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Ещё в древние времена танец был одним из первых  способов переда-

чи информации, общения, своеобразным языком, которым люди могли 

выразить свои чувства. Танец таит в себе огромные ресурсы и возможно-

сти для успешного художественного и нравственного воспитания подрас-

тающего поколения, он сочетает в себе не только эмоциональность, не 

только дарит радость исполнителю и зрителям, но и раскрывает, растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрас-

ному.  

Актуальность программы 

       Быстро меняющиеся в последние годы социально-экономические 

условия актуализируют проблему развития творческих способностей под-

растающего поколения. Преобразование общества могут осуществлять 

люди, способные к инициативе, независимости мышления, к активному 

участию в создании материальных и духовных ценностей, т.е. люди, обла-

дающими творческими способностями.  

          Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 №273-ФЗ определяет дополнительное образование 

как образование, направленное на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-

ствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, 

обеспечивающее адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональ-

ную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших вы-

дающиеся способности.  Удовлетворение потребностей в творчестве и ин-

тересов детей в хореографическом искусстве  - основной смысл предлага-

емой общеобразовательной программы.  
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В Российской педагогике  накоплен богатый опыт реализации техноло-

гий, методов развития творческих способностей детей. Подробно проана-

лизированы и изучены сущность, содержание, методики и методы творче-

ского развития, разработаны теоретические основы творческого процесса, 

исследованы его основные компоненты.  

    Проблема творчества, как высшей формы активности личности, рас-

сматривалась и психологами  - Л.С. Выготским, А.К. Ковалевым, Н.С. 

Лейтесом и др. Исследованию творческих способностей посвящены труды 

С.Л. Рубенштейна, Б.М. Теплова, Д.Б. Богоявленской и др. Методика вы-

явления и развития творческих способностей  разрабатывалась учеными 

В.Г. Грязевой, В.А. Петровским, А.М. Матюшкиным, А.В.Усовой и др. 

Возможность развития творческих способностей в досуговой деятельности 

исследованы Д.М. Генкиным, Э.В. Соколовым, В.А. Стрельцовым и др. 

Социальный аспект творческих способностей раскрывают В.Г. Афанасьев, 

Л.П. Буева, И.С. Кон и др. 

    Хореографическое искусство вполне может выступать в роли универ-

сального средства развития творческих способностей ребенка.  

        Творческие объединения, предоставляя ребенку возможность активно 

участвовать в жизни группы, могут выводить интересы и потребности де-

тей на новый уровень и, тем самым, способствовать развитию творческих 

способностей. Также занятия хореографией дают возможность раскрыть 

себя с неожиданной стороны, обучают культуре сцены, костюма, учат 

психологическому контролю перед выходом на сцену, формируют красоту 

тела и души, воспитывают «чувство локтя». 

         Хореография – искусство, любимое детьми. Ежегодно тысячи люби-

телей танца приходят в хореографические коллективы, танцевальные ан-

самбли, студии. По данным сайта Rostov.zoon.ru (данные за 2018-19 год) в 

Ростове-на-дону осуществляют свою образовательную деятельность 299 

танцевальных школ и хореографических студий. Причем, количество же-
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лающих заниматься танцами растет с каждым годом, то есть интерес к ис-

кусству хореографии постоянно  повышается. Многие детские танцеваль-

ные коллективы приобрели большую популярность не только в нашей 

стране, но и за рубежом. СМИ широко освещают детскую самодеятель-

ность, знакомят с детскими танцевальными коллективами.  

       Воспитание средствами искусства философская и педагогическая 

наука рассматривает как одно из ведущих образовательных воздействий, 

способствующих развитию духовного потенциала, формированию опти-

мистического мировоззрения и влияющих на формирование личности ре-

бёнка (Введение в педагогическую профессию. – М.: Пед.общество Рос-

сии, 1999). Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрас-

ное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

развитие.  

В настоящее время занятия хореографией наиболее эффективно могут 

осуществляться в учреждениях системы дополнительного образования, 

которые располагают необходимыми ресурсами – кадровыми и матери-

ально-техническими. Исходя из этого создавалась программа «Ступени к 

сцене», в которой объединено несколько направлений хореографического 

искусства: классический танец, народный танец и эстрадный танец с эле-

ментами современной хореографии. Такое слияние направлений дает 

наиболее благоприятный результат: развитие танцевальных способностей 

детей, широкое поле для самореализации. Доминирующее преобладание 

какого-то одного вида хореографического стиля не может обеспечить 

разностороннего гармоничного физического и нравственного развития 

воспитанника.  

Под обучением на занятиях хореографией понимается процесс фор-

мирования и развития, наиболее специфических для хореографической 

деятельности компонентов: эстетическое восприятие и представление в 

передаче движений; умение оценить музыкальный материал и передать 

художественный образ в танце с помощью мимики, пантомимы; умение 
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грамотно, точно и аккуратно исполнять хореографические комбинации; 

умение импровизировать на знакомую или вновь услышанную музыку; 

желание сочинять танцевальные композиции и подбирать художественно-

сценическое оформление к ним (костюм для исполнения, реквизит, свето-

вые эффекты и т.д.), этическое отношение к партнёрам в танце и к зрите-

лю.  

Адресат программы  - дети в возрасте от 6 до 13 лет  

Объем программы – 7 лет обучения  

Режим работы по программе:     Группа первого года обучения по-

сещает творческое объединение 2 раза в неделю, продолжительность 

занятий – 1 час, общее количество часов в год составляет 72 часа. 

Группа второго года обучения посещает творческое объединение также  

2 раза в неделю, продолжительность занятий – 2 часа, общее количе-

ство часов в год составляет 144 часа. Группа третьего года обучения 

посещает творческое объединение 3 раза в неделю, продолжительность 

занятий – 2 часа, общее количество часов в год составляет 216 часов. 

Группа четвертого года обучения посещает творческое объединение 3 

раза в неделю, продолжительность занятий – 2 часа, общее количество 

часов в год составляет 216 часов. Группа пятого года обучения посеща-

ет творческое объединение 3 раза в неделю, продолжительность заня-

тий – 2 часа, общее количество часов в год составляет 216 часов, груп-

па шестого года обучения посещает творческое объединение 3 раза в не-

делю, продолжительность занятий – 2 часа, общее количество часов в 

год составляет 216 часов. Группа седьмого года обучения посещает 

творческое объединение 3 раза в неделю, продолжительность занятий – 

2 часа, общее количество часов в год составляет 216 часов.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы:  

художественная. 

Направление деятельности – классическая, народная и эстрадная хо-
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реография. 

Вид программы  -  модифицированная (модификация программ: Крас-

нов В.И., Краснова Т.Г. «В вихре танца» (г. Орел), «Классический танец» 

для хореографических отделений музыкальных школ и школ искусств. г. 

Москва) 

Уровень программы  - 1-ый год обучения – ознакомительный уровень, 

2-4ый год обучения – базовый уровень, 5-7ой год обучения – углубленный 

уровень.  

 

Нормативное обоснование программы:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  

2. Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об обра-

зовании в Ростовской области», 

3. приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", 

4. методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных программ (письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242), 

5. письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, 

6. Устав и локальные акты МБУ ДО ЦДТ. 

 

Условия набора в творческое объединение. На первый год обучения 

принимаются дети с любым уровнем физической и хореографической под-

готовки, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий танцами. 

Допустимо зачисление ребенка на обучение по программе сразу на вторую 

или третью ступень обучения по итогам собеседования при  наличии необ-

ходимого уровня подготовки, знаний и умений или документов об обуче-
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нии по аналогичной программе в другом учреждении.  

 

 

Характеристика контингента.  

В дошкольном возрасте проявляется большая увлечённость внешними 

впечатлениями, появляется иерархия мотивов. В этом возрасте происхо-

дит изменение  пропорций тела ребёнка. Развитие идёт по цефало-

кадуальному типу, следовательно, дети очень много бегают, прыгают, ез-

дят на велосипеде, т.е. накачивают мышцы.  

В младшем школьном возрасте  в костной системе ребёнка по-

прежнему мало неорганических соединений, много воды и белковых ве-

ществ. Связки закреплены плохо, в местах их соединения больше про-

странства, чем у взрослого человека, следовательно, ребёнок очень гибок 

и при неправильном распределении нагрузок,  его очень легко травмиро-

вать. После шести лет вместе с физическим ростом продолжается духов-

ное развитие. Идёт активное развитие эмоциональных и познавательных 

интересов, накопление эмоционального багажа.  Характерной особенно-

стью младшего школьного возраста является эмоциональная впечатли-

тельность, отзывчивость на все яркое, необычное, красочное. Монотон-

ные, скучные занятия резко снижают познавательный интерес в этом воз-

расте и порождают отрицательное отношение к учению. Важной предпо-

сылкой развития младшего школьника как субъекта общения является 

появление у него наряду с деловым общением новой внеситуативно-

личностной формы общения. По исследованиям М.И. Лисиной эта форма 

начинает развиваться с 6-летнего возраста. Предмет подобного общения - 

человек. Ребенок расспрашивает взрослого о его чувствах и эмоциональ-

ных состояниях, а также пытается рассказать ему о своих отношениях со 

сверстниками, требуя от взрослого эмоционального отклика, сопережива-

ния своим межличностным проблемам. Происходит формирование 

устойчивых потребностей в общении с искусством, развитие знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для  занятий хореографией.  



 

 9 

 Подростковый возраст – это возраст пытливого ума, жадного стрем-

ления к познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, инициа-

тивности, жажды деятельности. Подросток часто уже ставит перед собой 

цели, сам планирует их осуществление. Но недостаточность воли сказы-

вается, в частности, в том, что, проявляя настойчивость в одном виде дея-

тельности, подросток может не обнаруживать ее в других видах. В воз-

расте 10-13 лет дети начинают образно мыслить.  Их внимание более со-

средоточенно. К особенностям двигательной сферы можно отнести -  

снижение двигательной активности. В  познавательной сфере: преоблада-

ние познавательной активности в межличностных отношениях; развитие 

критичного и совершенствование теоретического, абстрактно-

логического мышления; совершенствование логической и опосредован-

ной памяти, замедление механической памяти; пик развития воображе-

ния. 

Большую роль важно отводить музыкально-ритмическому развитию, 

формированию музыкальности, музыкальной отзывчивости. У детей это-

го возраста появляются различные увлечения, где он себя реализует. 

Также, воспитанники легко откликаются на творческие задания педагога 

по созданию конкретного музыкально-хореографического образа. В рабо-

тах детей проявляется в яркой, эмоциональной, образной форме синтез 

эрудиции, фантазии, танцевальных способностей и артистизма. Здесь 

главным для ребёнка является сам процесс творчества, где демонстрация 

результата имеет значение как итог прочувствованного и пережитого.  

Цель программы: 

 Создание условий для  нравственного, личностного и физического 

развития ребёнка на основе постижения им теории и практики хореогра-

фического искусства.  
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Задачи программы: 

Развивающие: 

1. Способствовать раскрытию личностного  потенциала воспитанни-

ка; 

2. Создать условия для выявления и развития творческих способно-

стей ребёнка; 

3. Сформировать у детей физическую выносливость, силу, ловкость, 

гибкость, координацию движений; 

4. Стимулировать развитие образного мышления и фантазии воспи-

танников, рефлексии, любознательности, эмпатии; 

5. Способствовать развитию и адекватизации самооценки обучаю-

щихся, преодолению стеснительности, зажатости; 

6. Обучить детей приемам самостоятельного поиска, анализа инфор-

мации и получения знаний; 

7. Повысить уровень  волевых процессов. 

 

         Воспитательные: 

1. Обучить воспитанников приёмам самостоятельной и коллектив-

ной работы, самоконтроля и взаимоконтроля, взаимооценки, 

развивать стремление вносить вклад в общий успех; 

2. Воспитывать уважение к своему и чужому труду, его результа-

там; 

3. Сформировать сценическую  культуру, развить художественный 

вкус; 

4. Сформировать потребность в самостоятельном художественно-

творческом труде. 
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Обучающие: 

1. Способствовать освоению обучающимися знаний в области хо-

реографического искусства, техники различных танцевальных 

стилей; 

2. Способствовать становлению чувства ритма, темпа и художе-

ственного вкуса; 

3. Создать условия для приобретения обучающимися исполни-

тельских навыков в области классической, народной и совре-

менной хореографии; 

4. Стимулировать и закрепить интерес детей к хореографии. 

 

1.2. Концептуальные и технологические особенности программы 

                        Новизна и отличительные особенности программы 

Данная программа разработана Бабановой Аннетой Анатольевной, 

педагогом дополнительного образования, руководителем хореографиче-

ского ансамбля «Нежность» с 2006 года. При составлении программы со-

ставителем были детально проанализированы аналогичные программы:   

Краснов В.И., Краснова Т.Г. (г. Орел) «В вихре танца» и программа 

«классический танец» для хореографических отделений музыкальных 

школ и школ искусств, г. Москва) 

Весь процесс обучения  классическому, эстрадному и русскому 

танцу строится на профессиональных методиках обучения, без которых 

воспитанники не смогут получить необходимые танцевальные навыки: 

классический танец – методика Вагановой А.Я.: народный танец – ме-

тодика Ткаченко Т. 

Условия реализации программы «Ступени к сцене» в дистанци-

онной форме. 
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При возникновении необходимости реализации образовательной 

деятельности по программе в дистанционной форме (соблюдение ре-

жима самоизоляции, длительный карантин в учреждении, отъезд обу-

чающегося в другой населенных пункт в каникулярный период), педа-

гог может проводить занятия удаленно, соблюдая расписание и после-

довательность тем по учебно-тематическому плану. 

Для организации дистанционных занятий обучающемуся необхо-

димо иметь следующие средства и оборудование: 

• смартфон с возможностью выхода в интернет и установлен-

ным единым для всех обучающихся мессенджером 

(WhatsApp/Viber/Telegram) и/или персональный компьютер (ноутбук), 

оснащенный программами для поиска информации в сети, просмотра 

видео-контента, воспроизведения аудиофайлов, рисунков/фото, почто-

вым сервисом для получения и отправки электронных писем с вложе-

ниями; 

• каремат/резиновый коврик для занятий; 

• мяч, скакалка. 

Для организации дистанционных занятий педагогу необходимы: 

• техническое оборудование  - компьютер, ноутбук или смарт-

фон с возможностью выхода в интернет и аналогичным установленно-

му у обучающихся мессенджером (WhatsApp/Viber/Telegram); 

• техническое обеспечение – подключение телефона к мобиль-

ной сети, возможность доступа к сети Интернет на скорости не ниже 

2Мбт/сек; 

• навыки владения Интернет-коммуникацией, записи видео, 

аудио контента. 

Главный фактор успеха реализации программы – создание усло-

вий для творческой самореализции ребёнка. Активизация и развитие 
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творческих способностей воспитанников являются неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. В процессе обучения по программе  

воспитанники выполняют определенные творческие задания. Это раз-

вивает инициативу, творчество, способствует развитию личности.  

Программа направлена на творческий поиск, системное осу-

ществление составных педагогического воздействия: воспитание, обу-

чение, развитие.  

Программа состоит из трёх блоков. Содержание каждого постро-

ено, исходя из возрастных и психофизических возможностей обучаю-

щихся, имеет свои задачи обучения, развития и воспитания.   

В основу деятельности хореографического ансамбля «Нежность» 

по программе положена идея развития личностного потенциала ребёнка 

и его психического становления посредством постепенного освоения 

хореографического мастерства, все блоки взаимосвязаны.  

Особое место в программе уделено мониторингу образовательно-

го процесса. Он необходим для выработки целостного представления о 

ходе реализации программы. Система открытых занятий, диагностиче-

ских и контрольных процедур, фиксирования результатов и качества 

деятельности творческого объединения, уровня владения хореографи-

ческими навыками помогает оценить, проанализировать и спрогнозиро-

вать процесс обучения. 

Анализ результатов выступлений участников ансамбля с разно-

плановыми, разнохарактерными, разностилевыми  постановками на 

различных конкурсных мероприятиях по профилю позволяет оценить 

успешность реализации программы. Программа предполагает посте-

пенное расширение и существенное углубление знаний в области хо-

реографического искусства, развитие танцевальных умений и навыков 

обучающихся, более глубокое усвоение материала по годам обучения с 

учётом возрастных и психологических особенностей детей. 
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Программа  предполагает, что уровень знаний и умений выпуск-

ника объединения позволяет успешно поступить в колледж искусств 

или институт культуры и искусств по  профилю хореографии. 

Программа носит цикличный характер - темы повторяются на 

каждом году обучения, но с более глубоким и усложненным наполне-

нием содержания. 

1.3.Структура образовательной программы  

I блок “Начальная хореографическая подготовка». Подготовительный этап (1-й 

год обучения, дети 6-8 лет). 

1. ритмика 

2. балетная гимнастика 

3. музыкально-ритмические игры 

 

 

II блок “Основы хореографического искусства» (9-11 лет) 

1. Основы и элементы эстрадного танца 

2. Основы классического танца 

3. освоение пальцевой техники классического танца 

4. элементы народного танца 

III блок “Совершенствование мастерства» (12-13 лет) 

1. Классический танец 

2.  эстрадный танец с элементами современной хореографии 

3. совершенствование пальцевой техники 

4.  народный танец 
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     1.4.Прогнозируемый  результат реализации программы 

Реализация программы в полном объёме предполагает получение сле-

дующих результатов:  

Метапредметные: 

1. Созданы условия для проявления и развития личностного потенциала, 

творческих способностей ребёнка; 

2. Повышен уровень физической выносливости, силы, ловкости, гибкости 

обучающихся, их координации движений; 

3. Повышен уровень развития образного мышления и фантазии воспи-

танников, рефлексии, любознательности, эмпатии; 

4. Возрос уровень развития волевых процессов; 

5. Обучающиеся обладают адекватной самооценкой, уверены и раскре-

пощены в движениях и проявлениях; 

6. Обучающие освоили основные приемы самостоятельного поиска, ана-

лиза информации и получения знаний. 

Личностные: 

1. Воспитанники владеют приемами самостоятельной и коллективной ра-

боты, самоконтроля и взаимоконтроля, взаимооценки, стремятся вно-

сить вклад в общий успех; 

2. Обучающиеся проявляют уважение к своему и чужому труду, его ре-

зультатам; 

3. Сформирована общая и сценическая культура личности ребёнка;  

4. Обучающиеся обладают художественным вкусом, проявляют его; 

5. Обучающиеся имеют потребность в самовыражении, проявляют себя в 

художественно-творческом труде. 
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Предметные: 

1. Повышен уровень знаний обучающихся в области хореографического 

искусства, техники различных танцевальных стилей; 

2. Обучающиеся обладают чувством ритма, темпа; 

3. Учащиеся обладают исполнительскими навыками в области классиче-

ской, народной и современной хореографии; 

4. Обучающиеся демонстрируют высокий интерес к хореографии. 

1.5.Модель личности выпускника 

 Проявляется яркая индивидуальность, самостоятельность ху-

дожественного мышления; 

 Сформирована общая культура личности, способная самоутвер-

диться и найти своё место; 

 Обучающийся обладает большим творческим потенциалом; 

 Обучающийся активен и самостоятелен в общении; 

 Обучающийся обладает теоретическими знаниями по истории 

искусства; 

 У выпускника программы развита музыкальность и пластич-

ность; 

 Выпускник владеет техникой исполнения классического, 

народного и эстрадного танца; высоким темпом грамотного исполнения; 

устойчивостью (апломбом) на полупальцах в классическом танце; силой и 

выворотностью ног; элевацией (высотой прыжка); координацией и свобо-

дой движения; точностью поз и позировок; национальным своеобразием 

лексического материала; особенностями народного танца.  
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1.6.Содержание итоговой аттестации  

Этап обучения Год обу-

чения 

Содержание аттестации 

I модуль “Начальная 

хореографическая 

подготовка» 

1 1. выявление уровня развития природных 

психофизических способностей; 

2. выявление уровня и качества исполнения 

простых ритмических движений; 

3. выявление уровня и качества исполнения 

элементов балетной гимнастики. 

II модуль “Основы 

хореографического 

искусства» 

2-4 1. выявление уровня владения использовани-

ем позиций в классическом танце; 

2. выявление уровня и качества исполнения 

простых элементов русского танца; 

3. выявление степени грамотности исполне-

ния экзерсиса у палки; 

4. выявление умения исполнять импровиза-

ции на свободную тему; 

5. выявление уровня знаний терминов вы-

ученных движений; 

6. выявление качества исполнения любого 

элемента allegro; 

7. выявление уровня умения сочинять про-

стые комбинации в русском народном ха-

рактере 

8. Выявление уровня знаний в области пра-

вил исполнения основных движений клас-

сического танца; 

9. Выявление уровня владения исполнением 

танцевальных комбинаций; 
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10. Выявление уровня знаний в области тер-

минологии движений экзерсиса у палки и 

на середине; 

11. Выявление навыков синхронности  испол-

нения движений эстрадного танца; 

III модуль “Совер-

шенствование ма-

стерства» 

5-7 1. Выявление уровня навыков и способно-

стей сочинения комбинаций эстрадного  и 

классического танцев; 

2. Выявление уровня исполнительского ма-

стерства в ходе показа концертных  номе-

ров; 

3. Выявление уровня знаний в сфере крите-

риев грамотного и правильного исполне-

ния движений классического, народного и 

эстрадного танца. 

 

1.7.Принципы, методы и формы обучения: 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Использование специальной терминологии на занятиях с воспитанни-

ками; 

2. Дифференциация заданий в зависимости от возможностей воспитан-

ника; 

3. Изложение материала по частям, устанавливая логические связи меж-

ду этими частями; 

4. Введение  творческих заданий в процесс обучения 

5. Использование разных видов наглядности; 

6. Создание  условий для применения теоретических знаний на практике. 

Методы диагностики и контроля 

       1. Психологическая  диагностика:  наблюдение, тестирование.  

2. Педагогическая диагностика:  практическое задание, конкурс,  

беседа, анкетирование, метод  экспертных оценок, опрос, контроль-

ные задания, викторина. 
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Дистанционные формы организации взаимодействия с воспитан-

никами: 

По электронной почте. Общение педагога с семьей обучающегося и 

с самим обучающимся, при котором участники ведут переписку друг с 

другом в удобное для них время. Педагогом на электронные адреса 

учащихся направляются информационные материалы (текстовые, 

аудио, видео материалы, рисунки и схемы) и задания. В ответ учащие-

ся могут направить педагогу вопросы и фотоматериалы, видеоотчеты 

о выполненных заданиях.  

Возможно создание одного электронного ящика для группы обучаю-

щихся, доступ к которому (логин и пароль для входа) имеет как педа-

гог, так и родители, обучающиеся. На связанном с электронной поч-

той виртуальном диске можно систематически размещать образова-

тельный контент (дидактические материалы, описания, видео-показы, 

задания, рекомендации и прочее). Материалы, размещенные на диске, 

будут доступны для просмотра и скачиваниядля всех заинтересован-

ных лиц. 

В социальных сетях или программах групповых видеочатов 
(Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Hangouts, JusTalk, Ян-

декс.Мессенджер и др).Общение педагога с группой обучающихся 

происходит в установленное время. Такая связь позволяет вести диа-

лог между педагогом и воспитанниками непосредственно «здесь и 

сейчас». Данная форма удобна для организации обратной связи вос-

питанников с педагогом, так как в диалоге можно провести совмест-

ный анализ выполненных заданий, затруднений, ответить на вопросы, 

дать разъяснения. 

В мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram,  Facebook Messenger). 

Общение педагога с обучаюшимися как в групповых чатах, так и ин-

дивидуально. Мессенджер позволяет вести диалог с учащимися, про-

водить опросы, обмениваться видео изображениями, демонстрировать 

наглядный материал в цифровом формате, оперативно реагировать на 

запросы обучающихся и родителей.  

 

При разработке и планировании дистанционных занятий по про-

грамме используются следующие технологии и формы 

1. Кейс-технологии - использование наборов (кейсов) текстовых, 

аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материа-

лов для самостоятельного изучения и освоения на практике учащими-

ся определенных знаний и навыков (с консультативным сопровожде-

нием  педагога). 

2. Сетевые технологии -  использование телекоммуникационной сети 

для обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и орга-
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низации регулярного взаимодействия различной степени интерактив-

ности между педагогом и учащимся.  

3. Индивидуальная консультация (по электронной почте или с ис-

пользованием мессенджера)– педагогическое сопровождение обуче-

ния конкретного воспитанника, предполагающее ответы на заранее 

подготовленные вопросы, обсуждение затруднений, проблем и путей 

их решения с учетом индивидуальных особенностей учащегося.  

4. Дистанционный мониторинг личностных, метапредметных и 

предметных результатов: анкетирование, творческие задания, кон-

трольные задания, наблюдение, тестирование, метод экспертных оце-

нок, беседа. 

5. Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий, где все участники имеют одновременный доступ к 

чату. Для проведения чат-занятий педагог заранее составляет и дово-

дит до сведения обучающихся хронометраж этапов занятия и опреде-

ляет контрольные вопросы для оценки результатов каждого из них. 

Стенограмма чата анализируется, педагог комментирует общие ре-

зультаты в чате. 

6. Онлайн – конкурс,  творческий, социальный, исследовательский 

проект: участие учащихся и коллектива в Международных, Россий-

ских конкурсах посредством отправки видео-файла танцевального 

номера по электронной почте организатору конкурса; выполнение 

конкурсных и творческих заданий, исследовательской и социальной 

деятельности,  сопровождаемое периодической или финальной съем-

кой фото или видео (в рамках районных, городских и прочих онлайн 

проектов). 

 

 

Виды занятий по программе: 

лекции, практические занятия,  мастер-классы, выездные тематические за-

нятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, творческие отчеты, 

конкурсы, репетиции, игры, праздники, беседы. 
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                   Учебно-тематический план первого года обучения 

Задачи первого года обучения:  

1. Привить интерес к занятиям хореографией; 

2. Создать условия для выявления и развития творческих способностей ребёнка; 

3. Создать условия для формирования у воспитанников физической выносливо-

сти, силы, ловкости, гибкости, координации движений; 

4. Стимулировать развитие образного мышления и фантазии воспитанников, ре-

флексии, любознательности, эмпатии; 

5. Освоить начальные движения, позиции рук и ног, необходимые для дальней-

ших занятий хореографией; 

6.  Повысить уровень развития волевых процессов, произвольности. 

 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы ор-
ганизации 
занятий 

 

Формы 

аттеста-

ции, диа-

гностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Введение в программу 
1.1 Ритмика: вводное 

занятие 
2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений 

 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, анкети-

рование 

1.2 Подготовительные 
упражнения для 
разогрева корпуса и 
суставов 

4 1 3 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния  

1.3 Понятие построения 
и перестроения. Ос-
новные рисунки 
танца 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния, опрос 
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1.4 Музыкально-

ритмические игры: 

игры и упражнения 

на развитие  опорно-

двигательного аппа-

рата, чувства ритма, 

разучивание в игро-

вой форме позиций 

рук и ног 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты, игра 

Наблюде-
ние, практи-
ческие зада-
ния, викто-
рина 

2 Музыкально-ритмические движения 

2.1 Сочетание ходьбы и 

бега по кругу; шаги 

на пятках по II пози-

ции, на полупальцах 

по VI позиции на plie 

4 1 3 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

2.2 Сочетание марша и 

«ножничек» по диа-

гонали, бег на полу-

пальцах с разворо-

том на 1800. Разучи-

вание основных ша-

гов из танцевальной 

компзиции 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния  

2.3 Вскоки по VI пози-

ции с кругом руки; 

повороты на каблуч-

ках с хлопками. Ра-

зучивание танце-

вального рисунка  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, опрос, 

тестирова-

ние 

2.4 Прыжки в разном 

темпе по VI пози-

ции, II-VI позициям.  

Контрольное занятие 

по темам радела 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка  

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, рубеж-

ный кон-

троль зна-

ний и уме-

ний по про-

грамме 

3 Подготовительные движения 
3.1 Проучивание пози-

ций рук и ног, 

упражнения на разо-

грев мышечного ап-

парата 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюдение 

по выявле-

нию раз-

личных ас-

пектов от-

ношения 
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самостоя-

тельной ра-

боты 

ребенка к 

труду, прак-

тические 

задания, ру-

бежный 

контроль 

знаний и 

умений по 

программе 

4 Активизация и развитие творческих способностей 
4.1 Творческие задания 

в объединении 

6 2 4  Отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, творче-

ское зада-

ние, кон-

курс, викто-

рина, ру-

бежный 

контроль 

знаний и 

умений по 

программе 

5 Балетная гимнастика 
5.1 Разучивание пра-

вильного положения, 

сидя на коврике; вы-

тягивание стоп и со-

кращение, уклады-

вание стоп по I по-

зиции и оттягивание 

руками по VI пози-

ции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.2 Упражнения на раз-

витие силы, мягко-

сти стоп, сидя на 

коврике, растяжки. 

Разучивание комби-

наций из танцеваль-

ной постановки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.3 Упражнения на раз-

витие нижнего прес-

са 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, тести-

рование 

5.4 Работа над растяж- 2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-
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ками, выполнение 

силовых упражне-

ний. Работа над 

движениями из тан-

цевальной постанов-

ки 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.5 Работа над развити-

ем выворотности 

стоп; развитием 

подъема 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.6 Упражнения на 

спине, направленные 

на развитие силы ног 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.7 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя. Ра-

бота над движения-

ми из танцевальной 

постановки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.8 Балетная гимнасти-

ка: проучивание 

упражнений на раз-

витие силы нижнего 

пресса 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.9 Разучивание упраж-

нений на развитие 

силы и гибкости 

спины 

2 1 1 Тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческое зада-

ние, метод  

экспертных 

оценок 

5.10 Разучивание упраж-

нения «Пистолет»; 

подъем ног за голо-

ву, упражнение 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

тренировка, 

отработка 

движений, 

Наблюде-

ние, практи-

ческое зада-

ние, отчет-
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«мельница» самостоя-

тельная рабо-

та 

ный концерт 

5.11 Упражнение на раз-

витие среднего и 

верхнего пресса 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция,  

тренировка, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческое зада-

ние, тесто-

вое задание, 

рубежный 

контроль 

знаний и 

умений по 

программе 

6 Творческая работа ансамбля 

6.1 Конкурсы и творче-

ские мероприятия 

4 - 4 Игра, викто-

рина, кон-

курс, выезд-

ное темати-

ческое заня-

тие 

Наблюде-
ние, кон-
курс  

7. Подведение итогов 
7.1 Итоговое занятие 2 - 2 Практиче-

ские задания, 

итоговая ат-

тестация 

Наблюде-
ние, опрос, 
итоговая 
аттестация 

Итого часов 72 24 48   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Раздел 1. Введение в программу   
Тема 1.1. Ритмика: вводное занятие  

Теория: Программа и режим занятий; правила поведения и техники без-

опасности. Мелодия и движение: темп – быстро, медленно, умеренно. Кон-

трастность музыки: быстрая - медленная, весёлая - грустная. Начало и ко-

нец фразы, характер музыки, динамика, темп.  Содержание и особенности 

программы, планы на год. 

Практика: Подготовительные упражнения: упражнения мышц шеи, плеч, 

рук, корпуса, ног, стоп. Упражнения «деревянные и тряпичные куклы», 

«твёрдые и мягкие руки», «мельница», «маятник», - перенос корпуса с нос-

ков на пятки и обратно, упражнения для рук, «пружинки» - приседания. 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство». Анкетирование родителей для выяв-

ления особенностей и различных аспектов личности ребенка, его интересов 

и уровня готовности работать в коллективе. 
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Тема 1.2. Подготовительные упражнения для разогрева корпуса и су-

ставов 

Теория: Особенности выполнения упражнений для разогрева корпуса и су-

ставов. 

Практика: Выполнение упражнений для разогрева корпуса и суставов. За-

полнение таблицы наблюдения по выявлению и реализации личностных, 

физических,  психологических возможностей воспитанника, условий для 

развития творческих способностей, показателей физической выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, координации. 

 

Тема 1.3 Понятие построения и перестроения. Основные рисунки танца 

Теория: Понятие построения и перестроения: основные понятия построе-

ния: колонка, шеренга; цепочка; круг. Основные понятия перестроения: из 

колонны в цепочку; из шеренги в круг; из колонны в диагональ. Опрос на 

проверку эмпатических способностей. 

Практика: Работа над построениями и перестроениями в различные ри-

сунки танца. Опрос учащихся для выявления уровня владения приемами 

самостоятельного поиска, анализа информации и получения знаний. 

 

Тема 1.4. Музыкально-ритмические игры: игры и упражнения на раз-

витие  опорно-двигательного аппарата, чувства ритма, разучивание в 

игровой форме позиций рук и ног 

Теория: Особенности выполнения игр и упражнений на развитие  опорно-

двигательного аппарата, чувства ритма, разучивание в игровой форме пози-

ций рук и ног. 

Практика: Проведение викторины «Внимание! Музыка», игры: «Весёлый 

поезд» (игра на разучивание рисунков танца. Впереди стоящий ребенок, 

водит всех деток, стоящих за ним по залу под музыку, перестраиваясь в 

различные рисунки), «Найти своё место», «Кот и мыши».  

