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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы 

Искусство танца совершенствует и развивает чувства людей. Через него 

человек не только познает окружающую действительность, но и осознает и 

утверждает себя как личность, формирует себя всесторонне, развивает свой 

духовный мир в целом. Это искусство, обладает большой силой 

эмоционального воздействия на человека, и является одним из важных средств 

формирования нравственных и эстетических идеалов.  

Занятия танцами способствуют гармоничному развитию детей, учат их 

красоте и выразительности движений, способствуют физическому развитию: 

формируют фигуру, развивают физическую силу, выносливость, ловкость и 

смелость. 

Программа направленна на то, чтобы привить детям любовь к танцу, 

сформировать их танцевальные способности: развить чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость, танцевальную выразительность, координацию 

движений, пространственное ориентирование, воспитать художественный вкус, 

интересы, умение работать в танцевальном коллективе. 

Занятия по программе сопровождаются постоянной физической 

нагрузкой. Но и физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка 

воспитательного значения. Она обязательно должна быть совместима с 

творчеством, с умственным трудом и эмоциональным выражением. Задача 

педагога – воспитать в детях стремление к творчеству, к грамотному овладению 

эмоциями, пониманию прекрасного.  

Таким образом, ведущая идея программы - создание комфортной среды 

для  творческого общения, развития способностей и потенциала ребенка, 

социализации посредством полученных знаний, художественных и жизненно-

необходимых навыков, целостного восприятия культуры, а также духовного, 

творческого и эстетического развития и самоопределения личности.  

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, так 

и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к 

эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу 

всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, что 

каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к 

преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, 

развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание 
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его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Концентрическое построение программы предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и 

навыков детей от простого к сложному. 

Учащиеся включены в различные виды деятельности: репродуктивную, 

поисковую, художественную, творческую, познавательную, практическую. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Созвездие танца» – по основному содержанию деятельности, постановке 

целей и задач относится к художественному направлению и направлена на: 

- развитие художественного вкуса и творческого подхода; 

- развитие эмоционального восприятия и образного мышления; 

- формирование стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

Программа составлена в соответствии с законодательством об образовании 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ и нормативными актами Новосибирской области,  с учетом требований 

предъявляемых к программам дополнительного образования, на основе 

последних достижений и исследований музыкального творчества, 

педагогической практики, с использованием типовой программы М. С 

Боголюбской «Хореографический кружок» (Для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ). 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1. целью современного образования, в котором дополнительному 

образованию отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом 

воспитании ребёнка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, адаптации в современном обществе, 

повышении занятости детей в свободное время; 

2. особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре 

отводится значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в 

формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания 

образцах мировой музыкальной культуры. 

3. особенностью построения работы над обучением детей по программе 

посредством развития у детей широкого спектра компетенций, посредством 

постановки сюжетно-игровых танцевальных номеров. 
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Программа составлена на основе прогнозирования конечных результатов 

деятельности педагога и ребенка: развитие способностей детей, поддержка и 

развитие талантов, повышение престижа объединения; повышения социальной 

адаптации учащихся. 

Новизна программы заключается в обобщении теоретического и 

практического материала, посвящённого широкому кругу проблем. Эти 

проблемы затрагивают вопросы социализации, развития творческого и 

духовно-нравственного потенциала учащихся, а также компетенций в разных 

видах социальной деятельности человека. Создан авторский учебно-

тематический план работы, позволяющий дать учащимся максимально 

полезную и доступную для понимания информацию в оптимальные сроки. 

В основу концепции программы положена органичная взаимосвязь 

классического и современного хореографического искусства. При этом 

классический танец является «фундаментом», а современный танец  – 

«зданием», создаваемым на основе новейших достижений современной 

хореографии (в области джаза, модерна, пантомимы, актерского мастерства). 

Программа имеет свои отличительные особенности. Так, в основу 

программы «Созвездие танца» заложены следующие принципы: 

- интеграция классического танца, современной хореографии и партерной 

гимнастики; 

- изучение современной хореографии с опорой на использование техники 

актерской выразительности; 

- изучение классического танца на основе двух этапов: подготовительный 

«Основы классического танца» и основной – «Классический экзерсис»; 

- адаптация образовательного процесса к возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- творческое сотрудничество детей и педагогов на всех этапах 

образовательного процесса; 

- создание комфортной учебно-творческой среды для всех участников 

образовательного процесса. 

Адресат программы – возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы от 7 до 14 лет. Прием в танцевальный коллектив «Мегаполис» 

осуществляется без проведения конкурсных испытаний с учетом состояния 

здоровья. Наличие базовых танцевальных навыков, определённой физической и 

практической подготовки не требуется. Физическое здоровье ребёнка, 

поступающего на любой год обучения по программе, должно быть 
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подтверждено медицинской справкой об отсутствии противопоказаний для 

занятий.  

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать 

в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением 

физических упражнений и др.). 

 

1.4. Основные принципы реализации программы 

Данная программа разработана в соответствие с требованиями 

современной дидактики и предполагает особое содержание, кроме того она 

имеет одну важную особенность: она позволяет реализовать педагогическую 

идею формирования у учащихся умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

- принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

- принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, видео - 

и фотоматериалы, словесное описание нового приема со ссылкой на ранее 

изученные); 

- принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и изучение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 
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работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности и 

активности обучающихся; 

- принцип гуманистической направленности обучения, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми 

участниками образовательной деятельности; 

- принцип личностной самоценности и опережающего обучения, 

который рассматривает каждого субъекта образовательного процесса как 

индивидуальность; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий 

участие учащихся в различных формах учебной деятельности в соответствии с 

личностными смыслами и жизненными установками; 

- принцип индивидуальности – учет возрастных особенностей, учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- принцип постепенного повышения требований – постепенная 

постановка и выполнение ребенком более трудных заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузки. Последовательность, 

регулярность, чередование нагрузок с отдыхом; 

- принцип креативности предполагает развитие и активизацию 

творческих способностей - каждого ребенка; 

- принцип вариативности и свободы выбора необходим для 

самореализации личности. 

- принцип эмоциональной насыщенности. Занятия искусством дают 

основу для создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют 

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное 

здоровье учащихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию. 

- принцип индивидуализации имеет значение для осуществления 

личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и 

творческого развития личности обучающихся. 

- принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком 

искусств, не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира через 

активный диалог с ним. 

- Принцип интеграции основан на взаимопроникновении 

специфического языка одного искусства в другой. 
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1.5. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития индивидуальных способностей 

детей, их творческого самовыражения, сохранения  и укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения средствами занятий танцевальным 

творчеством. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

Обучающие: 

- ознакомление с понятием хореография; 

- изучение терминологии в хореографическом искусстве; 

- знакомство с различными видами танца (классический, народно-

сценический, современный); 

- изучение позиций ног, позиций рук, позиций в паре, линии танца, 

направления движения; 

- знакомство с различными видами шага; 

- узнают принципы перестроения на сценической площадке; 

- обучение посредством занятий хореографией элементам актерского 

мастерства; 

- знакомство с драматургией в хореографии (сюжетные и бессюжетные 

этюды); 

- знакомство с правилами импровизации. 

Развивающие: 

- развитие навыков постановки корпуса, выворотности ног; 

- развитие координации движений и пространственное ориентирование; 

- развитие музыкального слуха и музыкально-ритмических навыков; 

- развитие силы и выносливости; 

- развитие самоконтроля; 

- формирование навыков выразительного движения в соответствии с 

различным характером музыки; 

- формирование навыков чёткости и слаженности движений при 

групповом исполнении; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие навыков исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- овладение пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки 

через движение; 

- овладение навыками импровизации по предложенным сценариям; 
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- овладение хореографической памятью и профессиональным 

вниманием. 

Воспитательные: 

- эстетическое воспитание средствами музыки и танца; 

- формирование эмоциональной, моральной, сценической культуры; 

- развитие художественного вкуса; 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

формирование этических норм общения в коллективе. 

 

1.6. Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно 

(беседа, показ, объяснение); 

- коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 

постановочная работа, концерт); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, 

солистами, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Допускается также сочетание форм. 

Набор детей осуществляется в начале каждого учебного года для всех 

желающих при наличии медицинского разрешения без предварительного 

тестирования танцевальных способностей. Добор детей в группы последующих 

годов обучения производится при наличии у ребенка определенного уровня 

хореографической подготовки или хороших хореографических данных. 

По итогам первичной диагностики, в зависимости от музыкальных 

данных и специальной подготовки, дети, поступающие в объединение, могут 

быть приняты в группы второго и третьего годов обучения. Возможен 

досрочный перевод обучающихся на следующий год обучения по результатам 

диагностики и аттестации. 

Методика преподавания всех пяти лет обучения сочетает в себе 

тренировочные гимнастические упражнения, танцевальные движения 

классического и современного танца. Большую роль играет индивидуальный 
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подход к каждому ребенку, учитываются его природные хореографические 

данные, особенности характера и поведения в студии. 

Общим для каждого года обучения является принцип движения от 

простого к сложному, что предполагает постепенное: 

- увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

- усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых 

номеров; 

- усложнение творческих заданий. 

