узнаваемость образа), точное представление о том, зачем 

сегодня выхожу на сцену; формирование представления о перспективе
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актёрской роли (распределение сил внутри каждой сцены, акта, спектакля в 

целом). Работа с партнером.

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие 

мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Упражнения на практическое знакомство с действием в 

условиях вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах с вымышленными 

предметами или совершать путем пластической выразительности какие либо 

условные действия. Упражнения на творческое внимание; воображение; 

отношение к факту; на оценку событий; на ритм; на общение. Работа с 

партнером. Сыграть героев из драматических произведений. Используемые 

этюды на чувство партнера:

1. «Моя тень»;

2. Образы животных;

3. Копирование героев известных произведений.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.
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Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

7. Контроль знаний, умений и навыков 6 часов

Практика: Предварительный контроль. Промежуточный контроль за 1-2 

полугодие.

Наглядные: слайдовая презентация творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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Учебно-тематический план X года обучения

№ Раздел программы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу.

3 1 2

2. Партерная хореография. 52 10 42

3. Азбука классического танца и 

свободная пластика. 

Промежуточный контроль

100 20 80

4. Танцевальные этюды, танцы. 30 8 22

5. Элементы акробатики. 50 22 28

6. Постановки, репетиции, 

концертная деятельность.

124 32 92

7. Особенности сценической 

культуры, актерское мастерство

67 10 57

8. Итоговое занятие. Творческий 

отчет. Итоговый контроль.

6 6

Итого: 432 102 330

Содержание программы X года обучения

1. Введение в общеобразовательную программу 3 часа 

Теория: Вводное занятие. Анализ материала, освоенного за прошедшие годы. 

Цели и задачи на учебный год. Инструктаж по технике безопасности 

(правила поведения в танцевальном классе и во Дворце детского творчества). 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности.

Практика: Изучение инструкций по ТБ. Цели и задачи на учебный год. 

Беседа о культуре (культура тела, одежды, прически, поведения).
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, беседа. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.

Практические методы: повторение пройденного материала.

Оборудование: Инструкции по ОТ и ПБ; плакат по ПДД,

общеобразовательная программа, магнитофон, подборка фонограмм.

2.Партерная хореография 52 часа

Теория: Партерная хореография. Формирование и закрепление понятий 

«партер», «экзерсис», представлений об анатомии человека (скелет, мышцы, 

суставы). Элементы классического танца для ног. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Стилизация

Практика: Формирование навыков выполнения комплекса упражнений, 

направленного на улучшение эластичности мышц и связок, повышение 

гибкости суставов. Формирование навыков исполнения классического 

экзерсиса у станка. Развитие пластичности тела. Элементы классического 

танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине с плотно прижатыми 

плечами и поясницей к полу. Вся азбука классического танца для ног 

выполняется сначала вытянутым подъемом, затем сокращенным. Элементы 

ритмической гимнастики. Упражнения в парах. Комплексы упражнений 

партерной гимнастики. Растяжка на подъем. Работа стопами. Упражнения на 

силу ног и устойчивость. Упражнения на развитие выворотности и 

танцевального шага. «Бабочка». «Лягушка». Упражнения на развитие 

танцевального шага. «Выпад». Упражнение на растяжку нижней

поверхности бедра и подколенных связок. «Полу шпагат».

«Шпагат». «Перекаты в шпагате». «Развороты на шпагате». Упражнения 

для развития гибкости в спине и подвижности позвоночника. «Волна». 

«Рыбка». «Мостик». «Выход в мостик».

Упражнения для развития прыжка. Упражнение для развития силы стопы. 

«Разножка».
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Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

З.Азбука классического танца 100 часов 

Теория: Формирование представлений о классическом танце. Овладение 

техникой пируэта. Исполнение упражнений на середине зала турнан. 

Изучение заносок с окончанием на одну ногу. Ознакомление с большими 

прыжками. Ознакомление с упражнениями у станка. Работа над 

устойчивостью на полупальцах в больших позах.

Практика: Формирование навыков выполнение экзерсиса у станка,

экзерсиса на середине зала, аллегро. Формирование навыков правильной 

постановки корпуса тела, кистей, пальцев, локтей, плеч. Свободная пластика. 

Волны телом во всех направлениях, сначала из положения, сидя на коленях, 

затем с опорой о стенку, из круглого присяда, затем без опоры. Работа над 

пластикой рук. Комбинирование свободной пластики рук и классической 

азбуки. Упражнения на развитие координации и культуры движения, 

усовершенствование навыков отличного выполнения упражнения в 

зависимости от характера и содержания музыки. Сочетание напряжения 

одних мышечных групп с расслаблением других. Развитие 

дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для развития 

устойчивости при равновесиях и прыжках. Развитие выворотности и силы 

ног. Работа над актерским мастерством учащихся. Стилизация классической 

азбуки. Выполнение движений с разным эмоциональным характером. 

Методы обучения: словесные, беседы, творческие задания.

Наглядные: показ, исполнение педагогом, показ иллюстраций.
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Практические методы: выполнение упражнений, движений, творческих

заданий.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

4.Танцевальные этюды, танцы 30 часов 

Теория: Формирование понятия танцевального этюда (это маленькое 

танцевальное произведение, которое имеет законченную форму, лексику, 

композиционный рисунок). Виды танцевальных этюдов, способствующие 

развитию у детей координации движений, гибкости и пластичности. 

Пластические этюды.

Практика: Разучивание усложненных танцев-этюдов с достаточным 

содержанием хореографии для развития воображения, образного мышления и 

др. Хороводы с повторениями для лучшего запоминания, выполнений 

движений по рисунку танца, повторяя за педагогом. Различные танцевальные 

комбинации и этюды, которые в последующем включаются в постановку.

1. Классический этюд на полупальцах;

2. Этюд в народном стиле;

3. Этюд в испанском стиле;

4. Хип-Хоп комбинация.

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.

5.Элементы акробатики 50 часов

Теория: Акробатические упражнения и их применение. Виды

акробатических упражнений: (для развития у занимающихся ловкости, 

быстроты реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и 

других качеств). Понятие строение тела человека и некоторых
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анатомических терминов. Требования к выполнению акробатических 

упражнений. Формирование понятия основных приемов массажа.

Практика: Отработка элементов акробатики. Объединение двух и более 

акробатических элементов в связку. Формирование навыков проведения 

массажа мышц до и после физических нагрузок. Обучать избегать травм и 

вывихов во время выполнения физических упражнений, выполнения 

физической работы. Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики 

(сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, 

кувырки (вперед назад, через плечо), перевороты (вперед, назад на двух 

руках), рондад. Разучивание основных приемов массажа и самомассажа. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом, иллюстрации строения тела 

человека.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

б.Постановки, репетиции, концертная деятельность 124 часа 

Теория: Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной 

композиции. Понятие рисунка танца, танцевальной лексики, 

выразительности образа. Особенности сценического воображения. 

Музыкальность, выразительность образа.

Практика: Разучивание произведений «Власть огня» совместно со средней 

группой. «Ты моя мелодия» на 9 человек. «Кан-кан». «Пролог».

Репетиция -  отработка и соединение выученных ранее элементов. Грамотное 

понимание танцевальной лексики. Рисунок танца (круг, диагональ, полукруг, 

линия, колонки, звездочки, воротца, змейки). Синхронность исполнения 

танца. Грамотное распределение рисунка в репетиционном зале и на

78



Евгения Жановна Козлитина

сценической площадке. Выполнение движений с учетом музыкальности, 

выразительности образа. Работа над точностью и законченностью 

танцевальных фигур и поз. Отработка сложнотехнических и трюковых 

танцевальных элементов. Творческий процесс. Совместное творчество. 

Концертная деятельность -  участие в праздниках Белгородского Дворца 

детского творчества. Участие в городских и региональных конкурсах. 

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

7.0собенности сценической культуры, актерское мастерство 67 часов 

Теория: Особенности сценической культуры, актерское мастерство.

Освоение характера героя как социально-психологического типа в комедиях 

социально-бытового жанра. Овладение характером через поиск внутренней 

характеристики образа; пластическая характеристика образа (пластика 

костюма, движений, манеры держаться); перенос на сцену жизненных 

наблюдений (узнаваемость образа), точное представление о том, зачем 

сегодня выхожу на сцену; формирование представления о перспективе 

актёрской роли (распределение сил внутри каждой сцены, акта, спектакля в 

целом). Работа с партнером.

Практика: Формирование навыков исполнения ряда упражнений и этюдов 

по актерскому мастерству. Групповые, массовые этюды. Импровизация и 

живое общение в рамках предлагаемых музыкой условий. Развитие 

мизансценического мышления и пластического воображения учащихся. 

Упражнения, игры на развитие наблюдательности и внутренней собранности. 

Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в

79



Евгения Жановна Козлитина

предлагаемых обстоятельствах. Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх, этюдах. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 

отношение к объектам внимания.

Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и 

целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. Упражнения 

на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах с вымышленными предметами или совершать 

путем пластической выразительности какие либо условные действия. 

Упражнения на творческое внимание; воображение; отношение к факту; на 

оценку событий; на ритм; на общение. Работа с партнером. Сыграть героев из 

драматических произведений. Используемые этюды на чувство партнера:

1. Повторение пройденного курса

2. «Я руководитель»

3. «Я воспитанник»

Методы обучения: словесный -  устное объяснение материала, объяснение 

ошибок при исполнении движений, упражнений, беседа.

Наглядные: показ и исполнение педагогом.

Практические методы: игровые, изучение новых движений, упражнений, 

постоянное повторение пройденного материала.

Оборудование: специальная форма, магнитофон, слайдовая презентация, 

подборка фонограмм.

8. Контроль знаний, умений и навыков 6 часов

Практика: Итоговый контроль. Промежуточный контроль за 1 полугодие. 

Итоговый контроль.

Наглядные: слайдовая презентация творческой деятельности ансамбля. 

Практические методы: повторение изученного материала программы. 

Оборудование: специальная форма, магнитофон, подборка фонограмм.
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Методическое обеспечение программы

Специфика обучения хореографии связана с систематической 

физической и психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать 

указания педагога, слушать музыку, запоминать предложенный текст, 

отрабатывать различные движения. Преодолеть трудности помогает 

осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях для всех. 

При этом учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его 

умение сосредоточиться на разных аспектах задания.

Основные принципы, на которых построена программа:

1. Принцип вариативности и свободы выбора, он необходим для 

самореализации личности.

2. Принцип эмоциональной насыщенности. Занятия танцами дают основу для 

создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют 

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное 

здоровье учащихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию.

3. Принцип креативности предполагает развитие и активизацию творческих 

способностей каждого ребенка.

4. Принцип индивидуализации имеет значение для осуществления 

личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического 

воспитания и творческого развития личности учащихся.

5. Принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком 

искусств, не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира 

через активный диалог с ним.

6. Принцип интеграции основан на взаимопроникновении специфического 

языка танца в другие сферы жизни. На основе общих выразительных 

средств дети ищут параллели в различных видах искусства, раскрывая 

художественный образ.

7. Принцип доступности, обеспечивающий переход от простого к сложному, 

от известного к неизвестному.
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Основные разделы учебно тематических планов общеобразовательной

общеразвивающей программы

• «Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу» -  

комплектование группы. Дети знакомятся с хореографией как видом 

искусства, с понятием «культура тела», с правилами поведения в 

танцевальном классе и Дворце детского творчества, а так же формой 

одежды и прически. Задачи текущего года обучения. Перспективы и 

требования. Расписание занятий. Выбор родительского комитета. 

Обсуждение и решение проблем: оформления и оборудования класса, 

подготовки костюмов, организации отдыха на каникулах.

• «Ритмика и музыкальная грамота» -  учащиеся включаются коллективно

порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью музыкально- 

ритмическое развитие детей. Связь музыки и движения. Понятие «мелодия». 

Характер мелодии: веселая, грустная, торжественная. Зависимость движения 

от характера мелодии. Темп музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное 

вступление. Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм 

музыки. Характеристика музыкальных образов. Подбор выразительных 

движений для создания образа. Самостоятельное использование музыкально

двигательной деятельности в импровизациях.

• «Партерная хореография» - Понятие «партерный экзерсис» включает в 

себя упражнения направленные на развитие и совершенствование общей 

физической подготовки, растяжки и двигательных качеств с учетом возрастно

половых особенностей занимающихся.

Занятия на полу обеспечивают:

- подготовку опорно-двигательного аппарата, систем дыхания и 

кровообращения к предстоящей физической нагрузке;

- развитие необходимых физических качеств: ловкости, координации, 

выносливости, гибкости, силы мышц ног, пресса и спины.
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• «Азбука классического танца и свободная пластика» -  знакомит с 

азами классического танца в сочетании со свободной пластикой. Получение 

учащимися основ искусства хореографии, направленно на раскрытие эмоций, 

мыслей и переживаний по средствам пластики.

Упражнения исполняются в чистом виде, затем в комбинациях. 

Большое внимание уделяется упражнениям на координацию и правильности 

исполнения «букв» классического танца. Пластичность ребенка зависит от 

координационных способностей, подвижности суставов и развитости «мышеч

ного чувства».

• «Танцевальные этюды» -  способствуют развитию танцевальности, 

эмоциональности. Игра является средством достижения намеченной 

педагогической цели, требует для своего осуществления волевых усилий, 

упорного труда, тогда она будет способом обучения воспитанника умению 

трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется 

интересной.

• «Элементы акробатики» - акробатические упражнения, способствующие 

развитию и совершенствованию важнейших двигательных, психомоторных и 

психических качеств. Исполнение трюков требует хорошей физической 

формы и выполнения всех требований по технике безопасности.

• «Постановки, репетиции, концертная деятельность» -  знакомство 

с композицией танца, знакомство с музыкальным материалом постановки; 

изучение танцевальных движений; соединение движений в танцевальные 

комбинации; разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, 

образах.

Репетиция: отработка элементов; работа над музыкальностью; развитие 

пластичности; синхронность в исполнении; работа над техникой танца; 

отработка четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений; 

выразительность и эмоциональность исполнения.
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Концертная деятельность: участие в праздниках БДДТ, на фестивалях и 

конкурсах, тематических концертах.

• «Особенности сценической культуры, актерское мастерство» -

работа над созданием сценического образа, главным результатом чего 

является умение перевоплощаться и передавать смысл и характер 

музыкального материала. Поэтому учащиеся в обучении идут от простого к 

сложному, от упражнения и этюда к цельному танцевальному номеру.

• «Итоговое занятие»

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения -  

использование небольшого количества танцевальных элементов при 

максимуме возможности их сочетаний. Длительное изучение, проработка 

небольшого количества материала (движений) дает возможность 

качественного его усвоения, что в дальнейшем явится прочным 

фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений со

здает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей.

В процессе обучения рассматривают такие моменты как: 

происхождение и история танца, характер танца, танцевальный этикет, 

создание макияжа, прически. Большое внимание уделяется музыкальному 

сопровождению танцев.

В ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Вырабатывается 

умение настроиться на партнера. Все это способствует быстрому и 

качественному выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнять 

наиболее сложные и масштабные работы, при выполнении которых каждый 

учащийся может научиться конкретному элементу, который является 

частью танцевального номера.
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Для достижения цели общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются следующие основные принципы:

• постепенность в развитии природных способностей детей;

• строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами;

• систематичность и регулярность занятий;

• целенаправленность учебного процесса.

В зависимости от педагогических задач занятия по хореографии можно 

классифицировать:

• разминочное;

• обучающее;

• тренировочное;

• контрольное;

• показательное.

Разминочное занятие. В период непосредственной подготовки к 

конкурсам и соревнованиям рекомендуется выполнять стабильный комплекс 

упражнений, цель которого - разогрев организма и снятие излишней 

психологической напряженности (возбуждения или, наоборот, 

заторможенности)! Этому способствуют привычные, индивидуально 

подобранные упражнения, которые по мере усвоения учащиеся выполняют 

самостоятельно (индивидуальная разминка).

Обучающее занятие. Основная задача данного вида занятия - освоение 

отдельных элементов и соединений. Одновременно с этим решаются задачи 

физического развития, воспитания музыкальности, выразительности.

В многолетней подготовке данный вид занятия находит наибольшее 

применение на этапах начальной, специальной и углубленной подготовки 

при освоении новых композиций.

Тренировочное занятие. Главная задача этого вида -  подготовка 

организма к предстоящей работе, а также сохранение достигнутого уровня
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танцевального мастерства. Такое занятие можно применять как отдельный 

вид тренировочного процесса. В этом случае подбор и дозировка 

упражнений направлены на решение задач специально-двигательной 

подготовки, совершенствования выразительности, музыкальности, пластики 

движений.

Контрольное занятие. Задача этого вида занятия - подведение итогов 

освоения очередного раздела хореографической подготовки. Например, 

после освоения элементов классического танца провести «открытый урок», 

выставляя оценку (по пятибалльной системе) каждому учащемуся. Возможно 

проведение контрольного урока в виде приема нормативов, включая 

элементы хореографии в тесты по технической подготовке (например, 

выполнение перекидного прыжка, прыжка шагом, поворота на 360° в 

равновесие).

Показательное занятие. Главное здесь - это зрелищность, которая 

будет определяться оригинальностью подобранных упражнений, сменой 

темпа, характера движений, согласованностью работы и высоким 

индивидуальным мастерством участников. В программу каждого учебного 

года вводится теоретический материал, соответствующий содержанию 

основных разделов.

Для обучения танцам детей младшего школьного возраста необходимо 

использовать игровой принцип. Речь идет не о применении игры как средства 

разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, 

сделать игру его органическим компонентом. Игра должна быть средством 

достижения намеченной педагогической цели, требовать для своего 

осуществления волевых усилий, упорного труда.

Для того, чтобы облегчить учащимся освоение тем образовательной 

программы, занятие делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную.
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В подготовительной части решаются задачи организации 

занимающихся, мобилизации их к предстоящей работе, подготовки к 

выполнению упражнений основной части занятия. Различные упражнения 

способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный 

аппарат, сердечнососудистую и дыхательную системы для последующей 

работы. Для проведения упражнений применяются различные методы: 

раздельный, в движении, игровой (например, в виде музыкальной игры). Та 

часть занятия, в которой решаются основные практические задачи, является 

основной. Решение поставленных задач достигается применением большого 

арсенала разнообразных движений: элементов классического танца,

элементов народных танцев, элементов свободной пластики, акробатических 

и общеразвивающих упражнений и т.д. В большинстве случаев применяются 

смешанные варианты, где в различных сочетаниях чередуются всевозможные 

средства хореографической подготовки. Для воспитания умения слитного 

выполнения акробатических и хореографических движений в основной части 

занятия применяются акробатические элементы: кувырки, медленные

перевороты.

В заключительной части занятия необходимо снизить нагрузку с 

помощью специально подобранных упражнений: на расслабление, на 

растягивание (умеренной интенсивности). При утомлении для 

эмоциональной настройки к последующей работе рекомендуется применять 

танцевальные движения и комбинации из современных танцев. В 

заключительной части занятия подводятся итоги. Во время контрольного 

занятия дается оценка каждому учащемуся.

Ребенок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться 

ею на занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит 

постепенно отойти от практического показа, разовьет внимательность 

учащихся и их способность воспринимать словесную информацию.
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С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое 

движение имеет начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно 

исполняться в такт музыке.

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия обращается внимание 

детей на активность мышц лица, необходимо играть с ними в «маски» 

(грустная, веселая, сердитая).

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно 

должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой 

части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, 

характер.

В раздел «Танцевальные этюды» включены современные мелодии для 

стимуляции эмоциональной и актерской выразительности учащихся.

Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

эстрадный танец используются следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, разбор, анализ);

• наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося);

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого);

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);

• индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом природных
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способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.

Предложенные методы работы при изучении эстрадного танца в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях в хореографическом образовании.