 

Раздел 2. Музыкально-ритмические движения 

Тема 2.1. Сочетание ходьбы и бега по кругу; шаги на пятках по II, на 

полупальцах по VI на plie 

Теория: Особенности выполнения основных  танцевальных шагов, шагов 

на пятках по II, на полупальцах по VI на plie, балетного бега. 

Практика: Работа над ходьбой и бегом по кругу; шагами на пятках по II, 

на полупальцах по VI на plie. 

 

Тема 2.2 Сочетание марша и «ножничек» по диагонали, бег на полу-

пальцах с разворотом на 1800. Разучивание основных шагов из танце-

вальной композиции 

Теория: Особенности выполнения марша и бега на полупальцах с разворо-

том на 1800 . 

Практика: Работа над движениями: марш и «ножнички» по диагонали, бег 

на полупальцах с разворотом на 1800 . 
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Тема 2.3. Вскоки по VI с кругом руки; повороты на каблучках с хлоп-

ками. Разучивание танцевальных рисунков 

Теория: Технология выполнения вскока по VI позиции, поворотов на каб-

лучках с хлопками. 

Практика: Работа над движениями: вскок по VI позиции, повороты на каб-

лучках с хлопками. Тестирование уровня самооценки. Опрос на проверку 

знаний обучающихся в области хореографического искусства. 

 

Тема 2.4. Прыжки в разном темпе по VI позиции, II-VI позициям. Кон-

трольное занятие по темам радела 

Теория: Особенности выполнения прыжков по VI и II позициям. 

Практика: Работа над прыжками по VI и II позициям. Рубежный контроль 

уровня знаний и умений. 

Раздел 3.  Подготовительные движения  

Тема 3.1. Проучивание позиций рук и ног, упражнения на разогрев 

мышечного аппарата 

Теория: Технология проучивания позиций рук и ног; специфика упражне-

ний на разогрев мышечного аппарата. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими позиции руки ног; 

выполнение упражнений на разогрев мышечного аппарата. Заполнение таб-

лицы наблюдения с целью выявления различных аспектов уважения к сво-

ему и чужому труду, его результатам у обучающихся. Практические зада-

ния, рубежный контроль уровня знаний и умений. 

 

Раздел 4. Активизация и развитие творческих способностей 

Тема 4.1. Творческие задания в объединении.  

Теория: Технология создания определенного музыкального образа, осо-

бенности хореографической импровизации. 

Практика: Участие в Международном фестивале-конкурсе «Звездный 

дождь» в номинации эстрадный детский танец. Рубежный контроль: прове-

дение викторины на проверку знания  терминов классического танца и ба-

летной гимнастики. Творческие задания на выявление уровня творческих 

способностей воспитанника. 

 

Раздел 5. Балетная гимнастика. 

Тема 5.1. Разучивание правильного положения, сидя на коврике; вы-

тягивание стоп и сокращение 

Теория: Особенности выполнения упражнений: «педальки», «веер», «вол-

ны». 

Практика: Работа над упражнениями для выработки правильного положе-

ния корпуса, сидя на коврике. Вытягивание стоп и сокращение. 

 

Тема 5.2. Упражнения на развитие силы, мягкости стоп, сидя на ков-

рике, растяжки. Разучивание комбинаций из танцевальной постановки 
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Теория: Особенности выполнения упражнений «педальки», «червячок»; 

технология выполнения комбинаций из танцевальной постановки. 

Практика: Работа над упражнениями «педальки», «Червячок», растяжка-

ми. Работа над танцевальной композицией. 

 

Тема 5.3. Упражнения на развитие нижнего пресса  

Теория:  Особенности выполнения  упражнений на развитие нижнего прес-

са. 

Практика: Работа над упражнениями «веселые пружинки», «маленький 

циркуль». Тестовое задание на проверку знаний обучающихся в области 

хореографического искусства. 

 

Тема 5.4. Работа над растяжками, выполнение силовых упражнений 

Теория: Технология выполнения  силовых упражнений. 

Практика: Работа над упражнениями «головоног», «уголок»,  над растяж-

ками. 

 

Тема 5.5. Работа над развитием выворотности стоп; развитием подъема 

Теория: Особенности выполнения упражнений на развитие выворотности 

стоп; развитие подъема. 

Практика: Отработка упражнений: бег на полупальцах, подогнув колени; 

выработка силы подъема. 

 

Тема 5.6. Упражнения на спине, направленные на развитие силы ног 

Теория: Технология выполнения упражнений «пружины», rond ногами, 

махи. 

Практика: Отработка упражнений на спине. 

 

Тема 5.7. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя. Работа над движениями из танце-

вальной постановки 

Теория: Особенности выполнения упражнений на развитие силы спины. 

Практика: Отработка упражнений: качание спины по парам, «мостики» из 

положения стоя. Репетиция танцевальной постановки.  

 

Тема 5.8. Балетная гимнастика: проучивание упражнений на развитие 

силы нижнего пресса 

Теория: Технология выполнения упражнений на развитие силы нижнего 

пресса 

Практика: Работа над упражнениями «бабочка», «рыбки». 

 

Тема 5.9. Разучивание упражнений на развитие силы и гибкости спины 

Теория: Особенности выполнения упражнений на развитие силы спины. 

Практика: Работа над упражнениями «Лодочка», «колечко», разноимен-

ный подъем ног и рук, лежа на животе. Исследование методом экспертных 
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оценок уровня развития когнитивных способностей обучающихся, особен-

ностей волевых процессов, уверенности, раскрепощености в движениях и 

проявлениях, общей и сценической культуры, художественого вкуса.  

 

Тема 5.10. Разучивание упражнения «Пистолет»; подъем ног за голову, 

«мельница» 

Теория: Особенности выполнения упражнений  «пистолет»; подъем ног за 

голову, «мельница» 

Практика: Работа над упражнениями «пистолет»; подъем ног за голову, 

«мельница». Отчетный концерт. 

 

Тема 5.11. Упражнение на развитие среднего и верхнего пресса 

Теория: Особенности выполнения упражнений «Самолет», «Цветочек», 

«Неваляшка». 

Практика: Отработка упражнений на развитие среднего и верхнего пресса. 

Проведение тестовых замеров на проверку знаний обучающихся в области 

хореографичекого искусства. Контрольное занятие, оценка уровня знаний и 

умений по программе. 

 

Раздел 6. Творческая работа ансамбля 

Тема 6.1. Конкурсы и творческие мероприятия: 

Практика: 

1.Сюжетно-ролевая игра «Знакомство»: Что такое общение? Основные 

формы приветствия; адаптация к условиям группы; знакомство друг с дру-

гом; развитие коммуникативных качеств личности. 

 2. «Путешествие в мир хореографии» (викторина с конкурсами на провер-

ку знаний, терминов и движений, пройденных за данный период). 

3.  Участие в Междунарожном конкурсе-фестивале «Детство цвета апель-

сина» и «Звездная фиеста». 

4.  Выездное тематическое занятие: Посещение концертных выступлений 

детских хореографических коллективов, детских балетов и спектаклей 

РГМТ.  

 

Раздел 7. Подведение итогов 

Тема 7.1 Итоговое занятие 

Практика: Контрольное занятие по темам радела. Опрос на проверку зна-

ний обучающихся в области хореографического искусства, уровня интереса 

к хореографии, тестовые задания для определения уровня знаний и умений 

по программе. 
 

 

Прогнозируемый предметный результат.  

После освоения программного материала 1-го года обучения 

воспитанники будут: 
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знать: основные исходные положения; правила исполнения поклона; 

направление движений; последовательность исполнения движения балет-

ной гимнастики;  правила поведения при работе друг с другом и в группе; 

уметь: согласовывать свои движения с музыкой; ходить легко, рит-

мично; бегать быстро с высоким подъёмом ног; скакать с ноги на ногу; вы-

полнять движения различного характера; пружинить на ногах; передавать 

игровые образы различного характера; строить совместно с группой ров-

ный круг; расходиться из пар в разные стороны; сидя на коврике держать 

спину ровно; менять исходные положения по необходимости; начинать и 

заканчивать движение с началом и концом музыки.  
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Учебно-тематический план второго года обучения 

                                          Задачи второго года обучения: 

1.Обучить основам классического танца, партерной гимнастики, эстрадного 

танца, пальцевой техники и прыжковой части урока 

2.Сформировать чувства ритма, темпа и художественного вкуса; 

3. Развить исполнительские навыки в области классической, народной и совре-

менной хореографии 

 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы организа-

ции занятий 

 

Формы ат-

тестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Классический танец 

1.1 Закономерности в 

движениях класси-

ческого танца 

   

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.2 Экзерсис у станка: 

комбинация demi-

plie, grand plie (ма-

ленькое и глубокое 

приседание)  

4 2 2 Показ и мини-

лекция,  отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

анкетиро-

вание 

1.3 Выдвижение ноги в 

любую сторону 

(battment tendu) из V-

ой позиции;  работа 

над растяжками. Ра-

зучивание основных 

шагов из танцеваль-

ной композиции 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.4 Комбинация 

battement tendu jete 

(резкий бросок ноги 

в любую сторону на 

450) 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

викторина 

1.5 Закрепление комби-

наций, работа над 

растяжками 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 
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1.6 Rond de jembe par 

terre (круг ногой по 

полу); passé par terre, 

retire (перенос ноги 

вперед-назад по полу 

и через passé). Разу-

чивание основных 

шагов и рисунков из 

танцевальной компо-

зиции 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.7 Разучивание 

preparation одной 

рукой; направление 

en dehors et en 

dedans; шпагаты; 

подготовка к боль-

шому кругу ногой по 

воздуху; положение 

attitude 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.8 Позы классического 

танца: методика вы-

полнения, особенно-

сти 

2 1 1 Показ и мини-

лекция,  отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.9 Позы классического 

танца в комбинациях 

у станка и середине 

зала 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.10 Разучивание rond de 

jembe en l,air (круг 

ногой по воздуху), 

прыжки 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

тестиро-

вание 

учащихся 

с целью 

выявления 

уровня 

самооцен-

ки 

1.11 Закрепление комби-

наций у станка, ра-

бота над растяжками 

4 2 2 Показ и мини-

лекция,  отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Контроль-

ные зада-

ния на вы-

явление-
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уровня 

развития 

чувства 

ритма, 

темпа 

2 Пальцевая техника 
2.1 Пальцевая техника. 

Методика вскока на 

палец лицом к палке 

по VI и I-ой позици-

ям.  

4 1 3 Показ и мини-

лекция,  отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.2 Упражнения на раз-

витие подъема в пу-

антах: demi plie и 

grand plie лицом к 

палке по I и VI и V 

позициям 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.3 Пальцевая техника. 

Вскоки по I, II, IV 

позициям по четвер-

ти и восьмым. Разу-

чивание комбинаций 

и рисунков из танце-

вальной композиции 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, выпол-

нение самосто-

ятельной рабо-

ты, отработка 

движений 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.4 Разучивание комби-

нации pas eshape, 

работа над растяж-

ками. 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, выпол-

нение самосто-

ятельной рабо-

ты, отработка 

движений 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.5 Пальцевая техника. 

Закрепление матери-

ала. 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Наблюде-

ние с це-

лью выяв-

ления 

уровня 

потребно-

сти в са-

мовыра-

жении, в 

художе-

ственно-

творче-

ском труде  

2.6 Пальцевая техника. 

Вскоки на одну ногу, 

разучивание pas de 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

Наблюде-

ние, прак-

тические 
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boure. ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

задания 

2.7 Пальцевая техника. 

Работа над растяж-

ками. 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

рубежный 

контроль 

3 Балетная гимнастика 
3.1 Разучивание упраж-

нения «Пылесос»; 

«качели» с оконча-

нием на ровные но-

ги; работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.2 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя. От-

работка танцеваль-

ных комбинаций и 

рисунков 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты, отра-

ботка движе-

ний 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, анкети-

рование  с 

целью  вы-

явлению 

уровня вла-

дения прие-

мами само-

контроля и 

взаимо-

контроля, 

взаимо-

оценки 

3.3 Разучивание упраж-

нения на отведение 

ноги за спину (ров-

ную и полусогну-

тую), растяжки 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты, отра-

ботка движе-

ний  

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, кон-

курс, кон-

трольные 

задания на 

выявление 

уровня раз-

вития физи-

ческой вы-

носливости, 

силы, лов-

кости, гиб-

кости, коор-

динации 

3.4 Большие махи назад 

ровной ногой и по-

лусогнутой, стоя на 

четвереньках 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

3.5 Балетная гимнасти-

ка: проучивание 

упражнения «бабоч-

ка»; упражнения на 

развитие силы ниж-

него пресса 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.6 Повторение прой-

денных комбинаций, 

работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.7 Разучивание упраж-

нений на развитие 

среднего и нижнего 

пресса. Отработка 

танцевальных ком-

бинаций и рисунков 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.8 Упражнения на раз-

вие среднего и верх-

него пресса 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.9 Упражнения на жи-

воте на развитие 

гибкости: перегибы 

корпуса, «корзинка», 

растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.10 Разучивание упраж-

нения «Лодочка», 

«колечко», разно-

именный подъем ног 

и рук, лежа на живо-

те. 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Метод 

экспертных 

оценок  - 

определение  

уровня раз-

вития  ко-



 

 36 

гнитивных 

способно-

стей 

3.11 Закрепление прой-

денного материала, 

растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, рубеж-

ный кон-

троль 

4 Музыкально-ритмические движения 

4.1 Подготовительные 

движения для разо-

грева корпуса и су-

ставов 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, творче-

ское задание 

4.2 Элементы эстрадно-

го танца: разучива-

ние танцевальных 

комбинаций 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.3 Работа над трюками 

и вращениями, рас-

тяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.4 Отработка танце-

вальных комбинаций 

и рисунков 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Метод 

экспертных 

оценок - вы-

явление 

уровня раз-

вития худо-

жественного 

вкуса обу-

чающихся, 

общей и 

сценической 

культуры 

4.5 Отработка танце-

вальных комбинаций 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-

ние, практи-
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по партиям. Работа 

над растяжками 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ческие зада-

ния 

4.6 Отработка танце-

вальных комбинаций 

и рисунков. Работа 

над бегом захлестом 

в сочетании с танце-

вальными элемента-

ми 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние:  опре-

деление 

уровня раз-

вития эмпа-

тических 

способно-

стей, осо-

бенностей 

волевых 

процессов  

4.7 Репетиция танце-

вальной композиции. 

Работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, рубеж-

ный кон-

троль 

5 Прыжковая часть (allegro) 
5.1 Особенности  прыж-

ков на середине 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.2 Повторение прыж-

ков по всем позици-

ям лицом к палке и 

на середине зала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Беседа 

с целью 

определения 

уровня вла-

дения прие-

мами само-

стоятельно-

го поиска, 

анализа ин-

формации и 

получения 

знаний 

5.3 Разучивание temps 

eleve sauté по I,II, 

IV,V позициям 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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боты, отра-

ботка движе-

ний 

5.4 Изучение pas 

echappe (прыжок из 

II позиции в V); 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.5 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.6 Разучивание прыжка 

pas glissade, подго-

товка к перекидным 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

5.7 Разучивание прыжка 

jete, понятие «фла-

жок», растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние. Кон-

трольное 

задание на 

проверку 

знаний обу-

чающихся о 

технике раз-

личных тан-

цевальных 

стилей 

6 Активизация и развитие творческих способностей 

6.1 Музыкально-

ритмические игры и 

творческие задания 

4 2 2 Игра, мини-

лекция, вик-

торина 

Практи-

чекие зада-

ния, конкурс 

7                                              Экзерсис на середине зала 

7.1 Экзерсис на сере-

дине зала: разучива-

ние комбинации plié. 

Упражнения на раз-

витие устойчивости  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

7.2 Разучивание комби-

наций battement 

tendu и battement 

tendu  jete   

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция 

репетиция, 

отработка 

движений , 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

7.3 Отработка passé 

parter в комбинаци-

ях, вскоки по IV, V. 

Работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

7.4 Методика выполне-

ния Rond de jembe 

par terre (круг ногой 

по полу) 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, наблю-

дение с це-

лью выявле-

ния степени 

владения 

обучающи-

мися прие-

мами само-

стоятельной 

и коллек-

тивной ра-

боты, отно-

шение к 

вкладу в 

общий 

успех 

7.5 Разучивание tour из 

IV позиции en dehor 

(от себя); закрепле-

ние материала, рас-

тяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, тесто-

вые задания 

на проверку 

знаний обу-

чающихся в 

области хо-

реографиче-

ского искус-

ства 
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7.6 Разучивание tour из 

IV позиции en 

dedants (к себе), 

прыжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, рубеж-

ный кон-

троль. От-

четный кон-

церт 

8 Подведение итогов 

8.1 Итоговое занятие 2 - 2 Обобщение 

полученных 

знаний и 

навыков за 

год, выпол-

нение танце-

вальных 

комбинаций  

Итоговая 

аттестация 

Итого часов 144 60 84   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1: Основы классического танца 

Тема 1.1. Закономерности в движениях классического танца   
Теория: Характер музыки (легато – связно, стаккато – отрывисто). 

Прослушивание музыкального материала: вальсы, марши, польки. 

Практика: Выполнение движений в различном ритме, темпе, характере. 

 

Тема 1.2. Классический танец: экзерсис у станка: комбинация demi-

plie, grand plie (маленькое и глубокое приседание) 

Теория: Понятие preparation – подготовка к любому движению. Изучение 

основных позиций рук, ног. Методика комбинации plié. 

Практика: Разучивание комбинации plié. Анкетирование обучающихся с 

целью выявления различных аспектов личности. 

 

Тема 1.3. Выдвижение ноги в любую сторону (battment tendu) из V-ой 

позиции;  работа над растяжками. Разучивание основных шагов из 

танцевальной композиции 

Теория: Технология выполнения комбинации battment tendu. 

Практика: Работа над комбинацией, растяжками и основными шагами из 

танцевальной композиции. 

 

Тема 1.4. Комбинация battement tendu jete (резкий бросок ноги в любую 

сторону на 450) 

Теория: Особенности выполнения комбинации battment tendu jete. Викто-

рина «Самый танцевальный». 
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Практика: Работа над комбинацией  battement tendu jete. 

 

Тема 1.5. Закрепление комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического танца. 

Практика: Повторение, закрепление изученного материала. Контрольный 

урок  - оценка уровня полученных знаний и умений. 

 

Тема 1.6. Rond de jembe par terre (круг ногой по полу); passé par terre, 

retire (перенос ноги вперед-назад по полу и через passé). Разучивание 

основных шагов и рисунков из танцевальной композиции 

Теория: Технология выполнения комбинации Rond de jembe par terre. 

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre и основными  

шагами и рисунками из танцевальной композиции. 

 

Тема 1.7. Разучивание preparation одной рукой; направление en dehors 

et en dedans; шпагаты; подготовка к  кругу ногой по воздуху: положе-

ние attitude. 

Теория: Особенности выполнения preparation одной рукой, отличие en 

dehors от en dedans, основные ошибки при исполнении rond de jembe en l,air 

и attitude. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими preparation одной ру-

кой; направление en dehors et en dedans; шпагаты; подготовку к  кругу ногой 

по воздуху: положение attitude. 

 

Тема 1.8. Позы классического танца: методика выполнения, особенно-

сти 

Теория: Технология выполнения и основные ошибки при проучивании 

crousee, effase, ecartee. 

Практика: Работа над выученными позами классического танца. 

 

Тема 1.9. Позы классического танца в комбинациях у станка и сере-

дине зала 

Теория: Особенности выполнения поз классического танца у станка и на 

середине зала. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими позы классического 

танца. 

 

Тема 1.10. Разучивание rond de jembe en l,air (круг ногой по воздуху), 

прыжки 

Теория: Особенности выполнения rond de jembe en l,air и прыжков. 

Практика: Отработка комбинации rond de jembe en l,air и прыжков. Тесто-

вые задания на выявление особенностей самооценки обучающихся. 

 

Тема 1.11. Закрепление комбинаций у станка, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического танца. 
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Практика: Рубежный контроль знаний и умений обучающихся. Контроль-

ные задания на выявление уровня развития чувства ритма, темпа. 

 

Раздел 2.  Пальцевая техника  

Тема 2.1. Методика вскока на палец лицом к палке по VI и I-ой пози-

циям 

Теория: Особенности выполнения вскока на палец лицом к палке по VI и I-

ой позициям. 

Практика: Отработка вскока на палец лицом к палке по VI и I-ой позици-

ям. 

 

Тема 2.2. Упражнения на развитие подъема в пуантах: demi plie и grand 

plie лицом к палке по I и VI и V позициям 

Теория: Технология выполнения demi plie и grand plie лицом к палке по I и 

VI и V позициям. 

Практика: Работа над комбинациями demi plie и grand plie. 

 

Тема 2.3. Вскоки по I, II, IV позициям по четверти и восьмым. Разучи-

вание комбинаций и рисунков из танцевальной композиции 

Теория: Технология выполнения вскоков по I, II, IV позициям. 

Практика: Работа над вскоками по I, II, IV позициям по четверти и вось-

мым. 

 

Тема 2.4. Разучивание комбинации pas eshape, работа над растяжками. 

Теория: Особенности выполнения pas eshape. 

Практика: Работа над выученной комбинацией, работа над растяжками. 

 

Тема 2.5.  Разучивание pas assemble. Работа над растяжками. 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble. 

Практика: Работа над pas assemble и растяжками.  Заполнение таблицы 

наблюдения с целью выявления уровня потребности в самовыражении, в 

художественно-творческом труде. 

 

Тема 2.6. Вскоки на одну ногу, разучивание pas de boure. 

Теория: Особенности, технология выполнения вскока на одну ногу,  pas de 

boure. 

Практика: Работа над вскоками на одну ногу и  pas de boure. 

 

Тема 2.7. Пальцевая техника. Закрепление материала. 

Теория: Терминология движений пальцевой техники. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольный урок с использованием вы-

ученных комбинаций. 

 

Раздел 3. Балетная гимнастика 
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Тема 3.1. Разучивание упражнения «пылесос»; «качели» с выходом на 

ровные ноги; работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  «пылесос»; 

«качели» с выходом на ровные ноги; работа над растяжками. 

Практика: Работа над упражнениями «Пылесос»; «качели» с выходом на 

ровные ноги; выполнение растяжек. 

 

Тема 3.2. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя. Отработка танцевальных комби-

наций и рисунков 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений для развития 

силы спины. 

Практика: Работа над упражнениями на развитие силы спины. Анкетиро-

вание с целью выявления уровня владения учащимися приемами само-

контроля и взаимоконтроля, взаимооценки. Отработка танцевальных ком-

бинаций и рисунков. 

 

Тема 3.3. Разучивание упражнения на отведение ноги за спину (ровную 

и полусогнутую), растяжки 

Теория: Особенности, технология отведения ноги за спину (ровную и по-

лусогнутую). 

Практика: Отработка упражнения на отведение ноги за спину (ровную и 

полусогнутую), растяжки. Участие в Международном конкурсе-фестивале 

«Во власти Терпсихоры», контрольные задания на выявление уровня разви-

тия физической выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации. 

 

Тема 3.4. Большие махи назад ровной ногой и полусогнутой, стоя на 

четвереньках 

Теория: Особенности, технология выполнения больших махов назад ров-

ной ногой и полусогнутой, стоя на четвереньках. 

Практика: Отработка больших махов назад ровной ногой и полусогнутой, 

стоя на четвереньках. 

 

Тема 3.5. Балетная гимнастика: проучивание упражнения «бабочка»; 

упражнения на развитие силы нижнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений «бабочка» и 

«рыбки». 

Практика: Работа над комбинациями, направленными на развитие силы 

нижнего пресса 

 

Тема 3.6. Повторение пройденных комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений партерной гимнастики. 

Практика: Открытое занятие с целью определения уровня усвоения знаний 

и умений. 
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Тема 3.7. Разучивание упражнений на развитие среднего и нижнего 

пресса. Отработка танцевальных комбинаций и рисунков 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

среднего и нижнего пресса. 

Практика: Работа над  упражнениями «Пистолет»; подъем ног за голову, 

«мельница». Работа над танцевальными комбинациями и рисунками. 

 

Тема 3.8. Упражнения на развитие среднего и верхнего пресса  

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

среднего и верхнего пресса. 

Практика: Отработка упражнений «Самолет», «Цветочек», «Неваляшка». 

 

Тема 3.9. Упражнения на животе на развитие гибкости: перегибы кор-

пуса, «корзинка», растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на животе на 

развитие гибкости. 

Практика: Выполнения упражнений, направленных на развитие гибкости 

и растяжки. 

 

Тема 3.10. Разучивание упражнения «лодочка», «колечко», разноимен-

ный подъем ног и рук, лежа на животе. 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений «Лодочка», 

«колечко», разноименный подъем ног и рук, лежа на животе. 

Практика: Работа над упражнениями «лодочка», «колечко», разноимен-

ный подъем ног и рук, лежа на животе. Исследование методом экспертных 

оценок уровня развития  когнитивных способностей обучающихся. 

 

Тема 3.11. Повторение пройденных комбинаций, работа над растяжка-

ми 

Теория: Терминология движений партерной гимнастики. 

Практика: Контрольный урок. Рубежный контроль знаний и умений обу-

чающихся. Работа над растяжками. 

 

Раздел 4. Музыкально-ритмические движения 

Тема 4.1. Подготовительные движения для разогрева корпуса и суста-

вов 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений для разогрева 

корпуса и суставов. 

Практика: Исполнение упражнений для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, 

ног, стоп; творческое задание: самостоятельная постановка танцевального 

этюда на сказочную тему.  

 

Тема 4.2. Элементы эстрадного танца: разучивание танцевальных ком-

бинаций 
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Теория: Особенности, технология исполнения танцевальных комбинаций в 

эстрадном характере. 

Практика: Работа над подскоками, «ножницами», шагом польки. 

 

Тема 4.3. Работа над трюками и вращениями, растяжки 

Теория: Особенности, технология исполнения трюков, вращений и растя-

жек. 

Практика: Выполнение трюков, вращений и растяжек. 

 

Тема 4.4. Отработка танцевальных комбинаций и рисунков 

Теория: Особенности выполнения комбинации «пингвин-рыболов», шаги 

«петушок», прыжки по VI позиции. 

Практика: Работа над комбинациями: «пингвин-рыболов», шаги «пету-

шок», прыжки по VI позиции. Выявление методом экспертных оценок 

уровня развития художественного вкуса обучающихся, общей и сцениче-

ской культуры. 

 

Тема 4.5. Отработка танцевальных комбинаций по партиям. Работа 

над растяжками 

Теория: Особенности, технология танцевальных комбинаций в эстрадном 

характере: прыжки по VI позиции в поворотах на 900 и 1800  , прыжки в вы-

пад в разные стороны, упражнения на тренировку «точки». 

Практика: Работа над прыжками по VI позиции в поворотах на 900 и 1800  , 

прыжками в выпад в разные стороны, упражнениями на тренировку «точ-

ки». Выполнение растяжек. 

 

Тема 4.6. Отработка танцевальных комбинаций и рисунков. Работа над 

бегом захлестом в сочетании с танцевальными элементами. 

Теория: Особенности, технология танцевальных комбинаций в эстрадном 

характере: бег захлестом в сочетании с танцевальными элементами. 

 Практика: Работа над бегом захлестом в сочетании с танцевальными эле-

ментами. Проведения наблюдения для выявления уровня развития эмпати-

ческих способностей обучающихся, особенностей волевых процессов. 

 

 

Тема 4.7. Репетиция танцевальной композиции. Работа над растяжка-

ми 

Теория: Особенности, технология исполнения выученных танцевальных 

комбинаций в эстрадном характере: бег захлестом, подскоки, шаг польки, 

«ножницы».  

Практика: Работа над танцевальным номером. Растяжки, трюки. Рубеж-

ный контроль знаний и умений обучающихся.  

  

Раздел 5. Прыжковая часть (allegro) 

Тема 5.1.  Особенности прыжков на середине 
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Теория: Особенности, технология выполнения прыжка на середине зала. 

Практика: Разучивание прыжков по всем позициям лицом к палке и на се-

редине зала. 

 

Тема 5.2. Разучивание прыжковых комбинаций на середине зала 

Теория: Особенности, технология выполнения прыжковых комбинаций на 

середине зала. 

Практика: Отработка комбинаций allegro; подготовка к вращениям у стан-

ка и на середине зала. Проведение диагностической беседы с целью выяв-

ления уровня владения учашимися приемами самостоятельного поиска, 

анализа информации и получения знаний. 

 

Тема 5.3. Разучивание temps eleve sauté по I,II, IV,V позициям 

Теория: Особенности, технология выполнения temps eleve sauté по I,II, 

IV,V позициям. 

Практика: Работа над комбинацией temps eleve sauté. 

 

Тема 5.4. Изучение pas echappe (прыжок из II позиции в V) 

Теория: Особенности, технология выполнения pas echappe. 

Практика: Работа над прыжком pas echappe. Беседа о правилах поведения 

в общественных местах, о ПДД при следовании на концертную площадку, 

по дороге домой и в школу. 

 

Тема 5.5. Разучивание прыжка pas assemble. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble. 

Практика: Работа над прыжком pas assemble, растяжками. 

 

Тема 5.6. Разучивание прыжка pas glissade, подготовка к перекидным 

прыжкам 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade. Основные 

ошибки при проучивании «перекидного» прыжка. 

Практика: Работа над прыжком pas glissade, выполнение подготовки к пе-

рекидным прыжкам. 

 

Тема 5.7. Разучивание прыжка jete, понятие «флажок», растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения прыжка jete. 

Практика: Отработка прыжка jete, работа над растяжками. Контрольное 

задание на выявление знаний обучающихся о технике различных танце-

вальных стилей. 

 

Раздел 6. Активизация и развитие творческих способностей 

Тема 6.1. Музыкально-ритмические игры, праздники 

Теория: Познавательная игра «Азбука вежливости»; особенности выпол-

нения танцевально-игровой композиции «Потанцуй со мной, дружок». 



 

 47 

Практика: Разучивание  танцевально-игровой композиции «Потанцуй со 

мной, дружок», проведение викторины на проверку знания терминов клас-

сического экзерсиса. Участие в Международном фестивале-конкурсе «От-

крытая Россия» (номинации: детский танец и эстрадный танец). 

 

Раздел 7. Экзерсис на середине зала 

Тема 7.1. Разучивание комбинации plié. Упражнения на развитие 

устойчивости  

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации plié. 

Практика: Работа над комбинацией Plie и упражнениями на развитие 

устойчивости. 

  

Тема 7.2. Разучивание комбинаций battement tendu и battement tendu  

jete   

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battement tendu 

и battement tendu  jete.   

Практика: Работа над упражнениями battement tendu и battement tendu  jete.  

  

Тема 7.3. Отработка passé parter в комбинациях, вскоки по IV, V пози-

циям. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения passé parter, вскоков по IV, 

V позициям. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими passé parter, вскоки 

по IV, V позициям. Работа над растяжками. 

 

Тема 7.4. Методика выполнения Rond de jembe par terre (круг ногой по 

полу). 

Теория: Особенности, технология выполнения и основные ошибки при ра-

зучивании Rond de jembe par terre. 

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre. Наблюдение с 

целью определения степени владения обучающимися приемами самостоя-

тельной и коллективной работы, отношения к вкладу в общий успех. 

 

Тема 7.5. Разучивание tour из IV позиции en dehor (от себя); растяжки 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции. 

Практика: Работа над вращениями и растяжками. Тестовые задания на 

проверку знаний обучающихся в области хореографического искусства. 

 

Тема 7.6. Разучивание tour из IV позиции en dedants (к себе), прыжки, 

закрепление материала 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции en dedants. 

Практика: Работа над вращением tour из IV позиции en dedants, отработка 

прыжков. Рубежный контроль знаний и умений обучающихся.  Отчетный 

концерт.  
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Раздел 8. Подведение итогов 

Тема 8.1. Итоговое занятие.  

Практика: Итоговая аттестация. Контрольные задания на проверку испол-

нительских навыков в области классической, народной и современной хо-

реографии. 

 

Прогнозируемый предметный результат. 

После 2-го года обучения воспитанники будут: 

знать: основные исходные положения для корпуса, рук, ног, головы; 

терминологию движений партерной гимнастики, классического танца, 

пальцевой техники, эстрадных комбинаций. 

уметь: освоить комплекс упражнений на ковриках, балетный шаг по 

кругу, перестроения в различные рисунки, комплекс упражнений в линиях 

и по диагоналям. Также освоить позиции ног, рук, стоя у палки и Plie, 

battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre,  стоя лицом у 

станка.  
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

                                        Задачи третьего года обучения:  

1. Обучить усложненным балетным приемам и движениям по всем разделам учебного 

плана; 

2. Углубить знания по терминологии классического танца; 

3. Совершенствовать «пальцевую» технику, технику allegro; 

4. Сформировать сценическую  культуру, развить художественный вкус; 

5. Развивать потребность в самостоятельном художественно-творческом труде. 