Для обеспечения оптимальных условий реализации образовательной 

программы танцевального коллектива «Мегаполис» предполагается следующий 

режим занятий:  

1. Группы 1-го года обучения формируются из 12-15 человек. Количество 

занятий и их продолжительность составляет: 2 раза в неделю по 2 часа и 2 раза 

в неделю по 1 часу = 4 часа в неделю. 

2. Группа 2-го года обучения формируется из 10-12 человек. Количество 

занятий и их продолжительность: 3 раза в неделю по 2 часа = 6 часов в неделю.  

3. Группа 3-го года обучения формируется из 8-10 человек. Количество 

занятий и их продолжительность: 3 раза в неделю по 2 часа = 6 часов в неделю.  

4. Группа 4-го года обучения и более формируется из 8-10 человек. 

Количество занятий и их продолжительность: 4 раза в неделю по 2 часа = 8 

часов.  

5. Группа 5-го года обучения и более формируется из 8-10 человек. 

Количество занятий и их продолжительность: 4 раза в неделю по 2 часа = 8 

часов.  

Занятия проходят с сентября по май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

Узнают: 

- терминологию в хореографическом искусстве; 

- основные элементы классического танца; 

- основные элементы современного танца; 
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- основные элементы народно-сценического танца; 

- основы актерского мастерства; 

- правила импровизации. 

Овладеют: 

- навыками движения под музыку, в соответствии с ее характером, 

ритмом, темпом; 

- навыками координации движений; 

- силой и выносливостью; 

- самоконтролем; 

- умением ориентироваться в танцевальном пространстве; 

- умением четко, слаженно двигаться при групповом исполнении; 

- навыками исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

- навыками импровизации по предложенным сценариям; 

- хореографической памятью и профессиональным вниманием. 

 

1.8. Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов реализации программы в течение года: 

1) педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся в течение 

учебного года; 

2) анкетирование обучающихся; 

3) тестирование с целью определения степени усвоения теоретического 

материала; 

2) тестирование хореографических способностей и физического развития; 

3) открытые учебные занятия по плану и для родителей; 

4) концерты, смотры, конкурсы, фестивали 

5) учебные задания 

6) диагностика (первичная, текущая, итоговая). 

 

1.9. План работы с родителями 

Успешность процесса обучения в учреждении дополнительного 

образования во многом зависит от того, как складываются отношения между 

педагогами, обучающимися, родителями и общественностью. 

Основной формой работы в творческом объединении «Мегаполис» с 

родителями являются родительские собрания. 
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Сегодня требуется сформировать конструктивный характер общения 

родителей с образовательной организацией и образовательной организации с 

родителями. Конструктивный характер общения предполагает понимание 

сторонами того, чем они занимаются. Поэтому в основе любого общения с 

родителями должно лежать понимание того, что такое учреждение 

дополнительного образования, что оно может, должно и каковы пределы его 

возможностей и ответственности. Соответственно целью воспитательной 

работы является, равноправное дружеское взаимодействие родителей, ребенка, 

администрации учреждения дополнительного образования и педагогов, 

основанное на позитиве. 

Цель: организация сотрудничества родителей и образовательного 

учреждения дополнительного образования по вопросам формирования 

личности ребенка на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

- создание условий для включения родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения 

- создание единого дружного коллектива 

- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с педагогом. 

Направления сотрудничества с родителями: 

- регулярное проведение родительских собраний с обсуждением 

перспектив; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями, не 

посещающими родительские собрания; 

- регулярное информирование родителей об успешности обучения 

обучающихся творческого объединения; 

- проведение с родителями совместных мероприятий; 

- привлечение родителей к участию в решении проблем творческого 

объединения «мегаполис». 

 

План работы с родителями (ежегодно): 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Место проведения 

1.  Родительское собрание сентябрь МПК «Ритм» 

2.  Открытое занятие для родителей декабрь МПК «Ритм» 

3.  Концерт, посвященный 8 марта март МПК «Ритм» 

4.  Родительское собрание и открытое занятие апрель МПК «Ритм» 

5.  Отчетный концерт коллектива май Сценическая 
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площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебно-тематический план реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Созвездие танца» 

№ 

п/п 
Раздел программы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 
Вводное занятие, техника 

безопасности 
1 2 2 2 2 
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2 
Танцевальные игры и 

пантомимика  
20 - - -   

3 Танцевальные этюды 24 32 - -   

4 Основы классического танца - 44 - -   

5 Классический экзерсис - - 44 54 36 

6 
Музыкальные ритмические 

упражнения 
31 30 - -   

7 Основы современного танца - - 62 72   

8 Контемпорари - - - - 40 

9 Афро-джаз - - - - 40 

10 Партерная гимнастика 36 36 36 36 36 

11 
Репетиционно-постановочная 

работа 
32 72 72 106 116 

12 Актерское мастерство - - - 18 18 

Итого 144 216 216 288 288 

 

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 
Вводное занятие, техника 

безопасности 
2 2 - 

2. Танцевальные игры и пантомимика  20 - 20 

3. Танцевальные этюды 24 2 22 

4. 
Музыкальные ритмические 

упражнения 
30 4 26 

5. Партерная гимнастика 36 - 36 

6. Репетиционно-постановочная работа 32 - 32 

ИТОГО 144 8 136 

 

2.3. Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие, техника 

безопасности 
2 2 - 

2 Танцевальные этюды 32 - 32 

3 Основы классического танца 44 6 38 
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№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

4 
Музыкальные ритмические 

упражнения 
30 6 24 

5 Партерная гимнастика 36 - 30 

6 Репетиционно-постановочная работа 72 - 72 

ИТОГО 216 14 202 

 

2.4. Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие, техника 

безопасности 
2 2 - 

2 Классический экзерсис 44 10 34 

3 Основы современного танца 62 10 52 

4 Партерная гимнастика 36 - 36 

5 Репетиционно-постановочная работа 72 - 72 

ИТОГО 216 22 194 

 

2.5. Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие, техника 

безопасности 
2 2 - 

2 Классический экзерсис 54 10 44 

3 Основы современного танца 72 10 62 

4 Партерная гимнастика 36 - 36 

5 Репетиционно-постановочная работа 106 - 106 

6 Актерское мастерство 18 6 12 

ИТОГО 288 28 260 

2.5. Учебно-тематический план пятого года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие, техника 

безопасности 
2 2 - 
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2 Классический экзерсис 36 - 36 

3 Контемпопари. 40 10 30 

4 Афро-джаз 40 10 30 

5 Партерная гимнастика 36 - 36 

6 Репетиционно-постановочная работа 116 - 116 

7 Актерское мастерство 18 6 12 

ИТОГО 288 28 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Основные этапы реализации программы 

1 этап. 1 год обучения. На первом году обучения ребята участвуют в 

постановке простейших танцевальных этюдов (сюжетно-ролевых танцев), 

продолжается развитие музыкального слуха и происходит увеличение 
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интенсивности физических нагрузок в процессе проведения занятий. На первом 

этапе начинается репетиционно-постановочная работа, где учащиеся изучают 

танцевальные номера с перспективой сценического их исполнения. Примерный 

репертуарный план указан в Приложении 2.   

2 этап. 2 год обучения. На втором этапе продолжается планомерная 

работа  по развитию ритмичности, физических качеств учащихся, изучению 

танцевальных этюдов, а также происходит обучение  основам классического 

танца. Репетиционно-постановочная работа приобретает более сложный 

уровень.  

3 этап. 3 год обучения.  Формирование и совершенствование 

специально-физической подготовки, углубленное изучение классической и 

современной хореографии. Особое внимание уделяется репетиционно-

постановочной работе. 

4 этап. 4 год обучения. Формирование и совершенствование специально-

физической подготовки, углубленное изучение классической и современной 

хореографии. Особое внимание уделяется репетиционно-постановочной работе. 

Выделяются часы на актерское мастерство с целью улучшения 

исполнительского мастерства детей.  

5 этап. 5 год обучения Формирование и совершенствование специально-

физической подготовки, углубленное изучение классической хореографии. В 

программу включаются такие направления современной хореографии, как, 

контемпорари и афро-джаз. Особое внимание уделяется репетиционно-

постановочной работе. Выделяются часы на актерское мастерство с целью 

улучшения исполнительского мастерства детей.  

 

 

 

 

3.2. Календарно-тематический план на первый год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Месяца 
Итого 

IX X XI XII I II III IV V 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

1 - - - - - - - - 1 

2 
Танцевальные игры и 

пантомимика  
4 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3 Танцевальные этюды 2 4 4 4 2 2 2 2 2 24 
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4 

Музыкальные 

ритмические 

упражнения 

3 4 4 4 4 4 4 2 2 31 

5 
Партерная 

гимнастика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6 
Репетиционно-

постановочная работа 
2 2 2 2 4 4 4 6 6 32 

Итого 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

 

3.3. Содержание учебных тем первого года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомление с понятием хореография; 

- изучение позиций ног, позиций рук, позиций в паре, линии танца, 

направления движения; 

- знакомство с различными видами шага; 

- обучение посредством занятий хореографией элементам актерского 

мастерства. 

Развивающие: 

- развитие навыков постановки корпуса, выворотности ног; 

- развитие координации движений и пространственной ориентации; 

- развитие музыкального слуха и музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков чёткости и слаженности движений при 

групповом исполнении; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения. 