Одной из важнейших задач педагога - хореографа является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Формирование здоровья учащегося 

происходит за счет мотивации учащихся на здоровый образ жизни, привития 

понимания ценности здоровья, обеспечение понимания учащимися способов 

его формирования. Соблюдение санитарно-гигиенических норм на занятиях, 

осуществление профилактических и психогигиенических мероприятий, учёт 

индивидуальных особенностей детей, правильная дозировка физической 

нагрузки позволяет сохранить тот уровень здоровья, с которым пришел 

учащийся на занятие. Укрепление здоровья учащихся происходит за счёт 

тщательного отбора содержания обучения, плавное и постепенное разумное 

наращивание физической нагрузки на занятиях. Обязательным условием 

безопасного занятия является осведомленность педагога об индивидуальных 

особенностях ребёнка.

Таким образом, решение вышепоставленных задач происходит за счёт:

- внедрения профилактических методик (пальцевая гимнастика, гимнастика 

для глаз, обучение приемам самомассажа, доступные детям приемы 

дыхательной гимнастики и др.;

- проведение бесед о навыках гигиены и привитие их на занятиях (вытирание 

рук влажными салфетками после прикосновения с полом, наличие сменной 

обуви и т.д.);

- использование упражнений на релаксацию;

- проведение целенаправленных бесед по мерам укрепления здоровья
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отдельных органов и тела в целом;

- сохранение позитивного настроя во время занятия;

- отслеживание наступления момента утомления у учащихся и смена 

деятельности;

- взаимодействие с семьёй.

Целевые ориентации здоровьесберегающих технологий:

• формирование культуры здоровья;

• содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития. В практике ансамбля современного танца 

применяются следующие здоровьесберегающие технологии:

• подвижные музыкальные игры;

• достаточно гибкая программа занятий;

• применение музыки в игре способствует успешному усвоению 

двигательного навыка;

• партерная гимнастика - позволяет повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать 

правильную осанку;

• дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением, чтобы 

занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно 

дышать;

• пальчиковая гимнастика является мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга;

• самомассаж является основой закаливания и оздоровления детского 

организма.

Здоровьесберегающие технологии должны носить обязательно 

творческий характер. Привлечение внимания учащихся к своему здоровью 

обеспечивают в органичном единстве решение задач и проблем воспитания 

здорового поколения.
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Условия реализации программы:

Для занятий необходимо специально оборудованное помещение:

■ балетный класс с деревянным некрашеным полом, или полом со

специальным покрытием;

■ зеркала;

■ форма, обязательная для хореографического коллектива;

■ специальная обувь для занятий (обучающиеся приобретают сами).

■ хореографический станок.

Также необходимы технические средства обучения:

• звуковоспроизводящая аппаратура;

• парк видеоматериалов.

Подобно многим другим профессиям, хореография имеет свою 

униформу. Юные танцовщики должны носить удобную и опрятную форму: 

купальник и трико для девочек; футболка и трико для мальчиков. Балетные 

туфли (балетки) должны прилегать к ноге как вторая кожа. Прическа должна 

соответствовать хореографическим канонам, волосы не должны мешать 

занятиям.
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Инструментарий контроля (аттестации учащихся).

Контроль осуществляется на вводном, промежуточном, предварительном и 

итоговом занятиях, проходит в виде: просмотра, собеседования,

прослушивания, открытого занятия, тестирования, отчетного концерта. Все 

критерии оцениваются по 5-ти бальной системе (уровни: высокий, средний 

низкий).

Оценка Критерии оценивании выступления

Высокий уровень Технически качественное и художественно

«отлично» осмысленное исполнение, отвечающее всем

4-5 баллов требованиям на данном этапе обучения

Средний уровень Отметка отражает грамотное исполнение с

«хорошо» небольшими недочетами (как в техническом плане,

2-3 балла так и в художественном)

Низкий уровень Исполнение с большим количеством недочетов, а

«удовлетворительно» именно: неграмотно и невыразительно выполненное

0-1 балл движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и комбинаций. 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета;

Вводный контроль осуществляется для 1 года обучения 

Предварительный контроль -  для всех годов обучения, кроме 1 года 

Итоговый контроль -  для выпускников объединения 

Промежуточный контроль -  для всех годов обучения (1 и 2 полугодие)



Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 1 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Вводный контроль

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Чувство

ритма

Физические 
данные тела

Музыкальная
выразительность,
эмоциональность,
Артистизм

1.

2.
Возраст приходящих в коллектив детей — 6 лет. Набор мальчиков и девочек осуществляется 

по результатам просмотра, собеседования и прослушивания, выполнения простых упражнений. 
Группы формируются по гендерному признаку (мальчики, девочки).

На просмотре оцениваются физические данные:
• природный шаг,
• подъем,
• выворотность,
• гибкость,
• рост,
• прыжок;

учитываются внешние данные ребенка:
• строение ног,
• телосложение,
• полнота тела;
• сенсорные данные:
• чувство ритма,
• музыкальная выразительность, эмоциональность, артистизм,
• природная координация; 
социально-психологические данные:
• возраст,
• коммуникативность,
• темперамент,
• внимательность,

2. Промежуточный контроль (1 полугодие):

№ п/п Ф.И.О. учащегося Критерии

Повторить
ритмический
рисунок

Ориентация в 
пространстве, 
координация 
движения

Танцевальные
шаги.

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества 

освоения общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:



• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном положении;
• Техника выполнения танцевальных шагов (острый шаг, высокий шаг, выворотный шаг («елочка»), на 

полупальцах, приставной шаг);
• Техника выполнения танцевального бега: бег взахлест, острый бег, с высоким подниманием бедра, 

подскоки.
• Умение ориентироваться в танцевальном классе по 8-ми точкам.
• Умение ориентироваться в танцевальном классе по 4-м углам.
• Построения и перестроения в соответствии со структурой музыкальных произведений;
• Умение координировать движение рук и корпуса с движением ног: «противоход»;
• Умение точно и грамотно повторять ритмический рисунок за педагогом, другими воспитанниками или 

музыкой, (хлопки руками, притопы ногами в такт и за такт музыке).
• Способность ребенка слушать и слышать учителя.

3. Промежуточный контроль (II полугодие):

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Танцевальные 
шаги и бег.

Акробатика Этюды
подражания
ЖИВОТНЫМ

и растениям

Экзерсис 
у станка

1.

2 .

Контроль проводится в виде тестов, в конце второго полугодия, с целью выявления качества освоения
общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.

На просмотре оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении;
• Техника выполнения танцевальных шагов: (марш, мягкий шаг, высокий шаг, острый шаг, шаг на 

полупальцах, двойной (приставной) шаг, широкий шаг, выворотный шаг («елочка»);
• Шаг польки;
• Техника выполнения танцевального бега: бег взахлест, острый бег, с высоким подниманием бедра, 

высоким подъемом колена вперед, с забросом колена назад, подскоки, перескоки, галоп
• Технически грамотное владение корпусом, руками и ногами при работе с предметом: упражнения 

со скакалкой, платочком, мягкой игрушкой, палочкой;
• Грамотное выполнение элементарных акробатических упражнений: стойка на лопатках, мостик, 

лодочка, складочка, шпагат.
• Эмоциональность, раскованность и выразительность при исполнении этюдов подражания 

животным
• Артистизм.
• Знание основных па экзерсиса классического танца: деми плие, батман тандю, батман жете, 

рэлявэ.
• Технически грамотное исполнение экзерсиса у станка.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 2 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Танцевальные 
шаги и бег.

Акробатика Этюды
подражания

Экзерсис 
у станка



ЖИВОТНЫМ

и растениям
1.

2 .

Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения 
общеобразовательной программы предыдущего года обучения.

На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении;
• Техника выполнения танцевальных шагов: (марш, мягкий шаг, высокий шаг, острый шаг, шаг на 

полупальцах, двойной (приставной) шаг, широкий шаг, выворотный шаг («елочка»);
• Шаг польки;
• Техника выполнения танцевального бега: бег захлест, острый бег, с высоким подниманием бедра, 

высоким подъемом колена вперед, с забросом колена назад, подскоки, перескоки, галоп
• Технически грамотное владение корпусом, руками и ногами при работе с предметом: упражнения 

со скакалкой, платочком, мягкой игрушкой, палочкой;
• Грамотное выполнение элементарных акробатических упражнений: стойка на лопатках, мостик, 

лодочка, складочка, шпагат.
• Эмоциональность, раскованность и выразительность при исполнении этюдов подражания 

животным
• Артистизм.
• Знание основных па экзерсиса классического танца: деми плие, батман тондю, батман жете, 

рэлевэ.
• Технически грамотное исполнение экзерсиса у станка.

2. Промежуточный контроль (1 полугодие):

№ п/п Ф.И.О. учащегося Критерии

Экзерсис у 
станка

Музыкально
ритмические
упражнения

Растяжка: 
шпагаты, мост, 
складка.

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества 

освоения общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении: развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• Технически грамотное исполнение акробатических элементов: группировка в положении лежа, 

сидя; перекаты; кувырки в перед, назад, через плечо; мосты из положения лежа; шпагаты;
• Степень сформированное™ чувства ритма: освоения темпа (от быстрого к медленному), метра (от 

двудольного к четырехдольному, затем к трехдольному), ритмического рисунка (от чередования 
одинаковых длительностей к чередованию различных длительностей);

• Технически грамотное исполнение экзерсиса у станка: релеве на полупальцы на одной ноге, 
Батман тандю вперед — в сторону — назад во всех маленьких позах, батман тандю жете в 
маленьких позах, Деми рон де жамб на 45° ан деор и ан дедан на всей ступне, батман фондю на 
всей ступне носком в пол, батман сюр ле ку-де-пье на полупальцах, па купе на всей ступне и на 
полупальцах, рон де жамб ан лер деор и ан дедан на всей ступне и на полупальцах, гран батман 
жете, полуповорот ан деор и ан дедан в пятой позиции на вытянутых ногах и на деми-плие.



• Технически правильное выполнение акробатических элементов: стойки (на лопатках, на руках у 
опоры); мосты (сидя на коленях до касания руками пола, из положения стоя); шпагаты, кувырки (вперед 
назад, через плечо); перевороты (вперед, назад на двух руках).

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на 
отчетном концерте).___________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы, изученные во время освоения образовательной программы в течение года. 
Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими учащимися во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 3 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№ Ф.И.О. Критерии

п/п учащегося Пластические 
этюды под 
чтение
СТИХОВ

Экзерсис у 
станка

Партерная
хореография

Акробатика

1.

2 .

Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения
общеобразовательной программы предыдущего года обучения.

На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном положении 

развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• Умение показать музыкально-ритмические чувства направлены на передачу в движении темпа, 

акцентов музыкального произведения и его ритмического рисунка.

• Сформированность хорошей дикции, артикуляции.

• Технически грамотное исполнение экзерсиса у станка: релеве на полупальцы на одной ноге, Батман 
тандю вперед — в сторону — назад во всех маленьких позах, батман тандю жете в маленьких 
позах, Деми рон де жамб на 45° ан деор и ан дедан на всей ступне, батман фондю на всей ступне 
носком в пол, батман сюр ле ку-де-пье на полупальцах, па купе на всей ступне и на полупальцах,



рон де жамб ан лер деор и ан дедан на всей ступне и на полупальцах, гран батман жете, 
полуповорот ан деор и ан дедан в пятой позиции на вытянутых ногах и на деми-плие.

• Умение правильно дышать во время выполнения упражнений в партере.

• Технически грамотно выполнять упражнения в партере: лопатки, поясница плотно прижаты к полу.
• Технически правильное выполнение акробатических элементов: стойки (на лопатках, на руках у 

опоры); мосты (сидя на коленях до касания руками пола, из положения, стоя); шпагаты, кувырки 
(вперед назад, через плечо); перевороты (вперед, назад на двух руках).

2. Промежуточный контроль (I полугодие).

№

п/п

Ф.И.О. учащегося Критерии

Экзерсис у 
станка

Аллегро Ходы и
движения
русского
народного и
узбекского
танца

Акробатика

1 .

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества освоения 

общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении: развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
1. Технически грамотное выполнение экзерсиса у станка: гран плие с пор де бра и с переходом рук 

из позиции в позицию; деми рон де жамб на 45° ан деор и ан дедан, батман фондю; батман фраппе; 
томбе с полуповоротом сюрле ку-де-пье; рон де жамб ан лер ан деор и ан дедан, заканчивая на деми- 
плие; батман релеве лан и батман девелоппе; релеве на полупальцы. Работающая нога поднята в 
любом направлении на 90°; деми и гран рон де жамбдевелоппе ан деор и ан дедан; гран батман жете 
пассе пар терр с окончанием на носок, вперед — назад; пор де бра; тур (пируэт) с пятой позиции ан 
деор и ан дедан;

• Технически грамотное выполнение прыжков в аллегро: соте в пятой позиции с продвижением 
вперед — в сторону — назад, шанжман де пье с продвижением вперед — в сторону — назад, па эшаппе 
во второй и четвертой позициях, ассамбле с продвижением ан фас и в позах, па де ша (с броском ног 
назад), танлеве (нога в положении сюрле ку-де-пье), сиссонн увер на 45° во всех направлениях и в 
маленьких позах.

• Знание основных позиций ног и рук Русского народного танца.
• Грамотная передача национального колорита хореографического материала.
• Технически грамотное выполнение основных элементов и движений: шаги, поклоны,
притопы, дроби, «Гармошка», «Припадания», «Ковырялочка», «Веревочка», «Моталочка»,
«Молоточки», «Хлопушки», «Ключ», «гусиный шаг»;
• Технически грамотное выполнение акробатических элементов.
• Знание приемов массажа и самомассажа.

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на
отчетном концерте).

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии



Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы, изученные во время освоения общеобразовательной программы в течение 
года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими учащимися во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 4 года обучения

1. Предварительный контроль

№

п/п

Ф.И.О.

учащегося

Критерии

Пластические 
этюды на 
внимание и 
самоорганизацию

Основные 
ходы и 
лексика 
испанского 
танца

Основные 
приемы 
массажа и 
самомассажа

Акробатика

1 .

2.
Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения 

общеобразовательной программы предыдущего года обучения.
На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• умение ориентироваться и действовать в предлагаемых обстоятельствах. Способность 

воспитанника к живому органичному действию;
• гибкости воображения и фантазии воспитанника;
• быстрота и непосредственность реакции, умения ориентироваться в заданных обстоятельствах,
• ритмичность, музыкальность, пластичность, и координация движений.
• умение донести до зрителя смысл;
• сценическое обаяние, артистизм, эмоциональность и заразительность;
• Знание приемов массажа и самомассажа.
• основных положений ног и рук испанского танца
• выполнение основных движений и ходов испанского танца: ход, сапатэадо, басков.
• образная передача национального характера, с использованием артистических и 

эмоциональных приемов и навыков исполнения движений.
• Технически грамотное выполнение акробатических элементов: шпагат, мост у стены с 

перемещением центра тяжести, стойки на лопатках, на груди, на руках с опорой на стену, переворот 
вперед на 1 ногу, переворот назад на 2 ноги, затяжка.

2. Промежуточный контроль (I полугодие).



№

п/п

Ф.И.О. учащегося Критерии

Экзерсис на
середине
зала

Аллегро Повороты по 
v, IV 
позициям

Акробатика

1 .

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества

освоения общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:

• Технически грамотное выполнение экзерсиса на середине зала: Батман тандю, Батман тандю жете 
Рон де жамб, Батман фондю, Батман фраппе в позах на полупальцах, Батман релеве лан и батман 
девелоппе, Танлие на 90° с переходом на полупальцы, Гран батман жете, Па де бурре ан турнан с 
переменой ног.

• Поворот фуэте ан деор и ан дедан на 90° и 180°,
• Тур (пируэт) ан деор и ан дедан из пятой, второй и четвертой позиций с окончанием в пятую,
• шестое пор де бра, Пор де бра препарасьон ан деор,
• Паэшаппе.
• Ассамбле. Ассамбле с продвижением в сторону.
• Танлеве с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах.
• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.
• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, сила, 

прыгучесть, мышечная выносливость.

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на 
отчетном концерте).___________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1 .

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы, изученные во время освоения общеобразовательной программы в течение 
года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими учащимися во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.



Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 5 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис у 
станка

Экзерсис
на
середине
зала

Аллегро Акробатика

1 .

2.
Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения

общеобразовательной программы предыдущего года обучения.
На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• навыки музыкально-пластического интонирования;
• умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,

способствующих сохранению профессионально необходимых физических качеств;
• наличие хореографической памяти;
• умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного

хореографического репертуара
• комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося 

художественного вкуса, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 
- знание балетной терминологии,

• Повороты и полуповороты. Preparation, туру из четвёртой позиции. Вращение по 
диагонали

• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.
• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, 

сила, прыгучесть, мышечная выносливость.

2. Промежуточный контроль (I полугодие).

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис на
середине
зала

Аллегро Повороты Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества освоения 
общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:
• Повороты и полуповороты. Preparation, туру из четвёртой позиции. Вращение по
диагонали; поворот фуэте ан деор и ан дедан на 90° и 180°. Нога поднята вперед или назад на 45°.



• Тур (пируэт) ан деор и ан дедан из пятой, второй и четвертой позиций с окончанием в пятую, 
четвертую позицию (2 оборота).
• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.
• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, 
сила, прыгучесть, мышечная выносливость.
• Батман тандю ан турнан ан деор и ан дедан; батман тандю жете ан турнан ан деор и ан 
дедан; рои де жамб на 45° на полупальцах на деми-плие; рои де жамб пар терр ан турнаи ан деор и 
ан дедан; батмап фондю с плие— релеве и рон де жамб; батман фондю и сутеню на 90° во всех 
направлениях; батманрелеве лан и батман девелоппе; танлие на 90° с переходом на полупальцы; гран 
батман жете;
• шестое пор де бра; па де бурре ан турпан с переменой ног.
1. Па эшаппе баттю (с заноской из пятой и со второй позиций); Ассамбле баттю. Танлеве с ногой,
поднятой на 45° во всех направлениях и позах. Ассамбле с продвижением в сторону. Гран сиссоннувер в 
позах без продвижения и с продвижением; Па амбуате (с продвижением вперед и по диагонали).

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на 
отчетном концерте).___________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы изученные во время освоения общеобразовательной программы в течение 
года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими учащимися во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 6 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№

п/п

Ф.И.О. учащегося Критерии
Экзерсис у 
станка

Этюд в стиле 
модерн

Повороты и 
пируэты

Акробатика

3.

4.
Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения 

общеобразовательной программы предыдущего года обучения.



На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• техника исполнения движений и элементов джаз- модерн танца, стиль и манеру 

исполнения, знание терминологии, новое понимание сценического пространства, 
соблюдение ритмической свободы и мышечной раскрепощённости, точность акцентов 
и сложнейшей полиритмии.

• Умение в танце показать не только владение техникой джаз-модерн танца, но и 
усложнённую метафоричность и психологизм танцевального действия.

• Батман фондю ан фас, батман дубль фраппе с релеве на полупальцах и окончанием в 
деми-плие, па баллоте вперед — назад; рон де жамб анлер - ан деор и ан дедан, с 
плие — релеве и релевена полупальцах; батман релеве лан и батман девелоппе ан 
фас и в позах; деми и гран рон де жамб девелоппе на полупальцах и на деми-плие ан 
фас; гран рон де жамб жете ан деор и ан дедан; гран батман жете девелоппе на всей 
ступне; полуповорот фуэте ан деор и ан дедан на 90° и 180°. Нога поднята вперед 
или назад на 45°; батман девелоппе с медленным поворотом ан деор и ан дедан с но
гой, поднятой вперед и назад на 90°.

• «Скамейка»; Арка вперёд -  из положения сидя на коленях и пятках; «Зародыш». Арка назад -  
из положения, сидя на коленях. Мост из положения, сидя на коленях. Колено, как «шарнир» - 
исходное положение. Наклоны в сторону из положения на одном колене. Шаги на коленях.

2. Промежуточный контроль (I полугодие).