 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы ор-
ганизации 
занятий 

 

Формы 

аттеста-

ции, диа-

гностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Партерная гимнастика 

1.1 Особенности балет-

ной гимнастики дан-

ного этапа обучения 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.2 Балетная гимнасти-

ка: разучивание пра-

вильного положения, 

сидя на коврике; вы-

тягивание стоп и со-

кращение 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.3 Упражнения на раз-

витие подъемов и 

укрепления мышц 

ног, растяжки 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.4 Упражнения на раз-

витие нижнего прес-

са. Разучивание тан-

цевальных комбина-

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Анке-

тирование с 



 

 50 

ций  выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

целью вы-

явлению 

уровня ин-

тереса к хо-

реографии 

1.5 Упражнение на раз-

витие выворотности 

и мягкости стоп. Ра-

бота над растяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.6 Работа над развити-

ем выворотности 

стоп; развитием 

подъема 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.7 Упражнения на раз-

виие силы ног и 

нижнего пресса 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Тесто-

вые задания 

на проверку 

знаний обу-

чающихся в 

области хо-

реографиче-

ского искус-

ства 

1.8 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.9 Балетная гимнасти-

ка: проучивание 

упражнения «бабоч-

ка»; упражнения на 

развитие силы ниж-

него пресса 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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1.10 Упражнения на раз-

витие силы бока и 

спины. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.11 Разучивание упраж-

нений на развитие 

силы ног. Работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния Анкета 

по выявле-

нию осо-

бенностей 

личности 

ребенка 

1.12 Упражнения на раз-

витие среднего и 

верхнего пресса 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.13 Упражнения на жи-

воте на развитие 

гибкости. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.14 Закрепление про-

ученного материала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Кон-

трольные 

задания на 

определение 

уровня раз-

вития физи-

ческой вы-

носливости, 

силы, лов-

кости, гиб-

кости, коор-

динации 

2 Основы классического танца 
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2.1 Особенности клас-

сического танца тре-

тьего года обучения 

4 2 2 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.2 Экзерсис у станка: 

разучивание комби-

нации plie 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.3 Выдвижение ноги в 

любую сторону 

(battment tendu) из V-

ой позиции;  работа 

над растяжками; ра-

бота над основными 

рисунками хорео-

графической компо-

зиции 

4 2 2 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Наблюде-

ние с це-

лью выяв-

ления 

уровня 

эмпатиче-

ских спо-

собностей, 

особенно-

стей воле-

вых про-

цессов 

2.4 Комбинация 

battement tendu jete 

(резкий бросок ноги 

в любую сторону на 

450) 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.5 Закрепление комби-

наций, работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.6 Rond de jembe par 

terre (круг ногой по 

полу); passé par terre, 

retire (перенос ноги 

вперед-назад по полу 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

творче-
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и через passé) ние самостоя-

тельной ра-

боты 

ские зада-

ния на вы-

явление 

уровня 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

воспитан-

ников 

2.7 Разучивание 

battement froppe в 

медленном темпе 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние  с це-

лью выяв-

ления осо-

бенностей 

проявле-

ния ува-

жение к 

своему и 

чужому 

труду, его 

результа-

там у обу-

чающихся, 

практиче-

ские зада-

ния 

2.8 Понятие и виды поз 

классического танца; 

вскоки на passé из V 

позиции, растяжки 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.9 Виды preparation в 

комбинациях; 

направление en 

dehors et en dedan 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.10 Мягкий таящий 

battement в сторону; 

положение ноги над 

косточкой и под щи-

колоткой. Шпагаты. 

4 2 2 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние  с це-

лью опре-

деления 

уровня 

уверенно-

сти, рас-

крепо-

щенности 

обучаю-

щихся  в 
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движениях 

и проявле-

ниях, 

практиче-

ские зада-

ния 

2.11 Закрепление прой-

денных комбинаций, 

работа над растяж-

ками 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.12 Разучивание adajio, 

медленный подъем 

ровной ноги и через 

passé на 900 и выше 

4 2 2 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.13 Методика выполне-

ния grande 

battemente, растяжки 

6 2 4 Показ и ми-ни-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние. Кон-

трольные 

задания на 

определе-

ние уровня  

знаний 

обучаю-

щихся по 

технике 

различных 

танце-

вальных 

стилей 

3 Экзерсис на середине зала 

3.1 Экзерсис на сере-

дине зала: подготов-

ка к вращению из 

IV-ой позиции; ме-

тодика вращения 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.2 Комбинация 

battement tendu jete 

(резкий бросок ноги 

в любую сторону на 

450)  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния Наблю-

дение с це-

лью вывле-
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самостоя-

тельной ра-

боты 

ния уровня 

эмпатиче-

ских спо-

собностей, 

особенно-

стей воле-

вых процес-

сов 

3.3 Отработка passé 

parter в комбинаци-

ях, вскоки по IV и V 

позициям. Работа 

над растяжками. От-

работка четкого 

«прочеса» в танце-

вальной композиции 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, кон-

курс. Тести-

рование на 

выявление 

уровня са-

мооценки 

обучающих-

ся 

3.4 Методика выполне-

ния Rond de jembe 

par terre (круг ногой 

по полу) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.5 Разучивание tour из 

IV позиции en dehor 

(от себя); закрепле-

ние материала, рас-

тяжки 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.6 Разучивание tour из 

IV позиции en 

dedants (к себе), 

прыжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.7 Методика выполне-

ния port de bras; 

вскоки по V позиции 

6 2 4 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Метод 

экспертных 

оценок  - 

выявление 

уровня раз-

вития худо-

жественного 
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вкуса обу-

чающихся, 

общей и 

сценической 

культуры 

3.8 Разучивание croisee 

и effasee вперед и 

назад в комбинаци-

ях, растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.9 Разучивание ecartee 

вперед, назад, прыж-

ки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.10 Разучивание мелкие 

переборы ног с их 

подменой, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.11 Экзерсис на сере-

дине зала: закрепле-

ние пройденных поз 

в комбинациях, ра-

бота над вращения-

ми 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, кон-

трольные 

задания на 

проверку 

знаний обу-

чающихся о 

технике раз-

личных тан-

цевальных 

стилей 

4 Прыжковая часть (allegro) 

4.1 Особенности прыж-

ков на середине зала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.2 Разучивание temps 

sauté по I,II, IV,V 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-

ние, практи-
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позициям репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ческие зада-

ния. Метод 

экспертных 

оценок – 

определение 

уровня раз-

вития  ко-

гнитивных 

способно-

стей 

4.3 Изучение pas 

echappe (прыжок из 

II позиции в V) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Наблю-

дение с це-

лью опреде-

ления сте-

пени владе-

ния  прие-

мами само-

стоятельной 

и коллек-

тивной ра-

боты, отно-

шения к 

общему 

успеху 

4.4 Разучивание прыжка 

pas assemble. Работа 

над ратяжками. От-

работка танцеваль-

ных шагов и прыж-

ковых комбинаций 

хореографической 

композиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.5 Разучивание прыжка 

pas glissade, подго-

товка к перекидным 

прыжкам 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.6 Работа над tour из V 

позиции; проучива-

ние прыжка с двух 

ног на одну. Закреп-

ление пройденного 

материала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, кон-

трольные 

задания на 

определение 

уровня раз-

вития физи-

ческой вы-

носливости, 

силы, лов-

кости, гиб-
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кости, коор-

динации 

5 Пальцевая техника 

5.1 Пальцевая техника: 

методика вскока на 

палец 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.2 Вскоки по I,II, IV,V 

позициям лицом к 

палке 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самстоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания. Те-

стовые зада-

ния на выяв-

ление уровня 

знаний обу-

чающихся в 

области хо-

реографиче-

ского искус-

ства 

5.3 Методика выполне-

ния  pas echappe 

(вскоки из II и IV 

позиций в V) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.4 Вскоки с ногой на 

passé (положение 

ноги у колена). Ра-

бота над переходом 

из круга в диагонали 

танцевальными ша-

гами из хореографи-

ческой композиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.5 Методика выполне-

ния pas suivi.  Вра-

щения по диагонали, 

работа над растяж-

ками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

практические 

задания. 

Наблюдение с 

целью опре-

деления 

уровня уве-

ренности, 

раскрепо-

щенности в 

движениях и 

проявлениях 
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5.6 Разучивание pas 

assemble (собирание 

ног по V позиции) на 

середине зала; 

упражнения на раз-

витие устойчивости 

на пальцах 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольные 

задания 

5.7 Мелкие переборы 

ног с их подменой 

(pas de bouree), вра-

щения по диагонали, 

работа над растяж-

ками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.8 Разучивание pas 

glissade (скользящий 

шаг); вращения pas 

cshenee и pas soutenu 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.9 Закрепление комби-

наций, растяжки 
2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение. 

Контрольные 

задания на 

проверку зна-

ний обучаю-

щихся о тех-

нике различ-

ных танце-

вальных сти-

лей 

6 Подведение итогов 

6.1 Итоговый урок  2 1 1 Подведение 

итогов, 

обобщение, 

выполнение 

танцеваль-

ных комби-

наций 

Итоговая ат-

тестация. От-

четный кон-

церт 

Итого часов 216 88 128   

 

                 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Балетная гимнастика. 
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Тема 1.1. Особенности балетной гимнастики  

Теория: Знакомство с программой занятий на учебный год, её особенно-

стями. 

Практика: Выполнение движений партерной гимнастики для вхождения в 

форму. Растяжки. 

 

Тема 1.2. Балетная гимнастика: разучивание правильного положения, 

сидя на коврике; вытягивание стоп и сокращение 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений «педальки», 

«веер», оттягивание стоп руками на себя по VI позиции и укладывание их 

по I позиции. 

Практика: Работа над упражнениями для выработки правильного положе-

ния корпуса, сидя на коврике. 

 

Тема 1.3. Упражнения на развитие подъемов и укрепления мышц ног, 

растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на развитие 

подъемов и укрепления мышц ног. 

Практика: Работа над упражнениями «таракан», «червячок», растяжками. 

 

Тема 1.4. Упражнения на развитие нижнего пресса.  Разучивание тан-

цевальных комбинаций 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

нижнего пресса. 

Практика: Работа над упражнениями «веселые пружинки», «маленький 

циркуль». Анкетирование с целью выявлению уровня интереса обучаю-

щихся к хореографии. 

 

Тема 1.5. Упражнение на развитие выворотности и мягкости стоп. Ра-

бота над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

выворотности и мягкости стоп. 

Практика: Работа над упражнениями: «веер», «складочка»,  над растяжка-

ми. 

 

Тема 1.6. Работа над развитием выворотности стоп; развитием подъема 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

выворотности стоп; развитие подъема. 

Практика: Отработка упражнений на развитие выворотности стоп; силы 

подъема. 

 

Тема 1.7. Упражнения на развиие силы ног и нижнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развиие си-

лы ног и нижнего пресса. 
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Практика: Отработка упражнений на спине. Тестовые задания на выявле-

ние уровня знаний обучающихся в области хореографического искусства. 

 

Тема 1.8. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы спины. 

Практика: Отработка упражнений: качание спины по парам, «мостики» из 

положения стоя. 

Тема 1.9. Балетная гимнастика: проучивание упражнения «бабочка»; 

упражнения на развитие силы нижнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы нижнего пресса. 

Практика: Работа над упражнениями «бабочка», «рыбки». 

 

Тема 1.10. Упражнения на развитие силы бока и спины. Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы бока и спины. 

Практика: Работа над упражнениями «Лодочка», «Колечко», разноимен-

ный подъем ног и рук, лежа на животе. 

 

Тема 1.11. Разучивание упражнений на развитие силы ног. Работа над 

растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы ног. 

Практика: Работа над упражнениями «Пистолет»; подъем ног за голову, 

упражнение «Мельница». 

 

Тема 1.12. Упражнения на развитие среднего и верхнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений «Самолет», 

«Цветочек», «Неваляшка». 

Практика: Отработка упражнений  на развитие среднего и верхнего прес-

са. 

 

Тема 1.13. Упражнения на животе на развитие гибкости: перегибы 

корпуса, «корзинка», растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на животе на 

развитие гибкости. 

Практика: Отработка движений: перегибы корпуса, «корзинка», растяжки. 

 

Тема 1.14. Повторение выученных комбинаций, работа над растяжка-

ми 

Теория: Терминология движений партерной гимнастики. 

Практика: Контрольные задания с целью выявления уровня физической 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации. 
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Раздел 2. Основы классического танца 

Тема 2.1. Классический танец – азбука хореографии 
Теория: Специальные термины классического экзерсиса. 

Практика: Виды preparation в  комбинациях классического экзерсиса.  

 

Тема 2.2. Экзерсис у станка: комбинация demi-plie, grand plie (малень-

кое и глубокое приседание) 

Теория: Особенности, технология комбинации plié. 

Практика: Разучивание комбинации plié. 

 

Тема 2.3. Выдвижение ноги в любую сторону (battment tendu) из V-ой 

позиции;  работа над растяжками; работа над основными рисунками 

хореографической композиции 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu. 

Практика: Работа над комбинацией и ратяжками. Наблюдение с целью 

выявления уровня эмпатических способностей обучающихся, особенностей 

волевых процессов. Отработка основных рисунков хореографической ком-

позиции. 

 

Тема 2.4. Комбинация battement tendu jete (резкий бросок ноги в любую 

сторону на 450) 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu 

jete. 

Практика: Работа над комбинацией battement tendu jete. 

 

Тема 2.5. Закрепление комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического экзерсиса.  

Практика: Контрольный урок с целью проверки знаний выученных ком-

бинаций. 

 

Тема 2.6. Rond de jembe par terre (круг ногой по полу); passé par terre, 

retire (перенос ноги вперед-назад по полу и через passé) 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации Rond de jembe 

par terre. 

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre. Творческое за-

дание: поставить танцевальный этюд, раскрывающий образ любимого героя 

мультфильма, сказки или книги. 

 

Тема 2.7. Разучивание battement froppe в медленном темпе 

Теория: Особенности, технология выполнения battement froppe. 

Практика: Работа над  комбинацией battement froppe. Наблюдение  с це-

лью выявления особенностей проявления уважения к своему и чужому тру-

ду, его результатам у обучающихся. 
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Тема 2.8. Понятие и виды поз классического танца. Вскоки на passé из 

V, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения и основные ошибки при 

проучивании crousee, effase, ecartee. 

Практика: Работа над позами crousee, effase, ecartee и вскоками по V пози-

ции и растяжками. 

 

Тема 2.9. Виды preparation в комбинациях; направление en dehors et en 

dedan 
Теория: Особенности, технология выполнения preparation и направлений 

en dehors et en dedan. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими направления en 

dehors et en dedan. 

 

Тема 2.10. Мягкий таящий battement в сторону; положение ноги над 

косточкой и под щиколоткой. Шпагаты. 

Теория: Особенности, технология исполнения battemente foundu. 

Практика: Отработка комбинации  battement foundu. Наблюдение  с целью 

выявления уровня уверенности, раскрепощенности в движениях и проявле-

ниях. Растяжки.  

 

Тема 2.11. Разучивание adagio, медленный подъем ровной ноги и через 

passé на 900 и выше 

Теория: Особенности, технология выполнения adagio, devloppe и releve 

lende. 

Практика: Работа над движениями adagio, devloppe и releve lende. 

 

Тема 2.12. Методика выполнения grande battemente, растяжки 

Теория: Типичные ошибки при выполнении движения grande battemente. 

Практика: Отработка комбинации grande battemente, растяжки. 

 

Тема 2.13. Закрепление комбинаций у станка, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического экзерсиса. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня знаний обучающихся по технике различных танцевальных стилей. 

 

Раздел 3. Экзерсис на середине зала 

Тема 3.1. Экзерсис на середине зала: подготовка к вращению из IV-ой 

позиции; методика вращения 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения на середине зала. 

Практика: Работа над вращением из IV-ой позиции. 

 

Тема 3.2. Комбинация battement tendu и battement tendu  jete  

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battement tendu 

и battement tendu  jete. 
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Практика: Работа над упражнениями battement tendu и battement tendu  jete. 

Наблюдение с целью выявления уровня эмпатических способностей, осо-

бенностей волевых процессов. 

 

Тема 3.3. Отработка passé parter в комбинациях, вскоки по IV и V по-

зициям. Работа над растяжками. Отработка четкого «прочеса» в тан-

цевальной композиции 

Теория: Особенности, технология выполнения passé parter, вскоков по IV и 

V позициям. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими passé parter, вскоки 

по IV и V позициям. Работа над растяжками. Тестирование на выявление 

уровня самооценки обучающихся. Участие в Международном фестивале-

конкурсе «Хрустальное сердце мира» (номинация классический танец - ан-

самбли и малые формы). 

 

Тема 3.4. Методика выполнения Rond de jembe par terre (круг ногой по 

полу) 

Теория: Основные ошибки при разучивании Rond de jembe par terre. 

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre. 

 

Тема 3.5. Разучивание tour из IV позиции en dehor (от себя); растяжки 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения из IV позиции. 

Практика: Работа над вращениями из IV позиции en dehor и растяжками. 

 

Тема 3.6. Разучивание tour из IV позиции en dedants (к себе), прыжки, 

закрепление материала 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции en dedants. 

Практика: Работа над вращением из IV позиции en dedants, отработка 

прыжков. 

 

Тема 3.7. Методика выполнения port de bras; вскоки по V позиции 

Теория: Особенности, технология выполнения движений port de bras и 

вскоков по V позиции. 

Практика: Отработка port de bras; вскоков по V позиции. Метод эксперт-

ных оценок  - оценка уровня развития художественного вкуса обучающих-

ся, общей и сценической культуры. 

 

Тема 3.8.  Разучивание croisee и effasee вперед и назад в комбинациях, 

растяжки 

Теория: Особенности поз croisee и effasee. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими croisee и effasee впе-

ред и назад; растяжки. 

 

Тема 3.9.  Разучивание ecartee вперед, назад, прыжки 

Теория: Особенности, технология выполнения ecartee вперед, назад. 
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Практика: Отработка позы ecartee в комбинациях классического экзерсиса, 

работа над прыжками. 

 

Тема 3.10. Разучивание мелкие переборы ног с их подменой, растяжки 

Теория: Особенности, технология исполнения pas de boure. 

Практика: Работа над мелкими переборами ног с их подменой, растяжка-

ми. 

 

Тема 3.11. Экзерсис на середине зала: закрепление пройденных поз в 

комбинациях, работа над вращениями 

Теория: Терминология движений экзерсиса на середине зала. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня знаний обучающихся о технике различных танцевальных стилей. 

 

Раздел 4. Прыжковая часть (allegro) 

Тема 4.1.  Особености прыжков на середине зала 

Теория: Особенности, технология выполнения прыжков на середине зала 

для данного этапа обучения. 

 Практика: Отработка прыжковых комбинаций, входящих в танцевальную 

композицию. 

 

Тема 4.2. Разучивание temps eleve sauté по I,II, IV,V позициям 

Теория: Особенности, технология выполнения temps eleve sauté по I,II, 

IV,V позициям. 

Практика: Работа над комбинацией temps eleve sauté. Метод экспертных 

оценок – оценка уровня развития когнитивных способностей обучающихся. 

 

Тема 4.3. Изучение pas echappe (прыжок из II позиции в V) 

Теория: Особенности, технология выполнения pas echappe. 

Практика: Работа над прыжком pas echappe. Наблюдение с целью выявле-

ния степени владения  приемами самостоятельной и коллективной работы, 

отношения к общему успеху у обучающихся. 

 

Тема 4.4. Разучивание прыжка pas assemble. Работа над растяжками.  

Отработка танцевальных шагов и прыжковых комбинаций хореогра-

фической композиции 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble. 

Практика: Работа над прыжком pas assemble, растяжками. Работа над хо-

реографической композицией. 

 

Тема 4.5. Разучивание прыжка pas glissade, подготовка к перекидным 

прыжкам 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade. Основные 

ошибки при проучивании «перекидного» прыжка. 
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Практика: Работа над прыжком pas glissade, выполнение подготовки к пе-

рекидным прыжкам. 

 

Тема 4.6. Работа над tour из V позиции; проучивание прыжка с двух 

ног на одну. Закрепление пройденного материала 

Теория: Особенности, технология выполнения вращений на середине зала. 

Прыжки с переменой позиций классического танца. 

Практика: Работа над прыжковыми комбинациями, включающими смену  

позиций ног и tour из V позиции. Контрольные задания на определение 

уровня развития физической выносливости, силы, ловкости, гибкости, ко-

ординации. 

 

Раздел 5. Пальцевая техника 

Тема5.1. Методика вскока на палец 

Теория: Особенности, технология вскока на палец по разным позициям. 

Практика: Выполнения комбинаций на разогрев, укрепление и развитие 

подъемов в пуантах.  

 

Тема 5.2. Вскоки по I,II, IV,V позициям лицом к палке 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации temps еleve 

sote. 

Практика: Работа над комбинацией temps еleve sote.Тестовые задания на 

проверку знаний обучающихся в области хореографического искусства. 

  

Тема 5.3. Рas echappe (вскоки из II и IV в V) 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe. 

Практика: Работа над комбинацией pas echappe. 

 

Тема 5.4. Вскоки с ногой на passé (положение ноги у колена); работа 

над переходом из круга в диагонали танцевальными шагами из хорео-

графической композиции 

Теория: Особенности, технология вскока на passé. 

Практика: Отработка комбинаций с использованием положения passé. Ре-

петиционная работа над танцевальной композицией.  

 

Тема 5.5. Методика выполнения pas suivi. Вращения по диагонали, ра-

бота над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения pas suivi. 

Практика: Отработка pas suivi в комбинациях. Работа над вращениями. 

Наблюдение  с целью выявления уровня уверенности, раскрепощенности в 

движениях и проявлениях.  

 

Тема 5.6. Разучивание pas assemble (собирание ног по V позиции) на се-

редине зала; упражнения на развитие устойчивости на пальцах 
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Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble и упражнений 

на развитие устойчивости на пальцах. 

Практика: Работа над комбинацией pas assemble, упражнениями на разви-

тие устойчивости на пуантах.   

 

Тема 5.7. Мелкие переборы ног с их подменой (pas de bouree), враще-

ния по диагонали, работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология вращений на пуантах. 

Практика: Отработка вращений по диагонали. 

 

Тема 5.8. Разучивание pas glissade (скользящий шаг); вращения pas 

cshenee и pas soutenu 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade; вращения pas 

cshenee и pas soutenu. 

Практика: Отработка комбинаций: pas glissade; вращений pas cshenee и pas 

soutenu. 

 

Тема 5.9. Закрепление комбинаций, растяжки 

Теория: Терминология движений пальцевой техники. 

Практика: Выполнение выученных  комбинаций раздела. Работа над рас-

тяжками. Контрольные задания на проверку знаний обучающихся о технике 

различных танцевальных стилей.  

 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1. Итоговое занятие  

Практика: Итоговая аттестация. Контрольные задания на определение 

уровня знаний обучающихся по выученному материалу за учебный год. 

Отчетный концерт. 

                                     

Прогнозируемый предметный результат. 

После 3-го года обучения воспитанники будут: 

знать: основные движения; позиции ног и рук классического танца; 

правила постановки ног у станка и на середине; понятие опорной и рабочей 

ноги; разница между круговым и прямым движением; 

уметь: выполнять комплекс упражнений на ковриках, балетный шаг по 

кругу, перестроения в различные рисунки, комплекс упражнений в линиях 

и по диагоналям. Выполнять Plie, battement tendu, battement tendu jete, rond 

de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, adajio,petit battement, 

держась одной рукой за станок. Овладеть практическими умениями и навы-

ками, предусмотренными программой за данный период. Эти же комбина-

ции выполнять на середине зала. Овладеть allegro, пальцевой техникой, 

вращениями у станка, на середине зала, по диагонали. Специальные терми-

ны употреблять осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 
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Учебно-тематический план четвертого года обучения 

Задачи четвертого года обучения 

1. Развить художественный вкус, потребность в самовыражении, в художественно-

творческом труде. 

 2. Повысить уровень знаний обучающихся в области хореографического искусства, 

техники различных танцевальных стилей; 

3. Углубить знания по методике эстрадного, народного  и классического танцев; 

4. Повысить уровень исполнительского мастерства в ходе показа концертных  компози-

ций; 

5. Повысить уровень исполнения пальцевой техники и гимнастики на ковриках с ис-

пользованием трюков. 

  

 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы ор-
ганизации 
занятий 

 

Формы 

аттеста-

ции, диа-

гностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Классический танец 

1.1 Основы классиче-

ского танца 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.2 Экзерсис у станка: 

разучивание комби-

нации plie 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Анкета по 

выявлению 

особенно-

стей потен-

циала лич-

ности вос-

питанника 

1.3 Выдвижение ноги в 

любую сторону 

(battment tendu) из V-

ой позиции;  работа 

над растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  
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боты 

1.4 Разучивание комби-

нации  battement 

tendu jete (резкий 

бросок ноги в любую 

сторону на 450 ). Ра-

зучивание основных 

шагов из танцеваль-

ной композиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.5 Закрепление комби-

наций, работа над 

растяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выпонение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.6 Методика выполне-

ния Rond de jembe 

par terre (круг ногой 

по полу); passé par 

terre, retire (перенос 

ноги вперед-назад по 

полу и через passé) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.7 Разучивание комби-

нации battement 

froppe в медленном 

темпе 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.8 Углубленное изуче-

ние поз классическо-

го танца. Вскоки на 

passé из V позиции, 

растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение 

с целью вы-

явления 

уровня раз-

вития эмпа-

тических 

способно-

стей, осо-

бенностей 

волевых 

процессов, 

прак-

тические 

задания  

1.9 Разучивание 

preparation; направ-

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-

ние, прак-
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ление en dehors et en 

dedan 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

тические 

задания  

1.10 Мягкий таящий 

battement в сторону; 

положение ноги над 

косточкой и под щи-

колоткой. Шпагаты. 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.11 Закрепление прой-

денных комбинаций, 

работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репе-тиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, ру-

бежный 

контроль 

2 Экзерсис на середине зала 
2.1 Экзерсис на сере-

дине зала: подготов-

ка к вращению из 

IV-ой позиции; ме-

тодика вращения 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.2 Разучивание комби-

нации battement 

tendu jete (резкий 

бросок ноги в любую 

сторону на 450)  

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.3 Отработка passé 

parter в комбинаци-

ях, вскоки по IV, V 

позициям. Работа 

над растяжками 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Тестовые 

задания на 

проверку 

знаний 

обучаю-

щихся в 

области 
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хореогра-

фического 

искусства 

2.4 Методика выполне-

ния Rond de jembe 

par terre (круг ногой 

по полу) 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.5 Разучивание tour из 

IV позиции en dehor 

(от себя); закрепле-

ние материала, рас-

тяжки. Разучивание 

основных рисунков 

из танцевальной 

композиции 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние с це-

лью выяв-

леня уров-

ня разви-

тия твор-

ческих 

способно-

стей вос-

питанни-

ков, прак-

тические 

задания  

2.6 Разучивание tour из 

IV позиции en 

dedants (к себе), 

прыжки 

2 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.7 Методика выполне-

ния port de bras; 

вскоки в arabesque и 

attitude 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.8 Разучивание croisee 

и effasee вперед и 

назад в комбинаци-

ях, растяжки 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

беседа с 

целью вы-

явления 

уровня 

владения 

приемами 

самостоя-

тельного 

поиска, 

анализа 
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информа-

ции и по-

лучения 

знаний 

2.9 Разучивание  позы 

ecartee вперед, назад, 

прыжки 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.10 Закрепление прой-

денного материала 

2 1 1 Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

рубежный 

контроль 

3 Прыжковая часть (аllegro)   

3.1 Особенности изуче-

ния прыжков на се-

редине зала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.2 Разучивание temps 

sauté по I,II, IV,V 

позициям 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

репетиция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Ме-

тод экс-

пертных 

оценок  - 

определение 

уровня раз-

вития  ко-

гнитивных 

способно-

стей 

3.3 Изучение pas 

echappe (прыжок из 

II  и IV позиций в V). 

Отработка основных 

танцевальных ри-

сунков хореографи-

ческой композиции 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, анкета 

по выявле-

нию осо-

бенностей 

личности и 

потенциаль-

ных воз-

можностей 
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ребенка 

3.4 Работа над малень-

кими и средними 

прыжками. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.5 Подготовка к 

assemble (собирание 

ног в воздухе по V 

позиции); проскок 

по V позиции, вра-

щения 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.6 Работа над tour из V 

позиции; проучива-

ние прыжка с двух 

ног на одну. Закреп-

ление пройденного 

материала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.7 Разучивание комби-

нации прыжка jete, 

работа над sissone 

сценический 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.8 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, кон-

трольное 

занятие 

4 Эстрадный танец 

4.1 Элементы эстрадно-

го танца: разучива-

ние танцевальных 

комбинаций 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

4.2 Работа над трюками 

и вращениями, рас-

тяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, творче-

ские зада-

ния на 

определение 

уровня 

творческих 

способно-

стей воспи-

танников 

4.3 Работа над танце-

вальными  комбина-

циями: «чарлз-тон» в 

сочетании с tour по 

VI позиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.4 Работа над комбина-

циями на расслабле-

ние – закрепление 

мышц корпуса. Рас-

тяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.5 Разучивание боково-

го галопа с хлопка-

ми, в различных ри-

сунках, с поворота-

ми при движении 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.6 Работа над танце-

вальными комбина-

циями для хореогра-

фической компози-

ции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния  

4.7 Танцевальные дви-

жения и комбинации 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-

ние, практи-
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в стиле джаз репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ческое зада-

ние 

4.8 Взаимодействие с 

партнером по танцу 

в различных рисун-

ках танцевальных 

композиций 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 
отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческое зада-

ние, творче-

ские зада-

ния  

4.9 Выравнивание ос-

новных рисунков 

танцевальной компо-

зиции, растяжки, 

трюки, вращения  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 
отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, кон-

курс. Ру-

бежный 

контроль 

5 Пальцевая техника 

5.1 Особенности паль-

цевой техники чет-

вертого года обуче-

ния  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.2 Комбинация temps 

eleve soute лицом к 

палке 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция,  

отработка 

движений 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение с 

целью выяв-

ления степени 

владения  

приемами са-

мостоятель-

ной и коллек-

тивной рабо-

ты, отноше-

ние к вкладу в 

общий успех, 

практические 

задания 

5.3 Методика выполне-

ния pas echappe 

(вскоки из II и IV 

позиций в V) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция,   

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

Наблюдение, 

практические 

задания, ан-

кетирование с 

целью выяв-

ления уровня 

владения 
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тельной ра-

боты 

приемами са-

моконтроля и 

взаимо-

контроля, 

взаимооценки 

5.4 Вскоки с ногой на 

passé (положение 

ноги у колена); 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.5 Методика выполне-

ния pas de bouree 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.6 Разучивание pas 

assemble (собирание 

ног по V позиции) 

лицом к палке; 

упражнения на раз-

витие устойчивости 

на пальцах 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практическое 

задание 

5.7 Методика вращения 

по диагонали, работа 

над растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение  

с целью вы-

явления осо-

бенностей 

проявления 

уважения к 

своему и чу-

жому труду, 

его результа-

там у обуча-

ющихся 

5.8 Разучивание pas 

glissade (скользящий 

шаг); подготовка к 

вращению  pas 

cshenee и pas soutenu 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

пракическое 

задание 



 

 77 

5.9 Закрепление комби-

наций, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

6 Партерная гимнастика 

6.1 Упражнения на раз-

витие силы, мягко-

сти стоп, сидя на 

коврике, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания, те-

стирование 

уровня само-

оценки обу-

чающихся 

6.2 Упражнения на раз-

витие нижнего прес-

са  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания 

6.3 Упражнение на раз-

витие среднего и 

верхнего пресса. Ра-

бота над растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.4 Работа над развити-

ем выворотности 

стоп; развитием 

подъема. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, ме-

тод эксперт-

ных оценок – 

определение 

уровня разви-

тия художе-

ственного 

вкуса обуча-

ющихся, об-

щей и сцени-

ческой куль-

туры 

6.5 Упражнения на 

спине на укрепление 
4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюдение, 

практические  
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мышц ног. Работа 

над растяжками 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

задания 

6.6 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений , 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.7 Балетная гимнасти-

ка: проучивание 

упражнения «бабоч-

ка»; упражнения на 

развитие силы ниж-

него пресса 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений , 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания 

6.8 Работа над упражне-

ниям, направленны-

ми на развитие силы 

бока. Силовые 

упражнения. 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.9 Повторение прой-

денных комбинаций, 

работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания, ру-

бежный кон-

троль, опрос с 

целью выяв-

ления уровня 

интереса к 

хореографии 

7 Основы  русского народного танца 

7.1 Красота и лирич-

ность русского тан-

ца. Поклон (простой, 

поясной, с проход-

кой вперёд и отхо-

дом назад). 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

Наблюдение, 

практические 

задания 
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боты 

7.2 Бег, высоко подни-

мая колени вперёд; 

шаг с носка и пятки, 

разворачивая кор-

пус; бег, выбрасывая 

ноги приёмом jete 

вперёд и назад 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, бе-

седа 

7.3 Подбивка «маятник» 

с продвижением и на 

месте; мелкий семе-

нящий шаг на полу-

пальцах 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.4 Припадания по VI 

позиции ног; на ме-

сте; с продвижением 

вперёд, назад; с ра-

ботой рук через III 

позицию и обратно 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.5 Разучивание комби-

нации plie по I-II-V-

VI позициям лицом к 

станку. Battement 

tendu по I позиции во 

всех направлениях; с 

переводом носка на 

каблук; с отрывом 

пятки опорной ноги 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.6 Разучивание комби-

нации Battement 

tendu jete по I пози-

ции в сторону. Верё-

вочка по III позиции 

ног (лицом к стан-

ку): перевод ноги 

приёмом retire на 

прямых ногах, в 

demi plie; в demi plie 

с проскальзыванием 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

репетиция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.7 Методика выполне-

ния ковырялочки: 

без подскока, с под-

скоком, с разворотом 

корпуса без прыжка 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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и с прыжком выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

7.8 Разучивание «Гар-

мошка» (с паузой и 

без); «моталочка» (с 

подскоком, с трой-

ным притопом) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практически-

задания 

7.9 Основы народного 

танца. Закрепление 

материала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практическое 

и контроль-

ное задание. 