Воспитательные: 

- эстетическое воспитание средствами музыки и танца; 

- формирование эмоциональной, моральной, сценической культуры; 

- развитие художественного вкуса; 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- формирование этических норм общения в коллективе. 

Ожидаемые результаты:  

по окончании обучения учащиеся  

Узнают: 

- основные позиции ног, основные позиции рук, линии танца; 

- основные музыкальные понятия (темп, ритм, характер музыки); 

- терминологию в хореографическом искусстве; 

Овладеют: 
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- навыками движения под музыку, в соответствии с ее характером, 

ритмом, темпом; 

- навыками координации движений; 

- силой и выносливостью; 

- самоконтролем; 

- хореографической памятью и профессиональным вниманием; 

- различными видами танцевального шага; 

- умением ориентироваться в танцевальном пространстве; 

- умением четко, слаженно двигаться при групповом исполнении; 

- пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

 

Тема 1: Вводное занятие, техника безопасности.  

Правила поведения на занятиях. Гигиена. Тренировочная форма. Правила 

дорожного движения. 

Тема 2: Танцевальные игры и пантомимика.  

Примерный перечень игр для занятий: «Кошки-мышки», «достраивание 

фигуры», «человек и зеркало», «скульптор и глина», «муравьи», «ритмический 

рисунок», «воображаемый мячик», «капуста», «веселые обезьянки», «угадай 

профессию», «угадай человека по походке», «огонь и лед», «вышивание», 

«передай настроение танцем», «поварята», «тропинка-команда-кочки», «тени», 

«автомобили», «дети и медведь», «передай позу», «угадай, кто главный».  

В отдельную группу игр выделяются игры на основе упражнений для 

снятия мышечного напряжения, парных упражнений, упражнений на развитие 

памяти и на выразительность жестов.  

Тема 3: Танцевальные этюды и композиции. 

«Веселый путешественник», «Красный цветок», «Матрешки», «В лес по 

ягоды», «Бусинки», «Паровозик», «Просыпайся-улыбайся», «Кошечка». 

Тема 4: Музыкальные ритмические упражнения.  

Умение создавать простые танцевальные этюды в процессе групповой 

работы. Тематика этюдов на втором году обучения связана с подражанием и 

выражением отношения к окружающему миру.  

- Этюд «просыпайся-улыбайся». Дети должны отразить свой 

эмпирический опыт, полученный при осуществлении повседневных утренних 

ритуалов. Предполагаемые движения: круговые движения кистей и рук, 

наклоны корпуса, прогибы, шаги, возможно использовать движения в партере.  
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- Этюд «веселый паровозик». Учащиеся должны отправиться в 

путешествие по далеким странам, где они останавливаются на каждой станции, 

выраженной определенным движением. Предполагаемые движения: шаги по 

полупальцах, с вытянутой стопы, на пятках. Подскоки: вперед, назад, вокруг 

себя. Шаги: длинные, короткие. Бег, приседание, махи руками, ползание.  

- Этюд «мамина помощница». Этюд подразумевает подражание 

исполнению домашних бытовых дел. Предполагаемые движения: круговые 

движения корпуса и рук, подскоки, мелкий бег, боковые шаги, движения 

головы и плеч, прыжки, галоп.  

- Этюд «лошадки». Дети показывают движения, подражая при этом 

цирковой лошадки-акробатки. Предполагаемые движения: перескоки, 

повороты, броски ног, подскоки, круговые движения головой.  

Тема 5: Партерная гимнастика.  

Игровой стретчинг. Живая/неживая природа, предметы: укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем наклонов вперед и назад. Укрепление 

позвоночника путем поворота туловища и наклонов его в стороны.  Укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. Укрепление и развитие стоп. Укрепление 

мышц плечевого пояса. Упражнения для тренировки равновесия.   

Тема 6: Репетиционно-постановочная работа.  

Разучивание танцевальных номеров и композиций. Отработка сложных 

элементов танца. Работа над синхронностью и музыкальностью.  

 

 

 

 

 

 

3.4. Календарно-тематический план на второй год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Месяца 
Итого 

IX X XI XII I II III IV V 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

2 - - - - - - - - 2 

2 
Танцевальные 

этюды. 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 32 

3 

Основы 

классического 

танца 

4 4 4 4 4 4 4 8 8 44 

4 Музыкальные 2 4 4 4 4 4 4 2 2 30 
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ритмические 

упражнения 

5 
Партерная 

гимнастика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

 

3.5. Содержание учебных тем второго года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с основами классического танца; 

- знакомство с принципами перестроения на сценической площадке; 

- обучение посредством занятий хореографией элементам актерского 

мастерства. 

Развивающие: 

- развитие координации движений и пространственной ориентации; 

- развитие музыкального слуха и музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков чёткости и слаженности движений при 

групповом исполнении; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие силы и выносливости; 

- развитие самоконтроля; 

- формирование навыков выразительного движения в соответствии с 

различным характером музыки; 

- развитие навыков исполнительского искусства, актерского мастерства. 

 

Воспитательные: 

- эстетическое воспитание средствами музыки и танца; 

- формирование эмоциональной, моральной, сценической культуры; 

- развитие художественного вкуса; 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- формирование этических норм общения в коллективе. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании 2 года обучения учащиеся: 

Узнают: 

- терминологию в хореографическом искусстве; 
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- основные элементы классического танца; 

- основы актерского мастерства; 

- принципы перестроения на площадке. 

Овладеют: 

- навыками движения под музыку, в соответствии с ее характером, 

ритмом, темпом; 

- навыками координации движений; 

- силой и выносливостью; 

- самоконтролем; 

- умением ориентироваться в танцевальном пространстве; 

- умением четко, слаженно двигаться при групповом исполнении; 

- навыками исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

 

Тема 1: Вводное занятие, техника безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Гигиена. Тренировочная форма. Правила дорожного движения. 

Тема 2: Танцевальные этюды.  

Импровизация: выражение в импровизации своего отношения к родной 

природе через образы, связанные с разными временами года: 

- этюд «осень». Выражение настроения, связанное с осенью через 

образную подачу падающих листьев, мелкого дождика, качающихся деревьев, 

ветра, птиц, улетающих на юг. Предполагаемые движения: круговые движения 

рук, движения кистей и пальцев рук, работа корпуса из стороны в сторону, 

мелкий бег на полупальцах, движения рук по позициям.  

- этюд «зима». Выражение настроения, связанное с зимой через образы 

снежинки, снеговика, елочки и др. Предполагаемые движения: танцевальные 

шаги, бег, прыжки, кружение на месте, опускание на колено и др.  

- этюд «весна». Выражение настроения, связанное с весной через 

опоэтизированные образы подснежника, ручейка, птицы, кораблика. 

Предполагаемые движения: мелкий бег – па куррю, поскок, использование 

выразительного жеста и мимики (например, движение рук, напоминающие 

переливы струй воды, тянущихся к солнцу растений).  

- этюд «лето». Импровизация движений, связанных с представлением о 

лете. Колышущиеся колосья ржи, полет пчел, птиц, бабочек, стрекоз. 

Предполагаемые движения: па куррю, подскоки, опускание на колено, 

движения корпуса, рук, головы, вставание на полупальцы, повороты и 
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вращения вокруг себя, пластика рук.   

Тема 3: Основы классического танца.  

Позиции и упражнения классического танца на середине зала. Постановка 

корпуса, положение анфас. Подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции рук. 

Позиции ног: 1, 2, 3, 6. Экзерсис у опоры: plie, battement, tendu, releve, soute, 

demi, grand plie, battement tendu, battement tendu jete.  

Тема 4: Музыкальные ритмические упражнения.  

Умение выполнять движения с различной силой, амплитудой в 

зависимости от оттенков музыки. Умение выделить акценты, паузы. Умение 

двигаться под музыку разного музыкального размера и характера. Умение 

различать музыкальные размеры 2/4,  3/4, 4/4.  

Тема 5: Партерная гимнастика.  

Упражнение на напряжение и расслабление мышц тела. Упражнение для 

улучшения эластичности мышц плеча, предплечья, развития подвижности 

локтевого сустава. Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса. 

Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. Упражнения для 

улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра. 

Упражнения на улучшение гибкости коленных суставов. Упражнения для 

развития подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц стопы. 

Упражнения на развития выворотности ног и танцевального шага. Упражнения 

на укрепление осанки.  

Тема 6: Репетиционно-постановочная работа.  

Разучивание танцевальных номеров и композиций. Отработка сложных 

элементов танца. Работа над синхронностью и музыкальностью. 

 

3.6. Календарно-тематический план на третий год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Месяца 
Итого 

IX X XI XII I II III IV V 

1 

Вводное 

занятие, техника 

безопасности  

2 - - - - - - - - 2 

2 
Классический 

экзерсис 
4 6 6 6 6 4 4 4 4 44 

3 

Основы 

современного 

танца 

6 6 6 6 6 8 8 8 8 62 

4 
 Партерная 

гимнастика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 

Репетиционно-

постановочная 

работа  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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3.7. Содержание учебных тем третьего года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с основами классического танца; 

- знакомство с драматургией в хореографии (сюжетные и бессюжетные 

этюды); 

- обучение посредством занятий хореографией элементам актерского 

мастерства. 