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис на 
середине зала

Аллегро Актерское мастерство 
«оживляем предметы»

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества освоения 
общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:
• Батман тандю ан турнан ан деорп ан дедан на 90° н 180°; Батман тандю жете ан турнан ан 
деор и ан дедан па 90°; рон де жамб на 45° на полупальцах на деми-плие. Рон де жамб пар 
терр ан турнан ан деор и ан дедан па 45° и 90°. Батман фондю с плие— релеве и рон де 
жамб на 45°. Батман фондю и сутеню на 90° во всех направлениях ан фас и в позах на 
полупальцах. Батман фраппе в позах па полупальцах. Рон де жамб ан лер ап деор и ан 
дедан с окончанием на деми-плие. Батман релеве лан и батман девелоппе: на полупальцах 
ан фас и в позах; Танлие на 90° с переходом на полупальцы. Гран батман жете.
• Поворот фуэте ан деор и ан дедан на 90° и 180°. Нога поднята вперед или назад на 45°. 
Тур (пируэт) ан деор и ан дедан из пятой, второй и четвертой позиций с окончанием в 
пятую, четвертую позицию (2 оборота).
• Шестое пор де бра. Па де бурре ан турпан с переменой ног.
• Па эшаппе баттю (с заноской из пятой и со второй позиций). Ассамбле баттю. Танлеве с 
ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах. Ассамбле с продвижением в сторону. 
Гран сиссонн увер в позах без продвижения и с продвижением: (кроме экарте и четвертого 
арабеска). Па амбуате (с продвижением вперед и по диагонали).
• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.



• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, 
сила, прыгучесть, мышечная выносливость.
• артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная окраска;
• внешний вид (создание образа с помощью костюма)
• сценическое движение;
• выразительность исполнения;
• содержание номера; раскрытие образа;

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на 
отчетном концерте).___________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы изученные во время освоения общеобразовательной программы в течение 
года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими воспитанниками во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 7 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис у 
станка

Элементы
стрит
джаза

Актерское
мастерство

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения 

общеобразовательной программы предыдущего года обучения.
На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.



• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, 
сила, прыгучесть, мышечная выносливость.

• артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная окраска;
• внешний вид (создание образа с помощью костюма)
• сценическое движение;
• выразительность исполнения;
• содержание номера; раскрытие образа;
• Батман фондю на 90° ан фас в позах на всей ступне и на полупальцах; Батман дубль 

фраппе с релеве на полупальцах и окончанием в деми-плие, с поворотом на 90° и 180°.Па 
баллоте вперед — назад. Рон де жамб ан лер ан деор и ан дедан, с плие — релеве и 
релеве на полупальцах. Батман релеве лан и батман девелоппе ан фас и в позах: деми рон де 
жамб ан фас и из одной позы в другую. Деми и гран рон де жамб девелоппе на полупальцах и 
на деми-плие ан фас. Гран рон де жамб жете ан деор и ан дедан. Гран батман жете девелоппе 
на всей ступне.

• Полуповорот фуэте ап деор и ан дедан на 90° и 180°. Нога поднята вперед или назад на 
45°. Батман девелоппе с медленным поворотом ан деор и ан дедан с ногой, поднятой вперед и 
назад на 90°.

• Умение выполнять основные шаги направления джаз-стрит: основной шаг, перекрестный 
джаз-стрит, джаз-стрит с переступанием, прямой джаз-стрит, джаз-стрит с заносом ноги и с двойным 
заносом.

2. Промежуточный контроль (I полугодие).

№ Ф.И.О. Критерии

п/п учащегося Экзерсис
на
середине
зала

Основы
джаз
модерн
танца

Импровизационные 
танцевальные 
этюды на основе 
изученных 
направлений.

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества освоения 
общеобразовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:
• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.
• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, 
сила, прыгучесть, мышечная выносливость.
• артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная окраска;
• внешний вид (создание образа с помощью костюма)
• сценическое движение;
• выразительность исполнения;
• содержание номера; раскрытие образа;
• Фондю антурнант по 1/4 круга, Баттман девлоппе тоумбе анфаз и в позах, оканчивая 
носком в пол и на 90 градусов, Деми и гранд ронд де жамб девлоппе из позы в позу (по 
усмотрению педагога). Фуете на 1/8, 1/4, 1/2 круга. Турлян в больших позах, из позы в позу 
через пассе на 90 градусов. Припарасьон к туру из 4 и 2 поз. в больших позах. Па де бурре 
десю-десу антурнант. Пирует андеор с дегаже по диагонали. Пирует андедан с купе (пике). 
Тур шене, Фуете на 45 градусов.



3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на 
отчетном концерте).___________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы, изученные во время освоения общеобразовательной программы в течение 
года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими воспитанниками во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 8 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Импровизационные
этюды

Экзерсис на 
середине зала

Аллегро, 
повороты и 
пируэты

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения 

общеобразовательной программы предыдущего года обучения.
На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
• Презентация акробатических элементов;
• Качество акробатического движения (четкость и законченность)
• Элементы сложности, аэробные движения.
• Физическая подготовка: точные положения тела и осанки, активная и пассивная гибкость, 

сила, прыгучесть, мышечная выносливость.
• артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная окраска;
• внешний вид (создание образа с помощью костюма)
• сценическое движение;
• выразительность исполнения;
• содержание номера; раскрытие образа;



2. Промежуточный контроль (I полугодие).

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис на середине зала 
Повороты, пируэты

Одиночнй этюд в 
стиле «контемп» Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества

освоения образовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие. 
На просмотре оцениваются:

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на 
отчетном концерте).___________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В танцевальные 
номера включены элементы изученные во время освоения общеобразовательной программы в течение 
года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера.
Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 
движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые 
доли, синхронность -  слаженность работы с другими воспитанниками во время исполнения номера.
• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.
• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 9 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Исполнение 
групповых 
и парных 
этюдов

Экзерсис
на
середине
зала

Аллегро,
пируэты,
повороты.

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения

общеобразовательной программы предыдущего года обучения. 
На занятие оцениваются:



• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 
положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;

2. Промежуточный контроль (I полугодие).

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис на
середине
зала

Аллегро,
Повороты,
пируэты

Этюд на
заданную
тему

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества освоения 

образовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:

3. Промежуточный контроль (II полугодие осуществляется на
отчетном концерте).

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж Артистизм

1.

2.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В

танцевальные номера включены элементы изученные во время освоения общеобразовательной 
программы в течение года. Грамотное их исполнение обеспечивает качество концертного номера. 

Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 

движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и 
слабые доли, синхронность -  слаженность работы с другими воспитанниками во время 
исполнения номера.

• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.

• Имидж: макияж, прическа, костюм.

Оценочный лист аттестации учащихся группы № , 10 года обучения 
ансамбля эстрадного танца «Сувенир»

1. Предварительный контроль:

№ Ф.И.О. учащегося Критерии

п/п Экзерсис у 
станка

Экзерсис
на
середине
зала

Основы
джазового
танца

Акробатика

1.



Контроль проводится в виде тестов, на вводном занятии, с целью выявления качества освоения 
общеобразовательной программы предыдущего года обучения.

На занятии оцениваются:
• Культура тела: умение держать осанку, тянуть шейку, удерживать руки в определенном 

положении развитие их пластичности и естественности, предотвращение манерности;
2. Промежуточный контроль (I полугодие).

2 .

№

п/п

Ф.И.О.

учащегося

Критерии

Экзерсис 
на середине 
зала

Аллегро
Повороты,
пируэты

Танцевальные
этюды +
актерское
мастерство
«сочини
сказку»

Акробатика

1.

2.
Контроль проводится в виде тестов, в конце первого полугодия, с целью выявления качества 

освоения образовательной программы. Форма проведения -  открытое занятие.
На просмотре оцениваются:

3. Итоговый контроль (для учащихся, окончивших обучение по 
общеобразовательной программе) осуществляется на отчетном 
концерте._____________________________________________________

№ Ф.И.О. Название номера

п/п учащегося Критерии

Техника
исполнения номера

Имидж
воспитанника

Артистизм
исполнителя

1.
Осуществляется во время исполнения номера на отчетном концерте коллектива. В 

танцевальные номера включены элементы, изученные во время освоения общеобразовательной 
программы в течение всего курса обучения. Грамотное их исполнение обеспечивает качество 
концертного номера.

Оценивается:
• Техника исполнения номера: качество исполнения (объем, качество движений, проученность 

движений); музыкальность (ритмичность) -  умение протанцевать музыку, выделив сильные и 
слабые доли, синхронность -  слаженность работы с другими воспитанниками во время 
исполнения номера.

• Артистизм: - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; контакт со зрителем;
самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.

• Имидж: макияж, прическа, костюм.



Система критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся ансамбля эстрадного танца «Сувенир» п.д.о.Козлитина Е.Ж.
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5 - 6

Полностью владеет программным 
материалом: знает терминологию и умело 
пользуется терминами; Хорошее чувство 
ритма, эмоциональное исполнение 
танцевальных композиций, артистичное 
исполнение движений, Хорошая техника 
исполнения. Исполнение в группе 
простейших танцевальных композиций с 
присутствием артистичности и 
технической грамотности.
Самостоятельно, четко, точно, грамотно 
выполняет комплексы упражнений для рук 
и для ног, танцевальные шаги, умеет 
распределять физические нагрузки, 
пластичен. Свободно ориентируется в 
пространстве, эмоционально передает 
образы, импровизирует на заданную тему; 
грамотно выполняет движения в 
соответствии с музыкой, четко следует 
композиционному построению 
хореографической постановки.
Движения уверенные, осанка подтянутая. 
Высокая результативность на 
муниципальном, региональном и 
международном уровнях.

Сформировано осознание социальной 
значимости полученных знаний. Ярко 
выражена социальная активность, желание 
участвовать в жизни Дворца, города. 
Активно участвует в концертной 
деятельности. Высокий мотивационный 
уровень к собственной результативности и 
результативности коллектива. Развита 
самостоятельность, умение дать 
адекватную оценку своей деятельности и 
деятельности своих товарищей. Осознает 
себя частью своей малой Родины, ее 
гражданином.

Преобладает творческое мышление 
(быстро ориентируется в новой ситуации, 
легко применяет полученные знания на 
практике, вносит свои коррективы). 
Прямая постановка спины, отсутствие 
зажима, исполнение фигур и движений в 
свободной позиции стоп. Проявляет 
высокие свойства внимания 
Преобладает логическая память 
Сформированы умения организовывать 
свою деятельность, совершенствовать 
мастерство. Сформированы умения и 
навыки самообразовательной 
деятельности. Наблюдается стремление к 
творческой самореализации через 
самопознание и самооценку.
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3 - 4

Владеет программным материалом, но 
недостаточно отработаны основные 
умения и навыки: частично допускает 
неточности при исполнении некоторых 
движений; не всегда эмоционально 
передает образы, не всегда уверенно 
ориентируется в пространстве, выполняет 
элементарные движения в соответствии с 
музыкой, не всегда следует 
композиционному построению. Владеет 
навыками культуры движения. 
Выполняет комплексы упражнений для 
рук и для ног, танцевальные шаги с 
незначительными ошибками, старается 
правильно распределять физические 
нагрузки. Недостаточно сформированы 
умения самостоятельно применять 
полученные знания в практической 
деятельности. Активное участие в 
концертной деятельности.

Достаточно полное понимание социальной 
значимости получаемых знаний. 
Удовлетворительная техника исполнения. 
Исполнение в группе простейших 
танцевальных композиций с 
незначительными нарушениями в 
технике. Устойчивый интерес к 
содержанию и эпизодический интерес к 
процессу деятельности. Достаточно 
сформирована самостоятельность, но 
умение дать адекватную оценку своей 
деятельности и деятельности своих 
товарищей сформировано в недостаточной 
степени. Ситуативно-позитивное 
отношение к ценностям окружающей 
действительности: активная гражданская 
позиция, принадлежность к своей малой 
Родине.

При осуществлении действий нуждается в 
некоторой помощи педагога (подсказки, 
напоминания).
Проявляет в неполной мере свойства 
внимания при выполнении заданий 
педагога.
Способность организовывать свою 
деятельность, совершенствовать 
приобретённые умения и навыки в целом 
сформирована, но не всегда проявляется.. 
Мотивация на самообразовательную 
деятельность развита недостаточно.

Ре
пр

од
ук

ти
вн

ы
й 0 - 2

Частично усвоен программный материал. 
Несложные задания выполняются 
самостоятельно, но по образцу или на 
основе усвоенного алгоритма. Неразвитое 
чувство ритма. Не всегда передает образы, 
часто допускает ошибки при ориентации в 
пространстве, выполняет элементарные 
движения не всегда в соответствии с 
музыкой. Программным материалом 
владеет в недостаточной степени или на 
уровне субъективного жизненного опыта, 
движения не уверенные, осанка не 
подтянутая.

Наблюдается познавательный интерес к 
изучаемому материалу, но стремление 
повысить свои результаты отсутствует. 
Отсутствие эмоций при исполнении 
танцевальных элементов. Отсутствие 
танцевальных навыков в коллективе. 
Социальная значимость получаемых 
знаний и умений чаще всего не осознается 
интерес на уровне любопытства, проб 
своих возможностей, желания общения со 
сверстниками, побуждение к участию в 
деятельности посредством контроля со 
стороны, внешними стимулами. 
Ответственность за результативность 
своей деятельности не сформирована.

Репродуктивное мышление (выполнение 
заданий по образцу, после объяснения, 
получения инструкций), но в единичных 
случаях пытается выполнять задания 
самостоятельно. Преобладает 
механическая память. Способность 
организовывать свою деятельность, 
совершенствовать приобретённые умения 
и навыки, сформирована частично.
В основном не сформированы умения 
организовывать свою деятельность: четко 
выполнять конкретные задания, 
отрабатывать умения и навыки.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение к содержанию программы 1 года обучения 
 

 

 

      Педагог дополнительного образования: 

Козлитина Евгения Жановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

2019 



Приложение к содержанию программы 1 года обучения 

 

Ритмика и музыкальная грамота 

Обращается особое внимание на темп, характер и вид музыки. 

Практика. Упражнения, развивающие музыкальное чувство: 

1. Марш (исполняется со сменой размеров и темпов музыкального 

материала и движений соответственно); 

2.  танцевальные шаги: - мягкий шаг  

   - высокий шаг  

   - острый шаг  

   - шаг на полупальцах  

   - двойной (приставной) шаг  

   - широкий шаг; 

1. Бег на всей ступне (с высоким подъемом колена вперед, с забросом 

колена назад); 

2.  подскоки, перескоки; 

3. шаг польки; 

4.  галоп; 

5. Повороты головы, наклоны головы в такт музыке: 

-  голова профиль и анфас;  

- голова в сторону; 

- голова на «подушечку» (тянуть ушко к плечу); 

- наклоны головы вниз, поднятие вверх 

(представляем,  что в шейку дует ветер) 

6. прыжки (на двух ногах, на одной ноге, со сменой ног); 

7.  упражнения со скакалкой,  платочком, мягкой игрушкой, палочкой; 

8.  построения и перестроения в соответствии со структурой   

музыкальных произведений; 

9.  хлопки  руками, притопы ногами (в такт и за такт музыке). 

Партерная хореография 

При выполнении упражнений на полу важно сохранять ритм дыхания, 

не задерживая его. В упражнениях сидя и лежа все элементы должны 

выполняться с постепенным увеличением амплитуды без посторонней 

помощи. Дети должны научиться оценивать болевое ощущение при работе 

мышц и их растягивании в крайнем положении и понять необходимость 

предельного растягивания, но до терпимой границы болевого ощущения. Это 

способствует развитию их волевых качеств. 

На первом году обучения используют упражнения: 

 Для развития координации, силы мышц ног и пресса: 

- одновременное и поочередное сгибание ног из облегченных и. п.; 

-  отведение, приведение и круговые движения в голеностопных 

суставах; 

-  захватывание и передвижение предметов (скакалок, мягких 

игрушек и гимнастических палочек)  пальцами ног; 



-  сгибание и разгибание ног (свободное, с сопротивлением и с 

отягощением) в коленных и тазобедренных суставах;  

- максимальное растягивание и расслабление ног;  

- маховые и круговые движения из различных и. п.; 

-  упражнения в седе для развития выворотности ног, выполняемые 

самостоятельно и с помощью;  

- пассивное растягивание с помощью партнера или учителя. 

Упражнения выполняются лежа и сидя, с опорой на руки и на локти. 

Для развития гибкости спины применяют следующие упражнения:  

-«лодочка» - и.п. лежа на животе: прогибание поясницы с одноименным и 

разноименным подниманием рук и ног; 

- «ящерица» - и.п. лежа на животе: руки в упор перед грудью, ноги прижаты 

к полу, сильно выпрямлены и сведены. Поднимание верхней части тела, таз и 

ноги остаются неподвижными; 

- «скорпион» - и.п. лежа на животе: руки в упор перед грудью, ноги 

согнуты в коленях так, чтобы пяточки доставали до лба. Подъем сильно 

вытянут. 

- «рыбка» - и.п. лежа на животе: поднимание рывком верхней части тела без 

помощи рук, таз и ноги остаются неподвижными; 

- «корзиночка» - и.п. лежа на животе: зажать щиколотку руками и вытянуть 

вверх; 

- «коробочка» - и.п. лежа на животе: поднимаем верхнюю часть тела, 

одновременно сгибая колени (стараемся глазами увидеть пятки). 

Примерные комплексы для развития гибкости и растяжки: 

I комплекс 

И. п. — сед со скрещенными ногами, руки сцеплены за спиной. Отводя руки 

назад, глубокий наклон вперед.  

И. п. — то же, руки соединены за шеей. 3 пружинящих отведения локтей 

назад. Отводя локти, сделать глубокий наклон вперед, задержать 3—4 с. 

И. п. — сед ноги врозь, руки в стороны. Согнуть правую ногу, не поднимая 

бедра, до касания его ступней, руки положить на колени ладонями вверх. 

Глубокий наклон в сторону, задержаться в этом положении. Дыхание ровное.  

И. п. — лежа на животе. Кисти соединены за спиной. Медленно разогнуть 

соединенные руки, отведя голову назад (дыхание ровное), задержаться в этом 

положении, вернуться в и. п., расслабиться.  

И. п. — сед между ступнями согнутых ног, руки на коленях. Выполняя 

пружинящие движения, касаться бедрами пола, задержать. По 4 пружинящих 

движения 3 раза. 

И. п. — сед ноги врозь. Согнуть правую ногу, не поднимая бедра, и, 

повернувшись направо, сделать полушпагат на правой ноге. Пружинящие 

наклоны назад (3—4 раза) и задержка в крайнем положении до 4 с. То же с 

другой ноги. Между отдельными попытками расслаблять мышцы.  

II комплекс 

И. п. — сидя, ноги согнуты, руки на коленях. Пружинящие наклоны вперед 

3—4 раза и задержка в крайнем положении до 4 с. Дыхание ровное.  



И. п. — сидя на коленях в упоре. Скользя коленями по полу, развести 

бедра в стороны. Держать 4—6 с.  

И. п. — лежа на спине, руки вверх. Отвести левую ногу в сторону, взяться 

левой рукой за пальцы ноги, держать 4—6 с. То же правой.  

И. п. — упор лежа. Согнуть ногу назад, взяться за пальцы ноги и притянуть 

их к затылку, держать 4—6 с. Дыхание ровное.  

4. Азбука классического танца и свободной пластики 29 часов 

Основным заданием учебного года является постановка ног, корпуса, рук 

и головы, овладение первыми навыками координации движений. Необходимо 

достичь устойчивости корпуса без помощи станка и добиться небольшой 

выворотности,  мышечной организованности тела без какого-либо 

напряжения.  

Экзерсис у станка 

1. Постановка корпуса. 

2. Позиции ног: первая, вторая, третья, пятая и четвертая. 

3. Деми-плие в первой, второй, третьей, пятой и четвертой позициях.  

4. Гран плие в первой, второй, третьей и пятой позициях. Под конец года 

учат в четвертой позиции.  

5. Батман тандю: 

 а) с первой и пятой   позиций  вперед — в   сторону — назад; 

 б) с деми-плие вперед — в сторону — назад в первой, третьей и пятой 

позициях; 

6. пассе пар терр с проведением ноги вперед и назад через первую позицию. 

7. Батман тандю жете: 

 а) с первой и пятой позиций вперед — в сторону — назад; 

 б) с деми-плие в первую и пятую позиции вперед — в сторону — на 

зад. 