Отчетный 

концерт 

8 Подведение итогов 

8.1 Итоговое занятие 2 1 1 Подведе-

ние итогов, 

обобщение, 

выполнение 

танцеваль-

ных комби-

наций 

Итоговая ат-

тестация 

Итого часов 216 78 138   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Основы классического танца 

Тема 1.1. Вводное занятие: особенность пластики движений в класси-

ческом танце 

Теория: Разучивание специальных терминов классического экзерсиса. 

Практика: Выполнение движений классического экзерсиса для вхождения 

в форму. Растяжки. 

 

Тема 1.2. Экзерсис у станка: разучивание комбинации plie  

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации plié. 

Практика: Разучивание комбинации plié. Анкетирование с целью выявле-

ния особенностей и потенциальных возможностей личности воспитанника.  
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Тема 1.3. Выдвижение ноги в любую сторону (battment tendu) из V-ой 

позиции;  работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации battment tendu. 

Практика: Работа над комбинацией battment tendu и ратяжками. 

 

Тема 1.4. Разучивание комбинации battement tendu jete (резкий бросок 

ноги в любую сторону на 450).  Разучивание основных шагов из танце-

вальной композиции 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu 

jete. 

Практика: Работа над комбинацией battment tendu jete. Разучивание ос-

новных шагов из танцевальной композиции. 

 

Тема 1.5. Закрепление комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического экзерсиса. 

Практика: Контрольный урок с целью проверки знаний выученных ком-

бинаций (plié, battemente tendu, battment tendu jete). 

 

Тема 1.6. Методика выполнения Rond de jembe par terre (круг ногой по 

полу); passé par terre, retire (перенос ноги вперед-назад по полу и через 

passé) 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации Rond de jembe 

par terre. 

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre. 

 

Тема 1.7. Разучивание комбинации battement froppe в медленном темпе 

Теория: Особенности, технология выполнения battement froppe. 

Практика: Работа над  комбинацией battement froppe. 

 

Тема 1.8. Углубленное изучение поз классического танца. Вскоки на 

passé из V позиции, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения и основные ошибки при вы-

полнении поз crousee, effase, ecartee. 

Практика: Работа над позами классического танца: crousee, effase, ecartee, 

вскоками по V позиции и растяжками. Наблюдение с целью выявления эм-

патических способностей, особенностей волевых процессов обучающихся. 

 

Тема 1.9. Изучение комбинаций, включающих направления en dehors 

et en dedan 

Теория: Особенности, технология выполнения направлений en dehors et en 

dedan. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими направления en 

dehors et en dedan. 
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Тема 1.10. Мягкий таящий battement во все направления; положение 

ноги над косточкой и под щиколоткой. Шпагаты. 

Теория: Особенности, технология исполнения battemente foundu. 

Практика: Отработка комбинации  battemente foundu. Работа над шпагата-

ми. 

 

Тема 1.11. Закрепление комбинаций у станка, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений и комбинаций классического экзерсиса. 

Практика: Контрольное задание на оределение уровня развития физиче-

ской выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации. Рубежный 

контроль знаний, умений и навыков. 

 

Раздел 2. Экзерсис на середине зала 

Тема 2.1. Экзерсис на середине зала: подготовка к вращению из IV-ой 

позиции; методика вращения 

Теория: Особенности, технология  исполнения вращения на середине зала. 

Практика: Работа над вращением из IV-ой позиции.  

 

Тема 2.2. Разучивание комбинации battement tendu и battement tendu  

jete  

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battement tendu 

и battement tendu  jete. 

Практика: Работа над упражнениями battement tendu и battement tendu  jete. 

 

Тема 2.3. Отработка passé parter в комбинациях, вскоки по IV, V пози-

циям. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения passé parter, вскоков по IV, 

V позициям. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими passé parter, вскоки 

по IV, V позициям. Растяжки. Тестовые задания на проверку знаний обуча-

ющихся в области хореографического искусства.  

 

Тема 2.4. Методика выполнения Rond de jembe par terre (круг ногой по 

полу) 

Теория: Основные ошибки при разучивании Rond de jembe par terre.  

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre. 

 

Тема 2.5. Разучивание tour из IV позиции en dehor (от себя); растяжки. 

Разучивание основных рисунков из танцевальной композиции 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения из IV позиции. 

Практика: Работа над вращениями и растяжками. Наблюдение с целью 

выявления уровня творческих способностей воспитанников. Разучивание 

основных рисунков из танцевальной композиции. 
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Тема 2.6. Разучивание tour из IV позиции en dedants (к себе), прыжки, 

закрепление материала 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения из IV позиции en 

dedants. 

Практика: Работа над вращением из IV позиции en dedants, отработка 

прыжков. 

 

Тема 2.7. Методика выполнения port de bras; вскоки в arabesque и atti-

tude 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций, включающих 

port de bras, вскоки в arabesque и attitude.  

Практика: Отработка port de bras, вскоков в arabesque и attitude.  

 

Тема 2.8. Разучивание croisee и effasee вперед и назад в комбинациях, 

растяжки 

Теория: Особенности выполнения поз croisee и effasee. 

Практика: Работа над комбинациями, включающих позы croisee и effasee; 

растяжки, беседа с целью выявления уровня владения приемами самостоя-

тельного поиска, анализа информации и получения знаний.   

 

Тема 2.9. Разучивание позы  ecartee вперед, назад, прыжки 

Теория: Особенности, технология выполнения ecartee вперед, назад.  

Практика: Отработка позы ecartee в комбинациях классического экзерсиса, 

работа над прыжками.  

 

Тема 2.10. Экзерсис на середине зала: закрепление пройденных поз в 

комбинациях, работа над вращениями 

Теория: Терминология движений экзерсиса на середине зала. 

Практика: Рубежный контроль знаний, умений и навыков. Контрольные 

задания на выявление уровня знаний обучающихся о технике различных 

танцевальных стилей. 

 

Раздел 3. Прыжковая часть (allegro)  

Тема 3.1. Особенности прыжков на середине зала 

Теория: Особенности, технология выполнения прыжков для данного этапа 

обучения. 

Практика: Отработка прыжков: temps eleve sauté, еchappe, pas assemble в 

чистом виде. 

 

Тема 3.2. Разучивание комбинации temps  eleve sauté по I,II, IV,V пози-

циям 

Теория: Особенности, технология выполнения temps eleve sauté по I,II, 

IV,V позициям. 
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Практика: Работа над комбинацией temps eleve sauté. Метод экспертных 

оценок  - определение уровня развития  когнитивных способностей обуча-

ющихся. 

 

Тема 3.3. Изучение комбинации pas echappe (прыжок из II и IV позиции 

в V). Отработка основных танцевальных рисунков хореографической 

композиции 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe.  

Практика: Работа над комбинацией pas echappe. Анкетирование с целью 

выявления особенностей и потенциальных возможостей личности обучаю-

щихся. 

 

Тема 3.4. Разучивание комбинации pas assemble. Работа над растяжка-

ми 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas assemble. 

Практика: Работа над комбинацией pas assemble, растяжками. 

 

Тема 3.5. Работа над tour из V позиции; проучивание прыжка с двух 

ног на одну. Закрепление пройденного материала 

Теория: Особенности, технология выполнения вращений на середине зала. 

Прыжков с переменой позиций классического танца. 

Практика: Работа  над комбинациями, включающими tour из V позиции, 

прыжки с двух ног на одну. 

 

Тема 3.6. Разучивание комбинации прыжка jete, работа над sissone сце-

нический 

Теория: Особенности, технология прыжка jete и sissone сценический. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими jete,  sissone сцениче-

ский. 

 

Тема 3.7. Работа над маленькими и средними прыжками. Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения маленьких и средних прыж-

ков. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими маленькие и средние 

прыжки.  

  

Тема 3.8. Закрепление материала. Работа над растяжками 

Теория: Терминология движений раздела Allegro.  

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на определение 

уровня развития чувства ритма, темпа. 

 

Раздел 4. Эстрадный танец      

Тема 4.1.  Элементы эстрадного танца: разучивание танцевальных 

комбинаций  
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Теория: Особенности, технология танцевальных комбинаций хореографи-

ческой композиции.  

Практика: Разучивание комбинаций на разогрев корпуса, шеи, спины. 

 

Тема 4.2. Работа над трюками и вращениями, растяжки 

Теория: Особенности, технология исполнения трюков и вращений, встре-

чающихся в танцевальной композиции. 

Практика: Работа над растяжками, трюками, вращениями. Творческие за-

дания на выявление уровня развития творческих способностей воспитанни-

ка. 

 

Тема 4.3. Работа над танцевальными  комбинациями: «чарлз-тон» в 

сочетании с tour по VI позиции 

Теория: Особенности, технология исполнения танцевальной комбинации  

«чарлз-тон» в сочетании с tour по VI позиции. 

Практика: Выполнение танцевальной комбинации  «чарлз-тон» в сочета-

нии с tour по VI позиции. 

 

Тема 4.4. Работа над комбинациями на расслабление – закрепление 

мышц корпуса. Растяжки 

Теория: Особенности, технология исполнения  комбинаций на расслабле-

ние – закрепление мышц корпуса.  

Практика: Исполнение  комбинаций на расслабление – закрепление мышц 

корпуса. Растяжки. 

 

Тема 4.5. Разучивание бокового галопа с хлопками, в различных ри-

сунках, с поворотами при движении 

Теория: Особенности, технология исполнения танцевальных комбинаций, 

включающих боковой галоп с хлопками, в различных рисунках, с поворо-

тами при движении.  

Практика: Работа над комбинациями, включающими боковой галоп с 

хлопками, в различных рисунках, с поворотами при движении. 

 

Тема 4.6. Работа над танцевальными комбинациями для хореографи-

ческой композиции 

Теория: Особенности, технология исполнения танцевальных комбинаций в 

паре с партнером. 

Практика: Работа над танцевальными комбинациями в паре с партнером. 

 

Тема 4.7. Танцевальные движения и комбинации в стиле джаз 

Теория: Особенности, технология исполнения танцевальных движений и 

комбинаций в стиле джаз. 

Практика: Работа над движениями и комбинациями в стиле джаз. 
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Тема 4.8. Взаимодействие с партнером по танцу в различных рисунках 

танцевальных композиций 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинаций с партнером по 

танцу в различных рисунках.  

Практика: Отработка танцевальной композиции. Творческие задания на 

выявление уровня развития творческих способностей воспитанника.  

 

Тема 4.9. Выравнивание основных рисунков танцевальной компози-

ции, растяжки, трюки, вращения 

Теория: Особенности, технология исполнения основных рисунков танце-

вальной композиции. 

Практика: Рубежный контроль знаний, умений, навыков обучающихся. 

Участие в Медународном фестивале - конкурсе «Хрустальное сердце мира» 

(номинация – эстрадный танец, ансамбли). Контрольные задания на выяв-

ление уровня исполнительских навыков в области классической, народной 

и современной хореографии. Работа над растяжками, трюками, вращения-

ми. 

 

Раздел 5. Пальцевая техника 

Тема 5.1. Особенности пальцевой техники четвертого года обучения 

Теория: Особенности, технология вскока на палец по разным позициям 

ног. 

Практика: Выполнения вскоков по всем позициям ног, demi plié и grand 

plié в пуантах.  

 

Тема 5.2. Комбинация temps eleve soute лицом к палке 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации temps eleve 

soute. 

Практика: Работа над комбинацией temps eleve soute. Наблюдение с целью 

определения степени владения  приемами самостоятельной и коллективной 

работы, отношения к вкладу в общий успех.  

 

Тема 5.3. Методика выполнения pas echappe (вскоки из II и IV позиций 

в V) 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe. 

Практика: Работа над комбинацией pas echappe. Анкетирование с целью 

выявления уровня владения приемами самоконтроля и взаимоконтроля, 

взаимооценки.  

 

Тема 5.4. Вскоки с ногой на passé (положение ноги у колена) 

Теория: Особенности, технология вскока на passe.  

Практика: Отработка танцевальных комбинаций с использованием поло-

жения passe. 

 

Тема 5.5. Методика выполнения pas de bouree 
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Теория: Особенности, технология выполнения pas de bouree. 

Практика: Отработка pas de bouree в танцевальных комбинациях. 

 

Тема 5.6. Разучивание pas assemble (собирание ног по V) на середине 

зала; упражнения на развитие устойчивости на пальцах 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble и упражнений 

на развитие устойчивости на пальцах. 

Практика: Работа над упражнениями pas assemble и на развитие устойчи-

вости на пальцах. 

 

Тема 5.7. Методика вращения по диагонали, работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология вращений на пуантах. 

Практика: Отработка вращений по диагонали. Наблюдение  с целью выяв-

ления особенностей проявления уважения к своему и чужому труду, его ре-

зультатам у обучаюихся. Растяжки.  

 

Тема 5.8. Разучивание pas glissade (скользящий шаг); вращения pas 

cshenee и pas soutenu 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade; вращения pas 

cshenee и pas soutenu. 

Практика: Отработка упражнения pas glissade и вращений pas cshenee и pas 

soutenu. 

 

Тема 5.9. Закрепление комбинаций, растяжки 

Теория: Терминология движений раздела «пальцевая техника». 

Практика: Рубежный контроль знаний, умений и навыков. Контрольные 

задания на выявление уровня развития физической выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, координации. 

 

Раздел 6. Балетная гимнастика. 

Тема 6.1.  Балетная гимнастика: разучивание правильного положения, 

сидя на коврике; вытягивание стоп и сокращение 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений, направленных 

на укрепление мышц спины и развитие силы стоп. 

Практика: Работа над упражнениями для выработки правильного положе-

ния корпуса, сидя на коврике. Тестирование с целью выявления уровня са-

мооценки обучающегося.  

 

Тема 6.2. Упражнения на развитие силы, мягкости стоп, сидя на ков-

рике, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы, мягкости стоп. 

Практика: Работа над упражнениями «Педальки», «Червячок», растяжка-

ми.  
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Тема 6.3. Упражнения на развитие нижнего пресса. Работа над растяж-

ками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

нижнего пресса. 

Практика: Работа над упражнениями «веселые пружинки», «маленький 

циркуль». 

 

Тема 6.4. Работа над развитием выворотности стоп; развитием подъ-

ема. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология  движений, направленных  на развитие 

выворотности стоп, развитие подъема. 

Практика: Работа над упражнениями «веер», «складочка»,  над растяжка-

ми. Реализация метода экспертных оценок для определения уровня разви-

тия художественного вкуса обучающихся, общей и сценической культуры.  

 

Тема 6.5.  Упражнения на спине на укрепление мышц ног. Работа над 

растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на укрепление 

мышц ног. 

Практика: Отработка упражнений на спине для укрепление мышц ног. Ра-

бота над растяжками 

 

Тема 6.6. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений, направленых 

на развитие силы спины. 

Практика: Отработка упражнений: качание спины по парам, «мостики» из 

положения стоя. 

 

Тема 6.7. Проучивание упражнения «бабочка»; упражнения на разви-

тие силы нижнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы  нижнего пресса. 

Практика: Отработка упражнений «бабочка», «качели», «уголок». 

 

Тема 6.8. Работа над упражнениям, направленными на развитие силы 

бока. Силовые упражнения. 
Теория: Особенности, технология выполнения упражнений, обозначенных 

в теме занятия. 

Практика: Работа над упражнениями «пистолет»; подъем ног за голову, 

«мельница». 

 

Тема 6.9. Повторение пройденных комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 
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Практика: Рубежный контроль, контрольные задания на выявление уровня 

знаний обучающихся о технике различных танцевальных стилей. Опрос с 

целью выявления уровня интереса к хореографии. 

 

Раздел 7. Основы русского народного танца 

Тема 7.1. Красота и лиричность русского танца. Поклон (простой, по-

ясной, с проходкой вперёд и отходом назад) 

Теория: Особенности, технология исполнения поклона в русском харак-

теоре, его виды. 

Практика: Разучивание поклона (простой, поясной, с проходкой вперёд и 

отходом назад). 

 

Тема 7.2. Бег, высоко поднимая колени вперёд; шаг с носка и пятки, 

разворачивая корпус; бег, выбрасывая ноги приёмом jete вперёд и 

назад 

Теория: Особенности, технология выполнения бега, высоко поднимая ко-

лени вперёд; шагов с носка и пятки, разворачивая корпус; бега, выбрасывая 

ноги приёмом jete вперёд и назад. 

Практика: Отработка бега, высоко поднимая колени вперёд; шагов с носка 

и пятки, разворачивая корпус; бега, выбрасывая ноги приёмом jete вперёд и 

назад. Беседа с целью выявления уровня владения навыками  самостоятель-

ного поиска, анализа информации и получения знаний.  

 

Тема 7.3.  Подбивка «маятник» с продвижением и на месте; мелкий се-

менящий шаг на полупальцах 

Теория: Особенности, технология выполнения подбивки «маятник» с про-

движением и на месте; мелкого семенящего шага на полупальцах. 

Практика: Отработка подбивки «маятник» с продвижением и на месте; 

мелкого семенящего шага на полупальцах. 

 

Тема 7.4. Припадания по VI позиции ног; на месте; с продвижением 

вперёд, назад; с работой рук через III позицию и обратно 

Теория: Виды припаданий в русском народном танце. 

Практика: Работа над припаданиями по VI позиции ног; на месте; с про-

движением вперёд, назад; с работой рук через III позицию и обратно. 

 

Тема 7.5. Разучивание комбинации plie по I-II-V-VI позициям лицом к 

станку; Battement tendu по I позиции во всех направлениях; с перево-

дом носка на каблук; с отрывом пятки опорной ноги 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации plie и Battement 

tendu у палки. 

Практика: Работа над комбинации  plie и Battement tendu у палки. 

 

Тема 7.6 .  Разучивание комбинации Battement tendu jete по I, V пози-

ции в сторону; Верёвочка по III позиции ног (лицом к станку): перевод 
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ноги приёмом retire на прямых ногах, в demi plie; в demi plie с про-

скальзыванием 

Теория: Особенности, технология комбинации  Battement tendu jete. Виды 

«веревочки». 

Практика: Выполнение комбинаций Battement tendu jete, различных видов 

«веревочки». 

 

Тема 7.7 . Ковырялочка: без подскока, с подскоком, с разворотом кор-

пуса без прыжка и с прыжком 

Теория: Особенности, технология выполнения движения «ковырялочки». 

Практика: Отработка разлиных видов «ковырялочки» в танцевальных 

комбинациях.  

 

Тема 7.8. Разучивание  «гармошки» (с паузой и без); «моталочка» (с 

подскоком, с тройным притопом) 

Теория: Особенности, технология выполнения «гармошки», «моталочки». 

Практика: Отработка комбинаций, включающих «гармошку» и «моталоч-

ку». 

 

Тема 7.9. Основы народного танца. Закрепление материала 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня исполнительских навыков по темам раздела. Отчетный концерт. 

 

Раздел 8. Подведение итогов 

Тема 8.1. Итоговое занятие 

Практика: Открытое занятие, опрос с целью выяления уровня знаний вос-

питанников. Контрольные задания на проверку исполнительских навыков в 

области классической, народной и современной хореографии. 

                                            

Прогнозируемый предметный результат. 

После 4-го года обучения воспитанники будут  

знать:  экзерсис у станка в полном объеме: рlie, battement tendu, batte-

ment tendu jete, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, ada-

jio,petit battement, grand battement. Эти же комбинации на середине зала, 

allegro, пальцевую технику, вращения у станка, на середине зала, по диаго-

нали. Партерную гимнастику с элементами трюков.  Элементы современно-

го и народного танца. 

уметь: правильно использовать простые движения в русском и эстрад-

ном характере; координировать свои движения; правильно стоять у станка 

и на середине (обладать правильной постановкой корпуса); правильно дер-

жать позиции рук и ног; исполнить небольшую импровизацию на свобод-

ную тему; благородно, вежливо обращаться к партнёру по танцу; различать 
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особенности маршевой музыки, спортивной, военной, вальсовой – быстрой 

и медленной.  
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Учебно-тематический план  пятого года обучения 

Задачи пятого года обучения: 

1. Развить художественный вкус, потребность в самовыражении, в художественно-

творческом труде. 

 2. Расширить представление обучающихся в области хореографического искус-

ства, техники различных танцевальных стилей;  

3. Совершенствовать пальцевую технику классического танца. 

4. Углубить знания по методике эстрадного, народного  и классического танцев; 

5. Повысить уровень исполнительского мастерства в ходе участия воспитанников 

ансамбля в концертных мероприятиях различного уровня; 

6. Повысить уровень исполнения движений и комбинаций русского народного 

танца. 

 

 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы ор-
ганизации 
занятий 

 

Формы 

аттеста-

ции, диа-

гностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Балетная гимнастика 

1.1 Упражнения на раз-

витие силы, мягко-

сти стоп, сидя на 

коврике, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.2 Упражнения на раз-

витие нижнего прес-

са  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, анкети-

рование  с 

целью вы-

явления 

особенно-

стей разви-

тия лично-

сти воспи-

танника 

1.3 Упражнение на раз-

витие среднего и 

верхнего пресса. Ра-

бота над растяжка-

ми. Подготовка тан-

цевальных постано-

вок, концертов и вы-

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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ступлений боты 

1.4 Работа над развити-

ем выворотности 

стоп; развитием 

подъема 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.5 Силовые упражне-

ния на спине. Мето-

дика выполнения 

трюков 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.6 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.7 Упражнения на раз-

витие силы рук: 

«планка». Работа над 

трюками. 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.8 Упражнения на раз-

витие силы бока. Ра-

бота над растяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение 

с  целью 

выявления 

уровня раз-

вития эмпа-

тических 

способно-

стей, осо-

бенностей 

волевых 

процессов 

воспитанни-

ков, практи-

ческие зада-

ния 
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1.9 Балетная гимнасти-

ка: упражнения на 

развитие силы ног. 

Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Твор-

ческое зада-

ние. Кон-

курс 

1.10 Упражнения на раз-

витие гибкости и 

силы спины: «лод-

ка», «телевизор», 

«корзинка» 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.11 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, рубеж-

ный кон-

троль 

2 Классический танец 

2.1 Основы классиче-

ского экзерсиса у 

станка пятого года 

обучения 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, ре-

петиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Тестовые 

задания на 

определе-

ние уровня 

знаний 

обучаю-

щихся в 

области 

хореогра-

фического 

искусства 

2.2 Разучиание комби-

нации battment tendu 

из V-ой позиции;  

работа над растяж-

ками. Четкость ри-

сунков хореографи-

ческой композиции: 

«прочес» с перехо-

дом на круг 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, ре-

петиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.3 Разучивание услож- 6 2 4 Показ и мини- Наблюде-
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ненной комбинации 

battement tendu jete 

лекция, ре-

петиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

ние, прак-

тические 

задания 

2.4 Разучивание полу-

поворотов en dehors 

et en dedan с ногой, 

вытянутой вперед 

или назад на 450  и с 

plié-releve 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.5 Закрепление комби-

наций, работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

метод экс-

пертных 

оценок по 

развитию 

уровня  

когнитив-

ных спо-

собностей 

2.6 Комбнация Rond de 

jembe par terre, 

включая grande rond 

и porte de bras 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.7 Разучивание комби-

нации battement 

foundu, вращения из 

V позиции  

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.8 Разучивание комби-

нации battement 

froppe; вращения  из 

V позиции, растяжки 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.9 Углубленное изуче-

ние комбинаций, 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

Наблюде-

ние, прак-
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включающих 

направления en 

dehors et en dedan 

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

тические 

задания 

2.10 Позы и положения 

классического танца 

в комбинациях у 

станка. Выход на 

полупалец. Шпага-

ты. 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Рубежный 

контроль 

3 Экзерсис на середине зала 

3.1 Работа над вращени-

ем из IV-ой позиции 

в комбинациях эк-

зерсиса на середине 

зала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Анке-

тирование с 

целью вы-

явления 

особенно-

стейлично-

сти и уровня 

самореали-

зации ре-

бенка 

3.2 Разучивание комби-

нации battement 

tendu, battement tendu 

jete с использовани-

ем поз классического 

танца 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.3 Отработка passé 

parter в комбинаци-

ях, вскоки по IV, V 

позициям. Работа 

над растяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.4 Разучивание комби-

нации Rond de jembe 

par terre, включая IV 

и V porte de bras. 

Подготовка танце-

вальных постановок, 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, беседа 

с целью вы-

явления 
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концертов и выступ-

лений 

самостоя-

тельной ра-

боты 

уровня вла-

дения прие-

мами само-

стоятельно-

го поиска, 

анализа ин-

формации и 

получения 

знаний 

3.5 Работа над комбина-

циями, включающи-

ми tour из IV пози-

ции en dehor; за-

крепление материа-

ла, растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.6 Работа над комби-

нациями, включа-

ющими  tour из IV 

позиции en dedants. 

Разучивание комби-

нации battemente 

foundu на середине 

зала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.7 Рort de bras 

(I,II,III,IV, V); вра-

щения из V позиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.8 Работа над комбина-

циями, включающи-

ми большие позы 

croisee и effasee впе-

ред и назад в комби-

нациях, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.9 Работа над  комби-

нациями, включаю-

щими большую позу 

ecartee вперед, назад 

в комбинациях клас-

сического экзерсиса.  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Рубеж-

ный кон-

троль 
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боты 

4 Пальцевая техника 

4.1 Комбинации на 

разогрев и развитие 

подъемов в пуантах 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.2 Усложненная ком-

бинация temps eleve 

soute на середине 

зала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение 

с целью вы-

явления 

особенно-

стей прояв-

ления ува-

жения к 

своему и 

чужому 

труду, его 

результатам, 

практиче-

ские зада-

ния 

4.3 Разучивание  услож-

ненной комбинации 

pas echappe  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.4 Вскоки с ногой на 

passé (положение 

ноги у колена); рабо-

та над комбинация-

ми, включающими 

tour из V позиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.5 Разучивание pas 

ballone, держась од-

ной рукой за станок. 

Подготовка танце-

вальных постановок, 

концертов и выступ-

лений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 



 

 99 

4.6 Разучивание комби-

нации pas assemble 

на середине зала; 

упражнения на раз-

витие устойчивости 

на пальцах; рas de 

boure в комбинациях  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.7 Вращения по диаго-

нали, работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие  за-

дания 

4.8 Работа над pas 

glissade в комбина-

циях; вскоки в 

arabesque и attitude 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.9 Вращения по диаго-

нали (pas cshenee и 

pas soutenu, tour 

piqe), работа над 

растяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния Рубеж-

ный кон-

троль 

5 Прыжковая часть (аllegro) 

5.1 Средние и большие 

прыжки на середине 

зала в чистом виде 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.2 Разучивание комби-

нации temps eleve 

sauté по I,II, IV,V 

позициям, в поворо-

тах на 900 и 1800 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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самостоя-

тельной ра-

боты 

5.3 Разучивание комби-

наци pas echappe с 

выходом на одну 

ногу. Подготовка 

танцевальных поста-

новок, концертов и 

выступлений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, ан-

кетирование с 

целью выяв-

ления уровня 

интереса к 

хореографии 

5.4 Разучивание услож-

ненной  комбинации 

прыжка pas assemble. 

Работа над растяж-

ками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.5 Работа над tour из V 

позиции в прыжко-

вых комбинациях; 

проучивание прыж-

ков с переменой поз 

классического танца. 

Разучивание заносок 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.6 Разучивание комби-

нации прыжка jete. 

Изучение sissone 

сценический и 

sissone ouverte 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.7 Работа над больши-

ми и средними 

прыжками. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.8 Разучивание прыжка 

в шпагат, подготовка 

к «перекидному» 

прыжку 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

Наблюдение, 

практические 

задания,  те-

стированиес 

целью выяв-
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выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ления уровня 

самооценки 

обучающего-

ся 

5.9 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

6 Народный танец 

6.1 Подготовка к чечет-

ке (flik-flak): с под-

скоком на опорной 

ноге, с разворотом 

корпуса на 900 от 

станка 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.2 Боковые перескоки с 

ударами полупаль-

цев в пол  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.3 Разучивание комби-

наций с элементами: 

подбивка «маятник» 

с продвижением и на 

месте;  «кабриоль» 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, ме-

тод эксперт-

ных оценок  - 

определение 

уровня разви-

тия художе-

ственного 

вкуса обуча-

ющихся, об-

щей и сцени-

ческой куль-

туры 

6.4 Работа над комбина-

циями с использова-

нием припадания по 

V позиции ног; на 

месте; с продвиже-

нием вперёд, назад и 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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стороны; с работой 

рук через III пози-

цию и обратно; в 

поворотах на 900 и 

1800 

самостоя-

тельной ра-

боты 

6.5 Разучивание комби-

нации plié в украин-

ском характере 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, 

творческое 

задание. Кон-

курс 

6.6 Разучивание комби-

нации Battement 

tendu в еврейском 

характере 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.7 Разучивание комби-

нации Battement 

tendu jete в итальян-

ском характере. 

«Гармошка» (с пау-

зой и без); «мота-

лочка» (с подскоком, 

с тройным прито-

пом). Изучение 1-го 

и 2-го ключа (дроби) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.8 Использование «ве-

рёвочки» в комбина-

циях народного тан-

ца  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.9 Ковырялочка в ком-

бинациях народного 

танца. Закрепление 

материала. 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

7 Эстрадный танец 
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7.1 Элементы эстрадно-

го танца: упражне-

ния на пластику для 

отдельных групп 

мышц 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.2 Работа над трюками 

и вращениями, рас-

тяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.3 Разучивание рисунка 

«звездочка» в дви-

жении. Подготовка 

танцевальных поста-

новок, концертов и 

выступлений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.4 Работа над «волна-

ми» корпуса (боко-

вые, прямые). Рас-

тяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, бе-

седа с целью 

определения 

уровня владе-

ния приемами 

самостоя-

тельного по-

иска, анализа 

информации 

и получения 

знаний 

7.5 Танцевальные дви-

жения и комбинации 

в стиле джаз 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.6 Перескоки в танце-

вальных комбинаци-

ях, растяжки, трюки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

7.7 Прыжки и вращения 

в характере совре-

менного танца 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.8 Элементы акробати-

ки. Подготовка тан-

цевальных постано-

вок, концертов и вы-

ступлений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение с 

целью опре-

деления 

уровня разви-

тия уверен-

ностьи, рас-

крепощенно-

сти в движе-

ниях и прояв-

лениях, прак-

тические за-

дания 

7.9 Отработка основных 

шагов из танцеваль-

ной композиции, ос-

новных танцеваль-

ных рисунков 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания. Ру-

бежный кон-

троль 

8 Подведение итогов 

8.1  Итоговое занятие 2 1 1 Подведе-

ние итогов, 

обобщение, 

выполнение 

танцеваль-

ных комби-

наций 

Итоговая ат-

тестация 

Итого часов 216 88 128   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1.  Балетная гимнастика. 

Тема 1.1. Упражнения на развитие силы, мягкости стоп, сидя на ков-

рике, растяжки 
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Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на развитие 

силы, мягкости стоп, сидя на коврике. 

Практика: Работа над упражнениями «педальки», «червячок», «горка» 

растяжками. 

 

Тема 1.2. Упражнения на развитие нижнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

нижнего пресса. 

Практика: Работа над упражнениями «пружинки», «маленький циркуль», 

«мельница»; анкетирование с целью выявления особенностей личности и 

уровня самореализации воспитанников. 

 

Тема 1.3. Упражнение на развитие среднего и верхнего пресса. Работа 

над растяжками. Подготовка танцевальных постановок, концертов и 

выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений «уголок», «бе-

резка», «пистолет». 