Развивающие: 

- развитие координации движений и пространственной ориентации; 

- развитие музыкального слуха и музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков чёткости и слаженности движений при 

групповом исполнении; 

- развитие творческого мышления детей; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие силы и выносливости; 

- развитие самоконтроля; 

- формирование навыков выразительного движения в соответствии с 

различным характером музыки; 

- развитие навыков исполнительского искусства, актерского мастерства. 

Воспитательные: 

- эстетическое воспитание средствами музыки и танца; 

- формирование эмоциональной, моральной, сценической культуры; 

- развитие художественного вкуса; 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- формирование этических норм общения в коллективе. 

Ожидаемые результаты 

По окончании 3 года обучения учащиеся: 

Узнают: 

- терминологию в хореографическом искусстве; 

- основные элементы классического танца; 

- основы актерского мастерства; 

- принципы перестроения на площадке; 

- драматургию в хореографии (сюжетные и бессюжетные этюды); 

- правила импровизации. 
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Овладеют: 

- навыками движения под музыку, в соответствии с ее характером, 

ритмом, темпом; 

- навыками координации движений; 

- силой и выносливостью; 

- самоконтролем; 

- умением ориентироваться в танцевальном пространстве; 

- умением четко, слаженно двигаться при групповом исполнении; 

- навыками исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

- навыками импровизации по предложенным сценариям. 

 

Тема 1: Вводное занятие, техника безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Гигиена. Тренировочная форма. Правила дорожного движения. 

Тема 2: Классический экзерсис. 

Экзерсис у станка. Постановка корпуса (в выворотном положении лицом 

к станку и держась одной рукой). Позиции ног: 1, 2, 3, 5, 6. Releve по 1, 2, 5, 6 

позициям. Demi plie по 1, 2, 5 позициям (лицом к станку, боком к станку). 

Battement tendu по первой позиции в направлениях в сторону, вперед и назад. 

Подготовка к Battement tendu jete по первой позиции в сторону лицом к станку, 

позднее – назад и вперед. Положение ноги на cou-de-pied: условное, обхватное, 

сзади. Passe. Port de bras – перегибы корпуса: в стороны, назад, вперед, стоя, по 

первой позиции. Растяжка на станке.  

Экзерсис на середине зала. Позиции рук: подготовительное положение, 1, 

2, 3.  Port de bras (подготовительное и первое). Поворот на двух ногах по 

шестой позиции, по 1/4 круга. Прыжки. Вращение, повороты по шестой 

позиции 1/2  круга. Аллегро и адажио.  

Тема 3: Основы современного танца.  

Развитие пластики в современных ритмах. Основные понятия: параллель, 

вертикаль, спираль, контракш. Упражнения для выработки подвижности 

позвоночника, укрепление мышц спины. Упражнения для нижнего отдела 

позвоночника. Упражнения для ориентировки. Упражнение «отдых». 

Упражнение «наклоны». Упражнение лежа на полу. Упражнения сидя. 

Упражнения для дыхания. Упражнения сидя по 4 позиции. Упражнения на 

коленях. Упражнения на середине зала.  
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Модерн-джаз танец (подготовительный уровень).  

1. Изоляция:  

- голова (наклоны, повороты, круги),  

- плечи (прямые направления, крест, квадрат, восьмерка, твист, шейк),  

- грудная клетка (движения из стороны в сторону, вперед-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты), 

- пелвис (крест, квадрат, круги, полукруги, восьмерка), 

- руки (движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, основные позиции и их варианты),  

- ноги (движения изолированных ареалов: стопа, голиностоп. Перевод 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

как по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация бедра, 

исполнение движений выворотной и невыворотной ногой).  

2. Упражнения для позвоночника: flat back вперед, назад, в сторону, 

полукруги и круги торса, Deep body bend. Twist и спираль. Contraction, release, 

hight realease. Положение arch, low back, body roll («волна» - передняя, задняя, 

боковая).  

3. Координация: свинговое раскачивание двух центров, параллель и 

оппозиция в движении двух центров.  

Тема 4: Партерная гимнастика.  

Партерная гимнастика и упражнения для развития тела. Упражнение на 

напряжение и расслабление мышц тела. Упражнение для улучшения 

эластичности мышц плеча, предплечья, развития подвижности локтевого 

сустава. Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения на 

улучшение гибкости позвоночника. Упражнения для улучшения подвижности 

тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра. Упражнения на 

улучшение гибкости коленных суставов. Упражнения для развития 

подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц стопы. Упражнения 

на развития выворотности ног и танцевального шага. Упражнения на 

укрепление осанки. Упражнения на развитие гибкости плечевого и поясного 

суставов.  

Тема 5: Репетиционно-постановочная работа.  

Разучивание танцевальных номеров и композиций. Отработка сложных 

элементов танца. Работа над синхронностью и музыкальностью. 
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3.8. Календарно-тематический план на четвертый год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Месяца 
Итого 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

2 
Классический 

экзерсис 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

3 

Основы 

современного 

танца 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

4 
Партерная 

гимнастика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

10 12 12 12 12 12 12 12 12 106 

6 
Актерское 

мастерство 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

ИТОГО 32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
 

3.9. Содержание учебных тем четвертого года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с основами классического танца; 

- знакомство с народно-сценическими танцами; 

- знакомство с современными танцами; 

- знакомство с правилами импровизации; 

- обучение посредством занятий хореографией элементам актерского 

мастерства. 

Развивающие: 

- развитие координации движений и пространственной ориентации; 

- формирование навыков чёткости и слаженности движений при 

групповом исполнении; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие силы и выносливости; 

- развитие самоконтроля; 

- формирование навыков выразительного движения в соответствии с 

различным характером музыки; 

- овладение навыками импровизации по предложенным сценариям; 

- развитие навыков исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- развитие хореографической памяти и профессионального внимания. 

Воспитательные: 

- эстетическое воспитание средствами музыки и танца; 
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- формирование эмоциональной, моральной, сценической культуры; 

- развитие художественного вкуса; 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- формирование этических норм общения в коллективе. 

Ожидаемые результаты 

По окончании 4 года обучения учащиеся: 

Узнают: 

- терминологию в хореографическом искусстве; 

- основные элементы классического танца; 

- основные элементы современного танца; 

- основы актерского мастерства; 

- драматургию в хореографии (сюжетные и бессюжетные этюды); 

- правила импровизации. 

Овладеют: 

- навыками движения под музыку, в соответствии с ее характером, 

ритмом, темпом; 

- навыками координации движений; 

- силой и выносливостью; 

- самоконтролем; 

- умением ориентироваться в танцевальном пространстве; 

- умением четко, слаженно двигаться при групповом исполнении; 

- навыками исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

- навыками импровизации по предложенным сценариям; 

- навыками применения изученных движений различных жанров 

хореографии в соответствии с характером номера. 

 

Тема 1: Вводное занятие, техника безопасности.  

Правила поведения на занятиях. Гигиена. Тренировочная форма. Правила 

дорожного движения. 

Тема 2: Классический экзерсис у опоры и на середине.  Аллегро и адажио 

на середине зала. Классический этюд. Движение по парам и по тройкам, 

большие прыжки по диагонали (перекидной).  

Тема 3: Основы современного танца.  

Современный эстрадный танец: разучивание основных шагов, элементов, 
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комбинаций современных стилей: hip-hop, funky.  

Модерн-джаз танец (базовый уровень). На базовом уровне обучения 

вводятся новые технические понятия: разогрев с использованием уровней, 

комплексы изоляций, сочетание различных ритмов во время движения, 

комбинации, состоящие из спиралей, твистов в положении стоя и сидя. 

Комбинации шагов в различных направлениях, координация шага и движений 

изолированных центров. Вращение на двух ногах и повороты на одной ноге на 

360 градусов. Танцевальные этюды, возможно, сюжетного характера.  

Разогрев: смена нескольких положений исполнителя во время разогрева. 

Разогрев в положении сидя и лежа, наклоны и твисты торса. Соединение 

разогрева в единую комбинацию из нескольких движений.  

Тема 4: Партерная гимнастика.  

Увеличение интенсивности, скорости исполнения движений и количества 

повторений программы партерной гимнастики 5 лет обучения. Партерная 

гимнастика и упражнения для развития тела. Упражнение на напряжение и 

расслабление мышц тела. Упражнение для улучшения эластичности мышц 

плеча, предплечья, развития подвижности локтевого сустава. Упражнение на 

укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 

сустава и эластичности мышц бедра. Упражнения на улучшение гибкости 

коленных суставов. Упражнения для развития подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц стопы. Упражнения на развития выворотности ног 

и танцевального шага. Упражнения на укрепление осанки. Упражнения на 

развитие гибкости плечевого и поясного суставов. 

 

Тема 5: Актерское мастерство.   

Работа мимикой и пантомимикой, этюды на воображение. Импровизация.  

1.Упражнения для развития мышц лица: 

а) Гимнастика для лица – поднимание  и опускание бровей сужение и 

раскрытие глаз, открывание рта (как бы произнося различные гласные: «а», «о», 

«у», «ы») по отдельности и в сочетании; надувание и втягивание щек, 

вытянутые в трубочку губы водим вправо, влево и т.д.  