8. Рон де жамб пар терр ан деор и ан дедан 

9. Положение ноги на щиколотке (сюр ле ку-де-пье) условное и простое. 

10. Релеве на полупальцы в первой, второй и пятой позициях на вытянутых 

ногах с деми-плие. 

11. Батман фондю вперед — в сторону — назад. Сначала батман учат 

носком в пол, позднее на 45°. 

12. Батман релеве лан на 90° с первой и пятой позиций вперед — в сто-

рону — назад. Сначала учат на 45°. 

13. Рон де жамб ан лер ан деор и ан дедан. Учат лицом к станку, сгибая и 

разгибая ногу, открытую в сторону на 25°, позднее на 45°   по   прямой 

линии. 

14. Батман девелоппе: 

 а) вперед — в сторону — назад на 90°. Сначала учат на 45°; 

 б) с пассе вперед — в сторону — назад, позднее на 90°. 

15. Гран батман жете с первой и пятой позиций вперед — в сторону — 

назад. 

16. Сгибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

17. Первое и третье пор де бра. 



Э к з е р с и с  на с е р е д и н е  з а л а  

Изученные у станка элементы выносятся на середину зала и исполняются 

в том же порядке. 

1. Положение эпольман, круазе и эффасе. 

2. Позиции рук:  подготовительное  положение,  первая,  вторая,   третья. 

3. Поклон. 

4. Первое, второе и третье пор де бра без перегиба корпуса ан фас и 

эпольман. 

5. Основные позы:  

 а) круазе вперед — назад,  

 б) эффасе вперед — назад,  

 в) экарте назад — вперед. 

6. Па де бурре с переменой ног ан фас. 

7. Арабеск первый, второй и третий, носком в пол. 

А л л е г р о  

1. Соте в первой, второй и шестой позициях. 

2. Па эшаппе во вторую позицию. 

3. Па балансе. 

4. Па ассамбле (с вынесением ноги в сторону). 

5.  Па глиссад с продвижением в сторону. 

Э к з е р с и с  на полуп а л ь ц а х  

1. Релеве в первой, второй и пятой позициях. 

2. Па эшаппе во второй позиции. 

3. Па де бурре с переменой ног ан фас. 

Свободная пластика 

В начальном периоде обучения разучиваются разнообразные 

подготовительные упражнения, которые помогают овладеть отдельными 

фазами пластических движений. 

Подготовительные упражнения включают в себя: 

1. Постановка рук (начинается с постановки кисти рук) 

 Основные положения: - руки вперед 

    - руки в сторону 

    - руки вверх 

           - руки в сторону вверх 

    - уголочек – одна рука вперед, одна в сторону 

- горочка – одна рука в нижний угол, другая – в               

верхний. 

2. Грамотное, пластичное поднятие и опускание рук (поднимая руки, 

представляем, что с них капает водичка; опуская представляем, что 

гладим кошечку); 

3. Волны руками ( все движения руками начинаем и заканчиваем со сгибания 

локтя). 

4. упражнения для развития пластичности тела (волны, маятники, наклоны и 

перегибы); 

5. Перекатный шаг.  



Танцевальные этюды  

Примеры танцевальных этюдов и музыкальных игр: 

1. «На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для развития 

образного мышления. 

2. «Веселые лошадки» – бег с подъемом коленей. 

3.  «На скакалке я скачу…» для развития дыхательного аппарата и 

координации движений. 

4. «Снежинки» – этюд  на построение и перестроение. 

5. «Голуби» – игра на развитие пластики рук. 

6. «Синеглазка» – соединение танцевального шага с поклоном, позиция 

рук. 

7. «Лыжники» – импровизация. 

8. «Летняя поляна» - игра на развитие о.ф.п. 

9. «Зоопарк» - музыкальная игра-подражание. 

10. «Паучок» - танцевальная сказка. 

Акробатика 

Акробатические упражнения применяются для развития у 

занимающихся ловкости, быстроты реакции, координации, ориентировки в 

пространстве, гибкости и других качеств. Мышцы обучающихся должны 

быть хорошо разогретыми. Необходимо следить, чтобы занимающиеся были 

неутомленны и собранными,  в противном случаи может возникнуть угроза 

травмы.  

         Трюки изучаются по схеме от простого к сложному, начиная с подходов 

и подготовительных упражнений. При изучении, педагог подстраховывает 

обучающегося, поддерживает его. 

Группировка в положении лежа, сидя; перекаты; кувырки в перед, назад, 

через плечо; мосты из положения лежа; шпагаты. 

Постановки, репетиции, концертная деятельность  

 Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности 

исполнения. Соединение нескольких элементов в элементарные 

танцевальные комбинации. Исполнение в медленном, а затем обычном 

темпе. 

 Репетиция – отработка техники исполнения движения (темп, ритм, 

повторяемость). 

Репертуар I года обучения: 

1.«Чебурашка»2.«Курочки» 

3.«Неваляшки» 4.«Мама» 
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Приложение к содержанию программы 6 года обучения 

 

Ритмика 
Данный раздел не выделяется в отдельную тему, а используется в начале 

каждого урока как разминка. 

Повторение пройденного ранее материала при прослушивании новой 

композиции. Выполнение кросс - разминки и круговой тренировки (тренировки 

и разминки  проводятся в различных танцевальных направлениях и стилях). Все 

виды шагов, прыжки, повороты на месте и с продвижением. Повороты: 

скресный, шене, тур по пятой, по четвертой позициям. Вскакивания на 

полупальцы. Развития координации движений. Развитие устойчивости.  

Азбука классического танца 
Овладение техникой пируэта. Исполнение упражнений на середине зала ан 

турнан. Изучение заносок с окончанием на одну ногу. Изучение техники 

выполнения больших прыжков. Работа над устойчивостью на полупальцах в 

больших позах. Адажио постепенно усложняется, в него входят три-четыре 

движения. 

Э к з е р с и с  у с т а н к а  
1. Батман фондю па 90° ан фас в позах на всей ступне и на полупальцах. 

2. Батман дубль фраппе с релеве на полупальцах и окончанием в деми-плие, с 

поворотом на 90° и 180°. 

3. Па баллоте вперед — назад. 

4. Гон де жамб аи лер ап деор и ан дедан, с плие — релеве и релеве на 

полупальцах. 

5. Батман релеве лан и батман девелоппе ан фас и в позах: 

 на полупальцах; 

 с плие — релеве; 

 деми рои де жамб ан фас и из одной позы в другую. 

6. Деми и гран рон де жамб девелоппе на полупальцах и на деми-плие ан 

фас. 

7. Гран рон де жамб жете ан деор и ан дедан. 

8. Гран батман жете девелоппе на всей ступне. 

9. Полуповорот фуэте ап деор и ан дедан на 90° и 180°. Нога поднята вперед 

или назад на 45°. 

10. Батман девелоппе с медленным поворотом ан деор и ан дедан с ногой, 

поднятой вперед и назад на 90°. 

Э к з е р с и с  на с е р е д и н е  з а л а  
1. Батман тандю ан турнан ан деор п ан дедан на 90° н 180°. 

2. Батман тандю жете ан турнан ап деор и ан дедан па 90°. 

3. Рон де жамб па 45° на полупальцах на деми-плие. 

4. Рон де жамб пар терр ан турнаи ан деор и ан дедан па 45° и 90°.  

5. Батмап фондю с плие— релеве и рон де жамб на 45° (сначала деми роп де 

жамб). 

6. Батман фондю и сутеню на 90° во всех направлениях ан фас и в позах на 

полупальцах. 



7. Батмап фраппе в позах па полупальцах. 

8. Батмап дубль фраппе ан фас и на полупальцах. 

9. Рон де жамб ан лер ап деор и аи дедан с окончанием на деми-шше. 

10. Батмап релеве лан и батман девелоппе: 

 на полупальцах ан фас и в позах; 

 с плие — релеве ан фас и в позах; 

 в позу четвертого   арабеска   экарте   вперед — назад   с   подъемом на 

полупальцы и па деми-плие. 

11. Тан лие на 90° с переходом на полупальцы.  

12. Гран батман жете: 

 в позу четвертого арабеска; 

 девелоппе ан фас и в позах. 

13. Поворот фуэте ан деор и ан дедан на 90° и 180°. Нога поднята вперед или 

назад на 45°. 

14. Тур (пируэт) ан деор и ан дедан из пятой, второй и четвертой позиций с 

окончанием в пятую, четвертую позицию (2 оборота). 

15. Шестое пор де бра. 

16. Пор де бра препарасьон ан деор. 

17. Па де бурре ан турпан с переменой ног. 

А л л е г р о  

1. Па эшаппе баттю (с заноской из пятой и со второй позиций). Ассамбле 

баттю.  

2. Гран па эгааппе аи турнан на 180°. 

3. Тан леве с ногой, поднятой на 45° во всех направлениях и позах. 

Ассамбле с продвижением в сторону. 

4. Гран сиссонн увер в позах без продвижения и с продвижением: (кроме 

экарте и четвертого арабеска). 

5. Па амбуате (с продвижением вперед и по диагонали). 

 

Свободная пластика 

Волны телом во всех направлениях, работа над пластикой рук. Комбинирование 

свободной пластики  рук и классической азбуки. Упражнения на развитие 

координации и культуры движения, усовершенствование навыков отличного 

выполнения одного упражнения в зависимости от характера  и содержания 

музыки. Сочетание напряжения одних мышечных групп с расслаблением других. 

Развитие дифференцированного мышечного ощущения. Упражнения для 

развития устойчивости при равновесиях и прыжках. Работа над актерским 

мастерством учащихся. 

 

Современный танец 

Понятия  «средняя линия» и «центральная точка». Эти понятия вводятся, для 

того, чтобы облегчить освоение некоторых элементов танца. Многие движения 

выполняются относительно средней линии танца. Упражнения выполняются под 

современную музыку (в основном это музыка «для ног»). Движения рук могут 

быть придуманы самим исполнителем.  



Джаз-стрит 

1. Основной шаг: выполняется на подскоке и в высоком темпе. 

2. Перекрестный джаз-стрит: все движения выполняются в право и в лево 

относительно средней линии. Ноги скрещиваются в центральной точке 

3. Джаз–стрит с переступанием: все движения выполняются в высоком темпе. 

Корпус откидывается в ту сторону, в какую выполняется прыжок. 

4. Прямой джаз-стрит: все движения выполняются на подскоках, как лицом к 

зрителю, так и боком. 

5. Джаз–стрит с заносом ноги и с двойным заносом: движение выполняется на 

подскоках и над центральной точкой. 

 

1. Партерная хореография. 
Элементы классического танца для ног. Упражнения выполняется лежа на спине 

с плотно прижатыми плечами и поясницей к полу. Классический и характерный 

станок.  

Все упражнения выполняются в более быстром темпе и большим числом 

повторений. 

Элементы ритмической гимнастики: маховые и круговые движения из различных 

и. п.; отжимания, упражнения для укрепления брюшного пресса, прогибание и 

выгибание спины в седе на пятках, волна туловищем в седе на пятках, волна 

туловищем в седе на пятках с последующим переходом в стойку на коленях. 

Упражнения в парах. Число повторений и мышечная нагрузка подбираются в 

соответствии с подготовленностью детей.  

Растяжка на подъем.  
Исходное положение: сесть на колени, пятки вместе, спина ровная, руки 

опущены вниз. 

Музыкальный размер  4/4. 

1 такт 

Поднимаем колени, перекатываясь на подъемы. Руки упираются в пол ладонями 

около бедер, спину постараться держать прямо. 

2 такт. 

Фиксируем данное положение. Растягиваем подъем. 

3 такт. 

 Передвигаем ладони назад, за стопы. Колени прижать к груди. Опора на пальцы. 

Разрабатывается подвижность пальцев на стопе. 

          4 такт. 

          Садимся на пол. Пальцы остаются загнутыми в пол. 

          5 такт. 
          Вытягиваем колени. Пальцы ног скользят вперед, как можно дольше, 

касаясь пола. 

          6 такт. 

          Фиксируем данное положение. Сохраняя натянутость колен и подъемов, 

пальцы ног стремятся в пол. 

          7 такт. 



          Сгибая ноги, прижать колени к груди. Подъемы остаются натянутыми, 

пальцы ног загнуты  в пол. 

          8 такт. 

           Передвигаем ладони по полу вперед. Через загнутые пальцы, переходим 

на подъемы. Опускаем колени вниз, принимаем исходное положение. Первые 

пола касаются, подъемы, а потом колени. 

          Растяжка подъемов очень важна в формировании стоп, поэтому важно 

проследить за пятками, которые должны быть вместе на протяжении всего 

упражнения. 

          

           Работа стопами. 

           Исходное положение: сесть на пол. Ноги вперед. Стопы и колени сильно 

вытянуты. Спина ровная. Руки вытянуты в сторону, кисти на себя. 

          Музыкальный размер  2/4. 

          1 такт. 

          Сохраняя натянутость колен и подъемов, сильно сокращаем пальцы стоп. 

          2 такт. 

          Сохраняя натянутость колен, сокращаем подъемы на себя. Пальцы ног и 

подъемы сильно тянутся к себе, растягиваем ахилл и икроножную мышцу. 

          3 такт. 

          Сохраняя натянутость колен и сокращенные подъемы, загибаем пальцы 

ног, тянемся ими к пяткам. 

          4 такт. 

          Сохраняя положение загнутых пальцев, вытягиваем подъемы. 

          Натянутость колен  и прямая спина сохраняется на протяжении всего 

упражнения. Вырабатывается сила всей ноги, эластичность связок, сила спины. 

          Упражнения на силу ног и устойчивость. 
          Исходное положение: стоя на полу по 6 позиции, руки на талии, спина 

прямая. 

          Музыкальный размер  4/4 

          1 такт. 

          1 и – поднять пятку правой ноги как можно выше, нажать на полу палец, 

почувствовать натяжение в стопе. 

          2 и – отталкиваясь пальцами от пола, правая нога сгибается в колене и 

приходит в положение passé колено вперед (акцентируем внимание на том, что 

мы «толкаем пальцами пол»). Стопа сильно натянута. Опорная нога прямая. 

          3 и – правая нога опускается на полу палец около левой стопы. Пятка 

высоко поднята, чувствуем натяжение в стопе. 

          4 и – опускаем пятку на пол приходим в исходное положение. 

          2 такт. 

          Все то же самое повторяем с другой ноги. 

           Упражнение помогает выработать устойчивость, силу стоп, ног. Помогает 

выработать прыжок. 

Упражнения на развитие выворотности и танцевального шага. 

          



           Выворотность ног – это способность развернуть ноги (бедра, голени и 

стопы) в положение en dehors, то есть наружу. Выворотное положение ног во 

время танца обеспечивает ребенку возможность свободного выполнения 

движений. Сочетание природной и выработанной на занятиях выворотности ног 

с легким шагом превращает танец в пленительное зрелище. Выворотность ног 

позволяет совершенствовать технику. 

          Выворотность ног зависит от 2 важных факторов: от строения 

тазобедренного сустава и от связок коленного сустава. Формирование голени и 

стопы у детей обычно заканчивается к 12 годам. К этому времени носки стоп у 

ребенка оказываются повернутыми либо наружу, либо внутрь («косолапее»). 

Причем иногда при хорошей выворотности в бедрах встречается плохая 

выворотность в коленном суставе и стопах и, наоборот, при хорошей 

выворотности в коленном суставе и стопах может быть плохая выворотность в 

бедрах. 

          Шаг также создает в танце линии, обеспечивает широту и свободу 

движений. Амплитуда шага в стороны и вперед зависит от степени 

выворотности ног и подвижности тазобедренных суставов. Амплитуда шага 

назад зависит от подвижности позвоночного столба, силы и эластичности задней 

группы мышц бедра. Амплитуда шага способствует также высоте прыжка. 

          

          «Бабочка». 

          Исходное положение: сесть на пол, опора на руки сзади, стопы на полу, 

колени прижать к себе. 

          Музыкальный размер  4/4, музыка веселая, легкая, имитируем полет 

бабочки. 

          1 такт. 

          1 и – раскрываем колени в стороны, до пола. 

          2 и – вернуться в исходное положение. 

          3 и – раскрываем колени в стороны, до пола. (Имитируем полет бабочки, 

колени это крылья) 

          4 и – колени тянутся к полу, корпус наклоняется вперед («поймали 

бабочку»), ладони скользят по полу. Стараемся грудь положить на стопы. 

          2 такт. 

          1 и -2 и – 3 и – сохраняем принятое положение, расслабляя мышцы, 

стараемся достать коленями до пола, а грудью до стоп. 

          4 и – вернуться в исходное положение. 

          В этом упражнении нужно научить детей расслаблять мышцы в паху, для 

того чтобы они поняли, что при любой растяжке не нужно напрягаться. 

         «Бабочка» дает нам выворотность в бедрах, а значит и хорошее plié. 

        

                 «Лягушка» 
          Исходное положение: лежа на животе, ноги согнуты, колени разведены в 

стороны, стопы соединены вместе, полностью прижаться к полу. Руки согнуты в 

локтях, ладони упираются в пол около плеч. 

           Музыкальный размер  4/4 характер музыки зависит от заданного образа. 



          1 такт. 

          1 и – «лягушка просыпается» вытягиваем  локти, поднимаем корпус, 

прогибаемся назад, голова тянется к бедрам. 

          2 и – 3 и – 4 и – фиксируем положение, бедра и стопы прижимаем к полу, 

сильно прогибаем спину. 

          2 такт. 
          1 и – 2 и – 3 и – принимаем исходное положение «лягушка засыпает». 

          4 и – отдыхаем. 

          Упражнение помогает развить выворотность в бедрах и коленях, гибкость 

в спине. Образность мышления, выразительность. 

          Упражнения на развитие танцевального шага. «Выпад». 

        
          Исходное положение: глубокий выпад на правой ноге. Левая нога отведена 

назад, подъем натянут. Голень правой ноги должна быть строго 

перпендикулярна полу. Руки соединены в замок и вытянуты наверх. 

          Музыкальный размер 1т. 4/4  

          1 такт. 
          1 и – 2 и – сильно вытянуть колено левой ноги, так чтоб оно не касалось 

пола. Совершить глубокий вдох. 

          3 и – 4 и – выдыхаем через нос. Тело сохраняет принятое положение. 

Паховые мышцы расслабляются, бедра опускаются вниз, стремятся к полу. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – продолжаем расслаблять паховые мышцы и опускать бедра 

вниз, при этом сохраняя напряжение во всех остальных группах мышц. 

          3 и – 4 и – вернутся в исходное положение. Левое колено опускаем на пол. 

          Упражнение повторить не менее 8 раз. Затем обязательно проделат с левой 

ноги. Необходимо проследить, чтоб вес тела был между ног, а правая голень 

строго перпендикулярна полу. Правильное дыхание поможет исполнению 

упражнения, так как при выдохе мышцы  легче расслабляются. Растяжка 

происходит за счет расслабления нужных мышц, под весом собственного тела. 

        

          Упражнение на растяжку нижней поверхности бедра и подколенных 

связок. 

          Исходное положение: встать на левое колено, левое бедро 

перпендикулярно полу. Правая нога вытянута вперед, развернута в выворотное 

положение. Стопа правой ноги сильно сокращена, мизинец прижат к полу. 

Спина прямая, руки вдоль корпуса. 

          Музыкальный размер:  4/4. Характер музыки плавный. 

          1 такт. 

          1 и – 2 и – взмахнуть мягкими руками наверх, выполняем глубокий вдох. 

          3 и – 4 и – руки опускаются вниз, одновременно корпус, с прогнутой 

спиной, наклоняется вперед, живот прижать к бедру, спина прямая, бедра 

ровные, правая нога сохраняет выворотное положение. Выдох через нос. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – продолжаем растяжку. 



          3 такт. 

          1 и – 2 и – продолжаем растяжку. 

          3 и – 4 и – с круглой спиной через волну принять исходное положение. 