Практика: Работа над упражнениями на развитие среднего и верхнего 

пресса. Растяжки. Подготовка танцевальных постановок, концертов и вы-

ступлений. 

 

Тема 1.4. Работа над развитием выворотности стоп; развитием подъема 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на развитие 

выворотности стоп, развитие подъема. 

Практика: Работа над упражнениями «веер», «складочка», «таракан».   

 

Тема 1.5.  Силовые упражнения на спине. Методика выполнения трю-

ков 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на спине. 

Практика: Отработка упражнений: подъем ног за голову, «головоног», ма-

хи (вперед, сторону, назад), ronde.  

 

Тема 1.6. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы спины. 

Практика: Выполнение упражнений: качание спины по парам, «мостики» 

из положения стоя. 

 

Тема 1.7. Упражнения на развитие силы рук: «планка». Работа над 

трюками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы рук. 

Практика: Отработка упражнения «планка». Работа над «колесами», пере-

воротами.  
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Тема 1.8. Упражнения на развитие силы бока. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы боковых мышц. 

Практика: Наблюдение с целью выявления уровня развития эмпатических 

способностей, особенностей волевых процессов воспитанников, практиче-

ские задания. 

 

Тема 1.9. Балетная гимнастика: упражнения на развитие силы ног. 

Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения махов назад и в сторону 

ровной ногой и полусогнутой, стоя на четвереньках. 

Практика: Выполнение силовых комбинаций. Задания на выявление уров-

ня творческих способностей воспитанников. Участие в Международном 

фестивале-конкурсе «Браво, дети!», номинация – эстрадный и классический 

танец.  

 

Тема 1.10.  Упражнения на развитие гибкости и силы спины: «лодка», 

«телевизор», «корзинка» 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

гибкости и силы спины. 

Практика: Выполнение упражнений: «лодка», «телевизор», «корзинка». 

Работа над растяжками. 

 

Тема 1.11. Закрепление пройденного материала. Работа над растяжка-

ми 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль.  Контрольные задания на выявление уров-

ня развития физической выносливости, силы, ловкости, гибкости, коорди-

нации. 

 

Раздел 2. Классический танец 

Тема 2.1. Основы классического экзерсиса у станка пятого года обуче-

ния  

 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации plié в сочетании 

с releve, III, IV формами port de bras. 

Практика: Выполнение комбинации plié в сочетании с releve, III, IV фор-

мами port de bras. Тестовые задания на выявление уровня знаний обучаю-

щихся в области хореографического искусства. 

 

Тема 2.2. Разучиание комбинации battment tendu из V-ой позиции;  ра-

бота над растяжками. Четкость рисунков хореографической компози-

ции: «прочес» с переходом на круг 
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Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu. 

Практика: Работа над комбинацией battment tendu. Растяжки. Четкость ри-

сунков хореографической композиции: «прочес» с переходом на круг. 

 

Тема 2.3. Разучивание усложненной комбинации battement tendu jete 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu 

jete. 

Практика: Работа над комбинацией battement tendu jete. 

 

Тема 2.4. Разучивание полуповоротов en dehors et en dedan с ногой, вы-

тянутой вперед или назад на 450  и с plié-releve 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций, включающих 

полуповороты en dehors et en dedan с ногой, вытянутой вперед или назад на 

450  и с plié-releve. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими полуповороты en 

dehors et en dedan с ногой, вытянутой вперед или назад на 450  и с plié-

releve. 

 

Тема 2.5. Закрепление комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического экзерсиса у станка. 

Практика: Проверка уровня исполнения комбинаций данного раздела: plié, 

battement tendu, battement tendu jete,  полуповоротов en dehors et en dedan. 

Метод экспертных оценок  - определение уровня развития  когнитивных 

способностей. 

 

Тема 2.6. Комбнация Rond de jembe par terre, включая grande rond и 

porte de bras  

Теория: Особенности, технология выполнения grande rond и porte de bras в 

комбинации Rond de jembe par terre.  

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre. 

 

Тема 2.7. Разучивание комбинации battement foundu, вращения из V 

позиции 

Теория: Особенности, технология выполнения battement foundu. 

Практика: Работа над  комбинацией battement foundu, вращениями из V 

позиции. 

 

Тема 2.8. Разучивание комбинации battement froppe; вращения  из V 

позиции, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения и основные ошибки при вы-

полнении battement froppe и вращений. 

Практика: Работа над комбинацией battement froppe, вращениями по V по-

зиции и растяжками. 
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Тема 2.9. Углубленное изучение комбинаций, включающих направле-

ния en dehors et en dedan 

Теория: Особенности, технология выполнения направлений en dehors et en 

dedan. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими направления en 

dehors et en dedan. 

 

Тема 2.10. Позы и положения классического танца в комбинациях у 

станка. Выход на полупалец. Шпагаты. 

Теория: Особенности, технология выполнения croisee, effasee, ecartee. Изу-

чение положения IV arabesque. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на  выявление уров-

ня знаний обучающихся о технике различных танцевальных стилей. 

 

Раздел 3. Экзерсис на середине зала 

Тема 3.1. Работа над вращением из IV-ой позиции в комбинациях эк-

зерсиса на середине зала 

Теория: Особенности, технология вращения на середине зала. 

Практика: Работа над вращением из IV-ой позиции в комбинациях. Анке-

тирование с целью выявления особенностей личности и уровня самореали-

зации обучающихся. 

 

Тема 3.2. Разучивание комбинации battement tendu, battement tendu jete 

с использованием поз классического танца 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций battement tendu 

и battement tendu  jete.  

Практика: Работа над комбинациями battement tendu, battement tendu jete с 

использованием поз классического танца. 

 

Тема 3.3. Отработка passé parter в комбинациях, вскоки по IV, V пози-

циям. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения passé parter, вскоков по IV, 

V позициям. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими passé parter и вскоки 

по IV, V позициям. Работа над растяжками. 

 

Тема 3.4. Методика выполнения комбнации Rond de jembe par terre, 

включая IV и V   port de bras. Подготовка танцевальных постановок, 

концертов и выступлений 

Теория: Основные ошибки при разучивании Rond de jembe par terre. 

Практика: Работа над комбнацией Rond de jembe par terre, включая IV и V   

port de bras. Беседа с целью выявления уровня владения приемами самосто-

ятельного поиска, анализа информации и получения знаний.  
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Тема 3.5. Работа над комбинациями, включающими tour из IV позиции 

en dehor; закрепление материала, растяжки 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции en dehor. 

Практика: Работа над вращениями из IV позиции и растяжками. 

 

Тема 3.6. Работа над комбинациями, включающими  tour из IV пози-

ции en dedants. Разучивание комбинации battemente foundu на середине 

зала 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции en dedants и 

battemente foundu на середине зала. 

Практика: Работа над вращением из IV позиции en dedants, отработка ком-

бинации battemente foundu на середине зала. 

 

Тема 3.7. Рort de bras (I,II,III,IV, V); вращения из V позиции 

Теория: Особенности, технология выполнения  Рort de bras (I,II,III,IV, V). 

Практика: Отработка port de bras; вращений из V позиции. 

 

Тема 3.8.  Работа над комбинациями, включающими большие позы 

croisee и effasee вперед и назад в комбинациях, растяжки 

Теория: Особенности больших поз croisee и effasee. 

Практика: Работа над выученными позами в комбинациях; растяжки. 

 

Тема 3.9.  Работа над комбинациями, включающими большую позу 

ecartee вперед, назад в комбинациях классического экзерсиса  

Теория: Особенности, технология выполнения большой позы ecartee впе-

ред, назад. 

Практика: Рубежный контроль знаний, умений и навыков по темам разде-

ла. Контрольные задания на выявление уровня развития чувства ритма, 

темпа. 

 

Раздел 4. Пальцевая техника 

Тема 4.1. Комбинации на разогрев и развитие подъемов в пуантах 

Теория: Особенности, технология вскока на палец по разным позициям и 

точкам зала. 

Практика: Выполнение комбинаций на разогрев и развитие подъемов в 

пуантах. 

 

Тема 4.2. Усложненная комбинация temps eleve soute на середине зала 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации temps еleve 

soute. 

Практика: Наблюдение с целью выявления особенностей проявления ува-

жения к своему и чужому труду, его результатам, практические задания. 

 

Тема 4.3. Разучивание  усложненной комбинации pas echappe 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe. 
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Практика: Работа над усложненной комбинацией pas echappe. 

 

Тема 4.4. Вскоки с ногой на passé (положение ноги у колена); работа 

над комбинациями, включающими tour из V позиции 

Теория: Особенности, технология вскока на passe и tour из V позиции. 

Практика: Отработка танцевальных комбинаций с использованием поло-

жения passe и tour из V позиции.  

 

Тема 4.5. Разучивание pas ballone, держась одной рукой за станок. Под-

готовка танцевальных постановок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения pas ballone, держась одной 

рукой за станок. 

Практика: Отработка  pas ballone, держась одной рукой за станок. Репети-

ция танцевальных постановок.  

 

Тема 4.6. Разучивание комбинации pas assemble на середине зала; 

упражнения на развитие устойчивости на пальцах, pas de bouree в ком-

бинациях 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas assemble и 

упражнений на развитие устойчивости на пальцах. 

Практика: Работа над комбинацией pas assemble на середине зала; упраж-

нениями на развитие устойчивости на пальцах, pas de bouree в комбинаци-

ях. 

 

Тема 4.7. Вращения по диагонали, работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология вращений на пуантах. 

Практика: Отработка вращений на пуантах по диагонали. Работа над рас-

тяжками. 

 

Тема 4.8. Работа над pas glissade в комбинациях; вскоки в arabesque и 

attitude 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade; вскоков в 

arabesque и attitude.  

Практика: Отработка  pas glissade в комбинациях; вскоков в arabesque и 

attitude. 

 

Тема 4.9. Вращения по диагонали (pas cshenee и pas soutenu, tour piqe), 

работа над растяжками  

Теория: Особенности, технология вращений по диагонали: pas cshenee и 

pas soutenu, tour piqe. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня исполнительских навыков по пальцевой технике. 

 

Раздел 5. Прыжковая часть (allegro) 

Тема 5.1. Средние и большие прыжки на середине зала в чистом виде 
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Теория: Особенности, технология выполнения средних и больших прыж-

ков на середине зала в чистом виде. 

Практика: Отработка средних и больших прыжков на середине зала в чи-

стом виде. 

 

Тема 5.2. Разучивание комбинации temps sauté по I,II, IV,V, в поворо-

тах на 900 и 1800 

Теория: Особенности, технология выполнения temps eleve sauté по I,II, 

IV,V в поворотах на 900 и 1800 . 

Практика: Работа над комбинацией temps eleve sauté по I,II, IV,V в пово-

ротах. 

 

Тема 5.3. Разучивание комбинации pas echappe с выходом на одну ногу. 

Подготовка танцевальных постановок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe с 

выходом на одну ногу. 

Практика: Работа над комбинацией pas echappe с выходом на одну ногу. 

Анкетирование с целью выявления уровня интереса к хореографии. Репе-

тиция танцевальных постановок. 

 

Тема 5.4: Разучивание усложненной комбинации прыжка pas assemble. 

Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble. 

Практика: Работа над усложненной комбинацией pas assemble, растяжка-

ми. 

 

Тема 5.5: Работа над tour из V позиции в прыжковых комбинациях; 

проучивание прыжков с переменой поз классического танца. Разучи-

вание заносок 

Теория: Особенности, технология выполнения вращений на середине зала, 

прыжков с переменой поз классического танца. 

Практика: Работа над tour из V позиции в прыжковых комбинациях; про-

учивание прыжков с переменой поз классического танца. Разучивание за-

носок. 

 

Тема 5.6. Разучивание комбинации прыжка jete, изучение sissone сце-

нический и sissone ouverte 

Теория: Особенности, технология прыжка jete, sissone сценический и 

sissone ouverte. 

Практика: Работа над комбинациями:jete, sissone сценический и sissone 

ouverte. 

 

Тема 5.7. Работа над большими и средними прыжками. Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения больших и средних прыж-

ков. 
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Практика: Работа над комбинациями больших  и средних прыжков. Рас-

тяжки. 

Тема 5.8. Методика выполнения прыжка в шпагат. Подготовка к «пе-

рекидному» прыжку. 

Теория: Специфика выполнения и типичные ошибки при проучивании 

прыжка в шпагат, подготовки  к «перекидному» прыжку. 

Практика: Разучивание прыжка в шпагат и подготовки к «перекидному»; 

тестирование с целью выявления уровня самооценки обучающихся. 

 

Тема 5.9. Закрепление материала. Работа над растяжками 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня развития физической выносливости, силы, ловкости, гибкости, коорди-

нации. Растяжки.  

 

Раздел 6. Основы русского народного танца 

Тема 6.1. Подготовка к чечетке (flik-flak): с подскоком на опорной ноге, 

с разворотом корпуса на 900 от станка 

Теория: Особенности, технология выполнения  flik-flak с подскоком на 

опорной ноге, с разворотом корпуса на 900 от станка. 

Практика: Работа над flik-flak с подскоком на опорной ноге, с разворотом 

корпуса на 900 от станка. 

 

Тема 6.2. Боковые перескоки с ударами полупальцев в пол 

Теория: Особенности, технология выполнения боковых перескоков с уда-

рами полупальцев в пол. 

Практика: Работа над боковыми перескоками с ударами полупальцев в 

пол. 

 

Тема 6.3.  Разучивание комбинций с элементами: подбивка «маятник» 

с продвижением и на месте; упражнение «кабриоль» 
Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций  с элементами: 

подбивка «маятник» с продвижением и на месте; упражнение «кабриоль». 

Практика: Отработка подбивки «маятник» с продвижением и на месте; ра-

бота над «кабриолем». Реализация диагностики методом экспертных оце-

нок для определения уровня развития художественного вкуса обучающих-

ся, общей и сценической культуры. 

 

Тема 6.4. Работа над комбинациями с использованием припадания по V 

позиции ног: на месте; с продвижением вперёд, назад и стороны; с ра-

ботой рук через III позицию и обратно, в поворотах на 900 и 1800 

Теория: Виды припаданий в русском народном танце. 
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Практика: Работа над комбинациями с использованием припадания по V 

позиции ног: на месте; с продвижением вперёд, назад и стороны; с работой 

рук через III позицию и обратно, в поворотах на 900 и 1800 . 

 

Тема 6.5. Разучивание комбинации plié в украинском характере 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации  plie в украин-

ском характере. 

Практика: Работа над комбинации plie. Задания для определения уровня 

развития творческих способностей воспитанников. Участие в Международ-

ном фестивале-конкурсе  «Короли танцпола» (номинация эстрадный  танец 

– ансамбли). 

 

Тема 6.6. Разучивание комбинации Battement tendu в еврейском харак-

тере 

Теория: Особенности, технология комбинации  Battement tendu в еврей-

ском характере. 

Практика: Выполнение комбинации  Battement tendu в еврейском характе-

ре. 

 

Тема 6.7. Разучивание комбинации Battement tendu jete в итальянском 

характере. «Гармошка» (с паузой и без); «моталочка» (с подскоком, с 

тройным притопом). Изучение 1-го и 2-го ключа (дроби) 

Теория: Особенности, технология выполнения Battement tendu jete в ита-

льянском характере, «гармошки», «моталочки» и дробей. 

Практика: Отработка комбинаций Battement tendu jete в итальянском ха-

рактере, «гармошки», «моталочки» и дробей. 

 

Тема 6.8. Использование «верёвочки» в комбинациях народного танца 

Теория: Особенности, технология выполнения «веревочки». 

Практика: Отработка комбинаций с использованием  «верёвочки». 

 

Тема 6.9. Ковырялочка в комбинациях народного танца. Закрепление 

материала. 

Теория: Терминология движений раздела народный танец.  

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня исполнительских навыков по народной хореографии. 

 

Раздел 7. Эстрадный танец      

Тема 7.1.  Элементы эстрадного танца: упражнения для отдельных 

групп мышц 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений для отдельных 

групп мышц. 

Практика: Исполнение  упражнений для отдельных групп мышц. 

 

Тема 7.2. Работа над трюками и вращениями, растяжки 
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Теория: Особенности, технология выполнения трюков и вращений, растя-

жек. 

Практика: Исполнение растяжек, переворотов, «колес», кувырков, враще-

ний. 

 

Тема 7.3. Разучивание рисунка «звездочка» в движении. Подготовка 

танцевальных постановок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения рисунка «звездочка» в дви-

жении. 

 Практика: Работа  над рисунком «звездочка» в движении. Репетиция тан-

цевальной постановки.  

 

Тема 7.4. Работа над «волнами» корпуса (боковые, прямые). Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения «волн» корпуса (боковые, 

прямые). 

Практика: Работа над «волнами» корпуса (боковые, прямые). Беседа с це-

лью выявлении уровня владения приемами самостоятельного поиска, ана-

лиза информации и получения знаний. Растяжки. 

 

Тема 7.5. Танцевальные движения и комбинации в стиле джаз 

Теория: Особенности, технология танцевальных движений и комбинаций в 

стиле джаз. 

Практика: Работа над танцевальными движениями и комбинациями в сти-

ле джаз. 

 

Тема 7.6. Перескоки в танцевальных комбинациях, растяжки, трюки 

Теория: Особенности, технология перескоков. 

Практика: Исполнение перескоков в танцевальных комбинациях, растяж-

ки, трюки. 

 

Тема 7.7. Прыжки и вращения в характере современного танца 

Теория: Особенности, технология  выполнения прыжков и вращений в ха-

рактере современного танца. 

 Практика: Работа над прыжками и вращениями в характере современного 

танца. 

 

Тема 7.8. Элементы акробатики. Подготовка танцевальных постано-

вок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология элементов акробатики. 

 Практика: Работа над элементами акробатики, танцевальными постанов-

ками. Наблюдение с целью выявления уровня развития уверенности, рас-

крепощенности в движениях и проявлениях у обучающихся, практические 

задания. 
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Тема 7.9. Отработка основных шагов из танцевальной композиции, ос-

новных танцевальных рисунков 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня развития чувства ритма, темпа. Репетиция танцевальной композиции. 

 

Раздел 8 Подведение итогов 

Тема 8.1. Итоговое занятие 

Практика: Открытое занятие, опрос с целью выяления уровня знаний вос-

питанников. Контрольные задания на проверку исполнительских навыков в 

области классической, народной и современной хореографии. 

 

Прогнозируемый предметный результат: 

 

                         После 5-го года обучения воспитанники будут: 

 Знать: экзерсис у станка в полном объеме: рlie, battement tendu, battement 

tendu jete, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, ada-

jio,petit battement, grand battement. Эти же комбинации на середине зала, 

allegro. Методику пальцевой техники, вращения у станка, на середине зала, 

по диагонали. Движения партерной гимнастики с элементами трюков.  

Комбинации современного и народного танца. 

уметь: правильно использовать  движения в русском и эстрадном характе-

ре; координировать свои движения; правильно стоять у станка и на сере-

дине зала (обладать правильной постановкой корпуса); правильно держать 

позиции рук и ног; владеть пальцевой техникой. 
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  Учебно-тематический план шестого года обучения 

Задачи шестого года обучения: 

1.  Развить художественный вкус, потребность в самовыражении, в художественно-

творческом труде; 

 2. Углубить и расширить знания обучающихся в области хореографического искус-

ства, техники различных танцевальных стилей; 

3. Углубить знания по методике эстрадного, народного  и классического танцев; 

4. Повысить уровень исполнительского мастерства в ходе показа концертных  компо-

зиций; 

5. Повысить уровень исполнения пальцевой техники, гимнастики на ковриках с ис-

пользованием трюков, комбинаций народного и эстрадного  танца, техники вращения; 

6. Сформировать у детей физическую выносливость, силу, ловкость, гибкость, коорди-

нацию движений; 

7. Стимулировать развитие образного мышления и фантазии воспитанников, ре-

флексии, любознательности, эмпатии; 

8. Способствовать развитию и адекватизации самооценки обучающихся, преодолению 

стеснительности, зажатости. 

 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы ор-
ганизации 
занятий 

 

Формы 

аттеста-

ции, диа-

гностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Классический танец 

1.1 Упражнения для 

разогрева основных 

групп мышц перед 

классическим экзер-

сисом у станка 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.2 Разучивание комби-

нации plie в сочета-

нии с выходом на 

полупальцы, с III, IV 

формами port de bras 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Анкетиро-

вание с це-

лью  выяв-

ления осо-

бенностей 

развития 

личности 

воспитанни-
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ков 

1.3 Разучивание комби-

нации battment tendu 

с большими позици-

ями рук и позами 

классического танца; 

работа над растяж-

ками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.4 Разучивание комби-

нации battement 

tendu jete с больши-

ми позициями рук и 

позами классическо-

го танца. Отработка 

pas suivi по кругу 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.5 Вращения в комби-

нациях классическо-

го экзерсиса 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выпонение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

1.6 Разучивание комби-

нации Rond de jembe 

par terre, включая V 

и VI porte de bras 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.7 Разучивание комби-

нации battement 

froppe c выходом на 

полупалец 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.8 Углубленное изуче-

ние поз классическо-

го танца. Вскоки на 

passé из V позиции, 

растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение 

с целью вы-

явления 

уровня раз-

вития эмпа-

тических 

способно-

стей, осо-

бенностей 

волевых 

процессов 
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обучающих-

ся, прак-

тические 

задания  

1.9 Разучивание ronde de 

jambe en l,air. Полу-

повороты  в комби-

нациях 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репе-тиция, 

отра-ботка 

движе-ний, 

вы-полнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.10 Разучивание комби-

нации battemente 

foundu c выходом на 

полупалец 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

1.11 Закрепление прой-

денных комбинаций, 

работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, ру-

бежный 

контроль 

2 Экзерсис на середине зала 

2.1 Работа над вращени-

ем из IV-ой позиции; 

методика tour fouete 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.2 Разучивание комби-

наций battement 

tendu и battement 

tendu jete с доворо-

тами по точкам зала 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.3 Разучивание рабоче-

го adajio. Работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Тестиро-

вание с 

целью вы-

явления 

уровня 
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знаний 

обучаю-

щихся в 

области 

хореогра-

фического 

искусства 

2.4 Разучивание комби-

нации Rond de jembe 

par terre с доворота-

ми на 1\4  

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.5 Работа над tour из IV 

позиции en dehor в 

комбинациях клас-

сического экзерсиса; 

растяжки. Разучива-

ние основных шагов 

из танцевальной 

композиции 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние с це-

лью выяв-

ления 

уровня 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

воспитан-

ников, 

практиче-

ские зада-

ния  

2.6 Рабта над tour из IV 

позиции en dedants. 

Разучивание комби-

нации battemente 

foundu 

2 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.7 Работа над I, II, III, 

IV, V, VI port de bras; 

вскоки в arabesque и 

attitude 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.8 Позы croisee и 

effasee вперед и 

назад в комбинаци-

ях, растяжки 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

беседа с 

целью вы-

явления 

уровня 

владения 

приемами 

самостоя-

тельного 
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поиска, 

анализа 

информа-

ции и по-

лучения 

знаний 

2.9 Большая и малая по-

за ecartee вперед, 

назад в комбинациях 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания  

2.10 Закрепление прой-

денного материала 

2 1 1 Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

рубежный 

контроль 

3 Прыжковая часть  (аllegro) 

3.1 Разучивание прыжка 

ptite pas de chate 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.2 Разучивание комби-

нации temps sauté (с 

поворотами на 1800) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

репетиция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Реа-

лизация ме-

тода экс-

пертных 

оценок - 

определение 

уровня раз-

вития  ко-

гнитивных 

способно-

стей 

3.3 Разучивание комби-

нации pas echappe, 

прыжок shangemente 

de piede  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, анкети-

рование с 

целью вы-

явления 

особенно-

стей разви-

тия лично-
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сти и уровня 

самореали-

зации ре-

бенка 

3.4 Работа над малень-

кими и средними 

прыжками. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.5 Работа над прыжком 

assemble,  проскок 

по V позиции, вра-

щения 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.6 Работа над tour из V 

позиции; проучива-

ние прыжка с двух 

ног на одну через 

заноску 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.7 Разучивание комби-

нации прыжка jete 

через заноску, рабо-

та над sissone сцени-

ческий 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.8 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, кон-

трольное 

занятие 

4 Эстрадный танец 

4.1 Элементы эстрадно-

го танца: разучива-

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-

ние, практи-
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ние танцевальных 

шагов в стиле мо-

дерн 

 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ческие зада-

ния 

4.2 Работа над трюками 

(стойка на руках с 

партнером по танцу),  

вращениями, рас-

тяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, творче-

ские зада-

ния на вы-

явление 

уровня раз-

вития твор-

ческих спо-

собностей 

воспитанни-

ков 

4.3 Подготовка танце-

вальных постановок, 

концертов и выступ-

лений: особенности 

рисунка «ручеек» и 

«воротца» 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.4 Работа над переско-

ками в боковые вы-

пады в сочетании с 

вращениями и ходом 

рук 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.5 Танцевальные ком-

бинации в различ-

ных рисунках (круг в 

круге, «прочес») 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.6 Разучивание основ-

ных шагов и рисун-

ков хореографиче-

ской композиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния  
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самостоя-

тельной ра-

боты 

4.7 Работа над пересту-

паниями с ходом 

рук, прыжок с ногой 

на passé в продвиже-

нии, растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

4.8 Отработка шагов в 

arabesque с ходом 

рук и корпуса. Вра-

щения из параллель-

ной II позиции 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческое зада-

ние, задания 

на выявле-

ние уровня 

творческих 

способно-

стей воспи-

танников 

4.9 Закрепление матери-

ала по темам раздела 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, кон-

курс. Ру-

бежный 

контроль 

5 Пальцевая техника 

5.1 Комбинации на 

укрепление и разви-

тие  подъемов 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.2 Разучивание  комби-

нации temps еleve 

soute на середине 

зала с использовани-

ем больших и малых 

поз классического 

экзерсиса 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция,  

отработка 

движений 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение с 

целью выяв-

ления степени 

владения  

приемами са-

мостоятель-

ной и коллек-

тивной рабо-

ты, отноше-

ния к вкладу 

в общий 
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успех, прак-

тические за-

дания 

5.3 Разучивание комби-

нации pas echappe на 

середине зала, вклю-

чая позы классиче-

ского танца и дово-

роты по точкам зала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция,   

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, ан-

кетирование с 

целью выяв-

ления уровня 

владения 

приемами са-

моконтроля и 

взаимо-

контроля, 

взаимооценки 

5.4 Работа над вращени-

ями из V позиции в 

чистом виде и в ком-

бинациях 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.5 Рas de bouree в ком-

бинациях;  методика 

desu-desou 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.6 Разучивание комби-

нации pas assemble 

на середине зала; 

упражнения на раз-

витие устойчивости 

на «пальцах» 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практическое 

задание 

5.7 Работа над вращени-

ями по диагонали, 

работа над растяж-

ками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение  

с целью вы-

явления осо-

бенностей 

проявления 

уважения к 

своему и чу-

жому труду, 

его результа-

там  
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5.8 Работа над комбина-

цией pas glissade; над  

вращениями  pas 

cshenee, pas soutenu и 

tour piqe, tour degaje 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

пракическое 

задание 

5.9 Закрепление комби-

наций, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

6 Партерная гимнастика 

6.1 Упражнения на раз-

витие силы, мягко-

сти стоп, сидя на 

коврике, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания, те-

стирование с 

целью выяв-

ления уровня 

самооценки 

обучающего-

ся 

6.2 Упражнения на раз-

витие нижнего прес-

са  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания 

6.3 Упражнение на раз-

витие среднего и 

верхнего пресса. Ра-

бота над растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.4 Работа над развити-

ем выворотности 

стоп; развитием 

подъема. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

Наблюдение, 

практические 

задания, реа-

лизация ме-

тода эксперт-

ных оценок – 
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самостоя-

тельной ра-

боты 

определение 

уровня разви-

тия художе-

ственного 

вкуса обуча-

ющихся, об-

щей и сцени-

ческой куль-

туры 

6.5 Упражнения на 

спине на укрепление 

мышц ног. Работа 

над растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания 

6.6 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений , 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.7 Упражнения на раз-

витие силы нижнего 

пресса. Выполнение 

«планки» 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические  

задания 

6.8 Работа над упражне-

ниями, направлен-

ными на развитие 

боковой мышцы. 

Силовые упражне-

ния. 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.9 Повторение прой-

денных комбинаций, 

работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

Наблюдение, 

практические  

задания, ру-

бежный кон-

троль, опрос с 

целью выяв-

ления уровня 

интереса к 
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боты хореографии 

7   Русский народный танцец 

7.1 Работа над соскоком 

по VI позиции  с 

продвижением впе-

ред, раскрывая руки 

во II позицию. Шаги 

с притопом  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.2 Работа над двойны-

ми ударами в ком-

бинациях. Растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, бе-

седа 

7.3 Наклоны и перегибы 

корпуса во все 

направления, ма-

ленькие «голубцы» 

лицом к станку 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.4 Разучивание pas 

schene в народном 

характере. Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.5 Разучивание комби-

нации plie в восточ-

ном характере. Ком-

бинация Battement 

tendu в еврейском 

характере 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.6 Разучивание комби-

нации Battement 

tendu jete в русском 

характере. Верёвоч-

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

отработка 

движений, 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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ка по V позиции ног: 

перевод ноги приё-

мом retire на прямых 

ногах, в demi plie; в 

demi plie с проскаль-

зыванием 

репетиция, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

7.7 Работа над ковыря-

лочкой в комбина-

циях: без подскока, с 

подскоком, с разво-

ротом корпуса без 

прыжка и с прыжком 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.8 Разучивание tour по 

VI с ходом рук. 

Дробная дорожка с 

продвижением впе-

ред 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практически-

задания 

7.9 Основы народного 

танца. Закрепление 

материала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практическое 

и контроль-

ное задание 

8 Подведение итогов 

8.1 Итоговое занятие 2 1 1 Подведе-

ние итогов, 

обобщение, 

выполнение 

танцеваль-

ных комби-

наций 

Итоговая ат-

тестация 

Итого часов 216 78 138   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Основы классического танца 

Тема 1.1. Упражнения для разогрева основных групп мышц перед 

классическим экзерсисом у станка 
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Теория: Особенности, технология исполнения упражнений для разогрева 

основных групп мышц. 

Практика: Выполнение упражнений для разогрева основных групп мышц: 

pour le piede, «дощечка», отход  стопами назад по VI позиции. 

 

Тема 1.2. Разучивание комбинации plie в сочетании с выходом на по-

лупальцы, с III, IV формами port de bras 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации plié в сочетании 

с выходом на полупальцы, с III, IV формами port de bras. 

Практика: Отработка  комбинации plié в сочетании с выходом на полу-

пальцы, с III, IV формами port de bras. Анкетирование с целью выявления 

особенностей личности воспитанников, их потенциальных возможностей. 

 

Тема 1.3. Разучивание комбинации battment tendu с большими позици-

ями рук и позами классического танца;  работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu с 

большими позициями рук и позами классического танца. 

Практика: Работа над комбинацией battment tendu с большими позициями 

рук и позами классического танца;  растяжки.  

 

Тема 1.4. Разучивание комбинации battement tendu jete с большими по-

зициями рук и позами классического танца. Отработка pas suivi по 

кругу 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu 

jete с большими позициями рук и позами классического танца. 

Практика: Работа над комбинацией battement tendu jete с большими пози-

циями рук и позами классического танца. Отработка pas suivi по кругу. 

 

Тема 1.5. Вращения в комбинациях классического экзерсиса 

Теория: Особенности, технология вращений, держась одной рукой за ста-

нок. 

Практика: Выполнение вращений, держась одной рукой за станок. 

 

Тема 1.6. Разучивание комбинации Rond de jembe par terre, включая V 

и VI porte de bras 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации Rond de jembe 

par terre, включая V и VI porte de bras. 

Практика: Работа над комбинацией  Rond de jembe par terre, включая V и 

VI porte de bras. 

 

Тема 1.7. Разучивание комбинации battement froppe c выходом на по-

лупалец 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battement 

froppe c выходом на полупалец. 
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Практика: Работа над  комбинацией battement froppe c выходом на полу-

палец. 

 

Тема 1.8. Углубленное изучение поз классического танца. Вскоки на 

passé из V позиции, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения и основные ошибки при вы-

полнении поз crousee, effase, ecartee. 

Практика: Работа над выученными позами классического танца, вскоками 

по V и растяжками. Наблюдение с целью выявления уровня развития эмпа-

тических способностей, особенностей волевых процессов обучающихся. 

 

Тема 1.9. Разучивание ronde de jambe en l,air. Полуповороты  в комби-

нациях 

Теория: Особенности, технология выполнения ronde de jambe en l,air. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими полуповороты.  

 

Тема 1.10. Разучивание комбинации battemente foundu c выходом на 

полупалец 

Теория: Особенности, технология иполнения комбинации battemente 

foundu. 