б) Гимнастика для всех групп мышц лица-«скульптор», «лепим лицо и 

т.д. 

в) Передача внутреннего состояния через мимику лица: мечтательный, 

сердитый, пугливый, и т.д. 

г) Передача внутреннего состояния через образ, прыжки (шаги, повороты) 
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в характере какого-нибудь животного, сказочного героя, неодушевленного 

предмета; позы в характере цвета (желтый, красный и т.д.) 

2.Упражнения на расслабление и напряжение мышц тела. Данные 

упражнения помогают развитию фантазии и воображения: 

а) «Снеговик»- переход мышц из напряженного состояния в 

расслабленное. 

б) «Солнце»- переход мышц из расслабленного состояния в напряженное 

и т.д. 

Образы в заданиях могут быть разные, однако их подбор должен 

соответствовать восприятию и детской жизненной практике и помогать 

воспитанию контроля над мышцами. 

3.Упражнения для передачи внутреннего состояния с подключением 

всего тела развивают образное мышление и помогают наполнить движение 

эмоциональным содержанием: 

а) Упражнения «ссора», «примирение», «ура!». 

б) Игра в ассоциации: называется какой-нибудь предмет, к нему 

придумываются прилагательные или наоборот. 

4.Упражнения работы над позами и жестами. Необходимы для 

тренировки их выразительности и завершенности, а также чтобы они 

исполнялись с внутренним посылом: 

а) Работа над выразительностью жеста «позвать», «да», «нет» и т.д. 

б) Работа над выразительностью позы «цветы», «животные», и т.д. 

5. Единство музыкального материала и актерской игры: 

Упражнения на развитие образного восприятия музыки развивают 

творческое мышление учащихся, помогают понять музыкальное произведение 

как эмоциональный разговор о чем-то, будит воображение. Прослушивается 

музыкальный отрывок, придумывается сначала словесный, а позже 

пластический рассказ, история. 

6.Упражнения для развития навыков общения с партнером и со зрителем: 

Необходимы для того, чтобы учащиеся смогли показывать эмоции, 

характеры, образы более «выпукло», ярко, «объемно», чтобы хореографический 

разговор был понятен зрителю. 

а) передать внутреннее состояние партнеру и зрителю(улыбку, 

воздушный поцелуй и т.д.) 

б) Упражнения во взаимодействии с партнером: «дай откусить», 

«записочка на уроке» и т.д. 

в) Ученик задает пластический вопрос своему партнеру, партнер должен 
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понять, о чем идет речь и дать ответ также в пластической форме. 

7. Упражнения этюдного плана на создание пластического образа- 

являются завершающим этапом всего курса актерского мастерства. 

а) Танцевальные движения в образе 

б) Этюды со сменой настроения и небольшим развитием действия. 

в) Игры по сказкам. 

Тема 6: Репетиционно-постановочная работа.  

Разучивание танцевальных номеров и композиций. Отработка сложных 

элементов танца. Работа над синхронностью и музыкальностью. 

 

3.10. Календарно-тематический план на пятый год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Месяца 
Итого 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

2 
Классический 

экзерсис 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 Контемпорари 4 6 4 6 4 4 4 4 4 40 

4 Афро -джаз 4 4 6 4 6 4 4 4 4 40 

5 
Партерная 

гимнастика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6 

Репетиционно-

постановочная 

работа 

12 12 12 12 12 14 14 14 14 116 

7 
Актерское 

мастерство 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

ИТОГО 32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 

 

3.11. Содержание учебных тем пятого года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с классическим экзерсисом; 

- знакомство с танцевальным направлением контемпорари; 

- знакомство с танцевальным направлением афро - джаз; 

- знакомство с правилами импровизации; 

- обучение посредством занятий хореографией элементам актерского 

мастерства. 

Развивающие: 

- развитие координации движений и пространственной ориентации; 

- формирование навыков чёткости и слаженности движений при 

групповом исполнении; 
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- развитие творческого мышления; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие силы и выносливости; 

- развитие самоконтроля; 

- формирование навыков выразительного движения в соответствии с 

различным характером музыки; 

- овладение навыками импровизации по предложенным сценариям; 

- развитие навыков исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- развитие хореографической памяти и профессионального внимания. 

Воспитательные: 

- эстетическое воспитание средствами музыки и танца; 

- формирование эмоциональной, моральной, сценической культуры; 

- развитие художественного вкуса; 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- формирование этических норм общения в коллективе. 

Ожидаемые результаты 

По окончании 5 года обучения учащиеся: 

Узнают: 

- терминологию в хореографическом искусстве; 

- основные элементы классического танца; 

- основные элементы современного танца; 

- основы актерского мастерства; 

- драматургию в хореографии (сюжетные и бессюжетные этюды); 

- правила импровизации. 

Овладеют: 

- навыками движения под музыку, в соответствии с ее характером, 

ритмом, темпом; 

- навыками координации движений; 

- силой и выносливостью; 

- самоконтролем; 

- умением ориентироваться в танцевальном пространстве; 

- умением четко, слаженно двигаться при групповом исполнении; 

- навыками исполнительского искусства, актерского мастерства; 

- пониманием смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

- навыками импровизации по предложенным сценариям; 
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- навыками применения изученных движений различных жанров 

хореографии в соответствии с характером номера. 

 

Тема 1: Вводное занятие, техника безопасности.  

Правила поведения на занятиях. Гигиена. Тренировочная форма. Правила 

дорожного движения. 

Тема 2: Классический экзерсис. 

Классический экзерсис у опоры и на середине.  Аллегро и адажио на 

середине зала. Классический этюд. Движение по парам и по тройкам, большие 

прыжки по диагонали. Вращение на месте и с продвижением. 

Тема 3: Контемпорари. 

Целью занятий контемпорари является укрепление психического и 

физического здоровья, ознакомление с историей развития танца модерн и его 

школ. 

Развитие танцевальности, овладение техникой, развитие гибкости, 

координации, пластики тела. 

Освоение танцевальных навыков тесно связано с активизацией внимания, 

мышления, памяти, формирования самоконтроля, способов развития чувства 

ритма и такта. 

В процессе обучения танцу возможно и необходимо использование 

импровизации (когда танцоры изобретают движения непосредственно во время 

исполнения), ломаных движений. 

Так же этому направлению танца присуще исполнение движений на полу, 

расслабленный корпус, нет конкретных позиций, выразительность движений, 

жестов, мимики, поз, осмысление своего тела в пространстве и понимание 

работы групп мышц, воспевание красоты и гармонии человеческого тела.  

На занятие используется:  

Разогрев  - движения для разогрева и развития подвижности 

позвоночника, упражнения stretch – характера, упражнения свингового 

характера для расслабления позвоночника и суставов.  

Партер - движения на полу , stretch - «растяжка», Por de bras с 

элементами растяжки, перекаты и падения, падение назад («Морковка»), 

стоечки на лопатках из различных положений, раскрутки, свинги сидя и лежа, 

воздушные слайда. 

Изоляция - во время движение одного центра, другие центры не 

двигаются и упражнения свингового характер, комбинация demi и grandplie с 
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элементами Contemporary dance, Battement tendu с элементами Contemporary 

dance, раскрутки из положения стоя через баунс. 

Кросс - передвижение в пространстве, шаги, прыжки и вращения.  

Исполняется по диагоналям или по кругу. Слайд по полу с продвижением, 

скольжение с разбега, падение вперед с разбега, прыжки 

Комбинация - главное требование комбинации, ее танцевальность, 

логика определенного рисунка движения, различных направлений и ракурсов, 

использование всех средств танцевальной выразительности, раскрывающих 

индивидуальность исполнителя. 

Cooling down  - восстановление дыхания — это заключительная часть 

занятия. 

 Упражнения «Плот» 

- Работа головы, рук, ног и корпуса (Roll головой, Roll с плечами, Roll 

корпусом;swing руками, swing корпусом) 

Упражнения в партере 

- Поза коллапса: передвижение учащегося в пространстве по горизонтали 

и вертикале, изолированные движения различных частей тела, полиметрия 

танца, использование ритмически сложных и синкопированных движений. 

Тема 4: Афро - джаз. 

Джазовый разогрев по кругу: сценический простой шаг, наклоны вниз 

по аут и параллельным позициям с работой позвоночника, шаги на полупальцах 

с работой головы (наклоны, квадрат, крест),  шаги на пятках с работой головы 

(круг на 8 и на 4 такта),  перекаты с работой плеч (крест, квадрат, шейк), шаги 

флед степ в позе коллапса, дубль флед степ, верблюжья ходьба с коленом 

наверх и работой позвоночника, шаги латина ворк., шаг подскок и два бега с 

координацией рук, бег ножки назад с координацией рук, галоп лицом и спиной 

в круг с координацией рук, сценический джазовый бег (свободный, 

стремительный),  переменный джазовый шаг с работой позвоночника 

(скручивание), танцевальная связка на сценический бег с поворотами. 

Упражнения на середине зала: танцевальная комбинация на материале 

джаз – модерн с Demi plie, танцевальная комбинация на Battement tаndu с 

координацией рук, упражнения на укрепление мышц спины (Roll down и roll up, 

Flat back, все виды волн корпуса), упражнения на развитие шага (стрейчинг, 

Grand batman по всем направлениям), прыжки со сменой направления. 