          Упражнение повторить не менее 4 раз. Затем обязательно проделать с 

другой ноги. Необходимо проследить за выворотным положением правой ноги, 

за тем, чтобы левое бедро оставалось перпендикулярно полу. Часто дети 

выпускают правое бедро вперед. Это не правильно. Правое бедро должно быть 

на одном уровне с левым. Чувствуем сильное растяжение нижней поверхности 

бедра и подколенных связок. 

          «Полу шпагат». 

          Исходное положение: полу шпагат на правой ноге. Бедра прижимаются к 

полу, в ровном положении. Корпус прямой. 

          Музыкальный размер:  4/4. 

          1 такт. 

          1 и – 2 и – правая рука, круговым движением, через потолок, опускается 

назад на левое бедро. Корпус разворачивается за рукой в поясничном и грудном 

отделе. Происходит скручивание. 

          3 и – 4 и – правая рука скользит по левой ноге к пятке. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сохраняем принятое положение. Чувствуем сильное 

натяжение в бедрах и спине. 

          3 такт. 

          1 и – 2 и – правая рука, круговым движением, через потолок приходит 

вперед, одновременно корпус с прогнутой спиной ложится вперед на правое 

бедро. 

          3 и – 4 и – левая нога, сохраняя сильную вытянутость, пытается оторваться 

от пола. Бедра прижаты к полу. Чувствуем сильное напряжение задней 

поверхности бедра левой ноги. 

          4 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – фиксируем данное положение. 

Упражнение повторить не менее 4 раз. Затем выполнить его с другой ноги. 

В данном упражнении сочетаются растяжение и напряжение мышц, что 

позволяет добиться наибольшего результата. 

          «Шпагат» 

          Исходное положение: сесть на шпагат на правую ногу.  Для начала руки 

лучше положить на бедро правой ноги, впоследствии для усложнения, руки 

соединяем в замок и поднимаем наверх. Бедра ровные. Наличие полного шпагата 

не обязательно. Достаточно принять исходное положение, по мере возможности 

и сильно вытянуть ноги. Колено левой ноги не должно касаться пола.                    

          Музыкальный размер: 4 /4. 

          1 такт. 
          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сокращая паховые мышцы приподняться над полом. 

Вытянутость колен рук и спины сохраняется. 

          2 такт. 



          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – расслабляем паховые мышцы и опускаем бедра на 

пол. 

          В данном упражнении сочетается напряжение и расслабление одних и тех 

же мышц. Это позволяет добиться их силы и эластичности. 

          Упражнение повторить не менее 8 раз, затем проделать с другой ноги. 

        

          «Перекаты в шпагате». 

          Исходное положение: сесть на шпагат на правую ногу. Корпус положить 

вперед, живот прижать к бедру правой ноги. Руками взяться за щиколотку 

правой ноги, локти отвести в сторону. Ноги вытянуты, спина прямая. 

          Музыкальный размер: 1т. 4/4 

          1 такт. 

          1 и – 2 и – 3и – 4 и – сохраняя исходное положение, через левый бок 

перекатиться на спину. Локти согнуты в сторону, тянуться к полу. Лежа на спине 

сохранить положение шпагата. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сохраняя положение тела, продолжаем перекат и 

через правый бок перекатываемся в исходное положение на шпагат на правой 

ноге. 

          Повторить упражнение, перекатываясь в другую сторону. Затем проделать 

тоже самое, с другой ноги. Упражнение выполнять не менее 8 раз. 

          При выполнении упражнения следить за ровностью бедер, натянутостью 

ног и прямой спиной. 

Упражнения для развития подвижности в тазобедренном суставе. 
          Хорошая подвижность в суставах позволяет танцовщику двигаться 

свободнее. Придает танцу широту, пластику и грацию. 

          «Проползание». 
          Исходное положение: лежа на полу на спине. Руки наверху. Корпус ноги и 

руки сильно вытянуты. 

          Музыкальный размер: 4/4. 

          1 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и - прижать корпус к ногам, выполнить складку. Спина 

сохраняет прямое положение. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и - ноги, резко раскрываясь, скользят по полу, проходят 

через поперечный шпагат и соединяются сзади. 

          3 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и - руки сгибаются в локтях. Ладони прижаты к полу 

около бедер. Вытянуть локти и сильно прогнуть корпус назад, живот прижат к 

полу. 

          4 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и - ноги, резко раскрываясь, скользят по полу, проходят 

через поперечный шпагат и соединяются спереди. Принять исходное положение. 

          Выполняя это упражнение, следим за натянутостью ног и стараемся бедра 

не отрывать от пола. Упражнение очень хорошо развивает подвижность 



тазобедренных суставов и растяжку на поперечный шпагат.  

        

          «Развороты на шпагате». 
          Исходное положение: сидя на полу, ноги сильно вытянуты вперед, стопы 

развернуты. Спина прямая руки внизу. Бедра ровные. Ровно сидеть на двух 

ягодицах. 

          Музыкальный размер:  4/4. 

          

          1 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – левая нога скользит по полу, выполняя rond. Сесть на 

шпагат на правую ногу. Бедра остаются ровные. Спина прямая. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – разворачивая ноги в тазобедренном суставе перейти 

на поперечный шпагат. 

          3 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – разворачивая ноги в тазобедренном суставе перейти 

на шпагат на левую ногу. Проследить за ровностью двух бедер. 

          4 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – правая нога скользит по полу, выполняя rond.Ноги 

соединяются спереди. Принять исходное положение. 

          Упражнение повторить не менее 8 раз. Затем проделать то же самое с 

другой ноги. Выполняя упражнение необходимо проследить за ровностью бедер, 

натянутостью ног и постараться не отрывать бедра от пола. 

      Упражнения для развития гибкости в спине и подвижности 

позвоночника. 
          Гибкость показатель пластичности тела будущего артиста, она придает 

танцу выразительность, способствуя тем самым созданию сценического образа. 

          Гибкость корпуса зависит от гибкости позвоночного столба. Степень же 

подвижности позвоночного столба определяется строением и состоянием 

позвоночных хрящей. Прогиб назад должен  быть в области нижних грудных и 

верхних поясничных позвонков. Наклон корпуса вперед или вниз 

осуществляется благодаря растяжению межпозвоночных дисков, а так же 

икроножных, подколенных, тазобедренных мышц и связок. Лучше всего 

начинать упражнения на развитие гибкости с «волн». Они наилучшим способом 

подготавливают спину к работе. 

           «Волна». 

           Исходное положение: сесть на колени, руки за спиной взять в замок. 

           Музыкальный размер:  4/4. Характер музыки плавный, спокойный. 

           1 такт. 

           1 и – 2 и – прогибаясь в пояснице, наклоняемся вперед, лопатки сзади 

вместе, руки в замочке, голова до последнего не опускается вниз. 

          3 и – 4 и – округляем спину и возвращаемся в исходное положение, 

поднимаясь лопатками наверх, голова отстает. 

          Упражнение повторить не менее 8 раз. Волна должна быть непрерывной и 

из состояния зажатости переходить в состояние расслабления. Прогибаясь назад, 



ребенок должен чувствовать, как его лопатки соединяются и опускаются к 

пояснице, а когда спина становится круглой, то он должен чувствовать, что 

позвоночник растягивается. 

          

          «Рыбка». 

          Исходное положение: лежа на животе, ноги вместе сильно вытянуты (как 

будто у нас не 2 ноги, а 1 рыбий хвост), руки согнуты, локти в потолок, ладони 

прижаты к полу около плеч. 

          Музыкальный размер 4/4. 

          1 такт. 

          1 и  – вытянуть локти, поднять верхнюю часть корпуса, как можно выше. 

Ноги сохраняют исходное положение. Затылок тянется к пяткам. 

          2 и  – оторвать руки от пола, перевести их наверх, сильно напрягаем 

мышцы спины, усиливаем прогиб. 

          3 и – фиксируем данное положение. 

          4 и – мягко возвращаемся в исходное положение. 

          Упражнение повторить не менее 8 раз. Упражнение укрепляет мышцы 

спины, развивает подвижность в грудном и плечевом отделе. 

          «Мостик» 

          Исходное положение: мост. 

          Музыкальный размер: 4/4 

          1 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сильно сгибаю колени и опускаю бедра вниз. 

Развивается подвижность в поясничном отделе. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – сильно вытянуть колени, перенести вес тела на руки. 

Развивается подвижность в грудном отделе. 

          «Выход в мостик» 

          Исходное положение: сесть на пол, ноги согнуты в коленях, прижаты к 

себе, стопы упираются в пол. Корпус слегка откинут назад. Руки упираются в 

пол ладонями, пальцы рук повернуты в сторону. 

          Музыкальный размер:  4/4. 

          1 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – поднимаем бедра, выкручиваем руки в плечевом 

суставе, встаем в мост. 

          2 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – фиксируем мост, переносим вес тела на руки. 

          3 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и – 4 и – опускаем бедра, выкручиваем руки в плечевом 

суставе, принимаем исходное положение. 

          4 такт. 

          1 и – 2 и – 3 и  – вытянуть ноги вперед, корпус наклонить вперед, живот 

прижать к ногам, сесть в складку, растянуть спину          

           4 и – принять исходное положение. 



          Упражнение очень хорошо развивает подвижность в плечевом суставе, 

гибкость в грудном отделе. Способствует хорошей осанке, препятствует 

появлению сутулой спины. Упражнение можно усложнить, поставив кисти рук, 

как можно ближе друг к другу. 

Упражнения для развития прыжка. 
          

           Хороший высокий прыжок придает танцу необходимые для него качества: 

 легкость и воздушность и поэтому является его важной составной частью. 

Помогает передать сценический образ. Хорошим прыжком можно обладать от 

природы, но также можно выработать его с помощью определенных 

упражнений. Высота прыжка зависит от подвижности и эластичности ахилла и 

голеностопного сустава, от возможности сесть в глубокое и мягкое plié, и от 

силы стоп, которые помогают отталкиваться. 

        

          «Упражнение для развития силы стоп».          

          Исходное положение: стоя по первой позиции. Руки сзади в замок, локти 

прямые. Колени «мягкие». На протяжении всего упражнения колени не 

сгибаються и не вытягиваються до конца. 

          Музыкальный размер  2/4. Характер музыки резкий четкий. 

          1 такт. 

          И – выполняется прыжок sote по первой позиции, не сгибая колен 

отталкиваясь только стопами, стопы сильно вытягиваются. 

          1 – приземлиться в исходное положение, не сгибая колен. 

          И – 2 – повторить упражнение. 

          Колени не сгибаются на протяжении всего упражнения. Прыжок 

выполняется только за счет хорошей работы стоп. Прыжок не должен быть 

жестким, стопы должны смягчать приземление. Во время прыжка стопы должны 

успеть вытянуться, пальцы ног загнуться. Спина подтянута наверх, не подвижна. 

Упражнение повторить не менее 16 раз. 

          

          

         «Разножка» 

          Исходное положение: стоя левым боком к основному направлению, 6 

позиция в ногах. Руки сзади в замок, локти прямые. 

          Музыкальный размер: 2/4. Характер музыки четкий. 

          1 такт. 

          И – выполнить прыжок sote. 

          1 – приземлиться в plie по 6 позиции. 

          И – выполняя прыжок, одновременно резко разорвать ноги в шпагат, 

правая нога вперед. 

          2 – ноги резко собираются в 6 позицию, приземлиться в plié. 

          Упражнение повторить не менее 6 раз. Затем повторить с другой ноги и в 

сторону (на поперечный шпагат). 

          Упражнение способствует развитию амплитуды в танцевальных прыжках. 

 



2. Танцевальные этюды, танцы 

 Различные танцевальные комбинации и этюды, которые в последующем 

включаются в постановку. 

1. Классический этюд на полупальцах; 

2. Этюд в народном стиле; 

3. Этюд в стиле джаз-модерн танца; 

4. Джаз-стрит комбинация. 

3. Элементы акробатики 

Стойки (на лопатках, на руках у опоры и без), мостики (сидя на коленях до 

касания руками пола, из положения стоя), шпагаты, кувырки (вперед назад, 

через плечо), перевороты (вперед, назад на двух руках), рондад. Допускается 

объединение двух и более акробатических элементов в связку. 

Парные и групповые поддержки. 

4. Постановка 

Знакомство с музыкальным материалом и разводка танцевальной композиции. 

 Репетиция – отработка и соединение выученных ранее элементов. 

 Концертная деятельность  – участие в праздниках Дворца детского 

творчества. Участие в городских и региональных конкурсах. 

8. Особенности сценической культуры, актерское мастерство 

Основы сценического макияжа. Работа над сценическим образом (синтез трех 

искусств – музыкального, драматического и хореографического). Продолжается 

работа над выразительными средствами: (хореографическим текстом и 

пластическим рисунком). Необходимо сохранить индивидуальность учащегося, 

удержать его от слепого копирования, направить на поиски собственных красок. 

И оттенков в выполнении строго установленного рисунка.  

Предлагаемые этюды: 

 «У моря» музыка Ф.Лист. Этюд №3 

 «За приворотным зельем» А.Лядов «Кикимора» 

 «Скованные одной цепью» К.Караев «Тропою грома» 

 «До чертиков» К.Дебюсси «Кукольный Кэк-уок» 
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Организационный момент. 

1.  Построение. 
 2.  Поклон.  Взаимное  приветствие. 
Целеполагание и мотивация. 
Слово педагога. Сегодня у нас будет необычное занятие. Но прежде мне           
хочется задать вам вопрос. Чем вы занимаетесь во Дворце творчества? Вы           
танцуете. Вы занимаетесь хореографией, то есть изучаете танец. Вы уже          
достаточно взрослые дети, и я думаю, что каждая из вас уже задумывалась о             
том, чему бы посвятить в дальнейшем свою жизнь, а именно какую из            
профессий выбрать. 

Изучение нового материала. 
Слово педагога. Сегодня я хотела бы вам рассказать об интересной,          
творческой профессии, которую выбрала для себя я. Скажите, кто из вас           
знает о какой профессии идёт речь? 

1 слайд. Я предлагаю вам поучаствовать в дискуссии и узнать, насколько           
многогранна профессия – хореографа. 
2слайд. Вначале давайте с вами разберём, что такое хореография.         
Хореография с греческого: «хорео» - танец, хоровод и «графо» - пишу.           
Впоследствии – искусство сочинения танца.  
3 слайд. Танец в свою очередь делиться на множество видов: классический,           
народный, народно – стилизованный,  
4 слайд.  спортивный бальный танец,  
5 слайд. историко - бытовой, эстрадный, современный танец. Каждый из          
выше перечисленных видов танца изучаются по отдельности специально        
подготовленными людьми, профессия которых называется – 
6 слайд. хореограф – преподаватель танца, творческий работник, создающий         
собственные хореографические произведения. 
7 слайд. Каждый человек захотевший посвятить себя этой профессии         
должен обладать определенными качествами, а именно: организационными       
способностями, высокой коммуникативной культурой, богатым     
воображением, фантазией, художественным вкусом. Должен быть      
эмоциональным, артистичным, энергичным, творческим и обладать силой       
воли.  



Где может применяться данная профессия, т.е. какое место работы может          
быть предоставлено человеку, который сделал выбор в этой области.  
8 слайд. Прежде всего, это: школы искусств, дома детского творчества,          
дворцы культуры.  
А теперь перейдем конкретно к многогранности рассматриваемой профессии.        
Деятельность хореографа очень многообразна, 

9 слайд. ведь он всегда находиться в поиске идеи для будущего            
танцевального произведения, затем наступает трудоёмкий процесс      
сочинительства, рождение танца по частям, начиная с движений, которые         
соединяясь, перерастают в танцевальные связки, а после чего в целое          
произведение, которое видит зритель. Далее следует постановочный процесс.        
Разучивание придуманного произведения хореографом на танцорах,      
задействованных в композиции (постановке). После чего идет долгая и         
усердная репетиционная работа, с помощью которой идет шлифование        
исполнительского мастерства. 
Зачастую все это делает один человек, но по идеи данная работа с            
профессиональной точки зрения должна распределяться между разными       
людьми. Правда это происходит лишь на высоком профессиональном уровне,         
например в балетных школах, училищах и академиях. 
Давайте разберём эту многогранность профессии, которую в идеале должны         
делить между собой несколько человек, а на практике, обычно всё ложиться           
на плечи одного.  
Так, например: 
10 слайд. хореограф – сочинитель отвечает за создание драматургии         
хореографического произведения, создание хореографического образа. 
11 слайд. Хореограф – постановщик подбирает исполнителей, детально         

изучает рисунок, движения танца.  
12 слайд. Хореограф – репетитор планирует нагрузки во время репетиций,          
раскрывает образ и характер танца, раскрывает талант исполнителей,        
передает стиль сочинения.  
13 слайд. Хореограф – костюмер, тоже немало важно, создает костюм в           
соответствии с задумкой хореографического произведения, образа, идеи       
танца, его стиля. Подбирает ткани, аксессуары, отделку, обувь, ведёт         
контроль за пошивом и примеркой костюмов. Ведь костюм должен быть          
сшит так, чтобы танцору было удобно и комфортно в нём танцевать.  
14 слайд. Хореограф - стилист, гримёр осуществляет подбор причёски и          
грима для будущего образа танцоров. 



Посмотрите сколько отдельно взятых, казалось бы, профессий слились в         
одну, название которой – хореограф. 
Вы зададите вопрос: «А где можно выучиться, чтобы стать хореографом?»  
Это одна из тех профессий, которой необходимо заниматься всю свою жизнь,           
начиная с раннего детства.  
15 слайд. Необходимо посещать в детстве хореографический коллектив или         
студию при Дворце детского творчества, доме культуры, но лучше всего          
детскую школу искусств, потому что именно там выдают свидетельство об          
окончании отделения хореографии с оценками по предметам, что помогает в          
дальнейшем продолжить обучение. Например, у нас, если вы прошли полный          
курс восьмилетнего обучения, по программе «Приглашаем танцевать», вам        
будет выдана справка о том, что вы прошли курс обучения. Это тоже очень             
хорошо для дальнейшего поступления в колледж или институт (академию)         
искусств культуры. 
16 слайд. Спасибо за внимание! 
Проектная деятельность. 
Слово педагога. Очень много уже известных в нашей стране и за рубежом            
хореографов начинали также как и вы просто с увлечения к танцу, но            
впоследствии это увлечение переросло в их жизненный путь. О некоторых из           
них нам сейчас расскажут Галанова Виктория и Петрусенко Зинаида. 
 

1. Сообщение Галановой Виктории «Жизнь и творчество Н.С.       
Надеждиной» (продолжение презентации, слайды с 17-22). 

Надеждина Надежда Сергеевна 
Советский балетмейстер, создатель и художественный руководитель 

государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка». 
(1948-1979) 

 
Надежда Сергеевна Надеждина родилась 21 мая 1908 
года в Вильнюсе. С ранних лет испытывала 
непреодолимую тягу к народному танцу. В 1918 году 
Надеждина поступает во Вторую Государственную 
балетную школу в Петрограде, где учится у знаменитых 
педагогов А. Я. Вагановой, Н. Г. Легата, А. 
М. Монахова. В 1925 году Надеждина становится самой 
молодой артисткой, принятой в труппу Большого театра, 
где работала до 1934 года. 

С эстрадой Н. С. Надеждина познакомилась в 1931 году, а с середины          
1930-х годов начала ставить свои номера. В годы Великой Отечественной          



войны она — балетмейстер в ансамблях Сибирского военного округа и         
Карельского фронта — ставит танцы во фронтовых агитбригадах, сама        
выезжает с ними в действующую армию. В 1945 году становится         
художественным руководителем Русского народного Хора Калининской      
филармонии, собирает и изучает фольклор северных областей России. С         
1947 года возглавляет балетное отделение Мосгосэстрады.  

Однажды Надежда Сергеевна увидела на старинной литографии       
хоровод: девушки держали в руках зеленые веточки березы. В этом          
изображении она нашла не просто интересную идею танца, но и поймала           
свою «синюю птицу», изменившую всю ее жизнь и принесшую ей большое           
счастье. В 1948 году создает хореографический ансамбль «Берёзка», став его         
бессменным художественным руководителем и постановщиком на долгие       
годы.  