Практика: Отработка упражнения «выход на полупалец» в комбинации 

battemente foundu. 

 

Тема 1.11. Закрепление комбинаций у станка, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений классического экзерсиса. 

Практика: Контрольное задание на выявление уровня развития физиче-

ской выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации. Рубежный 

контроль знаний, умений и навыков по темам раздела. 

 

Раздел 2. Экзерсис на середине зала 

Тема 2.1. Работа над вращением из IV-ой позиции; методика tour fouete 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения на середине зала. 

Практика: Работа над вращением из IV-ой позиции; подготовка к tour 

fouete у станка. 

 

Тема 2.2. Разучивание комбинаций battement tendu и battement tendu  

jete с доворотами по точкам зала 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battement tendu 

и battement tendu  jete.   

Практика: Работа над комбинациями battement tendu и battement tendu  jete 

с доворотами по точкам зала. 

 

Тема 2.3. Разучивание рабочего adajio. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения рабочего adajio. 



 

 131 

Практика: Работа над комбинацией рабочего adajio. Тестирование с целью 

выявления уровня знаний обучающихся в области хореографического ис-

кусства. 

 

Тема 2.4. Разучивание комбинации Rond de jembe par terre с доворота-

ми на 1\4 

Теория: Основные ошибки при разучивании Rond de jembe par terre с дово-

ротами. 

Практика: Работа над комбинацией Rond de jembe par terre с доворотами 

на 1\4. 

 

Тема 2.5. Работа над tour из IV позиции en dehor в комбинациях клас-

сического экзерсиса; растяжки. Разучивание основных шагов из тан-

цевальной композиции 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения из IV позиции в 

комбинациях. 

Практика: Работа над вращениями и растяжками. Наблюдение за услови-

ями для развития творческих способностей воспитанников. Разучивание 

основных шагов из танцевальной композиции. 

 

Тема 2.6. Работа над tour из IV позиции en dedants. Разучивание комби-

нации battemente foundu 

Теория: Особенности, технология исполнения вращения из IV позиции en 

dedants. Изучение усложненной комбинации battemente foundu. 

Практика: Работа над вращением из IV позиции en dedants, отработка 

усложненной комбинации battemente foundu. 

 

Тема 2.7. Работа над I, II, III, IV, V, VI port de bras; вскоки в arabesque 

и attitude 

Теория: Особенности, технология выполнения I, II, III, IV, V, VI port de 

bras; вскоки в arabesque и attitude. 

Практика: Отработка port de bras; вскоки в arabesque и attitude. 

 

Тема 2.8. Позы croisee и effasee вперед и назад в комбинациях, растяж-

ки 

Теория: Особенности выполнения поз croisee и effasee. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими позы croisee и effasee 

вперед и назад; растяжки. Беседа с целью выявления уровня владения 

навыками и приемами самостоятельного поиска, анализа информации и по-

лучения знаний. 

 

Тема 2.9. Большая и малая поза ecartee вперед, назад в комбинациях 

Теория: Особенности, технология выполнения ecartee вперед, назад. 

Практика: Отработка большой и малой  позы ecartee в комбинациях клас-

сического экзерсиса. 
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Тема 2.10. Закрепление пройденных поз в комбинациях, работа над 

вращениями 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на проверку знаний 

обучающихся о технике различных танцевальных стилей. 

 

Раздел 3. Прыжковая часть (allegro) 

Тема 3.1. Разучивание прыжка ptite pas de chate 

Теория: Особенности, технология выполнения прыжка ptite pas de chate. 

Практика: Отработка прыжка ptite pas de chate. 

 

Тема 3.2. Разучивание комбинации temps sauté с поворотами на 1800 

Теория: Особенности, технология выполнения temps eleve sauté с поворо-

тами на 1800 . 

Практика: Работа над комбинацией temps eleve sauté. Метод экспертных 

оценок – определение уровня развития  когнитивных способностей обуча-

ющихся. 

 

Тема 3.3. Разучивание комбинации pas echappe, прыжок shangemente de 

piede 

Теория: Особенности, технология выполнения pas echappe и shangemente 

de piede. 

Практика: Работа над прыжком pas echappe и shangemente de piede. Анке-

тирование с целью выявления особенностей личности, уровня самореализа-

ции и потенциальных возможностей ребенка. 

 

Тема 3.4. Работа над маленькими и средними прыжками. Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения маленьких и средних прыж-

ков. 

Практика: Работа над прыжковыми комбинациями: temps eleve sauté, pas 

echappe и shangemente de piede, ptite pas de chate. Растяжки. 

 

Тема 3.5. Работа над прыжком assemble,  проскок по V позиции, вра-

щения 

Теория: Особенности, технология выполнения вращений на середине зала, 

комбинации assemble с проскоком по V позиции. 

Практика: Работа над вращениями на середине зала, комбинацией 

assemble с проскоком по V позиции. 

 

Тема 3.6. Работа над tour из V позиции; проучивание прыжка с двух 

ног на одну через заноску 

Теория: Особенности, технология прыжка с двух ног на одну через за-

носку, tour из V позиции. 



 

 133 

Практика: Работа над прыжком с двух ног на одну через заноску, tour из V 

позиции. 

 

Тема 3.7. Разучивание комбинации прыжка jete через заноску, работа 

над sissone сценический 

Теория: Особенности, технология выполнения прыжка jete через заноску, 

sissone сценический. 

Практика: Работа над комбинациями:  jete через заноску, sissone сцениче-

ский. 

 

Тема 3.8. Закрепление материала. Работа над растяжками 

Теория: Терминология движений раздела Allegro. 

Практика: Рубежный контроль знаний, умений и навыков по темам разде-

ла. Контрольные задания с целью выявления уровня развития чувства рит-

ма, темпа. 

 

Раздел 4. Эстрадный танец     
Тема 4.1.  Элементы эстрадного танца: разучивание танцевальных ша-

гов в стиле модерн 

Теория: Особенности, технология  танцевальных шагов в стиле модерн. 

Практика: Работа над танцевальными шагами в стиле модерн. 

 

Тема 4.2. Работа над трюками (стойка на руках с партнером по танцу),  

вращениями, растяжки 

Теория: Особенности, технология стойки на руках с партнером по танцу. 

Практика: Отработка стойки на руках с партнером по танцу, растяжек, 

трюков. Задания на выявление уровня творческих способностей воспитан-

ников. 

 

Тема 4.3. Подготовка танцевальных постановок, концертов и выступ-

лений: особенности рисунка «ручеек» и «воротца»  

Теория: Особенности, технология танцевальных рисунков «ручеек» и «во-

ротца». 

Практика: Репетиция танцевальных постановок, отработка рисунков «ру-

чеек» и «воротца». 

 

Тема 4.4. Работа над перескоками в боковые выпады в сочетании с 

вращениями и ходом рук 

Теория: Особенности, технология перескоков в боковые выпады в сочета-

нии с вращениями и ходом рук. 

Практика: Исполнение перескоков в боковые выпады в сочетании с вра-

щениями и ходом рук. 

 

Тема 4.5. Танцевальные комбинации в различных рисунках (круг в 

круге, «прочес»)  
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Теория: Особенности, технология танцевальных комбинаций в различных 

рисунках (круг в круге, «прочес»). 

Практика: Исполнение танцевальных комбинаций в различных рисунках 

(круг в круге, «прочес»). 

 

Тема 4.6. Разучивание основных шагов и рисунков хореографической 

композиции 

Теория: Особенности, технология основных шагов и рисунков хореогра-

фической композиции. 

Практика: Исполнение основных шагов и рисунков хореографической 

композиции. 

 

Тема 4.7. Работа над переступаниями с ходом рук, прыжок с ногой на 

passé в продвижении, растяжки  

Теория: Особенности, технология переступаний с ходом рук, прыжка с но-

гой на passé в продвижении. 

Практика: Исполнение переступаний с ходом рук, прыжка с ногой на passé 

в продвижении. 

 

Тема 4.8. Отработка шагов в arabesque с ходом рук и корпуса. Враще-

ния из параллельной II позиции 

Теория: Особенности, технология шагов в arabesque с ходом рук и корпуса. 

Вращений из параллельной II позиции. 

Практика: Исполнение шагов в arabesque с ходом рук и корпуса. Враще-

ний из параллельной II позиции.  

 

Тема 4.9. Закрепление материала по темам раздела 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль. Участие в Международном фестивале-

конкурсе «Хрустальное сердце мира», номинации – эстрадный танец, дет-

ский танец, ансамбли. Контрольные задания с целью выявления исполни-

тельских навыков в области классической, народной и современной хорео-

графии. 

 

Раздел 5. Пальцевая техника 

Тема 5.1. Комбинации на развитие и укрепления подъемов 

Теория: Особенности, технология выполнения вскока на палец по разным 

позициям. 

Практика: Выполнение комбинаций на различные виды вскоков. 

 

Тема 5.2. Разучивание  комбинации temps еleve soute на середине зала с 

использованием больших и малых поз классического экзерсиса 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации temps еleve 

soute с использованием больших и малых поз классического экзерсиса. 
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Практика: Работа над комбинацией temps еleve soute с использованием 

больших и малых поз классического экзерсиса. Наблюдение с целью выяв-

ления степени владения  приемами самостоятельной и коллективной рабо-

ты, особенностей отношения к вкладу в общий успех. 

 

Тема 5.3. Разучивание комбинации pas echappe на середине зала, вклю-

чая позы классического танца и довороты по точкам зала 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas eschappe. 

Практика: Работа над комбинацией pas echappe на середине зала, включая 

позы классического танца и довороты по точкам зала. Анкетирование с це-

лью выявления уровня владения приемами самоконтроля и взаимо-

контроля, взаимооценки.  

 

Тема 5.4. Работа над вращениями из V позиции в чистом виде и в ком-

бинациях 

Теория: Особенности, технология вращений из V позиции. 

Практика: Отработка комбинаций с использованием tour из V позиции. 

 

Тема 5.5. Рas de bouree в комбинациях;  методика desu-desou 

Теория: Особенности, технология выполнения pas de bouree и desu-desou. 

Практика: Отработка pas de bouree и desu-desou  в комбинациях.  

 

Тема 5.6. Разучивание комбинации pas assemble на середине зала; 

упражнения на развитие устойчивости на «пальцах» 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble и упражнений 

на развитие устойчивости на пальцах. 

Практика: Работа над комбинацией pas assemble на середине зала; упраж-

нениями на развитие устойчивости на «пальцах». 

 

Тема 5.7. Работа над вращениями по диагонали,  над растяжками 

Теория: Особенности, технология вращений на пуантах. 

Практика: Отработка вращений по диагонали. Наблюдение  с целью выяв-

ления особенностей отношения обучающихся к своему и чужому труду, его 

результатам. 

 

Тема 5.8. Работа над комбинацией pas glissade; над  вращениями  pas 

cshenee, pas soutenu, tour piqe и tour degaje 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade; вращения pas 

cshenee и pas soutenu, tour piqe, tour degaje. 

Практика: Отработка комбинации pas glissade;   вращений  pas cshenee, pas 

soutenu, tour piqe и tour degaje. 

 

Тема 5.9. Закрепление комбинаций, растяжки 

Теория: Терминология движений пальцевой техники. 
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Практика: Рубежный контроль знаний и умений по программе. Контроль-

ные задания на выявление уровня развития физической выносливости, си-

лы, ловкости, гибкости, координации. 

 

Раздел 6. Балетная гимнастика. 

Тема 6.1.  Разучивание правильного положения, сидя на коврике; вы-

тягивание стоп и сокращение 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений для выработки 

правильного положения корпуса, сидя на коврике. 

Практика: Работа над упражнениями для выработки правильного положе-

ния корпуса, сидя на коврике. Тестирование на выявление уровня само-

оценки обучающихся. 

 

Тема 6.2. Упражнения на развитие силы, мягкости стоп, сидя на ков-

рике, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на развитие 

силы, мягкости стоп, сидя на коврике. 

Практика: Работа над упражнениями «Педальки», «Червячок», растяжка-

ми. 

 

Тема 6.3. Упражнения на развитие нижнего пресса. Работа над растяж-

ками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

нижнего пресса. 

Практика: Работа над упражнениями «веселые пружинки», «маленький 

циркуль». 

 

Тема 6.4. Работа над развитием выворотности стоп; развитием подъ-

ема. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на развитие 

выворотности стоп; развитие силы подъема. 

Практика: Работа над упражнениями «веер», «складочка»,  над растяжка-

ми. Метод экспертных оценок  - определение уровня развития художе-

ственного вкуса обучающихся, общей и сценической культуры. 

 

Тема 6.5.  Упражнения на спине на укрепление мышц ног. Работа над 

растяжками 

Теория:  Особенности, технология выполнения упражнений на укрепление 

мышц ног. 

Практика: Отработка упражнений  на спине на укрепление мышц ног. Ра-

бота над растяжками. 

 

Тема 6.6. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя 
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Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы спины. 

Практика: Отработка качания спины по парам и с руками за спиной в 

«замке», «мостиков» из положения стоя. 

 

Тема 6.7. Упражнения на развитие силы нижнего пресса. Выполнение 

«планки» 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы нижнего пресса, «планки». 

Практика: Отработка упражнений на развитие силы нижнего пресса. 

 

Тема 6.8. Работа над упражнениям, направленными на развитие силы 

бока. Силовые упражнения. 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений, направленных 

на развитие силы бока. 

Практика: Работа над упражнениями «Пистолет»; подъем ног за голову, 

«мельница», боковые пружины. 

 

Тема 6.9. Повторение пройденных комбинаций, работа над растяжками 

Теория: Терминология движений партерной гимнастики. 

Практика: Рубежный контроль, контрольные задания с целью определения 

уровня знаний обучающихся о технике различных танцевальных стилей. 

Опрос с целью выявления уровня интереса к хореографии. 

 

Раздел 7. Основы русского народного танца 

Тема 7.1. Работа над соскоком по VI позиции  с продвижением вперед, 

раскрывая руки во II позицию. Шаги с притопом 

Теория: Особенности, технология соскока по VI позиции  с продвижением 

вперед, раскрывая руки во II позицию. Шагов с притопом. 

Практика: Выполнение соскока по VI позиции  с продвижением вперед, 

раскрывая руки во II позицию; шагов с притопом. 

 

Тема 7.2. Работа над двойными ударами в комбинациях. Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций  с двойными 

ударами. 

Практика: Выполнение комбинаций  с двойными ударами. Растяжки. Бе-

седа с целью выявления уровня владения приемами самостоятельного по-

иска, анализа информации и получения знаний. 

 

Тема 7.3.  Наклоны и перегибы корпуса во все направления, маленькие 

«голубцы» лицом к станку 

 

Теория: Особенности, технология наклонов и перегибов корпуса во все 

направления, маленьких «голубцов» лицом к станку. 
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Практика: Работа над наклонами и перегибами корпуса во все направле-

ния, маленькими «голубцами» лицом к станку. 

 

Тема 7.4. Разучивание pas schene в народном характере. Растяжки 

Теория:  Особенности, технология pas schene в русском народном танце. 

Практика: Работа над pas schene в народном характере. 

 

Тема 7.5. Разучивание комбинации plie в восточном характере. Комби-

нация Battement tendu в еврейском характере 

Теория: Особенности характера комбинации plie и Battement tendu у палки. 

Практика: Работа над комбинациями  plie и Battement tendu у палки. 

 

Тема 7.6 .  Разучивание комбинации Battement tendu jete в русском ха-

рактере. Верёвочка по V позиции ног: перевод ноги приёмом retire на 

прямых ногах, в demi plie; в demi plie с проскальзыванием 

Теория: Особенности характера комбинации  Battement tendu jete. Виды 

«веревочки». 

Практика: Выполнение комбинаций вattement tendu jete в русском харак-

тере, верёвочки по V позиции ног. 

 

Тема 7.7 . Работа над ковырялочкой в комбинациях: без подскока, с 

подскоком, с разворотом корпуса без прыжка и с прыжком. 

Теория: Особенности, технология выполнения «ковырялочки». 

Практика: Отработка различных видов «ковырялочки» в комбинациях. 

 

Тема 7.8. Разучивание tour по VI с ходом рук. Дробная дорожка с про-

движением вперед 

Теория: Особенности, технология tour по VI с ходом рук, дробной дорожки 

с продвижением вперед. 

Практика: Отработка tour по VI с ходом рук, дробной дорожки с продви-

жением вперед. 

 

Тема 7.9. Основы народного танца. Закрепление материала 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня испонительских навыков обучающихся, освоенных в данном разделе.  

 

Раздел 8. Подведение итогов 

Тема 8.1. Итоговое занятие 

Практика: Открытое занятие, опрос по пройденному материалу. Кон-

трольные задания на проверку исполнительских навыков в области класси-

ческой, народной и современной хореографии. 

 

                                     Прогнозируемый предметный результат. 
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После 6-го года обучения воспитанники будут  

знать:  экзерсис у станка в полном объеме: рlie, battement tendu, batte-

ment tendu jete, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, ada-

jio,petit battement, grand battement. Эти же комбинации на середине зала, 

allegro, пальцевую технику, вращения у станка, на середине зала, по диаго-

нали. Комбинации партерной гимнастики с элементами трюков.  Элементы 

современного и народного танца. 

уметь: правильно использовать  движения в русском и эстрадном ха-

рактере; координировать свои движения; правильно стоять у станка и на 

середине (обладать правильной постановкой корпуса); правильно держать 

позиции рук и ног. 
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Учебно-тематический план  седьмого года обучения 

Задачи седьмого года обучения: 

1. Развить художественный вкус, потребность в самовыражении, в художе-

ственно-творческом труде; 

 2. Углубить знания обучающихся в области хореографического искусства, 

техники различных танцевальных стилей;  

3. Углубить знания по методике эстрадного, народного  и классического танцев; 

4. Повысить уровень исполнительского мастерства в ходе показа концертных  

композиций; 

5. Повысить уровень исполнения пальцевой техники, гимнастики на ковриках с 

использованием трюков, комбинаций народного и эстрадного  танца, техники вращения 

6. Стимулировать и закрепить интерес детей к хореографии; 

7. Сформировать у детей физическую выносливость, силу, ловкость, гибкость, ко-

ординацию движений; 

8. Стимулировать развитие образного мышления и фантазии воспитанников, ре-

флексии, любознательности, эмпатии. 

 
 
 
 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы ор-
ганизации 
занятий 

 

Формы 

аттеста-

ции, диа-

гностики, 

контроля 

 

всего теория практика 

1 Балетная гимнастика 

1.1 Упражнения на 

укрепление ахилла, 

растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.2 Упражнения на раз-

витие нижнего прес-

са  

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, анкета  

с целью  

выявления 

особенно-

стей лично-

ти, потенци-

альных воз-

можностей 

воспитанни-
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ков 

1.3 Упражнение на раз-

витие среднего и 

верхнего пресса. Ра-

бота над растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.4 Работа над развити-

ем выворотности 

стоп, коленей, бедра; 

развитием подъема 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.5 Силовые упражне-

ния на спине. Работа 

над  трюками.  Под-

готовка танцеваль-

ных постановок, 

концертов и выступ-

лений 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.6 Упражнения на раз-

витие силы спины: 

качание спины по 

парам, «мостики» из 

положения стоя, от-

работка положения 

attitude, сидя на ков-

рике 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.7 Упражнения на раз-

витие силы рук: 

«планка», «стуль-

чик».  Работа над 

трюками. 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.8 Упражнения на раз-

витие силы боковой 

мыщцы. Работа над 

растяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

Наблюдение 

с целью вы-

явления 

уровня раз-

вития эмпа-

тических 

способно-
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тельной ра-

боты 

стей, осо-

бенностей 

волевых 

процессов 

воспитанни-

ков, практи-

ческие зада-

ния 

1.9 Упражнения на раз-

витие силы ног: rond, 

приседания в «пи-

столет». Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Задание 

на выявле-

ние уровня 

творческих 

способно-

стей воспи-

танников. 

Конкурс.  

1.10 Упражнения на раз-

витие гибкости и 

силы спины: «лод-

ка», «телевизор», 

«корзинка», «коль-

цо» 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

1.11 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, рубеж-

ный кон-

троль 

2 Классический танец 
2.1 Упражнения для 

разогрева основных 

групп мышц перед 

классическим экзер-

сисом у станка: 

«дощечка», отходы 

назад по VI позиции, 

переступания на 

подъемах, отведение 

ноги в положении 

passé, перегибы кор-

пуса 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Тестовые 

задания на 

проверку 

знаний 

обучаю-

щихся в 

области 

хореогра-

фического 

искусства 
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2.2 Разучивание услож-

ненной комбинации 

plie, включая 

releve,III, IV port de 

bras, довороты в раз-

личные позы класси-

ческого танца 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.3 Разучиание комби-

нации battment tendu 

tendu с использова-

нием выученных 

больших и малых 

поз классического 

танца;  работа над 

растяжками 

6 2 4 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.4 Разучивание комби-

нации battement 

tendu jete tendu с ис-

пользованием вы-

ученных больших и 

малых поз классиче-

ского танца 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.5 Porte de bras и вра-

щения в комбинаци-

ях классического 

экзерсиса. Подго-

товка танцевальных 

постановок, концер-

тов и выступлений 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания, 

метод экс-

пертных 

оценок - 

определе-

ние уровня 

развития  

когнитив-

ных спо-

собностей 

обучаю-

шихся 

2.6 Комбнация Rond de 

jembe par terre, 

включая grande rond  

с V и VI porte porte 

de bras 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 
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2.7 Разучивание комби-

нации battement 

foundu с выходом на 

полупальцы, враще-

ниями из V позиции  

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.8 Разучивание комби-

нации battement 

froppe с выходом на 

полупальцы; враще-

ния  из V позиции, 

растяжки 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.9 Углубленное изуче-

ние комбинаций, 

включающих 

направления en 

dehors et en dedan 

4 2 2 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания 

2.10 Позы и положения 

классического танца 

в комбинациях у 

станка. Выход на 

полупалец. Шпага-

ты. 

2 1 1 Показ и мини-

лекция, репе-

тиция, отра-

ботка движе-

ний, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Наблюде-

ние, прак-

тические 

задания. 

Рубежный 

контроль 

3 Экзерсис на середине зала 
3.1 Вращения из IV-ой 

позиции в комбина-

циях экзерсиса на 

середине зала 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Анкета 

с целью вы-

явления 

уровня са-

мореализа-

ции ребенка 

3.2 Разучивание услож-

ненной комбинации 

battement tendu, 

battement tendu jete с 

использованием поз 

классического танца 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.3 Отработка passé 

parter в комбинаци-
2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюде-

ние, практи-
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ях, вскоки по IV, V 

позициям. Большие 

позиции рук.  Работа 

над растяжками 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ческие зада-

ния 

3.4 Разучивание комби-

нации Rond de jembe 

par terre, включая V 

и VI porte de bras 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния, беседа 

с целью вы-

явления 

уровня вла-

дения прие-

мами само-

стоятельно-

го поиска, 

анализа ин-

формации и 

получения 

знаний 

3.5 Работа над  tour из 

IV позиции en dehor 

в комбинациях, рас-

тяжки. Разучивание 

танцевальной валь-

совой комбинации 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.6 Работа над tour из IV 

позиции en dedants. 

Разучивание комби-

нации battemente 

foundu на середине 

зала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.7 I,II,III,IV, V, VI рort 

de bras в комбинаци-

ях; вращения из V 

позиции, tour в 

arabesque и attitude 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

3.8 Работа над croisee и 

effasee вперед и 

назад в комбинаци-

ях, растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 
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движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

3.9 Работа над  ecartee 

вперед, назад в ком-

бинациях классиче-

ского экзерсиса.  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния. Рубеж-

ный кон-

троль 

4 Пальцевая техника 

4.1 Разучивание услож-

ненной комбинации 

temps еleve soute 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.2 Работа над suivi в 

комбинациях. Рас-

тяжки. Подготовка 

танцевальных поста-

новок, концертов и 

выступлений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение 

с целью вы-

явления 

особенно-

стей прояв-

ления ува-

жение к 

своему и 

чужому 

труду, его 

результатам 

у обучаю-

щихся, 

практиче-

ские зада-

ния 

4.3 Разучивание комби-

нации pas echappe с 

большими позиция-

ми рук 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.4 Работа над tour из IV 

и V позиций в 

«пальцевых» комби-

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-
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нациях движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

ния 

4.5 Работа над  pas 

ballone на середине 

зала 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.6 Разучивание комби-

нации pas assemble 

на середине зала; 

упражнения на раз-

витие устойчивости 

на пальцах; рas de 

boure в комбинациях  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.7 Вращения по диаго-

нали, работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие  за-

дания 

4.8 Работа над pas 

glissade в комбина-

циях; вращения в 

arabesque и attitude 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния 

4.9 Закрепление прой-

денного материала. 

Работа над растяж-

ками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюде-

ние, практи-

ческие зада-

ния Рубеж-

ный кон-

троль 

5 Прыжковая часть  (аllegro) 
5.1 Трамплинные прыж-

ки, упражнения на 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

Наблюдение, 

практические 
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развитие «точки», 

как подгототовка к 

вращению и разви-

тие вестибюлярного 

аппарата  

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

задания 

5.2 Разучивание комби-

нации temps sauté по 

I,II, IV,V позициям, в 

поворотах на 900 и 

1800 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.3 Разучивание комби-

наци pas echappe с 

выходом на одну 

ногу через заноски 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, ан-

кетирование  

с целью вы-

явления 

уровня инте-

реса к хорео-

графии 

5.4 Разучивание комби-

нации прыжка pas 

assemble через за-

носки. Отличие en-

trusha enterchat trout 

и royal.  Работа над 

растяжками 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.5 Работа над tour из V 

позиции в прыжко-

вых комбинациях; 

проучивание прыж-

ков с переменой поз 

классического танца.  

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.6 Разучивание комби-

нации прыжка jete. 

Изучение sissone 

сценический и 

sissone ouverte 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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5.7 Работа над больши-

ми и средними 

прыжками  в хорео-

графической компо-

зиции.  Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

5.8 Большие прыжки. 

Работа над прыжка-

ми в шпагат и «пере-

кидным» прыжком 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания,  те-

стирование с 

целью выяв-

ления уровня 

самооценки 

обучающихся 

5.9 Закрепление матери-

ала. Работа над рас-

тяжками 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

6 Народный танец 

6.1 Ходы в русском 

народном танце: 

«бытовой» шаг с 

притопом, «шарка-

ющий» шаг каблу-

ком по полу, полу-

пальцами по полу, с 

фиксацией рабочей 

ноги у щиколотки 

опорной 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.2 Тройной перемен-

ный ход; шаг с носка 

и пятки, разворачи-

вая корпус; бег, вы-

брасывая ноги приё-

мом jete вперёд в 

сочетани с бегом 

захлестом 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.3 Разучивание комби-

наций с элементами: 

подбивка «маятник» 

с продвижением и на 

месте;  «кабриоль» 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

Наблюдение, 

практические 

задания, ме-

тод эксперт-

ных оценок – 
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выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

определение 

уровня разви-

тия художе-

ственного 

вкуса обуча-

ющихся, об-

щей и сцени-

ческой куль-

туры 

6.4 Работа над комбина-

циями с использова-

нием припаданий и 

упаданий по V пози-

ции ног; на месте; с 

продвижением впе-

рёд, назад и сторо-

ны; с работой рук 

через III позицию и 

обратно; в поворотах 

на 900 и 1800 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.5 Разучивание комби-

нации plié в цыган-

ском характере 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, 

творческое 

задание. Кон-

курс 

6.6 Разучивание комби-

нации Battement 

tendu в венгерском 

характере 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.7 Разучивание комби-

нации Battement 

tendu jete в испан-

ском характере. 

«Гармошка» (с пау-

зой и без); «мота-

лочка» (с подскоком, 

с тройным прито-

пом). Работа над  1-

ым и 2-ым и 3-им 

ключами (дроби) 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

6.8 Использование «ве-

рёвочки»  и враще-

ния по VI позиции в 

комбинациях народ-

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

Наблюдение, 

практические 

задания 
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ного танца  движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

6.9 Ковырялочка в ком-

бинациях народного 

танца. Закрепление 

материала. 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

7 Эстрадный танец 
7.1 Элементы эстрад-

ного танца: упраж-

нения на пластику 

для отдельных 

групп мышц 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.2 Отработка танце-

вальных комбина-

ций по партиям. 

Работа над трюка-

ми и вращениями, 

растяжки 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.3 Разучивание ри-

сунка «звездочка» 

в движении. Под-

готовка танцеваль-

ных постановок, 

концертов и вы-

ступлений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.4 Работа над «вол-

нами» корпуса (бо-

ковые, прямые), с 

выходом в «свеч-

ку».  Растяжки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания, бе-

седа с целью 

выявления 

уровня владе-

ния приемами 

самостоя-

тельного по-

иска, анализа 

информации 
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и получения 

знаний 

7.5 Джазовые комби-

нации в хореогра-

фических компо-

зициях 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.6 Перескоки и поло-

жения корпуса в 

комбинациях со-

временного танца. 

Растяжки, трюки 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.7 Прыжки и враще-

ния в характере 

современного тан-

ца 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания 

7.8 Элементы акроба-

тики. Подготовка 

танцевальных по-

становок, концер-

тов и выступлений 

4 2 2 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение с 

целью опре-

деления 

уровня уве-

ренности, 

раскрепо-

щенности в 

движениях и 

проявлениях, 

практические 

задания 

7.9 Отработка основ-

ных шагов из тан-

цевальной компо-

зиции, основных 

танцевальных ри-

сунков 

2 1 1 Показ и ми-

ни-лекция, 

репетиция, 

отработка 

движений, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Наблюдение, 

практические 

задания. Ру-

бежный кон-

троль 

8 Подведение итогов 

8.1 Итоговое занятие 2 1 1 Подведе- Итоговая ат-
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ние итогов, 

обобщение, 

выполнение 

танцеваль-

ных комби-

наций 

тестация 

Итого часов 216 88 128   

 

                        

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1.  Балетная гимнастика. 

Тема 1.1. Упражнения на укрепление ахилла, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на укрепление 

ахилла. 

Практика: Работа над упражнениями «горка», выпады, «дощечка»; рас-

тяжками. 

 

Тема 1.2. Упражнения на развитие нижнего пресса 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

нижнего пресса. 

Практика: Работа над упражнениями «пружинки», «маленький циркуль», 

«мельница»; анкетирование с целью выявления особенностей личности и 

уровня самореализации воспитанников. 

 

Тема 1.3. Упражнение на развитие среднего и верхнего пресса. Работа 

над растяжками. Подготовка танцевальных постановок, концертов и 

выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений «уголок», «бе-

резка», «пистолет». 

Практика: Работа над упражнениями на развитие среднего и верхнего 

пресса. Подготовка танцевальных постановок, концертов и выступлений. 

 

Тема 1.4. Работа над развитием выворотности стоп, коленей, бедра; 

развитием подъема 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений  на развитие 

выворотности стоп, развитие подъема. 

Практика: Работа над упражнениями «веер», «складочка», «таракан».   

 

Тема 1.5.  Силовые упражнения на спине. Методика выполнения трю-

ков. Подготовка танцевальных постановок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на спине. 
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Практика: Отработка упражнений: подъем ног за голову, «головоног», ма-

хи (вперед, сторону, назад), ronde. Подготовка танцевальных постановок, 

концертов и выступлений. 

 

Тема 1.6. Упражнения на развитие силы спины: качание спины по па-

рам, «мостики» из положения стоя, отработка положения attitude, сидя 

на коврике 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы спины. 

Практика: Выполнение упражнений: качание спины по парам, «мостики» 

из положения стоя, отработка положения attitude, сидя на коврике. 

 

Тема 1.7. Упражнения на развитие силы рук: «планка», «стульчик». 

Работа над трюками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы рук. 

Практика: Отработка упражнения «планка», «стульчик». Работа над «ко-

лесами», переворотами.  

 

Тема 1.8. Упражнения на развитие силы бока. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие си-

лы боковых мышц. 

Практика: Наблюдение с целью выявления уровня развития эмпатиче-ских 

способностей, особенностей волевых процессов воспитанников, практиче-

ские задания. 

 

Тема 1.9. Упражнения на развитие силы ног: rond, приседания в «пи-

столет». Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения махов назад и в сторону 

ровной ногой и полусогнутой, стоя на четвереньках. Основные ошибки при 

выполнении rond, приседания в «пистолет». 

Практика: Выполнение силовых комбинаций. Задания на выявление уров-

ня творческих способностей воспитанников. Участие в Международном 

фестивале-конкурсе «Браво, дети!», номинация – эстрадный и классический 

танец (ансамбли и малые формы). 

 

Тема 1.10.  Упражнения на развитие гибкости и силы спины: «лодка», 

«телевизор», «корзинка», «кольцо» 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений на развитие 

гибкости и силы спины. 

Практика: Выполнение упражнений: «лодка», «телевизор», «корзинка», 

«кольцо». Работа над растяжками. 