Упражнения в продвижении по линиям малыми группами: Grand 

batman по всем направлениям со смещением акцента., Grand batman вперед с 

волной корпуса от бедра, связка на партерный перекат со стойкой на руках и 
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раскрытием ног в поперечный шпагат, связка на перекат через продольный 

шпагат на правую и левую ногу, шаги переступания по параллельной и аут 

позициям накатом.. 

Танцевальные комбинации в исполнении по малым группам: 

танцевальный этюд на перемещение в пространстве на материале джаз – 

модерн, танцевальная комбинация в партере, танцевальная комбинация на 

основе R n B направления, танцевальная комбинация на основе афро – джаз 

направления. 

Тема 5: Партерная гимнастика.  

Увеличение интенсивности, скорости исполнения движений и количества 

повторений программы партерной гимнастики 5 лет обучения. Партерная 

гимнастика и упражнения для развития тела. Упражнение на напряжение и 

расслабление мышц тела. Упражнение для улучшения эластичности мышц 

плеча, предплечья, развития подвижности локтевого сустава. Упражнение на 

укрепление мышц брюшного пресса. Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного 

сустава и эластичности мышц бедра. Упражнения на улучшение гибкости 

коленных суставов. Упражнения для развития подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц стопы. Упражнения на развития выворотности ног 

и танцевального шага. Упражнения на укрепление осанки. Упражнения на 

развитие гибкости плечевого и поясного суставов. 

Тема 6: Актерское мастерство.   

Движение, мимика и жест играют значительную роль в актерском 

мастерстве, а что же говорить про танец, который основан на движении. 

Занятия по актерскому мастерству включают в себя: 

- работу над избавлением от комплексов и страхов публичного 

выступления 

- развитие эмоциональности и непосредственности в танце и на сцене 

- развитие творческого мышления и воображения 

- снятие мышечных блоков и зажимов 

- работу над передачей эмоций и идей зрителям 

- также большое внимание уделяет импровизации – танцор, как и любой 

артист должен уметь выражать свое внутренне «Я», свои эмоции, настроение и 

переживания посредством движений. Способность к импровизации – это, в 

первую очередь, способность к раскрепощению и фантазии, которой должен 

владеть любой танцор. При этом, не забывая о правильной технике исполнения, 

танцор просто наслаждается движениями, рождёнными его эмоциями. 
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Примеры упражнений в паре на взаимодействие и раскрепощение: 

Бег в резинке. Упражнение направлено на чувство партнера, на 

взаимодействие, на контакт. 

Встреча. Упражнение помогает установлению мгновенных и 

долговременных контактов (взглядом, телом) или уклонению от них. 

Пять скоростей. Нужно уметь заставить весь организм переключаться 

быстро и точно со скорости на скорость, давать команду мышцам запомнить 

разницу между темпами. 

Поводырь.  Постепенно танцор учится понимать направление других 

танцоров на сценической площадке.  

Зеркало. В ходе выполнения упражнения учащиеся, работающие на 

«отражение», довольно быстро научаются чувствовать тело партнера и 

схватывать логику его движений. От раза к разу следить за "оригиналом" 

становится все легче и все чаще возникает ситуация предвосхищения и даже 

опережения его действий. Данное упражнение - очень хорошее средство для 

установления психологического контакта. 

Тень. Упражнение помогает «почувствовать» партнера. 

Сиамские близнецы. Упражнение тренирует навыки взаимосвязи и 

взаимозависимости в едином взаимодействии. 

Пластилиновые куклы. Размягчение кукол до состояния полной утраты 

формы – абсолютное мышечное освобождение. 

Скульптор и глина. Упражнение учит законам механики тела, 

взаимозависимости внешних факторов влияние и внутренней реакции на них. 

Согласованные действия. Упражнение направлено на бесконтактное, но 

одновременное действие двух участников, учит обмену энергетикой. 

Конфликт. Цель упражнения – описание и обоснование каждой позы и 

каждого движения – очень важного момента в понимании и исполнении танца. 

Тема 7: Репетиционно-постановочная работа.  

Разучивание танцевальных номеров и композиций. Отработка сложных 

элементов танца. Работа над синхронностью и музыкальностью. Воспринимать 

музыку и танец как единое целое. Развивать выразительность исполнения. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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4.1. Формы и методы обучения 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения 

и навыки, приобретённые на занятиях хореографией, находят широкое 

применение на других занятиях и уроках. 

№ Название раздела, темы Формы занятий Приемы и методы 

1.  
Вводное занятие, техника 

безопасности 
рассказ-беседа Словесный 

2.  
Танцевальные игры и 

пантомимика  

рассказ-беседа, 

тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа 

словесный, наглядный, 

практический 

3.  Танцевальные этюды 
рассказ-беседа, тренировочное 

упражнение, 

словесный, 

практический 

4.  
Основы классического 

танца 

рассказ-беседа, 

тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа 

словесный, наглядный, 

практический 

5.  Классический экзерсис 

рассказ-беседа, 

тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа 

словесный, наглядный, 

практический 

6.  
Музыкальные 

ритмические упражнения 

рассказ-беседа, тренировочное 

упражнение 

словесный, наглядный, 

практический 

7.  
Основы современного 

танца 

рассказ-беседа, тренировочное 

упражнение 

словесный, наглядный, 

практический 

8.  Партерная гимнастика 
рассказ-беседа, тренировочное 

упражнение 

словесный, наглядный, 

практический 

9.  
Репетиционно-

постановочная работа 

тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа 

словесный, наглядный, 

работа под 

руководством педагога, 

самостоятельная работа 

10.  Актерское мастерство 
тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа 

словесный, наглядный, 

работа под 

руководством педагога, 

самостоятельная работа 

4.2. Способы обучения 

- Занятия должны быть разнообразными как по содержанию 

(ритмические упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений 

тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору 

применяемых методов. 

- При повторении необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в 

знакомое движение, танец элемент новизны, предъявлять новые требования, 

ставить новые задачи. 

- Любое задание, которое предлагается выполнить учащимися, должно 

соответствовать степени подготовленности к нему. 

- Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении 

знаний и навыков. 

- Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать 
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одно и тоже движение, танец, долго объяснять, пытаясь научить всему сразу. 

- На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались 

раннее, повторить пройденные движения и фигуры. 

 

4.3. Техническое оснащение занятий 

- помещение: занятия проводятся в кабинете общей площадью 77,1 кв. 

метра, соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет имеет достаточное освещение и периодически 

проветривается. В наличии имеется раздевалка, аптечка с медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи; 

- оборудование, непосредственно задействованное в процессе: 

фортепьяно, хореографический (балетный) станок для танцевального зала, 

зеркала, гимнастические коврики; 

- аудио и видеоаппаратура: видеоплеер DVD, телевизор; 

- специальная форма для занятий: тайсы и футболка, либо купальник 

для занятий и юбочка; 

- музыкальное сопровождение (аудиозаписи, диски); 

- сценические костюмы для концертных номеров; 

- видеозаписи балетных спектаклей и выступлений профессиональных 

коллективов народного танца и современной хореографии; 

- демонстрационный материал «Хореографические позы: позиции 

рук, позиции ног». 

4.4. Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе должен иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть 

способным к инновационной профессиональной деятельности, обладать 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни, должен знать 

возрастные особенности детей. Для реализации программы требуется помощь 

концертмейстера. 

 

4.5. Музыкальное сопровождение занятий по классическому танцу 

 

Танец органически связан с музыкой. Без музыки немыслимы как 

танцевальные композиции, так и тренажные упражнения, в том числе и 

упражнения классического экзерсиса. 
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В процессе учебной работы прививается учащимся умение слышать и 

понимать музыку.  

Правильно подобранный музыкальный материал помогает осваивать 

хореографический материал, соответствуя его характеру, ритмическому 

рисунку, темпу. 

Для тренажных упражнений используется музыкальный материал 

квадратного построения, с четким ритмом и ярко выраженной фразировкой, 

чтобы учащиеся легко определяли музыкальное предложения, периоды и 

основное внимание уделяется правильности исполнения движений. 

Музыкальное сопровождение по темпу подобраны так чтобы при 

выполнении упражнений его не нужно было искусственно ускорять или 

замедлять. Ритмическая основа тренировочных комбинаций в основном 

совпадает с ритмическим рисунком музыкального сопровождения. 

На первоначальных этапах изучения упражнений используется 

музыкальное сопровождение с простым ритмическим рисунком. Позднее, на 

этапе совершенствования движения, ритмический рисунок становится более 

разнообразным. 

При сочетании движений сохраняется общая линия мелодии, изменяется 

лишь ритмический рисунок внутри такта, оттеняя тем самым характер 

сочетаемых движений. В этом плане для тренировочных упражнений 

используется музыкальная импровизация. Т.к. грамотная, разнообразная 

импровизация в своей идеальной форме строго подчиняется заданной 

педагогом комбинации, повышая тем самым качество учебной работы.  

В зависимости от года обучения музыкальное сопровождение занятий 

различно: по темпу, ритмическому рисунку, динамической окраске. 