Первые исполнительницы хоровода «Березка» — молодые колхозницы       
Тверской области, участницы фестиваля сельских народных талантов в 1948         
году. Двадцать девушек в длинных сарафанах — все статные, величавые, с          
красивой осанкой, неслышно идут по сцене — ведут узорчатый хоровод.  

Надеждинская «Берёзка» явилась настоящим открытием в сценическом       
воплощении русского народного танца. Она — родоначальница не только        
совершенно особенного ансамбля, но и нового стиля в современной         
хореографии. Хореограф Надеждина раскрывала богатства русской души, ее        
прекрасные грани и в каждом танце отражала новую, неповторимую, находя          
для ее воплощения самобытный пластический язык, лаконичную, логически        
законченную форму выражения. 

С 2000 года ансамбль «Берёзка» носит имя своего создателя - Надежды           
Сергеевны Надеждиной.   

Жила она в городе Москве. Умерла 11 октября 1979 года.  
2. 2.Сообщение Петрусенко Зинаиды «А.В. Духова и её главное дело в          

жизни» (продолжение презентации, слайды с 23-31). 
 

Алла Владимировна Духова 
хореограф 

Дата рождения: 29.11.1966 (46 лет) 
Место рождения: с. Коса, Коми АССР 
Родилась в селе Коса в Республике Коми. Через год 
переехала с родителями в Ригу. В Риге прошли детство 
и юность, там же состоялась первая встреча с 
хореографией. 
Поначалу ее определили в музыкальную школу. Но       
после уроков, Алла незаметно просачивалась в      
соседний хореографический класс и часами наблюдала      

за движениями танцоров. Потом придя домой все, что увидела и запомнила,           
повторяла перед зеркалом. Когда же мама спросила маленькую Аллу, чем же           



все-таки она хотела бы заниматься, над ответом девочка не думала ни           
секунды и с этого момента занятия хореографией стали главным делом в ее            
жизни. В 11 лет пришла в ансамбль народного танца «Ивушка». С детства            
мечтала не только танцевать, но и ставить хореографические спектакли. 
Однажды летом она устроилась педагогом в пионерский лагерь, где учила          
детей танцам, там её заметили и пригласили работать в Дом Культуры. В            
16-летнем возрасте создала свой первый танцевальный коллектив – женский         
ансамбль «Эксперимент», в котором танцевала с сестрой Диной. Основным        
течением их танцев был брейк. «Эксперимент», выступал на местных         
фестивалях и занимал первые места. На одном из фестивалей в Паланге           
познакомилась с участниками мужской танцевальной группы из Ленинграда.        
Через некоторое время коллективы объединились в одну команду. Так в 1987           
году появился балет «Тодес». После создания коллектива танцевала в         
«Тодесе» в течение трех лет, затем ушла со сцены. Являясь руководителем           
балета, сотрудничала со многими звездами российской эстрады, такими как         
София Ротару, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе,        
Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Алла Пугачева. Дважды «Тодес»        
принимал участие в концерте «Майкл Джексон и его друзья» - в Сеуле и             
Мюнхене. 
Со своим коллективом участвовала в различных тожественных церемониях:        
вручение премий «Ника», «Овация», «Золотой граммофон», открытие       
фестивалей «Юрмала» и «Новая волна». В 2002 году впервые создала          
двухчасовой спектакль, в котором балет «Тодес» стал главным действующим         
лицом. 

Придумала и поставила танцевальные спектакли: «Пятилетие TODES»,       
«Десятилетие TODES», «Бенефис. Нам - 15», «Бенефис. Нам -21», «Самая          
опасная», «Танцуем любовь», «Только для тебя», «Я тебя люблю», «New»,          
«Нам 25», «Attention». В танцевальном шоу «Волшебная планета» стала         
продюсером, автором сценария, режиссером и балетмейстером. В 1998 году         
открыла первую школу-студию балета в Москве. Теперь школа-студия балета         
«Тодес» есть практически в каждом субъекте Российской Федерации и в          
странах ближнего зарубежья: на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии. Создала          
авторскую методику обучения детей танцам в разных стилях, которая         
применяется на занятиях в школах-студиях балета. Открыла салон красоты         
«Тодес», выпускает специальную линию одежды. 
3. Слово педагога. Прослушав два сообщения, вы наверное убедились в том,           
что профессия, о которой у нас сегодня с вами идёт речь, во первых             
творческая, во вторых увлекательная и в третьих эта профессия которая          
приходит к хореографу из увлечения танцем с детства, а в последствии           
перерастает в его жизненный путь. 

Практическая часть занятия. 



Слово педагога. Скажите, пожалуйста, кто из вас хотел бы попробовать себя           
в роли педагога – хореографа, и провести разминку с детьми? Сегодня я хочу             
вам предоставить такую возможность. (Одна из девочек проводит разминку в          
роли учителя). 
1.Разгонка. Выполнение основных упражнений поэтапной разгонки      
эстрадного танца. 
1. Упражнения для головы и шеи. 
2. Упражнения для плечевого пояса. 
3.Упражнения для грудной клетки. 
4.Упражнения для работы рук. 
5.Упражнения для корпуса, с подключением рук. 
6.Упражнения (комбинация) для всех групп мышц. 
7. Маховые упражнения (комбинация). Батманы. 
8. Упражнения на координацию. 
9. Прыжковые упражнения (комбинация) в поворотах. 
2. Выполнение упражнений статической части занятия. 
1.Наклоны вперёд с руками через верх. 
2.Наклоны в сторону с руками через верх. 

3.Выпады в сторону, с раскрытыми руками в сторону.  
4.Наклоны в сторону одна рука вниз, вторая вверх и наоборот. 
5.Замок в руках за спиной. 
6.Наклоны вперёд, назад, в стороны с руками в замок.  
7.Наклон к прямым коленям.  
8.Батманы с наклонами корпуса и рукой вверх. 
9. Скручивание, стоя из стороны в сторону. 
10.Скручивание с наклоном вперёд.  
11.Работа бёдрами из стороны в сторону и назад (тип восьмёрки). 
12.Группировка. 
13.Плие.  
14.Свеча.  

Слово педагога. Молодцы вы хорошо поработали. 
Вопросы к учащимся.  
- Понравилось ли тебе (девочке, проводившей занятие) быть в роли          
хореографа? 
- Хочет, ли кто ни будь из вас в следующий раз провести разминку? 

Закрепление пройденного материала. Рефлексия. 

Вопросы педагога по теме и анализ учащихся. 
-  Чему мы посвятили сегодня занятие? 



- Давайте вспомним, насколько же многогранна профессия хореографа? 
- О каких  знаменитых хореографах сегодня нам рассказали девочки?  
- Какая часть занятия для вас показалось наиболее интересной, теоретическая          
или практическая? 
- Кого из вас заинтересовала профессия хореографа? 
Подведение итогов. 
Слово педагога. Сегодня на занятии мы с вами узнали, насколько          
многогранна на самом деле профессия хореографа. Что она на сто процентов           
может быть отнесена к творческим профессиям, потому что всё, что видит в            
итоге зритель это долгий творческий процесс. 

1. Поклон. 

2.Организационный уход учащихся. 
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Ход мастер-класса 
(слайд с ФИО педагога) 

(слайд с названием мастер-класса, слайд с понятием флешмоба) 
 

 Педагог: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я проведу с вами         
мастер – класс «Танцевальный флешмоб «Жесты добра». Вы узнаете, что          
такое флешмоб, как его организовать, а затем мы с вами разучим основные            
движения легкого танцевального флешмоба. 
В последнее время мы часто слышим и произносим сами слово флешмоб. Это            
слово прочно вошло в наш лексикон.  

 (слайд)  
Танцевальный флешмоб – представляет собой заранее спланированную      
массовую акцию, в которой большое количество людей появляется в         
общественном месте (это может быть вокзал, большой магазин, площадь и          
т.д.), выполняет ЗАРАНЕЕ разученные действия или движения под музыку, а          
затем расходятся.  Участников флешмоба называют моберы.  
Педагог:, Для того, чтобы подготовиться к выполнению основной части 
мастер-класса нам необходимо сделать небольшую разминку.  

 (разминка)  
П.- Молодцы! Все разогрели мышцы, и мы можем продолжить работу.  
- Этот год был посвящен Году Добровольца. Большинство участников         
волонтерского движения, совершившие добрые поступки, были высоко       
отмечены и награждены президентом России. 

(Слайд. Волонтерское движение – добровольчество) 
П.- Предлагаю вам на время стать волонтерами и совершить благородную          
миссию - мы разучим движения для танцевального флешмоба «Жесты         
добра», который основан на сочетании танца и жестового языка. Акция          
«Жесты добра» на сегодняшний день не массовое мероприятие, но я считаю,           
что это важно для определенной категории жителей нашей страны. Акция          
направлена на социализацию слабослышащих детей. Человеку с       
ограниченными возможностями слуха очень трудно даётся правильная       
координация движения. В танцевальном флешмобе, который мы планируем        
провести этой весной, будут принимать участие слабослышащие ребята,        
имеющие нарушение слуха, и учащиеся танцевальных коллективов Дворца.        
Во время подготовки флешмоба некоторое время одни моберы будут изучать          
язык жестов, а другие, слабослышащие – танцевальные движения, а затем все           
объединятся в едином танце, который представят на обозрение зрителям.  
Так как же подготовить и провести интересный флешмоб? 
1 шаг, который нужно сделать при организации танцевального флешмоба - 
это подобрать музыку. Определите, какой вам нужен темп музыки.  
Спокойный или же быстрый? 
Вы хотите поставить танец под популярную и известную музыку или под композицию 
выдержанную в определенном стиле?  
П. Итак, музыка подобрана. 



2шаг. Найдите хореографа. Если вы сами можете поставить хореографию —          
отлично! Если все же вам будет нужна помощь, то обратитесь к более опытным             
хореографам. 

Слайд.Шаг 3. Привлеките танцоров  
Профессионально  поставленные танцы  

— словно палочка-выручалочка, 
 придают человеку уверенность в себе. 

Педагог: Итак, уважаемые педагоги! Попрошу вас встать в шахматном         
порядке. Хореограф перед вами. 

(Участники мастер-класса становятся) 
(показ движений) 

  
П. - Один из участников (маяк – человек, который дает старт и финиш             
флешмобу) включает музыку, под которую заранее был подготовлен танец.  
 
Моберы - как бы случайно, по несколько человек выходят из толпы и            
начинают танцевать. Иногда они могут быть одеты в танцевальные костюмы          
или иметь одинаковые определенные атрибуты. После окончания танца        
моберы снова уходят в толпу. 
 
П. - Особенностью танцевального флешмоба считается то, что вы можете          
стать его участником, совершенно не имея танцевальной подготовки.        
Движения в нем очень легко усваиваются и не требуют долгой проработки и           
запоминания, но смотрятся очень эффектно. 
 
П. - Танцевальный флешмоб может включать в себя движения практически          
всех танцевальных направлений. Главное, чтобы все танцующие эти        
движения выполняли синхронно.  
 
П. – В связи с тем, что мы готовимся танцевать со слабослышащими детьми,             
есть некоторые особенности, которые я вам должна озвучить.  
● Разговаривая на жестовом языке, обязательно должна присутствовать       

вспомогательная артикуляция. 
● Используемый жестовый язык передает понятия, а не буквы. 
● Для танцевального флешмоба привлекаются слабослышащие, но не       

полностью глухие дети. 
В идеале, разучивание танца, с участием слабослышащих, должно        
исполняться в одежде темного цвета, для того чтобы были хорошо видны           
руки. 
 

Слайд - Шаг 4 — Выберите лидера  
(В процессе разучивания говорит) 

Остановите выбор на том танцоре, который лучше всех  
выполняет все движения, кто задает темп,  

и на кого равняются остальные танцоры. 



 
Слайд. Шаг 5 — Подберите реквизиты и наряды 

Определитесь с реквизитами и нарядами для танцоров.  
Обязательно согласуйте костюмы с участниками,  
желательно, чтобы в обсуждении участвовали все 

 — так вы сможете прийти к компромиссу 
 и найти тот вариант, который понравится всем. 

 
Слайд. Шаг 6 — Определите место 

Городской парк — идеальное место, особенно в 
 выходные или в будние дни во время обеденного  

перерыва или вечером, когда люди направляются домой.  
В таком месте вы сможете привлечь внимание  

большого количества людей. 
 

Слайд. Шаг 7 — Ничего не произошло 
После того, как песня закончится, все участники 

флешмоба должны рассеяться в толпе 
и сделать вид, будто танца и не было. 

( все проговаривается во время изучения движений) 
Количество участников может быть и от 10 человек до нескольких          

сотен.  
Флешмоб всегда вызывает немыслимый восторг и бурю положительных        

эмоций у проходящих мимо людей, порой даже они сами встают танцевать,           
повторяя движения за остальными. Он дарит радость, здоровье, дает         
возможность найти друзей и единомышленников, позволяет выразить себя       
посредством движения, повышает работоспособность организма и      
физическую работоспособность. 
Педагог: 
 
Педагог: 
 -Скажите, вы сами принимали когда-нибудь  участие в подобной акции? 
 -Есть ли причины, по которым вы бы стали участвовать во флешмобе? 
 -Как вы думаете, зачем моберы проводят флешмобы? 
-Как вы считаете,  у нас получился танцевальный флешмоб? 

(на слайде слова благодарности) 
  - Спасибо за участие, вы мне очень помогли. На этом мой мастер-класс             
окончен и надеюсь, увидеть вас в числе участников флешмобов города. До           
новых танцевальных встреч! 
  
Аплодисменты друг другу 
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Участники: младшая группа объединения (10 лет). 
Цель занятия: формирование координации движений и эмоциональной выразительности        
учащихся путем повторения и отработки пройденных движений.  
Задачи занятия:  
Обучающие: 
● способствовать овладению методикой исполнения движений; 
●  закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих   занятиях. 
Развивающие: 
● содействовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 
● развивать выносливость и постановку дыхания; 

психологическую раскрепощенность учащихся; 
● развивать гибкость, выворотность ног и танцевальный шаг; 
● развивать память, внимание, кругозор, общую культуру поведения; 
● развивать выносливость, постановку дыхания, координацию движений. 
Познавательные: 
● развивать  познавательные интересы и творческий потенциал учащихся; 
● показать красоту танца, как совершенство движений и линий человеческого         

тела, выразительности, силы, грации. 
Воспитательные: 
● способствовать формированию эстетического восприятия; 
● активизировать творческие способности; 
● воспитывать моральные, волевые и эстетические качества средствами       

разнообразных и доступных движений танца; 
● формировать нравственные качества личности, развивать навыки межличностного       

общения в танце через взаимодействие с партнером. 
Основные методы работы: словесный (объяснение, беседа); наглядный (практический        
показ); игровой (игровая форма подачи материала). 
Педагогические технологии: здоровьесберегающая технология,    
личностно-ориентированная технология,  дифференцированный подход. 
Технические средства обучения: музыкальный центр, CD – диски с фонограммой,         
иллюстрации 
Продолжительность занятия: 45 минут 
Тип занятия: занятие закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. 
Форма занятия: учебное занятие 

Ход учебного занятия 
Организационный этап (3 мин) 
Вход учащихся в танцевальный зал. 
Учащиеся выстраиваются в линии в шахматном порядке.  
—Поклон педагогу. 
—Обозначение педагогом темы и цели занятия. 

Информационный этап (7 мин.) 
Беседа о значении пространственной координации в современном танце. 
Педагог: Что такое современный танец? 
Учащиеся: Современный танец – это танцевальное направление, возникшее в        
начале XX века. 
Педагог: Под термином «современный танец» (в русскоязычной практике часто        
используется английский термин «contemporary dance») обычно понимают направление        
искусства танца, включающее танцевальные техники и стили XX-начала XXI вв.,          



сформировавшиеся на основе американского и европейского танца модерн и танца          
постмодерн. 
Педагог: Какие направления в современном танце вы знаете? 
Учащиеся: Существует много направлений в современном танце, основные это: модерн,        
джаз-модерн, контемпорари и т.д. 
Педагог: Как вы думаете, что такое пространство и пространство в хореографии? 
Учащиеся: Пространство - место, где есть движение, например: танцевальный класс,         
сцена. 
Педагог: Пространство — понимается как место, в котором возможно движение,         
различные положения и взаимные расположения объектов, отношения       
близости-дальности, понятие направления, как арена событий и действий, универсально         
содержащая все места и вмещающая объекты и структуры. 
В хореографии пространство понимается как «место для движения», или «место, где           
происходит танец». Т.е. это могут быть хореографический класс либо сценическая          
площадка. Важно не только двигаться в пространстве класса или сцены, но и правильно             
работать с пространством вокруг себя (как бы оно не было мало или велико), внутри себя,               
а также уважать пространство своих партнеров, (если они его окружают). Правильно           
распределять сцену, видеть своё место, быстро совершать перестроения, избегать         
возможных столкновений, мягко выходить из непредвиденных ситуаций на сцене, в          
классе и в жизни. 
Педагог: Как вы понимаете термин «движение в пространстве»? 
Учащиеся: Движение в пространстве – это движение вокруг себя, все то, что окружает            
каждого в направлениях вытянутой руки или ноги. 
Педагог: Один из основоположников современного танца, Рудольф фон Лабан        
(1879-1958) в своих работах уделял много внимания движению в ПРОСТРАНСТВЕ:          
«Тело движется в пространстве. Движение всегда видно. Движение - это изменение, и            
«пространство» должно быть увидено как место, где происходят изменения». 
Трехмерное пространство в форме сферы, в котором способно действовать тело          
(расширяющееся от центра к краям конечностей) Лабан назвал Кинесферой. Этот термин           
обозначает ту часть общего пространства, которое доступно человеку. В пределах          
Кинесферы тело может занимать малое пространство либо расшириться до ее периметра.           
Это почти сфера, определяющая пространство, в которой каждый индивид может          
двигаться, и она обеспечивает отличные способы распознавания и упорядочения         
направлений, используемых в движении человека. 

На рисунке изображена Кинесфера (в форме      
икосаэдр), внутри которой движется человек. 
Педагог: Как вы думаете, что такое     
координация? 
Учащиеся: Координация – значит согласование,    
когда каждая часть тела движется в своем       
направлении. 
Педагог: Координация — это процессы   
согласования активности мышц тела,    
направленные на успешное выполнение    
двигательной задачи. Термин «координация»    
происходит от латинского coordinatio —     

взаимоупорядочение. 
Педагог: Какие виды координации бывают и чем они отличаются друг от друга? 
Учащиеся: Координация бывает простой, т.е. двигается только одна часть тела, остальные          
неподвижны, либо двигаются несколько частей тела, но в одном направлении. И бывает            



сложной, когда одна часть тела двигается в разных направлениях, или несколько частей            
тела – в разных направлениях. 
Педагог: Координация может быть простой (одновременные и однонаправленные     
движения рук, поочередные движения ног, одновременные и однонаправленные движения         
руки и ноги, одной половины тела) и сложной (одновременные разнонаправленные          
движения рук, одновременные однонаправленные движении ног, выворотное положение        
ног, движения ног при полете в воздухе, одновременные движения всех конечностей,           
переключение, с однонаправленных на разнонаправленные движения и с одного темпа на           
другой). 

Подготовительный этап (10 мин.) 
Учащиеся исполняют подготовительные упражнения для разогрева мышц.  

● Наклоны, повороты, вращения головы: вправо-влево, вперед-назад (с возвращением в         
центр и без); 

● Зундари (Перемещение всех шейных позвонков в сторону, назад, и вперед. Это движение            
пришло из индийского танца. Голова в положение прямо неподвижна, активны только           
шейные мускулы, они расслабляются или сокращаются.) вправо-влево, вперед-назад с         
возвращением в центр и без; 

● Подъем плеч с постепенным ускорением; 
● Оппозиционное положение плеч: вверх-вниз, вперед-назад с различной амплитудой; 
● Шейк плечами вперед-назад, вверх-вниз; 
● Наклоны корпуса вправо-влево, вперед-назад; 
● Наклоны корпуса с разворотом туловища; 
● Работа пелвисом вправо-влево, вперед-назад, вращения, шейк; 
● Марш с высоким подниманием колена вперед-назад, на полупальцах; 
● Бег вперед-назад с высоким подниманием ног; 
● Подъем на полупальцы с поочередным сгибанием колена; 
● Упражнение «Мячик», «Стульчик»; 
● Прыжки простые, поджатые, с раскрыванием ног в стороны, «Лягушка». 