 

Тема 1.11. Закрепление пройденного материала. Работа над растяжка-

ми 
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Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 

Практика: Рубежный контроль.  Контрольные задания на выявление уров-

ня развития физической выносливости, силы, ловкости, гибкости, коорди-

нации. 

 

Раздел 2. Классический танец 

Тема 2.1. Упражнения для разогрева основных групп мышц перед 

классическим экзерсисом у станка: «дощечка», отходы назад по VI по-

зиции, переступания на подъемах, отведение ноги в положении passé, 

перегибы корпуса 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинаций для разогрева 

основных групп мышц перед классическим экзерсисом у станка. 

Практика: Выполнение упражнений: «дощечка», отходы назад по VI пози-

ции, переступания на подъемах, отведение ноги в положении passé, переги-

бы корпуса. Тестовые задания на выявление уровня знаний обучающихся в 

области хореографического искусства. 

 

Тема 2.2. Разучивание усложненной комбинации plie, включая releve, 

III, IV port de bras, довороты в различные позы классического танца 

Теория: Особенности, технология выполнения усложненной комбинации 

plié.  

Практика: Работа над комбинацией plie, включая releve, III, IV port de bras, 

довороты в различные позы классического танца. 

 

Тема 2.3. Разучивание комбинации battment tendu  с использованием 

выученных больших и малых поз классического танца;  работа над 

растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battment tendu. 

Практика: Работа над комбинацией battement tendu с использованием вы-

ученных больших и малых поз классического танца;  работа над растяжка-

ми. 

 

Тема 2.4. Разучивание комбинации battement tendu jete с использова-

нием выученных больших и малых поз классического танца 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации battement tendu 

jete. 

Практика: Работа над комбинацией  battement tendu jete с использованием 

выученных больших и малых поз классического танца. 

 

Тема 2.5. Porte de bras и вращения в комбинациях классического эк-

зерсиса. Подготовка танцевальных постановок, концертов и выступ-

лений 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций, включающих 

Porte de bras и вращения.  
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Практика: Выполнение Porte de bras и вращений в комбинациях классиче-

ского экзерсиса. Подготовка танцевальных постановок, концертов и вы-

ступлений. Метод экспертных оценок  - определение уровня развития  ко-

гнитивных способностей. 

 

Тема 2.6. Комбнация Rond de jembe par terre, включая grande rond и 

porte de bras  

Теория: Особенности, технология выполнения grande rond и porte de bras в 

комбинации Rond de jembe par terre.  

Практика: Работа над усложненной комбинацией Rond de jembe par terre. 

 

Тема 2.7. Разучивание комбинации battement foundu с выходом на по-

лупальцы, вращения из V позиции 

Теория: Особенности, технология выполнения battement foundu с выходом 

на полупальцы. 

Практика: Работа над  комбинацией battement foundu, вращениями из V 

позиции. 

 

Тема 2.8. Разучивание комбинации battement froppe с выходом на по-

лупальцы; вращения  из V позиции, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения и основные ошибки при вы-

полнении battement froppe с выходом на полупальцы и вращений. 

Практика: Работа над комбинацией battement froppe, вращениями по V по-

зиции и растяжками. 

 

Тема 2.9. Углубленное изучение комбинаций, включающих направле-

ния en dehors et en dedan 

Теория: Особенности, технология выполнения направлений en dehors et en 

dedan в комбинациях классического экзерсиса. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими направления en 

dehors et en dedan. 

 

Тема 2.10. Позы и положения классического танца в комбинациях у 

станка. Выход на полупалец. Шпагаты. 

Теория: Особенности, технология выполнения croisee, effasee, ecartee. Изу-

чение положения IV arabesque. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на  выявление уров-

ня знаний обучающихся о технике различных танцевальных стилей. 

 

Раздел 3. Экзерсис на середине зала 

Тема 3.1. Работа над вращением из IV-ой позиции в комбинациях эк-

зерсиса на середине зала 

Теория: Особенности, технология вращения на середине зала. 
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Практика: Работа над вращением из IV-ой позиции в комбинациях. Анке-

тирование с целью выявления особенностей личности и уровня самореали-

зации обучающихся. 

 

Тема 3.2. Разучивание усложненной комбинации battement tendu, 

battement tendu jete с использованием поз классического танца 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций battement tendu 

и battement tendu  jete.  

Практика: Работа над комбинациями battement tendu, battement tendu jete с 

использованием поз классического танца. 

 

Тема 3.3. Отработка passé parter в комбинациях, вскоки по IV, V пози-

циям. Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения passé parter, вскоков по IV, 

V позициям. 

Практика: Работа над комбинациями, включающими passé parter и вскоки 

по IV, V позициям. Работа над растяжками. 

 

Тема 3.4. Методика выполнения комбнации Rond de jembe par terre, 

включая V и VI   port de bras. Подготовка танцевальных постановок, 

концертов и выступлений 

Теория: Основные ошибки при разучивании Rond de jembe par terre на се-

редине зала. 

Практика: Работа над комбнацией Rond de jembe par terre, включая V и VI   

port de bras. Беседа с целью выявления уровня владения приемами самосто-

ятельного поиска, анализа информации и получения знаний.  

 

Тема 3.5. Работа над комбинациями, включающими tour из IV позиции 

en dehor; закрепление материала, растяжки. Разучивание танцеваль-

ной вальсовой комбинации 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции en dehor. 

Практика: Работа над вращениями из IV позиции и растяжками. Разучива-

ние танцевальной вальсовой комбинации. 

 

Тема 3.6. Работа над комбинациями, включающими  tour из IV пози-

ции en dedants. Разучивание комбинации battemente foundu на сере-

дине зала 

Теория: Особенности, технология вращения из IV позиции en dedants и 

battemente foundu на середине зала. 

Практика: Работа над вращением из IV позиции en dedants, отработка 

комбинации battemente foundu на середине зала. 

 

Тема 3.7. Рort de bras (I,II,III,IV, V, VI); вращения из V позиции 

Теория: Особенности, технология выполнения  Рort de bras (I,II,III,IV, 

V,VI). 
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Практика: Отработка port de bras; вращений из V позиции. 

 

Тема 3.8.  Работа над комбинациями, включающими большие позы 

croisee и effasee вперед и назад в комбинациях, растяжки 

Теория: Особенности больших поз croisee и effasee. 

Практика: Работа над выученными позами в комбинациях; растяжки. 

 

Тема 3.9.  Работа над комбинациями, включающими большую позу 

ecartee вперед, назад в комбинациях классического экзерсиса  

Теория: Особенности, технология выполнения большой позы ecartee впе-

ред, назад. 

Практика: Рубежный контроль знаний, умений и навыков по темам разде-

ла. Контрольные задания на выявление уровня развития чувства ритма, 

темпа. 

 

Раздел 4. Пальцевая техника 

Тема 4.1. Разучивание усложненной комбинации temps еleve soute 

Теория: Особенности, технология вскока на палец по разным позициям и 

точкам зала. 

Практика: Выполнение усложненной  комбинации temps еleve soute. 

 

Тема 4.2. Работа над suivi в комбинациях. Растяжки. Подготовка тан-

цевальных постановок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации, включающей 

pas suivi.  

Практика: Выполнение комбинаций, включающих pas suivi. Растяжки. 

Наблюдение с целью выявления особенностей проявления уважения к сво-

ему и чужому труду, его результатам, практические задания. Подготовка 

танцевальных постановок, концертов и выступлений. 

 

Тема 4.3. Разучивание  комбинации pas echappe с большими позициями 

рук 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe с 

большими позициями рук. 

Практика: Работа над усложненной комбинацией pas echappe. 

 

Тема 4.4. Работа над tour из IV и V позиций в «пальцевых» комбинаци-

ях 

Теория: Особенности, технология выполнения tour из IV и  V позиций. 

Практика: Отработка танцевальных комбинаций с использованием tour из 

IV и V позициий. 

 

Тема 4.5. Разучивание pas ballone на середине зала 

Теория: Особенности, технология выполнения pas ballone на середине зала. 

Практика: Отработка  pas ballone на середине зала.  
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Тема 4.6. Разучивание комбинации pas assemble на середине зала; 

упражнения на развитие устойчивости на пальцах, pas de bouree в ком-

бинациях 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas assemble и 

упражнений на развитие устойчивости на пальцах. 

Практика: Работа над комбинацией pas assemble на середине зала; упраж-

нениями на развитие устойчивости на пальцах, pas de bouree в комбинаци-

ях. 

 

Тема 4.7. Вращения по диагонали, работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология вращений на пуантах. 

Практика: Отработка вращений на пуантах по диагонали: pas cshenee, pas 

soutenu, tour piqe. Работа над растяжками. 

 

Тема 4.8. Работа над pas glissade в комбинациях; вскоки в arabesque и 

attitude 

Теория: Особенности, технология выполнения pas glissade; tour в arabesque 

и attitude.  

Практика: Отработка  pas glissade в комбинациях; вращения в arabesque и 

attitude. 

 

Тема 4.9. Закрепление пройденного материала. Работа над растяж-

ками 

Теория: Терминология движений пальцевой техники. 

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня исполнительских навыков по пальцевой технике. 

 

Раздел 5. Прыжковая часть (allegro) 

Тема 5.1. Трамплинные прыжки, упражнения на развитие «точки», как 

подгототовка к вращению и развитие вестибюлярного аппарата 

Теория: Особенности, технология выполнения трамплинных прыжков, 

упражнения на развитие «точки». 

Практика: Отработка трамплинных прыжков, упражнения на развитие 

«точки», как подгототовка к вращению и развитие вестибюлярного аппара-

та. 

 

Тема 5.2. Разучивание комбинации temps sauté по I,II, IV,V, в поворо-

тах на 900 и 1800 

Теория: Особенности, технология выполнения temps eleve sauté по I,II, 

IV,V в поворотах. 

Практика: Работа над комбинацией temps eleve sauté по I,II, IV,V в пово-

ротах на 900 и 1800 . 
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Тема 5.3. Разучивание комбинации pas echappe с выходом на одну ногу 

через заноски 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинации pas echappe с 

выходом на одну ногу через заноски. 

Практика: Работа над комбинацией pas echappe с выходом на одну ногу че-

рез заноски. Анкетирование с целью выявления уровня интереса к хорео-

графии.  

Тема 5.4: Разучивание комбинации прыжка pas assemble через за-

носки. Отличие  enterchat trout и royal.  Работа над растяжками 

Теория: Особенности, технология выполнения pas assemble через заноски. 

Основные ошибки при выполнении enterchat trout и royal. 

Практика: Работа над усложненной комбинацией pas assemble, растяжка-

ми. 

 

Тема 5.5: Работа над tour из V позиции в прыжковых комбинациях; 

проучивание прыжков с переменой поз классического танца.  

Теория: Особенности, технология выполнения вращений на середине зала, 

прыжков с переменой поз классического танца. 

Практика: Работа над tour из V позиции в прыжковых комбинациях; про-

учивание прыжков с переменой поз классического танца.  

 

Тема 5.6. Разучивание комбинации прыжка jete, изучение sissone сце-

нический и sissone ouverte 

Теория: Особенности, технология прыжка jete, sissone сценический и 

sissone ouverte. 

Практика: Работа над комбинациями:jete, sissone сценический и sissone 

ouverte. 

 

Тема 5.7. Работа над большими и средними прыжками в хореографиче-

ской композиции. Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения больших и средних прыж-

ков. 

Практика: Работа над комбинациями больших  и средних прыжков. Рас-

тяжки. 

 

Тема 5.8. Большие прыжки. Работа над прыжками в шпагат и «пере-

кидным» прыжком 

Теория: Специфика выполнения и типичные ошибки при исполнении 

прыжка в шпагат, «перекидного» прыжка. 

Практика: Отработка прыжка в шпагат и  «перекидного» прыжка; тести-

рование с целью выявления уровня самооценки обучающихся. 

 

Тема 5.9. Закрепление материала. Работа над растяжками 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 
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Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня развития физической выносливости, силы, ловкости, гибкости, коорди-

нации. Растяжки.  

 

Раздел 6. Основы русского народного танца 

Тема 6.1. Ходы в русском народном танце: «бытовой» шаг с притопом, 

«шаркающий» шаг каблуком по полу, полупальцами по полу, с фикса-

цией рабочей ноги у щиколотки опорной 

Теория: Особенности, технология русских ходов.  

Практика: Работа над «бытовым» шагом с притопом, «шаркающим» ша-

гом каблуком по полу, полупальцами по полу, с фиксацией рабочей ноги у 

щиколотки опорной. 

 

Тема 6.2. Тройной переменный ход; шаг с носка и пятки, разворачивая 

корпус; бег, выбрасывая ноги приёмом jete вперёд в сочетани с бегом 

захлестом 

Теория: Особенности, технология выполнения тройного переменного хода. 

Практика: Работа над шагом с носка и пятки, разворачивая корпус; бегом, 

выбрасывая ноги приёмом jete вперёд в сочетани с бегом захлестом. 

 

Тема 6.3.  Разучивание комбинций с элементами: подбивка «маятник» 

с продвижением и на месте; упражнение «кабриоль» 

Теория: Особенности, технология выполнения комбинаций  с элементами: 

подбивка «маятник» с продвижением и на месте; упражнение «кабриоль». 

Практика: Отработка подбивки «маятник» с продвижением и на месте; ра-

бота над «кабриолем». Реализация диагностики методом экспертных оце-

нок для определения уровня развития художественного вкуса обучающих-

ся, общей и сценической культуры. 

 

Тема 6.4. Работа над комбинациями с использованием припадания по V 

позиции ног: на месте; с продвижением вперёд, назад и стороны; с ра-

ботой рук через III позицию и обратно, в поворотах на 900 и 1800 

Теория: Виды припаданий в русском народном танце. 

Практика: Работа над комбинациями с использованием припадания по V 

позиции ног: на месте; с продвижением вперёд, назад и стороны; с работой 

рук через III позицию и обратно, в поворотах на 900 и 1800 . 

 

Тема 6.5. Разучивание комбинации plié в цыганском характере 

Теория: Особенности, технология исполнения комбинации  plie в цыган-

ском характере. 

Практика: Работа над комбинацией plie. Задания для определения уровня 

развития творческих способностей воспитанников. Участие в Международ-

ном фестивале-конкурсе  «Короли танцпола» (номинация эстрадный  танец 

– ансамбли). 
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Тема 6.6. Разучивание комбинации Battement tendu в венгерском ха-

рактере 

Теория: Особенности, технология комбинации  Battement tendu в венгер-

ском характере. 

Практика: Выполнение комбинации  Battement tendu в венгерском харак-

тере. 

 

Тема 6.7. Разучивание комбинации Battement tendu jete в испанском 

характере. «Гармошка» (с паузой и без); «моталочка» (с подскоком, с 

тройным притопом). Работа над 1-ым и 2-ым и 3-им ключем (дроби) 

Теория: Особенности, технология выполнения Battement tendu jete в испан-

ском характере, «гармошки», «моталочки» и дробей. 

Практика: Отработка комбинаций Battement tendu jete в испанском ха-

рактере, «гармошки», «моталочки» и дробей. 

 

Тема 6.8. Использование «верёвочки» и вращения по VI позиции в 

комбинациях народного танца 

Теория: Особенности, технология выполнения «веревочки» и вращения по 

VI позиции. 

Практика: Отработка комбинаций с использованием  «верёвочки» и вра-

щения по VI позиции.  

 

Тема 6.9. «Ковырялочка» в комбинациях народного танца. Закрепле-

ние материала. 

Теория: Терминология движений раздела народный танец.  

Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня исполнительских навыков по народной хореографии. 

 

Раздел 7. Эстрадный танец      

Тема 7.1.  Элементы эстрадного танца: упражнения на пластику для 

отдельных групп мышц 

Теория: Особенности, технология выполнения упражнений для отдельных 

групп мышц. 

Практика: Исполнение  упражнений для отдельных групп мышц. 

 

Тема 7.2. Отработка танцевальных комбинаций по партиям. Работа 

над трюками и вращениями, растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения трюков и вращений, растя-

жек. 

Практика: Исполнение растяжек, переворотов, «колес», кувырков, враще-

ний. Отработка танцевальных комбинаций по партиям. 

 

Тема 7.3. Разучивание рисунка «звездочка» в движении. Подготовка 

танцевальных постановок, концертов и выступлений 
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Теория: Особенности, технология выполнения рисунка «звездочка» в дви-

жении. 

 Практика: Работа  над рисунком «звездочка» в движении. Репетиция тан-

цевальной постановки.  

 

Тема 7.4. Работа над «волнами» корпуса (боковые, прямые), с выходом 

в «свечку». Растяжки 

Теория: Особенности, технология выполнения «волн» корпуса (боковые, 

прямые), с выходом в «свечку». 

Практика: Работа над «волнами» корпуса (боковые, прямые, с выходом в 

«свечку»). Беседа с целью выявления уровня владения приемами самостоя-

тельного поиска, анализа информации и получения знаний. Растяжки. 

 

Тема 7.5. Джазовые комбинации в хореографических композициях 

Теория: Особенности, технология танцевальных движений и комбинаций в 

стиле джаз. 

Практика: Работа над танцевальными движениями и комбинациями в сти-

ле джаз. 

 

Тема 7.6. Перескоки и положения корпуса в комбинациях со-

временного танца. Растяжки, трюки 

Теория: Особенности, технология перескоков и положения корпуса в ком-

бинациях. 

Практика: Исполнение перескоков и положения корпуса в танцевальных 

комбинациях, растяжки, трюки. 

 

Тема 7.7. Прыжки и вращения в характере современного танца 

Теория: Особенности, технология  выполнения прыжков и вращений в ха-

рактере современного танца. 

 Практика: Работа над прыжками и вращениями в характере современного 

танца. 

 

Тема 7.8. Элементы акробатики. Подготовка танцевальных постано-

вок, концертов и выступлений 

Теория: Особенности, технология элементов акробатики. 

 Практика: Работа над элементами акробатики, танцевальными постанов-

ками. Наблюдение с целью выявления уровня развития уверенности, рас-

крепощенности в движениях и проявлениях у обучающихся, практические 

задания. 

 

Тема 7.9. Отработка основных шагов из танцевальной композиции, ос-

новных танцевальных рисунков 

Теория: Закрепление знаний и навыков, изученных в процессе реализации 

обучения по темам раздела. 
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Практика: Рубежный контроль. Контрольные задания на выявление уров-

ня развития чувства ритма, темпа. Репетиция танцевальной композиции.  

Раздел 8 Подведение итогов 

Тема 8.1. Итоговое занятие  

Практика: Итоговая аттестация по полному циклу обучения. 

 

Прогнозируемый предметный результат: 

После 7-го года обучения воспитанники будут: 

 Знать: экзерсис у станка в полном объеме: рlie, battement tendu, batte-

ment tendu jete, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, ada-

jio,petit battement, grand  battement. Эти же комбинации на середине зала, 

allegro. Все виды arabesque и porte de bras. Методику пальцевой техники, 

вращения у станка, на середине зала, по диагонали. Движения и силовые 

комбинации партерной гимнастики с элементами трюков.  Комбинации 

современного и народного танца. 

уметь: правильно использовать  движения в русском и эстрадном 

характере; координировать свои движения; правильно стоять у станка и на 

середине (обладать правильной постановкой корпуса); правильно держать 

позиции рук и ног; владеть пальцевой техникой. 
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IV. Методическое обеспечение программы 

Методика преподавания основ классического танца в рамках про-

граммы. 

Среди большого разнообразия танцевального искусства классический 

танец – основной предмет хореографического обучения. Систематические 

занятия соразмерно развивают фигуру ребёнка, способствуют устранению 

ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую 

осанку, силу и эластичность мышц, гибкость корпуса, развиваются 

выворотность ног, танцевальный шаг, закладываются основы для прыжка, 

даются навыки осмысленности и выразительности исполнения движений.  

Занятие по классическому танцу традиционно состоит из трёх частей. 

1. Экзерсис у станка. 

В экзерсисе у станка закладываются основы классического танца: 

постановка корпуса, рук, ног, головы; происходит первоначальное изучение 

основных движений. 

Система упражнений у станка способствует общему разогреву мышц, 

организм готовится к выполнению более сложных движений на середине 

зала. Экзерсис у станка исполняется в четырёх положениях: 

 Стоя лицом к станку, придерживаясь двумя руками за палку станка; 

 Стоя спиной к станку, открыв руки в стороны или положив их на 

палку; 

 Стоя за  станком, лицом в зал, придерживаясь двумя руками за 

станок; 

 Стоя боком (левым, правым), придерживаясь за палку станка одной 

рукой. 

Упражнения начинают изучать стоя лицом к станку, держась за него 

обеими руками, затем переходят к тем же  упражнениям, стоя боком к 

станку и держась за него одной рукой (другая открыта во II позиции). 

Каждое упражнение изучается и исполняется отдельно: сначала с 

правой ноги, затем – с левой. Новое движение изучается в сторону, затем – 

вперёд и назад. Позднее составляется простейшие комбинации, которые 

усложняются в процессе обучения. На первом этапе обучения экзерсис у 

станка исполняется на всей стопе, а в дальнейшем используется подъём на 

полупальцы. 

2. Экзерсис на середине зала. 

Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и 

экзерсис у станка. Последовательность его в основном та же. На середине 

зала он значительно сложнее, так как следует сохранять выворотность ног и 

равновесие тела (особенно на полупальцах) без помощи станка. Правильное 

распределение центра тяжести подтянутого корпуса на двух и на одной 

ноге, ровные бёдра и, в особенности, подтянутое и выворотное бедро 

работающей ноги – основные условия для овладения устойчивостью. На 

первых этапах обучения экзерсис на середине идёт в строго 

последовательном программном порядке и исполняется полностью. Далее 
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количество упражнений можно сокращать за счёт соединения движений. 

Комбинации становятся сложнее и разнообразнее. 

3. Allegro (прыжки) 

Прыжки – самая трудная часть урока. Всё, что вырабатывается 

экзерсисом, непосредственно связано с прыжками и во многом 

способствует их развитию. 

На первом этапе обучения прыжки разучиваются лицом к станку, затем 

исполняются на середине. Прыжковые комбинации должны состоять из 

маленьких прыжков с двух ног на две, подготавливающих ноги к более 

трудным маленьким прыжкам на одну ногу. Переход от маленьких 

прыжков к средним должен быть постепенным, несложные средние 

прыжки комбинируются с маленькими.  

Далее следуют более сложные прыжки. Темп прыжковых упражнений 

устанавливается педагогом в соответствии с требованием программы 

данного года обучения и, естественно, должен быть различным. Все новые 

программные прыжки разучиваются в медленном темпе, темп ускоряется 

по мере усвоения прыжка.  

 

Методика преподавания основ русского танца в рамках програм-

мы 

Обучение русскому танцу способствует развитию координации 

движений,  дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те 

группы мышц, которые мало участвуют в процессе занятий классическим 

танцем, даёт возможность учащимся овладеть сложностью темпов и 

ритмов. 

На первом этапе обучения занятия проводятся на середине зала. Такая 

система даёт возможность заложить фундамент целого ряда важнейших 

исполнительских качеств и обнаружить ряд, мало использованных 

резервов. Это освоение зала, движение по площадке в различных ракурсах, 

развитие чувства позы, навыки координации, культуры общения с 

партнёром, начальные навыки ансамблевого исполнения, эмоциональная 

отзывчивость, умение передать в движении стилевые особенности 

народной музыки, разнообразие темпов и ритмов, что является основой, 

формирующей чистоту стилей и хорошую манеру исполнения.  

На основе навыков и умений, полученных на первых этапах, 

начинается изучение основных элементов у станка, освоив которые 

учащийся приступает к их совершенствованию. 

Дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в течение всего периода 

обучения происходит постепенно и планомерно с введением новых 

технических приёмов.  

Важнейшим компонентом в обучении является воспитание 

эмоциональной выразительности, но без навязывания «взрослой» манеры 

исполнения  и утрирования мимической «игры». Исполнение должно быть 

естественным, предлагаемый материал – всегда соответствовать 

техническим возможностям и возрастной психологии. 
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Усвоение программы опирается на дифференцированный подход к 

детям и состоянию группы. Многое зависит от физических данных 

учащихся, от степени их способности к восприятию предлагаемого 

материала. 

Немаловажную роль играет музыкальное сопровождение  каждого 

элемента, возрастное восприятие музыки. 

 

Методика преподавания основ эстрадного танца в рамках про-

граммы. 

В программу занятий входят упражнения по развитию современной 

пластики:  упражнения для отдельных групп мышц. 

При исполнении упражнений необходимо следить, чтобы те части 

тела, которые в данный момент не задействованы, оставались статичными. 

Это способствует не только постепенному разогреву, но и тренировке 

дифференцированного мышечного чувства, что позволяет 

совершенствовать пластику всего тела и овладевать исполнением сложных 

по координации движений.  

В последней части урока предлагаются танцевальные движения и 

комбинации различной координационной сложности, соответствующие 

стилям джаз, деми-классика, модерн. 

Методика и основные принципы построения тренажа: все упражнения 

тренажа выстраиваются с учётом постепенного возрастания физической 

нагрузки – от лёгких движений к трудным, от простых к сложным, от 

медленного темпа к быстрому; постепенно варьируя известные элементы, 

осваиваются более сложные по координации движения. 

 

Рекомендации по организации творческой работы в рамках реали-

зации содержания программы.  

Организация творческой деятельности учащихся является важным 

компонентом образовательной деятельноси программы.  В своей работе пе-

дагог использует следующие задания для обучающихся:  

 импровизации на заданные темы, с учётом пола, возраста, темпера-

мента воспитанника; 

 составление этюдов на раскрытие того или иного образа посредством 

танцевальной лексики; 

 привлечение к написанию сценариев для осенних, зимних, весенних 

праздников;  

 творческие задания на развитие актерского мастерства. 

      Таким образом, организация творческой деятельности обучающихся 

позволяет педагогу увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный 

подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и 

потребностей в данном роде деятельности, выявить и развить его 

творческий потенциал. 
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Схема взаимодействия с воспитанниками и родителями в рамках ди-

станционного обучения 

Этапы дистанционного занятия (наличие в конкретном занятии 

тех или иных этапов зависит от его типа): 

1. Анонсирование - привлечение внимания обучающихся к учебному ма-

териалу, обеспечение мотивации для активной учебной деятельности.  

2. Введение  -  обзорное ознакомление с той или иной темой или разделом 

программы.  

3. Изучение нового материала по теме программы - выполнение учебных, 

творческих, исследовательских заданий. 

4. Дистанционное тестирование и самооценка знаний  -  выполнение те-

стов (по ссылке педагога) участие в анкетировании (анкета готовится педа-

гогом с помощью сервиса интернет-опросов), выполнение контрольных за-

даний (изготовление рисунков, выполнение рефератов, написание мини-

сочинения, заполнение чек-листа или выполнение танцевальных движений 

с фото или видео-фиксацией). 

5. Индивидуальная консультация – отдельное общение с учащимся и/или 

его родителями по предварительно подготовленным ребенком и/или роди-

телями вопросам, касающимся освоения программы. Может проводиться 

индивидуально по электронной почте или с помощью сервисов  ICQ, 

WhatsApp. 

 

Алгоритм разработки дистанционного занятия 

1.  Определение темы дистанционного занятия. 

2. Определение типа дистанционного занятия (изучение новой темы, по-

вторение, углубление знаний, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и 

умениях, обобщение, самопроверка, участие в мероприятии и т.д.). 

3. Постановка цели и задач занятия. 

4. Определение длительности этапов  дистанционного занятия, исходя 

из возрастной категории обучающихся.  

Распределение времени занятия (для онлайн режима): для группы 1-го года 

обучения время занятия – 1 час, для групп второго, третьего и т.д. годов 

обучения – 2 часа. 
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Этапы занятия Хронометраж 

Орг.момент: определение хронометража, анонсирование, введение в 

тему, ознакомление с условиями проведения  

от 2 до 5 минут 

теоретическая часть: мини-лекция  об особенностях и технологии вы-

полнения того или иного упражнения, танцевальной связки, трюка, 

просмотр видео-материала текстовые информационные материалы, 

рисунки и схемы 

до 10-15 минут 

выполнение практических заданий по балетной гимнастике, классиче-

скому экзерсису и экзерсису на середине зала, народного, эстрадного 

танца, прыжковых комбинаций, пальцевой техники; отработка движе-

ний, комбинаций, танцевальных элементов, участие в творческих про-

ектах и конкурсах 

до 40 минут (для 

группы 1-го года обу-

чения и 1,5 часа – 

средняя и старшая 

группы ансамбля) 

Подведение итогов, анализ занятия, обсуждение результатов занятия, 

оценка степени достижения цели, выявление затруднений, мониторин-

говые процедуры постановка домашнего задания. 

До 10 минут 

 

5. Определение содержания занятия (в соответствии с учебно-

тематическим планом общеобразовательной программы) - выбор опти-

мального технического и технологического исполнения реализации ди-

станционного занятия, способов предъявления учебного материала воспи-

танникам, разработка в соответствии с задачами занятия комплекса обще-

развивающих и специальных упражнений. 

6. Структуризация учебных элементов, подготовка учебных материа-

лов (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.), раз-

работка конспекта занятия с хронометражем. 

7. Подготовка материалов, необходимых для занятия: ссылки на web-

сайты по темам программы, тексты  учебных пособий, видеозаписи показов 

комбинаций, комплекса упражнений, танцевальных связок и т.д., материа-

лы лекций, схемы.  

9. Подбор методов и форм контроля и обратной связи.  

 

Требования к воспитаннику: 

1. Приступить к занятию в точно определенный срок. Сообщить педагогу о 

возникновении каких-либо техническихили иных препятствий. 
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2. Самостоятельно и добросовестно выполнять задания педагога, по итогам 

работы представить педагогу отчет в оговоренной форме; участвовать в 

предлагаемых проектах и онлайн конкурсах. Получив рекомендации, ис-

править  ошибки и недочеты в исполнении материала.  

Рекомендации родителям: 

1.Создать условия для своевременного и полноценного участия ребенка в 

образовательной деятельности, получения рекомендаций по выполнению 

учебного материала. 

2. Оказать помощь ребенку в выполнении и отправке видео и фото-отчетов 

педагогу.   

Требования к педагогу: 

1.Необходимо подбирать учебные материалы в соответствии с  содержани-

ем учебно -  тематического плана, формулировать и предъявлять четкие и 

целесообразные задания и требования. 

2.Необходимо соблюдать длительность непрерывной работы за компьюте-

ром для обучающихся.  

3.Результаты образовательной деятельности должны оцениваться: тесты, 

комплексы упражнений и танцевальных комбинаций, творческие задания, 

коллажи, рисунки и другое. 

4. Необходимо восполнить недостающие навыки работы с компьютерными 

программами и приложениями, заниматься самообразованием и повышени-

ем квалификации, участвовать в конкурсах, вебинарах, работе педагогиче-

ских сайтов, форумов. 

Дистанционное обучение хореографии имеет ряд недостатков: хорео-

графическое искусство  требует непосредственного взаимодействия воспи-

танника с педагогом,  контроля выполнения движений,  комбинаций, трю-

ков, удаленно практически невозможно  отрабатывать танцевальные номера 

и постановки. Новый материал требует показа, повтора движений обучаю-

щимися за педагогом  и непосредственной коррекции ошибок. Затруднена 

выработка синхронности движений в группе при выполнении комбинаций, 

танцевальных композиций. 

К положительным моментам дистанционной формы обучения можно 

отнести: привлечение обучающихся к самостоятельному художественно-

творческом труду, обучение  воспитанников приёмам самостоятельной ра-
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боты,  приемам самостоятельного поиска, анализа информации и получения 

знаний, развитие образного мышления и фантазии воспитанников, любо-

знательности как основы познавательной активности. 

 

Условия успешной реализации программы 

Успешная реализация программы зависит от применения педагогом 

основных методов и приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Весь процесс строится на сознательном усвоении знаний и навыков, 

что пробуждает интерес к занятиям, повышает уровень запоминания. 

Воспитаннику предъявляются ясные и чёткие эталоны его действий. 

Результаты освоения им программы сообщаются ему посредством 

развёрнутого оценочного суждения. На основе этого прививаются навыки 

самооценки и взаимооценки деятельности.  

Занятия должны идти динамично. Избегая однообразия, необходимо 

вносить элемент новизны,  любое задание должно соответствовать степени 

подготовленности к нему.  

Система упражнений, выстроенная по принципу «от простого к 

сложному», с учётом всех необходимых правил и навыков, при условии 

многократного повторения, соблюдения систематичности и постепенности 

занятий, поможет успешному выполнению требований программы.  

Занятия по хореографии должны проходить в специально оборудованном 

зале. Рабочее место учащихся имеет большое значение. Как будет 

оформлен зал, какой цвет стен, какое освещение класса, какая основа пола, 

какой станок – всё это психологически воздействует на учащихся, 

определяет их эмоциональное состояние, поведение, отношение к занятиям, 

уровень усвоения знаний. Помещение или класс должен быть специально 

оборудован. Очень важно на одной из стен установить зеркало. Это 

поможет воспитаннику проверить правильность формы исполняемого 

движения, постановки корпуса, позы, положения рук. 