 

Нотный репертуарный план музыкального сопровождения занятий 

по годам обучения: 

 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Поклон: 

Д. Шостакович «Лирический вальс» 

Экзерсис у станка: 

Постановка корпуса 

Releve 

1. М. Глинка. Детская полька 
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2. В. Беллини — М. Глинка. Блестящее рондо 

Plie.  

1. В. Беккер. Лесная сказка 

2. И. Геништа. Вальс 

Battements tendu 

1. Л. Делиб. Галоп. Из балета «Коппелия» 

2. Л. Ван Бетховен. Контрданс  

Battements tendu jete 

1. М. Глинка. Галоп 

2. Л. Делиб. Праздничный танец. Из балета «Коппелия» 

Rond de jambe par terre 

1. М. Глинка. Мазурка 

2. Р. Шуман. Колыбельная 

Sur le cou-de-pied(условное,спереди,сзади) 

1. Л. Минкус. Фрагмент из балета «Дон Кихот» 

2. Л. Минкус - Л. Делиб. Фрагмент из балета «Пахита» 

3. Л. Минкус. Фрагмент из балета «Баядерка» 

Battements fondu 

1. С. Баневич. Вальс. Из музыки к сказке Х. К. Андерсена 

«Русалочка» 

2. М. Титов. Вальс 

Battements releve lent 

1. Н. Черепнин. Вальс.Из балета «Павильон Армиды» 

2. Ф Шуберт « Серенада» 

Grande battements 

1. Б. Чайковский. Марш 

2. Л. ван Бетховен. Рондо 

Растяжка 

1. К. Ф. Э. Бах. Пробуждение весны (фрагмент) 

2. Ж. Массне. Размышление 

Экзерсис на середине зала: 

Port de bras 

1. А. Бородин. Хор половецких девушек. Из оперы «Князь Игорь 

2. Ф Шопен « Ноктюрн» 

Подготовка к вращениям 

Allegro (saute, changemant de pieds, pas echappe) 
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1. Ц. Пуни. Фрагмент из балета «Конек-горбунок» 

2. В. Маневич. Маленький прыжок 

3. В. Разумов. Маленькие прыжки 

Танцевальные элементы: 

Вальсовый шаг 

1. И. Штраус. Вальс (фрагмент) 

2. И. Штраус. Вальс (фрагмент) 

3. И. Штраус. Вальс (фрагмент) 

Balance 

Ф. Шопен. Вальс 

Поклон: 

Д. Шостакович «Лирический вальс» 

 

3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

Поклон: 

Ю. Слонов «Вальс» 

Экзерсис у станка: 

Plie 

Ф. Шопен «Ноктюрн» 

Battements tendu 

И. Штраус «Виолетта» 

Battements tendu jete 

Б. Сметана «Луизина полька» 

Rond de jambe par terre 

Ф. Шопен «Вальс» 

Sur le cou-de-pied(условное,спереди,сзади) 

Л. Минкус «Вальс» 

Battements fondu 

Д. Львов-Компанейц «Медленный вальс» 

Battements  frappe 

М. Мусорский «Танец невылупившихся птенцов» 

Adagio 

Г. Манчини «Лунная река» 

Grande battements 

Л. Дюкомен «Полька» 

Растяжка: 

И. Крутой «Ты в моем сентябре» 
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Экзерсис на середине зала: 

Plie 

Э. Григ «Ноктюрн» 

Battements tendu 

Л. Минкус вариация из балета «Баядерка» 

Battements tendu jete 

К. Фауст «Полька» 

Прыжки: 

saute 

И. Штраус «Полька – Анна» 

changemant de pieds 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

pas echappe 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

Port de bras 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

Поклон: 

Ю. Слонов «Вальс» 

 

4-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Поклон: 

А. Глазунов «Вальс» 

Экзерсис у станка: 

Plie 

И. Ласковский «Вальс» 

Battements tendu 

Ц. Пуни «Галоп» 

Battements tendu jete 

Ц. Пуни Отрывок из балета «Конек Горбунок» 

Rond de jambe par terre 

Г. Свиридов «Романс» 

Sur le cou-de-pied (условное,спереди,сзади) 

А. Лепин «Медленный вальс» 

Battements fondu 

М. Жарр из кинофильма «Доктор Живаго» 

Battements frappe 

Р. Глиэр «Танец на площади» из балета «Медный всадник» 
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Adagio 

А. Рубенштейн «Романс» 

Grande battements 

Л. Минкус «Дон Кихот» 

Растяжка: 

А Полонский «Фигурный вальс» 

Экзерсис на середине зала: 

Plie 

Е. Рехельс «Вальс» 

Battements tendu 

К. Цирер «Полька» 

Battements tendu jete 

Г. Лихнер «Тюльпан» 

Прыжки: 

saute 

И. Штраус «Пиццикато – полька» 

changemant de pieds 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

pas echappe 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

Port de bras 

Ю. Эггхард  «Маленький ноктюрн» 

Поклон: 

А. Глазунов «Вальс» 

 

5-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Поклон: 

А. Глазунов «Вальс» 

Экзерсис у станка: 

Plie 

       Б. Чайковский «Времена года»  

Battements tendu  

       Э. Ману «Танец с кувшином» 

               Battements tendu jete  

                    М. Глинка Каватина опера «Руслан и Людмила» 

 Rond de jambe par terre 
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Ф. Шопен «Вальс» 

Surlecou-de-pied (условное,спереди,сзади) 

А. Лепин «Медленный вальс» 

Battementsfondu 

Б. Чайковский  «Баркарола» 

Battementsfrappe 

Р. Глиэр «Танец на площади» из балета «Медный всадник» 

Adagio 

А. Рубенштейн «Романс» 

Grande battements 

Л. Минкус «Дон Кихот» 

Растяжка: 

И. Крутой «Ты в сентябре» 

Экзерсис на середине зала: 

Plie 

Б. Чайковский  «Вальс» 

Battements tendu 

Б. Чайковский  «Полька» 

Battements tendu jete 

Г. Лихнер «Тюльпан» 

Прыжки: 

saute 

И. Штраус «Пиццикато – полька» 

changemantdepieds 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

pasechappe 

В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» 

Portdebras 

А. Хачатурян «Вальс» 

Поклон: 

А. Глазунов «Вальс» 

 

4.6. Рабочая программа воспитания 

 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 
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развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование опыта поведения и опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - занятия-экскурсии, беседы, кругл

ые столы, которые, расширяют образовательное пространство программы, восп

итывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на занятиях общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 установление доверительных отношений между педагогом и детьми, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

педагога через живой диалог; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты,  

мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты, и др.). 

Воспитательная работа в танцевальном коллективе «Мегаполис» 

осуществляется по блокам объединённых по пяти различным направлениям 

деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся. 

Гражданско-патриотическое направление – основывается на 

воспитании обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и 

развитии личности, обладающей качествами гражданина и патриота России 

способной, на социально оправданные поступки в интересах российского 

общества и государства, в основе которых лежат общечеловеческие моральные 

и нравственные ценности патриота, гражданина своей страны. Направлено на 

выработку ощущения национальной принадлежности к русскому народу, его 

историческим корням и современным реалиям. Подразумевает использование 

воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих 

проблемных ситуаций для обсуждения в группе.  

Культурологическое направление – осуществляется с целью 

приобщения обучающихся к культурным ценностям, традициям России, 

ознакомления с культурой других стран, общемировыми культурными 
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ценностями, для расширения их кругозора, создания благоприятных условий 

для развития творческой природы обучающихся детей, выработки 

уважительного отношения к культурному наследию человечества и 

познавательных интересов к различным культурным областям. Подразумевает 

создание благоприятных условий для просоциальной самореализации детей, 

направленных на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Экологическое направление – направлено на развитие у обучающихся 

экологической культуры, как системы ценностных установок. Включает в себя 

передачу детям социально значимых знаний, развивающих их 

любознательность, позволяющих привлечь их внимание к экологическим 

проблемам нашего общества, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира, ответственное и уважительное 

отношение к природе, как к наивысшей национальной и общечеловеческой 

ценности. 

Спортивно-оздоровительное направление – направленна на 

совершенствование и развитие физических качеств личности, формы и 

функций организма человека, формирования осознанной потребности в 

физкультурных занятиях, двигательных умений, навыков, связанных с ними 

знаний, потребности в активном, здоровом образе жизни, негативного 

отношения к вредным, для здоровья человека, привычкам. Воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Духовно-нравственное направление – направленно на формирование 

гармоничной личности, развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством 

сообщения духовно-нравственных, морально-волевых и других базовых 

ценностей с целью развития: нравственных чувств — совести, долга, веры, 

ответственности; нравственного облика — терпения, милосердия; нравственной 

позиции — способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

нравственного поведения — готовности служения людям, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли. 

Профориентационное направление – осуществляется с целью развития 

и формирования у обучающихся профессиональной осведомлённости в мире пр

офессий, уважительного отношения к результатам труда, воспитание у них труд

олюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы создаются условия для динамичного и 

интенсивного взаимодействия, общения ребёнка со сверстниками и взрослыми, 
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предоставляются широкие возможности для реализации творческой 

активности, что в результате позволяет ему изменять свои представления, 

стереотипы, заложить основу для формирования новых форм отношений, 

принципов поведения и ценностных ориентации.  