Основной этап (15 мин.) 
● Упражнение 1. 

И.п. - стойка ноги врозь (стопы параллельно) 
1 - поднимаясь на полупальцы ЛН, ПН вперед, скрестно перед ЛН, 
слегка согнутые руки вправо; 
и - немного спружинить на ЛН; 
2 – ПН в сторону-назад, таз вправо, слегка согнутые руки влево; 
3-4 повторить счет 1-2, приставить ПН, руки в стороны-вниз. 
5-8 повторить с другой ноги. 
1 - с поворотом туловища налево, ЛН назад, полуприсед на ПН, руки в стороны; 
2 - с поворотом направо (лицом к ОН) приставить ПН (ноги вместе), 
небольшой полуприсед на двух ногах, руки на пояс; 
3-4 то же с другой ноги. 
5-8 – повторить такт 3. 

● Упражнение 2. 
И.п.- о.с. ноги врозь, стопы параллельно 
1- скачок на ЛН, согнутую ПН в сторону, руки в стороны-вверх, 
ладонями вперед, пальцы в стороны; 
2- скачок на две ноги, согнутые руки в стороны; 
3-4 то же с другой ноги. 
5-8 повторить 
1 – с поворотом налево скачок на ЛН, ПН согнутую назад, руки влево; 
2 – скачок на ПН, согнутую ЛН назад, руки вправо; 



3-4 продолжая поворот, повторить дв. счета 1-2. 
5-8 повторить такт 3. 
Такты 5-8: то же, но с другой ноги, поворот направо. 

● Упражнение 3. 
И.п.- о.с. руки на поясе 
1- с небольшим поворотом туловища налево шаг ЛН в сторону, 
ПН в сторону на носок; 
2 – приставить ПН (и.п.); 
3-4 то же с другой ноги. 
5 - с небольшим поворотом туловища налево шаг ЛН в сторону, ПН в сторону на носок,                
ПР в сторону; 
6- приставить ПН; 7-8 то же с другой ноги, закончить упр.- ноги вместе, руки в стороны. 
1 – небольшой выпад влево, ПН в сторону на носок, ЛР в сторону, ПР по дуге вверх; 
2 - приставить ПН, ПР, продолжая дв. по дуге вниз, завершает круг; 
3-4 то же в другую сторону. 
1 - шаг ЛН в сторону-назад, руки в стороны; 
2 - с поворотом туловища налево приставить ПН, руки согнуть (округлить); 
3-4 то же в другую сторону (с ПН). 

● Упражнение 4. 
И.п.- стойка ноги врозь, руки вверх 
1- таз вправо, щелчок пальцами ПР; 
2 - таз влево, щелчок пальцами ЛР; и - соединить руки над головой; 
3 - наклон вперед, руки опустить между ног; 
4 - вернуться в и.п. 
5-7 повторить 
8 - упор стоя. 
1 - мах ПР назад, поворот туловища направо; 
2 - упор стоя; 
3-4 то же другой рукой. 
5 - выпад вправо с наклоном вперед, ЛР согнута, ладонью опирается о колено ПН, ПР               
назад; 
6 - пружинящий наклон вперед с рывком ПР назад; 
7-8 то же в др. сторону. 

● Упражнение 5. 
И.п. - упор стоя на коленях 
1-2 сед на пятках с наклоном вперед, 
3-4 пружинить, руки прямые 
5-7 упор на Л кол, ПН в сторону, ПР дугою снизу вверх; 
8 - и.п. 
Такты 3-4 то же в другую сторону. 

● Упражнение 6. 
И.п.- сед согнув ноги с опорой сзади 
1-2 сед углом (выпрямить ноги вверх); 
3-4 и.п. 
5 - упор на ПР, поворот туловища по дуге вправо, ЛР в сторону, ноги слегка 
согнуты; 
6 - упор стоя; 
7-8 опираясь на ПР (ЛР вытянуть вперед), поворот влево в и.п. то же с поворотом в                
другую сторону. 

● Упражнение 7. 
И.п.- упор лежа. 



1-2 с поворотом туловища налево, ЛР на пояс; 
3-4 и.п. 
5-8 то же в другую сторону. 
Такты 3-4 повторить такты 1-2. 
Такты 5-8 поворот по кругу вправо в упоре на руках (переступанием). 

● Отработка танцевального шага по диагоналям в разном темпе и характере музыки. 
● Боковой галоп по диагоналям. 
● Трамплинные прыжки по IV позиции на месте, в повороте по четвертям 

Заключительный этап (7 мин.) 
Игра на развитие внимания «Класс». Учащиеся должны выполнить команды педагога          
(движения) только после слова «класс» (игровая технология). 

Итоговый этап (3 мин.) 
 —Основное построение для выхода из зала в шахматном порядке 
Рефлексия. 

Педагог: В завершении занятия я предлагаю вам мысленно представить себя на           
солнечной поляне, на которой много цветов Необходимо собрать букет из имеющихся           
цветов. Выберите цвет по вашему ответу, понравилось вам или нет сегодня наше            
занятие: красный – понравилось, желтый - не очень понравилось, синий – не понравилось             
(выбрать из корзины заготовки: вырезанные цветы с двухсторонним скотчем на          
оборотной стороне).  

Дети из корзины выбирают нужный цветок и фиксируют его на зеркале           
танцевального класса в одном месте, собирая их в букет. По результату выбранного            
цвета можно будет сделать вывод: насколько легко удалось детям справиться с           
заданиями. 
Педагог благодарит детей за участие в занятии, хвалит тех, у кого были хорошо             
выполнены движения, указывает на основные ошибки, допущенные при выполнении         
упражнений. Исполняется поклон – прощание с педагогом.  Выход детей из          
танцевального класса. 

(Задание на дом: повторить каждое движение, для того чтобы исправить ошибки и             
наработать исполнительскую технику в движениях). 
Список литературы: 
1. Бондаревский Е.Я. Возрастные особенности развития функций равновесия у детей          
школьного возраста // Развитие двигательных качеств у школьников./Под ред.         
З.И.Кузнецовой. – М.: Просвещение, 1987. – 14 с. 
2. Гиршон А. Импровизация и хореография. Контактная импровизация. Альманах 1, 1999.           
– 7-9 с. 
3. Никитин Ю.В. Модерн-джаз танец. Методика преподавания. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в             
мир искусств»), 2002. - 125-131с. 
4. Панферов В.И. Пластика современного танца: Учебное пособие. Челябинск, 1996. – 37с 
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Возраст учащихся: 7-8 лет 
 
Оборудование:  
1. Воздушные шары по числу юных танцоров.  
2. Короны - листья по числу юных танцоров.  
3. Напечатанные пожелания в шары.  
4. Памятки родителям.  
5. Фонограммы осенних песен.  
6. Напечатанные стихи для детей-малышей.  
7. Общий танец для малышей.  
8. Два больших кленовых листа для конкурса.  
 

(Осень, кружась под музыку вальса, выходит на сцену) 
Осень: Вновь наступила пора золотая, Мы собрались в этом праздничном           

зале. Праздник открыть я сегодня рада, Всех приглашаю на бал листопада.           
(Танец «Медленный вальс» - ср. гр.) (Выходит Осень с тремя детьми -            
малышами) 
Осень: Осенний бал. Так много глаз устремлены сейчас на нас! Мы всех на              

праздник пригласили?  
Малыши: Да!  
Осень: И никого не позабыли?  
Малыши: Нет!  
Ребенок №1: Мы сегодня здесь гостей встречаем, Рады всем, кто не забыл            
про нас. Сегодня нас в танцоры посвящают, На празднике видеть рады мы            
вас.  
Ребенок №2: Сегодня день особый, светлый, Такой волнующий для нас.          
Промчалось лето незаметно, Нас встретил танцевальный класс. 
Ребенок №3: Мы собрались сегодня в зале, Чтоб, наконец, танцорами стать,           
Мы дорогих гостей позвали, Веселый праздник отмечать. 
Осень: Пусть музыка танца в зале звучит, Наш бал осенний открыт. Всем             

нашим юным артистам В подарок – осенние листья. (Старшие ребята          
одевают малышам короны виде осенних листьев)  
Осень: А теперь давайте вспомним приметы осени – кто назовет последнюю           
примету, получит приз. (Проходит аукцион на осеннюю тему) Осень:         
Заиграет музыка и польется песня – В танце пары кружатся не стоят на месте.              
(Танец «Венский вальс» - «Анастасия» - ст. гр.) (В конце танца выходит            
Терпсихора – богиня танца) 
Осень: Какие красивые мелодии сопровождают сегодня все танцевальные         

номера. А ведь осень тоже звучит. Нужно только прислушаться. Музыка          



осени – в шуме дождя, в шуршании осенних листьев, в дуновении холодного            
ветерка, а кружение листьев напоминает вальс. Вечная спутница осени –          
Богиня Танца Терпсихора.  
Терпсихора: Приветствую тебя, Богиня Осень! О, как приятно в танце          
закружиться Средь золота осенних листьев. Позволь на танец листья         
пригласить, И всех в осеннем танце закружить. (Осень и Терпсихора          
собирают всех малышей в большой круг и проводят с ними общий танец) 
Терпсихора: Да, был прекрасен этот листопад Волшебных листьев дивный         
водопад. И каждый листик на балу осеннем Танцором может стать          
отменным. (Терпсихора обращается к малышам) А вы знаете, какими         
качествами должен обладать настоящий танцор? Родители помогайте. (Дети        
перечисляют: выразительность, музыкальность, грациозность, трудолюбие,     
гибкость и т.д.) (Если дети затрудняются, помогают родители ) (В это           
время Осень готовит два стула для проведения конкурса) Терпсихора: Все          
правильно. И среди всех немалую роль играют грациозность и красивая          
осанка. Вот над ними мы сейчас и поработаем. Мне нужны две команды.            
Каждая команда получит по одному кленовому листочку. Листочек нужно         
положить на голову, пронести до стула и вернуться обратно, затем передать           
листок другому участнику. При этом нужно следить за своей осанкой и           
руками, они должны быть на поясе. Помните, в этом конкурсе оценивается не            
скорость, а ваша грациозность. Я прошу Осень продемонстрировать        
танцевальную походку. (Осень показывает, как нужно выполнить задание.        
Конкурс проводится под музыку) 
Осень: А теперь я предлагаю посмотреть на осанку тех, кто занимается            

танцами уже не первый год. Я приглашаю среднюю группу ансамбля          
бального танца «Серпантин» (Танец - Ча-ча-ча)  
Осень: Сегодня у нас осенний бал и в зале звучат осенние мелодии. В             
следующем конкурсе я предлагаю поучаствовать родителям. Для вас будут         
звучать фонограммы известных песен об осени. Ваша задача – угадать          
мелодию и исполнить несколько строк этой песни. (Проходит конкурс         
караоке) Примерные фонограммы:  
Осень, осень, ну давай у листьев спросим… («Лицей»)  
У природы нет плохой погоды… («Служебный роман»)  
Падают, падают листья, ну и пусть, зато прозрачней свет…  
Полгода плохая погода, полгода, совсем никуда… («Мэри Попинс»)  
Листья желтые над городом кружатся…  
Вальс бостон…  
Что такое осень это небо, плачущее небо под ногами…(«ДТТ»)  
 
Терпсихора: Ну, а чтоб не унывать, как плачет осенний дождик, предлагаю           
вам посмотреть веселый танец «Техас» (Танец – «Техас» - ст. гр.)           
Терпсихора: Дорогие малыши, вам понравилось, как танцевали ребята?        
Дети: Да!  



Терпсихора: Каждый из вас будет сегодня посвящен в юные танцоры, но для            
этого нужно произнести торжественную клятву. Прошу всех новичков        
встать. Возьмите свою корону в руки и повторяйте за мной.  
Текст клятвы: Вступая в ряды юных танцоров, торжественно клянусь: не          
опаздывать на занятия, приходить на занятия всегда в хорошем настроении,          
уважать мнение педагога и своих товарищей, помогать друг другу, не есть           
много сладкого, стремиться к успеху, любить свой коллектив и Центр          
детского творчества. Клянусь!!! (Звучат фанфары: Осень, Терпсихора и        
старшие ребята вручают всем новичкам медаль «Юный танцор»)        
Терпсихора: Успех юных танцоров во многом зависит от поддержки         
родителей. Я прошу встать для клятвы родителей.  
Текст клятвы: Детям своим поможем всегда, чтоб педагог была ими горда!           
Да? Да! Будем спокойны как в речке вода, клянемся детей не лупить никогда!             
Да? Да! Будем водить в жару, в холода, баловать сладким детей иногда! Да?             
Да! Вложим терпенье и много труда, к успеху стремиться будем всегда! Да? 
(Звучат фанфары, всем родителя раздаются памятки с текстом клятвы)         
Осень: Дорогие ребята, дорогие родители! У нас обязательно все получится,          
только нужно очень верить. И наши юные танцоры станут грациозными и           
прекрасными. 
Терпсихора: А сейчас прозвучит песня про наш ансамбль, участниками          

которого вы сегодня стали. (Выходят ст. и ср. гр. «Серпантин» с           
воздушными шариками, поют песню «Серпантин») 
Осень: Наш бал – листопад подошел к концу. И нам очень хочется пожелать              

вам всем исполнения желаний. 
Терпсихора: В каждом шарике – пожелание. Верьте в мечту, и она            

обязательно станет реальностью! Пожелание в шарики: Пусть ошибок в         
танце много и движенья не точны, Но одно усвойте твердо – улыбаться вы             
должны!!! (Старшие ребята дарят малышам шарики с пожеланиями)        
Осень и Терпсихора: К завершению наш праздник подошел  
Всех гостей приглашаем за стол! 
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Возраст: дети  8-9 лет 
Цель: Построение и разучивание композиции в эстрадном танце. 
Задачи: 
Обучающие: 
- разучить комбинацию по принципу «от простого к сложному»; 
- способствовать овладению методикой исполнения движений; 
- закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих   занятиях  
Развивающие: 
- развивать чувство ритма, танцевальность; 

-содействовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 
-развивать выносливость и постановку дыхания; 
психологическую раскрепощенность учащихся; 

-развивать гибкость, выворотность ног и танцевальный шаг; 
-развивать память, внимание, кругозор, общую культуру поведения; 

Воспитательные: 
- воспитывать в детях самоконтроль через физическое ощущение; 
- способствовать формированию эстетического восприятия; 
- активизировать творческие способности; 
- воспитывать моральные, волевые и эстетические качества средствами        
разнообразных и доступных движений танца; 

- формировать нравственные качества личности, развивать навыки       
межличностного общения в танце через взаимодействие с партнером. 

Методы и приемы: словесный, иллюстративный,     
музыкально-иллюстративный. 

Ход занятия: 
1. Организационный момент: 
Поклон из V позиции. Приветствие педагога, друг друга. 
2. Разминка: 
Упражнения на комплексный разогрев мышц и связок всего тела: 
2.1 Прыжки: 
- Прыжки по VI позиции, руки на поясе. 
- Прыжки поVI позиции, руки на поясе, по квадрату(1,3,5,7точки зала) 
- Прыжки поVI позиции, сильно вытянутые руки попеременно вверх и вниз 
- Прыжки из VI позиции на II невыворотную, чуть расширенную позицию,           
руки попеременно вверх до уровня II позиции и вниз 
- Прыжки из VI позиции на IV невыворотную с переменой ног, руки            
попеременно вверх до уровня I позиции и вниз. 
2.2 Упражнения для разогрева шейного отдела позвоночника: 
- И.П. ноги на ширине плеч, руки на бедрах. 
- работа головы из стороны в сторону 
- работа головы вверх-вниз 
- полукруги головой справа налево и обратно 



2.3 Упражнения для разогрева плечевого пояса: 
- И.П.-то же 
- Резкий подъем плеч вверх-вниз 
- Круговые движения плечами 
2.4 Дыхательные упражнения на расслабление и растяжку спины. 
- Руки работают из I позиции с подъемом в III позицию, бросок вниз в плие           
в contraction, подъем корпуса в исходное положение. Руки через II позицию в         
положение contraction plie. 
- Plie по II позиции со смещением центра тяжести и бедра, с растяжкой          
корпуса в сторону, вниз, к полу через скрутку корпуса, с растяжкой задней            
поверхности бедра. Перенос центра тяжести корпуса с правой ноги на левую,           
быстрый отрыв стопы от пола, растяжка спины в бок и через круг вниз к              
полу. 
- Battement tendu -   невыворотно из I позиции с нажимом и смещением         
центра тяжести, с разворотом бедра, с броском руки. 
- Battement tendu  из I позиции крестом (вперед в сторону, назад, в сторону)         
в plie в I позицию. 
- Battement tendu из I позиции с растяжкой  крестом, руки через низ с         
подъемом вверх. 
- Быстрый отрыв стопы от пола из I позиции с переходом во II позицию,          
сначала с правой ноги, затем с левой ноги. 
- Releve, plie (комбинация: 4 раза releve, 4 раза  plie, 4 раза соскок        
из releve в plie, 3 прыжка Saute из I позиции с разворотом на 180 градусов). 
- Сброс спины вниз 4 раза, с наклоном вправо, влево; 4 раза восьмеркой рук и               
прыжком вверх (ноги во время прыжка подтягиваются к корпусу). 
- Grand battement jete - из I позиции: комбинация 1 Battement tendu, 1 grand         
battement jete крестом во всех направлениях, заканчиваем      
комбинацию  махом ноги в plie в позу Attitude вперед, в сторону. 3 раза Port         
de bras корпусом полный круг с руками и 1 releve  по I позиции, руки через III           
позицию опускаются во II  позицию затем все в обратном порядке. 
2.5 Упражнения на расслабление мышц: 
Педагог: Руки кверху поднимаем, а потом их опускаем, а потом их           
разведём, бросим вниз, к себе прижмём, а потом быстрей, быстрей, хлопай,           
хлопай-веселей. 
Педагог:  Переходим к упражнениям в партере, для этого стелем коврики. 
2.6 Упражнения в партере: 
Работа стоп: 
И.П. сидя на ковриках  
- поднимаем и опускаем стопы (вытягиваем и сокращаем) 
- круговые движения стоп 
Работа ног, стоп и корпуса. 
И.П. то же 
- поднимаем сначала правую ногу, потом левую 
- наклоны вперед, руки перед собой, касаясь руками пальцев ног 



Растягивание связок: 
И.П. сидя на ковриках, ноги максимально раскрыты в сторону 
- наклоны вправо, вперед, влево. 
- упр. «бабочка» колени выворотно в стороны, руками держим стопы,          
пытаемся коленями коснуться пола 
- упр. «лягушка» встать на колени, затем развести колени максимально в           
стороны (по принципу шпагата), руки на полу. 
- выполняем продольный и поперечный шпагаты. 
Педагог:   
Становитесь, дети в круг, мы сейчас подышим вслух! 
Музыкально-подвижная игра «Качели» 
(двигаться в соответствии с темпом и ритмом музыки) 
Всё лето качели качались и пели (качаем руками) 
И мы на качелях к небу летели. 
Настали осенние дни, качели остались одни (поднимаем руки наверх) 
Легли на качели два жёлтых листа (кладём руки на плечи) 
И ветер качает качели слегка. 
3. Основная часть: 
(Показ мультимедийной презентации с фрагментами выступлений      
различных хореографических коллективов, а также группы учащихся       
старшей группы ансамбля) 
Комбинация  - фрагмент номера - работа над развитием координации. 
3.1 Проучивание комбинации к новому танцу по методу «от простого к           
сложному». Сначала разбиваем всю комбинацию на составляющие простые        
движения, проучиваем каждое движение в композиции, постановку корпуса,        
рук, ног, головы. Затем собираем комбинацию по принципу «нанизываем как          
на бусы» одно движение к другому. Формируем танцевальные блоки и          
пространственный рисунок.  
3.2 Отрабатывается правильность исполнения отдельных элементов танца,       
главное соединить их в блоки. Следим за синхронностью выполнения. В          
процессе отработки автоматического исполнения движения танца, добавляем       
актерскую игру. 
3.3 Во время проучивания комбинации дается задание детям для         
самостоятельной работы. Разбиваемся на группы, назначаем ответственного      
(того у кого меньше ошибок в исполнении  упражнений) и дети помогают          
друг другу самостоятельно проучить материал. «ответственные» исправляют       
ошибки товарищей и готовят группы к просмотру. 
3.4 После просмотра групп, вставляем комбинацию в концертный номер.         
Выстраиваю детей по рисунку танца, и работаем над эмоциональностью         
исполнения – каждый ребёнок передает образ. 
4. Заключительная часть: 
4.1 Задание на дом повторить и закрепить выученную на занятии          
комбинацию. 