Дети занимаются в специальной форме, предназначенной для 

исполнения движений у станка и на середине зала. Внешний вид 

воспитывает аккуратность, подтянутость учащихся, дисциплинирует их на 

уроках. Помещение для занятий, хореографический класс должен быть 

чистым и хорошо проветриваться, так как во время исполнения движений 

усиливается нагрузка на сердце и лёгкие. 

Также для занятий необходима мягкая танцевальная обувь, так 

называемые «балетки» и пуанты для уроков классического танца, туфли для 

уроков русского танца. 

Музыка имеет первостепенное значение, поэтому обязательно участие 

концертмейстера. Умение аккомпанировать движению или танцу, 

чувствовать все его нюансы, оттенки – составляет особенность работы 

музыкального работника. Он первый помощник педагога. И от того, 

насколько эмоционально, грамотно, увлечённо, интересно будет он играть 

на уроке, на репетиции, во многом зависит успешность обучения.  
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         Педагог-хореограф должен постараться организовать такую среду 

обучения и атмосферу в коллективе, где есть забота о здоровье ребёнка, где 

считаются с его достоинством и правами. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Раздел про-

граммы 

Трудности в освоении ма-

териала 

Способы преодоления 

Балетная гим-

настика 

Партерная гимнастика уси-

ленно дается на начальном 

этапе обучения (в младших 

группах ансамбля), т.к. у 

воспитанника необходимо 

правильно сформировать 

костно-мышечный аппарат. 

Дети 1-го и 2-го лет обуче-

ния очень активны, многое 

пробуют выучить самостоя-

тельно. 

Важно обучить воспитанни-

ков трюкам, т.к. у детей это-

го возраста чувство страха 

практически отсутствует  и 

они очень пластичны. 

Чем старше воспитанники, тем мень-

шее количество часов мы вводим на 

балетную гимнастику и больше на 

классический, эстрадный танец, паль-

цевую технику, прыжки. 

 

Очень важен контроль со стороны пе-

дагога и аккуратность с назначением 

физических нагрузок 

Аккуратно растягивать, развивать гиб-

кость, выворотность, чтобы не трав-

мировать воспитанника. Использовать 

побудительные слова, фразы, приме-

ры, чтобы ребенок захотел стать луч-

ше. Улучшить свои данные (прыжок, 

гибкость, выворотность, растяжку, 

вращения и т.д.). Применять образные 

названия упражнений «самолет», «те-

левизор», «буратино», «бабочка», 

«кукла-неваляшка» и т.д.  

Классический 

танец является 

практической и 

теоретической 

базой для 

овладения раз-

личными тан-

цевальными 

стилями 

Стоя лицом к станку ребенок 

«заваливается» на ребро 

стопы (внешнее или внут-

реннее); появляется непра-

вильный прогиб в позвоноч-

нике 

Следить за полностью вытянутыми 

стопами, коленями во время исполне-

ния комбинаций, за положением шеи и 

головы; выработать состояние «подтя-

нутого» корпуса (над бедрами) 

На начальных этапах терминология 

классического танца дается воспитан-

никам в образной форме (словарь тер-

минов). Более старшим воспитанни-

кам – так, как положено. 

Экзерсис на 

середине зала 

Выработка устойчивости на 

середине зала. Трудности в 

разучивании техники вра-

щений. 

Правильно сформировать и укрепить 

мышцы спины и рук. Научить воспи-

танников держать «точку» и правиль-

но толкаться опорной пяткой; акцен-

тировать внимание на одновременный, 
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собранный вскок на passé с координа-

цией рук (подхват), головы (взять 

«точку») и вытянутый вверх корпус. 

Прыжки Приземление на ровные но-

ги, с «пружинами» 

Прыжки начинаются и заканчиваются 

plié!!! Мягко, как в масло. Следить за 

тем, чтобы воспитанник во время 

прыжка полностью дотягивал стопы и 

колени в заданной позиции ног.  

Включать в экзерсис упражнения на 

развитие ахилла, чтобы развить силь-

ный толчок и мягкое приземление. 

Хорошие растяжки дают легкость и 

полетность прыжка.  

Пальцевая 

техника 

Воспитанники не выходят на 

полный «пятак» пуанты при 

исполнении движений и 

комбинаций 

 Следить за точным вскоком на «па-

лец» с ощущением «за пятачок»: да-

вать специальные упражнения; Прин-

цип вскока – полу скачок, полу выжим 

быстрым, резким единым движением; 

Следить за максимальной затянуто-

стью всего тела ребенка, т.к. весь его 

вес держится на «пятачке» диаметром 

3 -4 см. 

Эстрадный та-

нец 

Разучивание элементов тан-

ца модерн, джаз-танца 

Правильная методика на расслабле-

ние-закрепление той или иной группы 

мышц 

Народный та-

нец 

Ошибки в манере танца той 

или иной национальности 

Разнообразие и обогащение танце-

вальной лексики в экзерсисе у палки и 

на середине; использование разноха-

рактерного музыкального сопровож-

дения 

 

 Словарь терминов классического экзерсиса для использования в ра-

боте по программе 

 

Термин Перевод 

Demi-plie (деми плие) Маленькое приседание (тает морожен-

ное) 

Grand –plie (гранд плие) Глубокое приседание 

Battement tendu (батман тандю) Выдвижение ноги по полу в любую сто-

рону (утюжок: стопа гладит пол) 

Battement tendu-jete (батман 

тандю-жете) 

Резкий выброс ноги на 450 в любую сто-

рону (чертик из табакерки) 

Rond de jambe par terre (ронд де 

жамб партер) 

Круг ногой по полу (циркуль) 
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Battement foundu (батман фон-

дю) 

Мягкий, «тающий» Battement (насос мед-

ленно качает воду) 

Battement frappe (батман фропе) Движение с ударом (мяч ударяется об 

стенку и отскакивает от нее) 

Adajio (дажио) Медленная часть танца или медленный 

подъём ноги на 900 и выше (подъемный 

кран) 

Petit Battement (пти батман) Маленький Battement (флажки) 

Grand Battement (гранд батман) Большой бросок ноги на 900 и выше (ма-

хи) 

Port de bras (пор де бра) Упражнение для рук, корпуса, головы. 

Preparation (препарасьон) Подготовка к любому движению 

Releve (релеве) Подъём на полупальцы 

Rond de jambe en l,air (ронд де 

жамб ан лер) 

Круг ногой в воздухе 

En dehors (ан де ор) Направление наружу, от себя 

En dedans (ан дедан) Внутрь, в круг, к себе 

Croisee (круазе) Скрещивание, закрытая поза 

Developpee (девлёпе) Вынимание ноги через passe 

Ecartee (экарте) Поза, при которой вся фигура повёрнута 

по диагонали 

Efface (эфасе) Открытая поза, развёрнутое положение 

корпуса и ног 

En face (ан фас) Прямое положение корпуса и ног 

Allegro (аллегро) прыжки 

Arabesque (арабеск) Поза в классическом танце (4 вида) 

Assemble (ассамбле) Прыжок с собиранием вытянутых ног в 

воздухе. Прыжок с двух ног на две ноги. 

Attitude (аттитюд) Поза, при которой поднятая вверх нога 

полусогнута 

Allonge (аллонже) Удлинить, продлить, вытянуть. Скрытая 

кисть руки. 

Battement soutenu (батман суте-

ню) 

Движение с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение 

Chain (шен) цепочка 

Changement de pieds (шанжман 

де пье) 

Прыжок с двух ног на две с их переменой 

в V позиции  

Pas chasse (па шассе) Партерный прыжок с продвижением, во 

время которого одна нога подбивает дру-

гую 

Pas de chat (па де ша) Кошачий шаг 

Pas couru (па курю) Пробежка по VI позиции 

Degage (дегаже) Вынимание ноги через Sur le cou de pied, 

отводить 
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Dessus-dessous (десю – десу) «над» и «под» 

Entrechat (антраша) Прыжок с заноской 

Fouette (фуэте) Сечь. Вид танцевального поворота, быст-

рого, резкого. Открытая нога во время 

поворота сгибается к опорной ноге и рез-

ким движением снова открывается. 

Ferme (ферме) закрывать 

Pas faille (па файи) Ослабевающее движение. Это движение 

имеет мимолётный характер и часто слу-

жит для подготовки трамплина к следу-

ющему прыжку. Одна нога как бы подсе-

кает другую. 

Glissade (глиссад) Скользить, скольжение. Скользящий 

прыжок. 

Passé (пассе) Переведение ноги 

Pirouette (пируэт) Быстрое вращение на полу 

Sissonne ouverte (сиссон увэрт) Прыжок с открыванием ноги 

Sissonne tombee (сиссон томбэ) Прыжок с падением 

Saut de basque (со де баск) Прыжок с одной ноги на другую с пово-

ротом корпуса в воздухе 

Soutenu (сутеню) втягивать 

Sur le cou de pied (сюр ле куде-

пье) 

Положение ноги над косточкой другой 

ноги или на щиколотке 

Temps lie (там лие) Связующее, плавное, слитное движение 

Temps leve soutee (там ливе 

соте) 

Прыжок по I,II или V позиции ног 

Tire-bouchon (тир бушон) Закручивать, завивать. В этом движении 

поднятая нога находится в полусогнутом 

положении вперёд 

Tour en l,air (тур ан лер) Воздушный поворот 

Ballancoire (балянсуа) Качели.  

Pas de bourree (па де буре) Чеканный танцевальный шаг, переступа-

ние с небольшим продвижением 

Batterie (батю) Барабанный бой. Нога в положении Sur le 

cou de pied проделывает ряд мелких 

ударных движений 

Brise (бризе) Прыжок с заноской, ножницы 

Pointe (пуанте) Носок, пальцы 

Pas ballotte (па балоте) Движение, в котором ноги в момент 

прыжка вытягиваются вперёд и назад, 

проходя через центральную точку. Кор-

пус наклоняется вперёд и назад, как бы 

колеблясь. 



 

 176 

Pas ballonne (па баллоне) В танце характерно продвижение в мо-

мент прыжка в различные направления и 

позы, а также сильно вытянутые в возду-

хе ноги до момента приземления и сгиба 

одной ноги на Sur le cou de pied.  

 

 

Мониторинг результатов реализации 

общеобразовательной программы 

Для сопровождения индивидуального развития каждого ребёнка необ-

ходимо отслеживание, фиксация динамики развития его достижений. 

Коррекция ошибок и совместное с педагогом определение перспектив 

дальнейшего развития  необходимы для успешного овладения различными 

стилями танца и становления ребёнка как личности. 

 

Применяемые виды мониторинговых процедур: 

 По частоте процедур (начальные, промежуточные,  итоговые); 

 По этапам обучения (текущий, рубежный, итоговый). 

 

Система мониторинга результатов реализации программы 

 

Периодичность исследования: Н – начальная, П – промежуточная, Т – те-

кущая, И - итоговая 

Прогнозируемый 

результат 

Диагностируе-

мые параметры 

Критерии 

оценки 

Методы, 

формы 

диагностики 

Периодич-

ность 

исследова-

ния 

Метапредметные: 

Созданы условия для 

проявления и разви-

тия личностного по-

тенциала ребёнка 

Условия для 

развития потен-

циала, 

 

 

Выявление и 

реализация воз-

можностей ре-

бенка 

 

Наличие усло-

вий для разви-

тия потенциала 

ребенка, 

 

Степень реали-

зации возмож-

ностей ребенка 

Наблюдение, 

опрос, анке-

тирование 

 

 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние, беседа 

Н, Т, И 

 

 

 

 

Н, П, И 
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Созданы условия для 

развития творческих 

способностей ребён-

ка 

Условия для 

развития твор-

ческих способ-

ностей 

 

Творческие 

способности 

 

 

Наличие усло-

вий для разви-

тия потенциала 

ребенка, 

 

Уровень разви-

тия творческих 

способностей 

Наблюдение, 

опрос, анке-

тирование 

 

 

Анкетирова-

ние, наблю-

дение, метод 

экспертных 

оценок 

Н, Т, И 

 

 

 

 

Н, И 

Повышение уровня 

физической выносли-

вости, силы, ловко-

сти, гибкости обуча-

ющихся, их коорди-

нации движений 

Физическая вы-

носливость, си-

ла, ловкость, 

гибкость, коор-

динация 

Уровень физи-

ческой вынос-

ливости, силы, 

ловкости, гиб-

кости, коорди-

нации 

Контрольные 

задания, 

наблюдение 

Н, П, И 

Повышение уровня 

развития образного 

мышления и фанта-

зии воспитанников, 

рефлексии, любозна-

тельности 

Когнитивные 

способности 

Уровень когни-

тивных способ-

ностей 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оце-

нок, тестиро-

вание 

Н,И 

Повышение уровня 

развития эмпатии 

Эмпатические 

способности 

Уровень эмпа-

тии 

Наблюдение, 

игра, метод 

экспертных 

оценок 

Н,И 

Возрос уровень раз-

вития волевых про-

цессов 

Волевые про-

цессы 

Уровень разви-

тия волевых 

процессов 

Метод экс-

пертных оце-

нок, наблю-

дение 

Н,И 

Обучающиеся обла-

дают адекватной са-

мооценкой 

Самооценка Уровнь само-

оценки 

Тестирование Н, И 

Обучающиеся увере-

ны и раскрепощены в 

движениях и прояв-

лениях 

Уверенность и 

раскрепощен-

ность, спонтан-

ность проявле-

ний 

Уровень уве-

ренности и  

раскрепощен-

ности 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оце-

нок 

Н, И 

Обучающие освоили 

основные приемы 

самостоятельного 

поиска, анализа ин-

формации и получе-

ния знаний 

Приемы само-

стоятельного 

поиска и анали-

за информации 

Степень владе-

ни приемами 

самостоятель-

ного поиска 

Беседы, ин-

тервью, 

опрос, анке-

тирвание 

Н, И 

Личностные: 

Воспитанники вла-

деют приемами само-

Приемы само-

стоятельной и 

Уровень владе-

ния приемами 

Наблюдение, 

метод экс-

Н,П,И 
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стоятельной и кол-

лективной работы, 

стремятся вносить 

вклад в общий успех 

коллективной 

работы, вклад в 

общий успех 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной работы, 

Уровень вклада 

в общий успех 

пертных оце-

нок, беседа 

Воспитанники вла-

деют приемами само-

контроля и взаимо-

контроля, взаимо-

оценки 

Приемы само-

контроля и вза-

имоконтроля, 

взаимооценки 

Уровень владе-

ния приемами 

самоконтроля и 

взаимо-

контроля, взаи-

мооценки 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние, беседа 

Н,Т,И 

Обучающиеся прояв-

ляют уважение к сво-

ему и чужому труду, 

его результатам 

Уважение к 

своему и чужо-

му труду, его 

результатам 

Степень прояв-

ления уважения 

к своему и чу-

жому труду, его 

результатам 

Анкетирова-

ние, наблю-

дение 

Н,Т,И 

Сформирована общая 

культура и сцениче-

ская культура лично-

сти ребёнка 

Общая культура 

и сценическая 

культура  

Уровень общей 

и сценической 

культуры 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оце-

нок, анкети-

рование 

Н,П,И 

Обучающиеся обла-

дают художествен-

ным вкусом, прояв-

ляют его 

Художествен-

ный вкус 

Умение видеть 

красоту в дви-

жениях, умение 

подбирать му-

зыку, наличие-

восхищения 

произведениями 

искусства, уме-

ние выработать 

свою точку зре-

ния на то или 

иное произве-

дение искус-

ства, наличие 

эстетичности 

внешнего вида  

Беседа, 

наблюдение, 

метод экс-

пертных оце-

нок 

Н, И 

Обучающиеся имеют 

потребность в само-

выражении, прояв-

ляют себя в художе-

ственно-творческом 

труде 

Потребность в 

самовыраже-

нии,  

Художественно-

творческий труд 

Уровень по-

требности в са-

мовыражении и 

труде 

Наблюдение, 

беседа 

Н, И 

Предметные: 

Повышение уровня 

знаний обучающихся 

в области хореогра-

фического искусства 

Знания обуча-

ющихся в обла-

сти хореогра-

фического ис-

Уровень и ши-

рота знаний 

обучающихся в 

области хорео-

Тестовые за-

дания, прак-

тические за-

дания, опрос, 

Н,Т,И 
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кусства графического 

искусства 

конкурс 

Повышение уровня 

знаний обучающихся 

о технике различных 

танцевальных стилей 

Знания обуча-

ющихся о тех-

нике различных 

танцевальных 

стилей 

Уровень знаний 

обучающихся о 

технике различ-

ных танцеваль-

ных стилей 

Практические 

контрольные 

задания, 

наблюдение 

Н,Т,И 

Обучающиеся обла-

дают чувством ритма, 

темпа 

Чувство ритма, 

темпа 

Степень разви-

тия чувства 

темпа, ритма 

Практические 

контрольные 

задания, 

наблюдение 

Н,Т,И 

Учащиеся обладают 

исполнительскими 

навыками в области 

классической, народ-

ной и современной 

хореографии 

Исполнитель-

ские навыки в 

области класси-

ческой, народ-

ной и совре-

менной хорео-

графии 

Уровень разви-

тия исполни-

тельских навы-

ков в области: 

Классической 

хореографии 

 

Народной хо-

реографии 

 

Современной 

хореографии 

Конрольные 

задания, 

наблюдение 

Н,Т,И 

Обучающиеся демон-

стрируют высокий 

интерес к хореогра-

фии 

Интерес к хо-

реографии 

Уровень инте-

реса к хорео-

графии 

Анкетирова-

ние, опрос, 

беседа 

Н,И 

                              

СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Диагностируемые параметры Методики, формы 

диагностики, аттеста-

ции 

Срок проведения 

исследования 

Условия для развития потенциала 

личности 

 

Выявление и реализация возможно-

стей ребенка 

 

Анкета, таблица наблю-

дения 

 

 

Октябрь, май 

 

 

Сентябрь, январь, ап-

рель 

Условия для развития творческих 

способностей 

 

Творческие способности 

 

Таблица наблюдения 

 

 

Контрольные задания,  

творчекие задания 

1 раз в квартал - ок-

тябрь, февраль, май 

 

 

Сентябрь, май 

Физическая выносливость, сила, Контрольные задания, Октябрь, декабрь, 
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ловкость, гибкость, координация таблица наблюдения май 

Когнитивные способности  Контрольные задания 

экспертные оценки 

Декабрь май 

Эмпатические способности Интервью, опрос, 

наблюдение 

Декабрь май 

Волевые процессы Экспертные оценки, 

наблюдение 

Декабрь май 

Самооценка Тестирование Декабрь май 

Уверенность, раскрепощенность в 

движениях и проявлениях 
Наблюдения, метод экс-

пертных оценок 

Декабрь май 

Приемы самостоятельного поиска, 

анализа информации и получения 

знаний 

Беседы, интервью, 

опрос, анкетирвание 

Декабрь май 

Приемы самостоятельной и коллек-

тивной работы, вклад в общий успех 
Анкетирование, наблю-

дение 

Сентябрь, декабрь, 

май  

Приемы самоконтроля и взаимо-

контроля, взаимооценки 
Анкета декабрь, май 

Уважение к своему и чужому труду, 

его результатам 
Анкета, таблица наблю-

дения 

декабрь, май 

Общая культура и сценическая куль-

тура  
Наблюдение, метод экс-

пертных оценок, анкети-

рование 

декабрь, май  

Художественный вкус Беседа, наблюдение, ме-

тод экспертных оценок 

декабрь, май  

Потребность в самовыражении,  

Художественно-творческий труд 

Наблюдение декабрь, май  

Знания обучающихся в области хо-

реографического искусства 

Тестовые задания, 

опрос, конкурс 

Каждый месяц 

Знания обучающихся о технике раз-

личных танцевальных стилей 

Практические кон-

трольные задания, 

наблюдение 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Чувство ритма, темпа Практические кон-

трольные задания, 

наблюдение 

1 раз в квартал - сен-

тябрь, февраль, май 

Исполнительские навыки в области 

классической, народной и современ-

ной хореографии 

Конрольные задания, 

наблюдение 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Интерес к хореографии Анкетирование, опрос, 

беседа 

Декабрь, май 

   Список приложений к программе:  
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1. Приложение 1 План проведения занятия для групп 1-го, 2-го года обуче-

ния 

2. Приложение 2 Принципы построения урока хореографии 

3. Приложение 3 Аналитическая справка по мониторингу обученности и 

воспитанности обучающихся творческого объединения "Нежность" за 

2017-2018 г. 

4. Приложение 4 Результаты исследования индивидуальных качеств обу-

чающихся 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

План проведения занятия для групп 1-го, 2-го года обучения 

Подготовительная часть занятия: 

1. вход учащихся в танцевальный зал (марш). Желательно выстраивать 

детей по росту – от меньших к большим; 

2. построение детей в несколько линий, в 4 и более колонн (в зависимо-

сти от размеров зала и численности группы); 

3. поклон педагогу и концертмейстеру; 

 

Первая часть занятия (основная): 

1. разминка (для головы, плеч, рук, корпуса, ног); 

2. упражнения по диагоналям зала на разогрев стоп и координацию; 

3. упражнения на середине зала: музыкально-танцевальные ритмические 

комбинации, прыжки; 

4. элементы классического танца; 

 

Вторая часть урока: 

1. партерная гимнастика; 

2. работа над этюдами, танцами. 

 

Третья часть занятия (заключительная): 

1. закрепление музыкально-ритмического материала в игре; 

2. музыкально-танцевальные импровизации; 

3. основное построение на свои места по линиям; 

4. поклон педагогу и концертмейстеру; 

5. выход обучающихся из танцевального зала.  

 

Описание занятия.  

Подготовительная часть урока. 

Педагог приглашает учеников в танцевальный зал. Дети входят в зал и вы-

страиваются в линии на свои места (лицом к педагогу). Занятие начинается 

с приветствия. Дети делают «шаг-поклон» педагогу, затем разворачиваются 

лицом к концертмейстеру и также приветствуют его. 

 

Основная часть занятия. 

Дети переходят на диагональ зала и делают следующие упражнения на 

разогрев мышц: «перекаты», полечка с остановкой, бег с захлёстом, разно-

имённый ход на равновесие, подскоки, боковой галоп, «ножнички». После 

этого, пройдя круг балетным шагом, дети выстраиваются по линиям. Разо-

грев мышцы, можно приступать к более сложным движениям и комбинаци-

ям: plie по VI позиции на четверть и по восьмым долям, а также в повороте; 

переступания с выкидом ноги на 450; прыжки по VI позиции в повороте по 
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900 ; «петушок» на равновесие; прыжки в разножку; шаги через каблук; 

джазовые шаги со щелчками; бег с захлёстом в повороте. 

После этого дети становятся лицом к станку на свои места. Движения возле 

станка начинаются с постановки корпуса (в разных позициях).  

 

Вторая часть занятия.  

Дети располагаются на полу в шахматном порядке. Сначала выполняются 

движения сидя: разогрев стоп (на себя – от себя); «складочка – уголочек»; 

упражнение на выворотность стоп; наклоны корпуса в разножке;  

Лёжа на спине: «трансформер»; подъём ног за голову; растяжки за каждую 

ногу; «свечка»; 

Лёжа на животе: перегибы корпуса; «лодочка», «корзиночка», «колечко», 

«чайка», «кобра». 

Стоя на четвереньках: «кошечка», махи назад; «кошечка ползёт под забо-

ром». 

Шпагаты (правый, левый, поперечный). 

Проучивание или повторение танцевальных элементов из танцевальных 

номеров и отработка танцевального номера в целом. 

 

Третья часть занятия. 

Музыкально-ритмические игры помогают запомнить выученный материал, 

важно использовать также игры на внимание, тренировку ассиметричных 

движений. Педагог объясняет правила игры, разучивает с детьми слова и 

движения. Можно использовать такие игры, как «Весёлый мяч»,  «Золотые 

ворота», «Лисы и зайцы» и др.  

Дети становятся в линию (как в начале урока) на свои места. Педагог за-

канчивает урок, указывает на положительные моменты в работе детей, из-

лагает свои замечания и рекомендации по проведению урока и необходи-

мости занятий дома. Прощается с детьми. Учащиеся делают шаг-поклон 

педагогу и концертмейстеру.  

 

Приложение 2 

Принципы построения урока хореографии 

       Построение урока определяется 4 условиями: соразмерностью отдель-

ных частей урока; подбором упражнений и последовательностью выполне-

ния; чередованием нагрузки и отдыха; составлением учебных комбинаций 

на уроке. 

      Важное место в построении урока занимает методика составления учеб-

ных комбинаций (комбинированных заданий), т. е. различных соединений 

из движений классического и народных танцев, прыжков, равновесии, по-

воротов, акробатических элементов и т. п. Здесь не может быть единого ре-

цепта, многое зависит от квалификации хореографа. 
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Приложение 3  

Аналитическая справка по мониторингу 

обученности и воспитанности 

обучающихся творческого объединения "Нежность" за 2017-2018 г. 
 

          В течение 2017-2018 учебного года педагогом-психологом Руденко 

Н.Г. совместно с педагогом Бабановой А.А. был проведён мониторинг обу-

ченности и воспитанности обучающихся творческого объединения 

"Нежность". Мониторинг проводился на основе "Диагностической карты  

обученности и личностного развития  обучающихся" и "Диагностической 

карты развития качеств личности (воспитанности) обучающихся". Всего 

было продиагностировано 29 воспитанников творческого объединения. Из 

них 15 воспитанников 1-го года обучения и 14 воспитанников 5-го года 

обучения. Проведён сравнительный анализ полученных результатов по по-

лугодиям и между группами. 

По итогам мониторинга можно сделать следующие данные: 

 

Мониторинг обученности 
Уровень обученности воспитанников 1-го года обучения в 1-м полугодии 

составил  24,6  баллов, что соответствует высокому уровню. 

Уровень обученности воспитанников за 1-го года обучения во 2-м полуго-

дии составил 26,5 баллов, что также соответствует высокому уровню.  

 

Уровень обученности воспитанников 5-го года обучения в 1-м и 2-м полу-

годии составил  26,4  балла, что соответствует высокому уровню. 

 

На конец учебного года по уровню обученности воспитанники распредели-

лись следующим образом (в % от общего кол-ва обучающихся, принявших 

участие в мониторинге): 

 

Группа №1 (1-го года обучения)  

86% - высокий уровень    

14%    - средний уровень 

  
 

Группа №2 (5-го года обучения) 

100% - высокий уровень    
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Сравнение уровней обученности воспитанников 1-го года обучения пока-

зывает рост показателей  к концу учебного года. 

 

Мониторинг воспитанности 

Средний уровень воспитанности обучающихся 1-го года обучения в 1-м и 

2-м полугодии учебного года составил 11,2 баллов, что соответствует вы-

сокому уровню воспитанности.  

 

Средний уровень воспитанности обучающихся 5-го года обучения в 1-м и 

2-м полугодии учебного года составил 11,6 баллов, что соответствует вы-

сокому уровню воспитанности.  

 

Анализ результатов показывает рост уровня воспитанности у обучающихся 

5-го года обучения по сравнению с аналогичным показателем у обучаю-

щихся 1-го года обучения. 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга обученности и воспитанности обучающихся 

творческого объединения «Нежность» МБУ ДО ЦДТ за 2019-2020 уч. год. 
 

В течение 2019-2020 учебного года специалистами психологической 

службы ЦДТ совместно с педагогом дополнительного образования - руко-

водителем творческого  объединения «Нежность» было проведено исследо-

вание уровня обученности и воспитанности обучающихся хореографиче-

ского ансамбля «Нежность». 

Исследование проводилось на основе "Диагностической карты  обучен-

ности и личностного развития  обучающихся" и "Диагностической карты 

развития качеств личности (воспитанности) обучающихся". Всего было 

продиагностировано 55 воспитанников творческого объединения. 
 

По окончании мониторинга получены следующие результаты. 
 

Мониторинг обученности воспитанников 1-го года обучения 
Уровень обученности воспитанников за 1-е полугодие составил 17,6 бал-

лов, что соответствует среднему уровню. Уровень обученности за 2-е полу-

годие составил 24,2 баллов, что соответствует высокому уровню.  
 

По итогам учебного года по уровню обученности воспитанники 1-го года 

обучения распределились следующим образом: 

35,2%  - высокий уровень    

52,0%  - средний уровень 

12,8%  - ниже среднего 
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Мониторинг обученности воспитанников 2-го и более года обучения 

Средний уровень обученности воспитанников за 1-е полугодие составил 

23,8 баллов, что соответствует высокому. Уровень обученности за 2-е по-

лугодие составил 25,5 баллов, что также соответствует высокому уровню.  
 

По итогам учебного года по уровню обученности воспитанники 2-го и бо-

лее года обучения распределились следующим образом: 

72,8% - высокий уровень 

22,0% - средний уровень 

5,2%   - ниже среднего 

 

 
Сравнительный анализ обученности воспитанников показывает: 

- увеличение средних показателей во втором полугодии у воспитанников 

всех годов обучения; 

- увеличение   средних показателей за 1-е и 2-е полугодие у воспитанников 

2-го и более года обучения по сравнению со средними показателями обу-

ченности воспитанников 1-го года обучения за тот же период. 
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Мониторинг воспитанности обучающихся 1-го года обучения 

Уровень воспитанности в 1-м полугодии составил 7,6 баллов (средний уро-

вень).  

Уровень воспитанности  на конец учебного года составил 10,4 баллов, что 

соответствует «высокому» уровню 

На конец учебного года по уровню воспитанности обучающиеся 1-го года 

обучения распределились следующим образом: 

70%    - высокий уровень 

21,4% - средний уровень 

8,6%   - ниже среднего 

                              

Мониторинг воспитанности обучающихся 2-го и более года обучения 

Уровень воспитанности обучающихся 2-го и более года обучения в 1-м по-

лугодии составил 9,2 баллов - выше среднего. 

На конец учебного года уровень воспитанности составил 11,2 баллов, что 

соответствует высокому уровню.  

 

По итогам учебного года по уровню воспитанности обучающиеся 2-го и 

более года обучения распределились следующим образом: 

74,2% - высокий уровень 

20,6% - средний уровень 

5,2%   - ниже среднего 
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Сравнительный анализ свидетельствует о росте уровня воспитанности во 

втором полугодии у всех обучающихся 2-го и более года обучения. 

     

 

 

Приложение 4  

Результаты исследования индивидуальных качеств обучающихся 
Результаты исследования индивидуальных качеств обучающихся по кар-

точке Методики отслеживания и стимулирования саморазвития ребенка в 

досуговой деятельности (Н.В. Кленова, В.Ф.Ломова, А.В. Меренков) для 

группы первого года обучения (6-8 лет, 2019-2020 учебный год) 
Название объединения: Нежность 

 

Руководитель: Бабанова А.А. 

 

Даты наблюдений: 13.09.2019г., 18.12.2019г., 20.05.2020г. 

 

Блоки качеств Качества Оценка качеств (в баллах) во времени 

 

 

 

 

 

I.Психо-

физические 

 Исходн.сост Через 

полгода 

Через 

год 

Через 

1,5 

года 

Через 

2 года 

Физическая ак-

тивность 

5 5 5   

Психическая 

активность 

5 5 5   

Ведущий тип 

мышления: 
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наглядно-

действенное 

 

 

 

 

 

 

+ 

наглядно-

образное 

 

+ 

+    

логическое      

II. Организацион-

но-волевые 

Терпение 4 5 5   

Воля 4 5 5   

Самоконтроль 4 5 5   

III. Ориентацион-

ные 

Тип установки: 

 

на процесс 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

на результат      

Тип самолюбия 

(через уровень 

гордости) 

5 5 5   

Интерес к заня-

тиям 

4 5 5   

IV. Поведенческие Уровень кон-

фликтности 

4 4 4   

Тип сотрудни-

чества 

4 4 4   

 

Расчет балльной оценки индивидуальных качеств. 

Качества Степень выраженности Кол-во баллов 

Физическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоуправляемая 5 

Психическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоконтролируемая 5 

Ведущий тип мышления Обозначается знаком «+» в соответствующей графе 

Терпение Меньше, чем на ползанятия 3 

Больше, чем на ползанятия 4 

На все занятие 5 

Воля Постоянно побуждает из 

вне 

3 

Иногда внутренними уси-

лиями 

4 

Всегда внутренними усили-

ями 

5 

Самоконтроль Контроль постоянно из вне 3 

Периодически сам 4 

Постоянно сам 5 

Тип установки На процесс «+» или 0 
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На результат «+» или 0 

Тип самолюбия (определя-

ется через уровень гордо-

сти) 

Завышенный 3 

Заниженный 4 

Нормальный 5 

Интерес к занятиям Навязан извне  3 

Иногда поддерживает сам 

ребенок 

4 

Поддерживает самостоя-

тельно 

5 

Уровень конфликтности Провоцирует конфликты 3 

Не участвует в конфликтах 4 

Старается улаживать кон-

фликты 

5 

Тип сотрудничества Избегает участия в общем 

деле 

3 

 Участвует при побуждении 

извне 

4 

 Инициативен в общих делах 5 
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