4.2 Поклон и аплодисменты, прощание с педагогом. Аплодисменты – как          
благодарность за работу. 
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Аннотация основных методических разработок к авторской 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Эстрадный танец» 

Для осуществления образовательной деятельности по программе 

«Эстрадный танец», состоящей из 9 основных разделов, педагогом 

разработаны и подготовлены необходимые разнообразные методические 

материалы, обеспечивающие успех учащихся в познавательной, творческой, 

коммуникативной и других видах деятельности.  Представленные разделы 

программы и раскрывающие их темы, включены в календарно-тематические 

планы Рабочих программ, которые разрабатывается ежегодно для всех 

возрастных групп, годов обучения. 

Для организации учебного процесса при изучении, например, раздела 

«Ритмика и музыкальная грамота» 1 года обучения, сделана подборка 

разных упражнений, развивающих музыкальное чувство: марш, 

танцевальные шаги, бег, подскоки, шаг польки, галоп, повороты головы, 

прыжки, упражнения с предметами. Дана методика их выполнения, 

обращается особое внимание на темп, характер и вид музыки.  

Для изучения раздела «Партерная хореография» даны методические 

рекомендации по выполнению упражнений сидя и лежа на полу. На первом 

году обучения используют упражнения: для развития координации, силы 

мышц ног и пресса и упражнения для развития гибкости спины, например: 

«ящерица», «лодочка», «скорпион», «рыбка», «корзиночка», «коробочка». 

Даны примерные комплексы для развития гибкости и растяжки.  

При изучении раздела «Азбука классического танца и свободной 

пластики» основной упор делается на постановку корпуса, рук и головы, 

овладение навыками координации движений. В методических материалах 

предполагаются для этого упражнения: экзерсис у станка и на середине зала, 

аллегро, экзерсис на полупальцах. 

«Свободная пластика». В начальном периоде обучения разучиваются 

разнообразные подготовительные упражнения, которые помогают овладеть 

отдельными фазами пластических движений. Подготовительные упражнения 



включают в себя: постановку рук (основные положения, грамотное, 

пластичное поднятие и опускание рук, волны руками). Даны упражнения для 

развития пластичности тела, перекатный шаг. 

Раздел «Танцевальные этюды» характеризуется примерами 

танцевальных этюдов и музыкальных игр: «На птичьем дворе» (ход на 

полупальцах, махи руками) для развития образного мышления. «Веселые 

лошадки» – бег с подъемом коленей. «На скакалке я скачу…» для развития 

дыхательного аппарата и координации движений. «Снежинки» – этюд  на 

построение и перестроение. «Голуби» – игра на развитие пластики рук. 

«Синеглазка» – соединение танцевального шага с поклоном, позиция рук. 

«Лыжники» – импровизация. «Летняя поляна» - игра на развитие о.ф.п. 

«Зоопарк» - музыкальная игра-подражание. «Паучок» - танцевальная сказка. 

Раздел «Акробатика» представлен акробатическими упражнениями, 

которые  применяются для развития у занимающихся ловкости, быстроты 

реакции, координации, ориентировки в пространстве, гибкости и других 

качеств. Трюки изучаются по схеме от простого  к сложному, начиная с 

подходов и подготовительных упражнений. Группировка в положении лежа, 

сидя; перекаты; кувырки в перед, назад, через плечо; мосты в положении 

лежа; шпагаты. 

«Особенности сценической культуры, актерское мастерство» –  этот 

раздел предполагает работу над созданием сценического образа, главным 

результатом чего является умение перевоплощаться и передавать смысл и 

характер музыкального материала. Поэтому учащиеся  в обучении идут от 

простого к сложному, от упражнения и этюда к цельному танцевальному 

номеру.  

«Постановки, репетиции, концертная деятельность, конкурсы, 

фестивали»  данный раздел предполагает соединение нескольких элементов 

в элементарные танцевальные комбинации. Исполнение в медленном, а затем 

в обычном темпе, отработку техники исполнения движения (темп, ритм, 

повторяемость). 



Ко всем  разделам общеразвивающей программы «Эстрадный танец» 

даны методические рекомендации и комплексы упражнений на все годы 

обучения (с 1-10 годы). Построенные по степени усложнения, упражнения 

подготавливают к более сложным движениям, и физической нагрузке, 

укрепляют мышцы спины и ног, способствуют координации движений. 

Определённая система тренировочных упражнений помогает учащимся легче 

разучить и усвоить танцевальный репертуар. Каждый элемент танца 

раскладывается на ряд более простых.  Для обеспечения высокого качества 

организации образовательного процесса педагогом сделана подборка  

современных педагогических технологий. 

При использовании предметно-ориентированной технологии педагог 

применяет:   деятельностный подход. Детям дается определенная свобода, 

которая позволяет проявить инициативу и самостоятельность;  

культурологический подход, предполагающий применение спокойного 

доброжелательного тона, без окриков и грубых слов, использование 

подбадривающих слов;  кинетический подход предусматривает обучение 

детей совершенному владению исполнительскими танцевальными навыками.  

  Предметно-ориентированная технология обеспечивает высокий 

уровень знаний, умений и навыков по обучению эстрадному танцу, развитию 

у детей воображения, умения фантазировать. 

Технология личностно-ориентированного подхода позволяет 

поддерживать эмоциональное благополучие каждого учащегося. На занятиях 

создается непринужденная рабочая обстановка, учащийся рассматривается 

как уникальная личность, которая стремится к максимальной реализации 

своих качеств. 

Занятия автор программы рекомендует проводить по технологии 

развивающего обучения и технологии сотрудничества. Методы, приемы 

обучения – индивидуальны для каждого учащегося, зависят от возрастных 

особенностей детей, их возможностей и развития.  



Игровые технологии дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта исполнительской и концертной деятельности. 

Основу воспитательной работы составляет культуровоспитывающая 

технология. Осваивая богатство мировой и художественной национальной 

культуры, воспитывается личность, умеющая использовать и ценить 

нравственные и материальные богатства общества и способствующая его 

духовному обогащению.  

Технология коллективно-творческой деятельности построена на 

взаимодействии детей. Данная технология играет важную роль в процессе 

принятия группового решения.  

В процессе обучения рекомендуется использовать здоровьесберегающие 

технологии: педагогические приёмы, методы, технологии, использование 

которых идёт на пользу здоровью учащихся и которые не наносят прямого 

или косвенного вреда. А это: подвижные музыкальные игры, партерный 

экзерсис (гимнастика), дыхательная гимнастика, музыкально-ритмические 

упражнения, улыбкотерапия.  

 Информационные технологии. Коллектив ансамбля эстрадного танца 

«Сувенир» имеет собственный сайт и страницу в социальных сетях, 

осуществляя работу с учащимися и родителями по форме «обратной связи».  

В зависимости от педагогических задач занятия по  хореографии 

можно классифицировать: разминочное, обучающее, тренировочное, 

контрольное, показательное. Для достижения цели общеобразовательной 

общеразвивающей программы используются следующие основные 

принципы: постепенность в развитии природных способностей детей;  

строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; систематичность и регулярность занятий; целенаправленность 

учебного процесса. Для того, чтобы облегчить учащимся освоение тем 

общеобразовательной программы,  занятие делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. Особое внимание 



уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно быть 

разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части 

занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. В 

раздел «Танцевальные этюды» включены современные мелодии для 

стимуляции эмоциональной и актерской выразительности учащихся. 

Предложенные методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

аналитический, эмоциональный, индивидуальный подход к каждому 

учащемуся с учетом природных способностей, возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки,  являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач данной программы и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом 

образовании. Для реализации программы необходимы условия: балетный 

класс с деревянным некрашеным полом, или полом со специальным 

покрытием, зеркала, форма,  обязательная  для  хореографического  

коллектива; специальная  обувь  для  занятий  (учащиеся  приобретают  

сами); хореографический станок. Также необходимы технические средства 

обучения: звуковоспроизводящая аппаратура; банк аудио видеоматериалов. 

Педагогом собрана коллекция  видео, документальных фильмов, 

музыкальных произведений, иллюстраций, фотографий известных артистов 

балета, великих танцовщиков. Материалы  используются в процессе учебно-

воспитательной работы по данной общеобразовательной программе. 

 Формы подведения итогов реализации программы: вводный 

контроль осуществляется  для 1 года обучения, предварительный контроль – 

для всех годов обучения, кроме 1 года, итоговый контроль – для 

выпускников объединения, промежуточный контроль – для всех годов 

обучения (1 и 2 полугодие). Контроль осуществляется в виде: просмотра, 

собеседования, прослушивания, открытого занятия, тестирования, отчетного 

концерта. Все критерии оцениваются по 5-ти бальной системе (уровни: 

высокий, средний низкий). 
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Обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных технологий 

 

С каждым годом инновационная деятельность муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

Дворец детского творчества» постоянно совершенствуется и расширяется. 

Современные инновационные педагогические технологии являются одним из 

необходимых условий эффективности реализации педагогами 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования.  

Педагог дополнительного образования Козлитина Евгения Жановна в 

своем детском объединении «Сувенир» по обучению эстрадному танцу для 

обеспечения высокого качества организации образовательного процесса 

использует современные педагогические технологии. 

Предметно-ориентированная технология обеспечивает высокий 

уровень предметных знаний, умений и навыков по обучению эстрадному 

танцу, развитию у детей воображения, умения фантазировать. Репертуар 

выбирается с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Использование наглядных пособий на занятиях позволяет в простой, 

доступной игровой форме дать представления о танце, его выразительных 

возможностях, научить детей различать разнообразную гамму чувств и 

настроений. Важное место в обучении занимает исполнение 

хореографических композиций самим педагогом. 

При использовании предметно-ориентированной технологии 

педагог применяет: 

- деятельностный подход, определяющий культуру как основу 

творческой активности, как способ бытия учащегося, предполагает 

обновление знаний ценностных ориентаций, формирование нового опыта в 

процессе обучения и воспитания путем включения в активную 

познавательную деятельность. На занятиях Козлитина Е.Ж. дает детям 

определенную свободу, позволяет проявить инициативу и 

самостоятельность, строит партнерские взаимоотношения с каждым 

учащимся, что положительно сказывается на образовательном процессе.  

- культурологический подход объединяет в целостном непрерывном 

процессе специальные общекультурные и психолого-педагогические блоки 

знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и 

национальным основам культуры, закономерностям развития личности. В 

процессе общения с детьми Евгенией Жановной применяется спокойный 

доброжелательный тон, без окриков и грубых слов, используются 

подбадривающие слова.  

- кинетический подход предусматривает обучение детей совершенному 

владению исполнительскими танцевальными навыками. Знания и 

практические навыки, полученные в ходе освоения программного материала, 



закрепляются в ходе учебно-репетиционной работы, в концертной 

деятельности, на конкурсах и фестивалях. 

Технология личностно-ориентированного подхода позволяет 

поддерживать эмоциональное благополучие каждого учащегося, учитывать в 

процессе формирования нравственной и эстетической культуры 

многофакторность влияния на растущего человека, условия его 

существования, внутренних психологических предпосылок его развития. 

Учащиеся не похожи друг на друга, поэтому немаловажным условием 

результативности педагогической деятельности  выступает личностно - 

ориентированный подход, который используется в образовательном процессе 

с детьми. На занятиях создается непринужденная рабочая обстановка. В 

данной технологии ребёнок рассматривается как уникальная личность, 

которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для 

понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, способна 

осознавать жизненные явления и ответственно выбирать правильное решение 

в различных ситуациях. При этом учитываются возрастные, психологические 

особенности каждого ученика.  

  Занятия Козлитина Е.Ж. ведет по технологии развивающего обучения 

и технологии сотрудничества. Методы, приемы обучения – 

индивидуальны для каждого учащегося, зависят от возрастных особенностей 

детей, их возможностей и развития. Педагог для учащегося является 

консультантом и советником, помогающим организовать работу, осмыслить 

его продвижение в освоении способов и составить программу действий. 

Совместные действия педагога и учащегося направлены на создание 

атмосферы творчества и сотрудничества: педагог незаметно, демократично 

управляет учением ребенка, помогая и поддерживая его в лучших 

устремлениях, замечая и поощряя творчество. 

Игровые технологии дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта исполнительской и концертной деятельности, 

как солиста-исполнителя ансамбля эстрадного танца, так и в составе 

ансамбля, совершенствуется самоуправление поведением. 

Основу воспитательной работы составляет культуровоспитывающая 

технология. Осваивая богатство мировой и художественной национальной 

культуры, воспитывается личность, стремящаяся к самоактуализации и 

обладающая чувством социальной ответственности, умеющая использовать и 

ценить нравственные и материальные богатства общества и способствующая 

его духовному обогащению. Освоение общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадный танец» способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, привитию хорошего художественного 

вкуса. 

Технология коллективно-творческой деятельности построена на 

взаимодействии детей. Данная технология играет важную роль в процессе 

принятия группового решения (постановка общей цели и проект ее 

достижения, обсуждение удач и недостатков проведенного дела, выбор 



совета детского объединения, дискуссии, просмотр видеоматериалов, 

презентаций обучающихся и их обсуждение и т.д.). На данном этапе 

происходят объединение детей на основе общей цели деятельности и созда-

ние условий для мотивации этой деятельности у каждого ребенка. 

В процессе обучения используются здоровьесберегающие технологии: 

педагогические приёмы, методы, технологии, использование которых идёт на 

пользу здоровью учащихся и которые не наносят прямого или косвенного 

вреда. В практике  работы детского объединения применяются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 подвижные музыкальные игры – мощный лечебный фактор. Благодаря 

музыкально-подвижным играм ребёнок освобождается от страха, агрессии, 

нарушения поведения. Музыкальное сопровождение можно рассматривать 

как фактор стимулирующего воздействия на детей, обучающихся танцу. 

Применение музыки в игре способствует успешному усвоению 

двигательного навыка.  

 партерный экзерсис (гимнастика) позволяет с наименьшими затратами 

энергии достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, выработать правильную 

осанку.  

 дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхания с движением, 

чтобы занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно 

дышать. Дыхательные упражнения влияют и на укрепление осанки. Дети 

учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и 

расслаблять положение тела. Введение в занятия упражнений из древней 

восточной гимнастики, из дыхательной гимнастики, комплекса упражнений 

«Учимся у зверей» повышает интерес детей.  

 пальчиковая гимнастика является мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности.  

 музыкально-ритмические упражнения. В зависимости от темы занятия 

подбираются музыкально-ритмические упражнения («Хозяюшка», «Ловим 

мух», «Прогулка по сказочному лесу», «Зеркало» и др.). Музыкально-

ритмические упражнения влияют на уровень двигательной активности 

учащихся, выполняют релаксационную функцию, помогают добиться 

эмоциональной разрядки, снять умственную усталость и утомление.  

 танцевальная импровизация. Выполнение танцевальной импровизации 

на занятиях является одним из наиболее эффективных приёмов оптимизации 

психического состояния учащихся.  

 улыбкотерапия. Новое направление, с помощью которого, как считают 

медики, здоровье детей станет крепче от улыбок педагогов, ведь в 

улыбающемся педагоге дети видят друга, и учиться им нравится больше. 

В работе с учащимися  педагог обращает внимание и на их 

психологическое состояние и обеспечивает социально-психологический 

комфорт: 



        - обращает внимание на эмоциональное состояние учащегося (душевное 

равновесие, уверенность в своих силах); 

        - помогает преодолевать негативные эмоции, подавленность учащихся, 

изменяя формы, методы и даже содержание занятий; 

        - уделяет внимание интересам и планам учащихся, его душевному 

состоянию.  

Важно, чтобы используемая  в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность, в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, а применение в работе здоровьесберегающих 

педагогических технологий повысило бы результативность воспитательно-

образовательного процесса. 

 Информационные технологии. Коллектив ансамбля эстрадного танца 

«Сувенир» имеет собственный сайт и страницу в социальных сетях, 

осуществляя работу с обучающимися и родителями по форме «обратной 

связи».  

 Кроме педагогических технологий педагог использует и 

специфические технологии обучения эстрадному танцу (технология 

постановки тела, технология сочетания шагов и музыки, технология переноса 

веса тела и т.д.). 

 Использование всех технологий обеспечивает высокое качество 

организации образовательного процесса, что подтверждается высокой 

результативностью участия обучающихся во всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 
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Педагогом  собрана  коллекция   видео,  документальных  фильмов,

музыкальных  произведений,  иллюстраций,  фотографий  известных

артистов  балета,  великих  танцовщиков.  Подборка  методического

материала  используется в процессе учебно-воспитательной работы  по

данной программе:

1.Хореографическая рефлексия к спектаклю «Год без любви» Р. Тимербаков, 

Д. Чегодарь. - спектакль "Год без любви" (муз. группы «Бигуди», текст  Е. 

Гришковец).

 2. Алексей Нарутто и Ольга Тимошенко. Российские хореографы и   

танцовщики Театра «Балет Москва». Совместная постановка «Вдоль 

другого».

 3.Балет «Тысяча и одна ночь» (спектакль театра «Кремлевский балет») 

4. Россия-К о балете «И это все балет!»10 серий.

  5.Фильмы о балете:

Полина / Polina, danser sa vie (2016), Франция, Ж.Бинош, Анастасия Шевцова 

VK: #урокиХореографии

Фуэте. (1986).

Последний танцор Мао / Mao's Last Dancer (2009)

Марго / Margot (2009)

Красные башмачки (1948) - сказка, музыка. Майкл Пауэлл, Эмерик 

Прессбургер

Поворотный пункт 1977.

Солистка балета (1947)

«Танцующие призраки» |1992| Режиссеры: Юрий Коротков, Ефим Резников | 

драма, комедия

Анна Павлова. (1986)

Балет. Жизнь на пуантах / Center Stage: On Pointe (2016)

Балет «Караваджо» в постановке Мауро Бигонзетти, Берлинский 

государственный балет. Главную партию исполняет Владимир Малахов.



6 мюзиклов с отличной хореографией. Бродвейские, английские и 

французские мюзиклы, которые удивят вас и музыкой и танцем: 

«Театральный фургон», «Кошки», «Вестсайдская история», «Поющие под 

дождем», «Нотр-Дам де Пари» и «Призрак оперы»

Литература:

1.Анатомия  танца.  Хаас Ж.Г.– Минск: Попурри, 2011

2.Детские образные танцы. Учебно – методическое пособие / ГОУ ДОД 

Областной центр художественного творчества учащихся  «Росток». Сост. 

Е.А. Пинаева – Пермь, 2005г.

3.Классический танец. Г. Березова – Киев: Музична Украина, 1979г.

4.Общеразвивающие гимнастические упражнения. Ш.З. Гусак – Москва 

государственное издательство «Физкультура и спорт», 1959г.

5.Устойчивость и координация в хореографии. Е.Г. Есаулов  - методическое 

пособие – Удмуртия: издательство удмуртского университета, 1992г.

Формы  подведения  итогов реализации  авторской

общеобразовательной общеразвивающей программы   «Эстрадный танец»:

вводный контроль осуществляется  для 1 года обучения,  предварительный

контроль – для всех годов обучения, кроме 1 года, итоговый контроль – для

выпускников  объединения,  промежуточный  контроль –  для  всех  годов

обучения  (1  и  2  полугодие).  Контроль  осуществляется  в  виде:  просмотра,

собеседования, прослушивания, открытого занятия, тестирования, отчетного

концерта.  Все  критерии  оцениваются  по  5-ти  бальной  системе  (уровни:

высокий, средний низкий).
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