Для более эффективного достижения цели и реализации задач 

воспитательной работы, обозначенных в настоящей программе, рекомендовано 

активизировать деятельность обучающихся в части их участия в 

организационно-массовой работе, проводимой педагогами-организаторами. 
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4.7. Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

пп 

Название 

мероприятия, форма 

его проведения 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цель Краткое содержание 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Мы – Россияне». 

Форма: беседа, ИКТ 

технологии. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Формирование в 

воображении детей 

образа Родины, 

представления о России 

как о родной стране, 

воспитание 

патриотических чувств.  

Обучающиеся узнают о 

столице нашей родины, о 

городах России, о символике 

страны и о народах России.  

Сентябрь  Никитина Т.В. 

2 «Все профессии важны, 

все профессии нужны». 

Форма: театрализация, 

сюжетно-ролевые игры, 

работа с родителями. 

Профориентационное 

направление 

Расширение знаний о 

мире профессий, 

формирование интереса 

к трудовой деятельности 

взрослых. 

Обучающиеся узнают, о 

профессиях взрослых и о 

видах производственного и 

обслуживающего труда. 

Октябрь  Никитина Т.В. 

3 «Сбережем энергию – 

сохраним планету» 

Акция «Собери 

батарейку» 

Форма: беседа, ИКТ 

технологии, 

театрализация 

Экологическое 

направление 

Способствовать 

воспитанию навыков 

экологически 

устойчивого и 

безопасного стиля 

жизни. 

Обучающиеся узнает о 

проблемах использования 

энергии, а так же, экономии 

энергии и энергоресурсов. 

Бережное отношение к 

окружающей среде и создание 

мотивации для сбережения 

ресурсов и энергии. 

Декабрь  Никитина Т.В. 

4 «День здоровья -

гимнастика для 

отличников» Смотр 

утренней зарядки. 

Форма: беседа, 

сюжетно-ролевая игра, 

работа с родителями, 

спортивное 

мероприятие. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

Формирование интереса 

к здоровому образу 

жизни, своему 

здоровью, движениям и 

спорту. 

Обучающиеся узнают о 

различных видах спорта. Как 

вести здоровый образ жизни и 

сохранить свое здоровье. А 

так же узнают о полезной и 

вредной пище, и витаминах. 

Февраль  Никитина Т.В. 
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5. «Добрые дела – 

хорошие поступки». 

Форма: беседа, 

театрализация, ИКТ 

технологии. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Создание условий для 

духовно-нравственного 

развития ребенка 

посредством знакомства 

со сказкой. 

Обучающиеся узнают о 

понятие «доброта», о её роли 

в жизни каждого человека и 

стремление совершать добрые 

дела, поступки. 

Март  Никитина Т.В. 

6. «Сибирь в древности». 

Форма: Экскурсия. 

Работа с родителями.  

Культурологическое 

направление 

сформировать 

представление о 

краеведческом музее; 

расширить и углубить 

знания воспитанников 

по истории родного 

города; воспитывать 

любовь к родному краю, 

уважение к нашим 

предкам, гордость за 

свой талантливый народ. 

Экскурсия дает комплексную 

картину жизни целых 

регионов: скотоводов-

кочевников на юге Сибири, 

земледельцев в долинах Оби и 

Енисея, охотников и 

рыболовов в таежных зонах, 

оленеводов на Крайнем 

Севере. Развитие этих культур 

прослежено в залах от 

палеолита до 

этнографической 

современности. 

Май  Никитина Т.В. 
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Приложение 1  

 

Профессиональный терминологический словарь  

учащегося и педагога 

 

1. Общие понятия и определения 

АДАПТАЦИЯ – процесс активного приспособления ребенка к условиям 

социальной среды с помощью мероприятий по установлению соответствия 

поведения воспитанника принятым в обществе правилам, нормам и ценностям 

или корректировке несоответствия такого поведения; вид взаимодействия его с 

социальной средой. 

АНКЕТИРОВАНИЕ – метод получения информации, основанный на 

опросе людей для получения сведений о фактическом положении дел. 

АПЛОМБ – устойчивость или равновесие, главным стержнем которого 

является позвоночник. 

АРАБЕСК – основная поза классического танца. 

БЕСЕДА – метод получения информации на основе вербальной 

коммуникации; относится к методам опроса. 

ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – организация 

педагогом разных видов деятельности воспитанников во внеурочное время. 

ВЫВОРОТНОСТЬ – раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном 

суставе. 

ГРУППА – относительно стабильная совокупность людей, связанных 

общими отношениями, деятельностью, ее мотивацией и нормами. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – форма психической активности. 

ЖЕСТ, ЯЗЫК ЖЕСТОВ – система жестов и телодвижений, используемая 

в танцевальной лексике. 

ЗАВЯЗКА – событие, порождающее конфликт, она начинает развитие 

действия в танце. 

ИНИЦИАТИВА – внутреннее побуждение к самостоятельным, активным 

новым формам деятельности. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЭКЗЕРСИС – комплект упражнений и движение, 

который исполняется сначала у станка, затем на середине зала. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ – вид хореографической пластики, 

построенный на определенных и строгих законах. 



55 

КОМПОЗИЦИЯ – сочинение хореографа из различных танцевально-

пластических элементов, образующее единое целое. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – уровень образованности личности. 

КООРДИНАЦИЯ – соответствие и согласие всего тела. 

КОНЦОВКА – окончательное движение, характерное для мужского 

танца. 

КУЛЬМИНАЦИЯ – постепенное нагнетание действия. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД – последовательное отношение педагога к 

воспитаннику, как к личности. 

МОТИВАЦИЯ – совокупность стойких мотивов побуждений, 

определяющих содержание. 

 МОТИВ – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности; осознаваемые причины, которые обуславливают выбор действий 

и поступков. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – ведущий вид деятельности 

дошкольника, связанный с приемами имитации, подражания, соревнований, 

образных сравнений и ролевых ситуаций. 

НАГЛЯДНОСТЬ – предполагает непосредственное зрительное 

восприятие. 

НАТЯНУТЫЙ ПОДЪЕМ – стопа опущена пальцами книзу, носок оттянут 

вниз. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ – форма организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание ее 

состояния и прогнозирование ее развития. 

ПРАКТИКА – материальная, целеполагающая деятельность человека.  

ПОДБОР РЕПЕРТУАРА – творческий и индивидуальный процесс для 

каждой группы воспитанников. 

ПОДЪЕМ СОКРАЩЕННЫЙ – стопа тыльной поверхностью поднята к 

передней поверхности голени. 

ПОЗА – статичное положение тела, выражающее определенное состояние 

и настроение. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – один из видов индивидуальной 

и групповой работы в учреждении дополнительного образования детей, которая 

используется для расширения и углубления у воспитанников знаний и способов 
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познавательной активности, как в учреждении, так и дома. 

ПОЗИЦИИ НОГ – точная пропорция, которая определяет расположение 

выворотных ног, их удаление или сближение и тело при этом находится в 

состоянии покоя или в движении. 

ПОЗИЦИИ РУК – правильная постановка отдельных частей: кисти, 

пальцев, локтя, плеча. 

ПОСТАНОВКА ТЕЛА – корпус в вертикальном положении, позвоночник 

вытянут, плечи и грудная клетка раскрыты, лопатка оттянута к пояснице, 

голова держится прямо. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА – система специфической 

деятельности педагогов, призванная выявить определенные свойства личности 

для оценки (измерения) результатов обучения и воспитания. 

РИСУНОК ТАНЦА – исходный материал, рожденный традицией народа 

и обязательной характеристикой каждой хореографической композиции. 

РИТМИКА – выразительное движение тесно связанное с музыкой. 

РОЛЬ – образ, воплощенный в сценической версии. 

РЕПЕРТУАР – подбор произведений, исполняемых в концертах.  

РЕФЛЕКСИЯ – внутренняя деятельность человека, ориентированная на 

самопознание, осмысление своих действий и состояний. Это не просто знание и 

понимание субъектом самого себя, но и выявление того, как другие знают и 

понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные 

реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления. 

РЕПЕТИЦИЯ – подготовительное, пробное исполнение произведения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – способность личности к 

деятельности, совершаемой без вмешательства со стороны. 

СТОПА – сложный в анатомическом и функциональном отношении 

аппарат, являющий опорой тела человека и регулятор функции равновесия. 

СЮЖЕТ – система событий в произведении, раскрывающая его основной 

конфликт. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ШАГ – амплитуда, способствующая высоте прыжка, 

который обеспечивает широту и свободу движений. 

 ТЕСТИРОВАНИЕ – метод получения информации, основанный на 

выполнении пробных заданий, прохождении испытаний. 

 ТОЛЕРАНТНОСТЬ – терпимость и принятие иных верований, 

национальных обычаев и традиций. 
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ЦЕННОСТЬ – принятое в философии, этике, социологии понимание, с 

помощью которого характеризуется социально-историческое значение чего-

либо для общества и личности, имеющего личностный смысл для индивидов 

определенных явлений действительности. 

ШКОЛА ТАНЦА – внутренний слой, который несет в себе исполнитель, 

трактующий то или иное танцевальное произведение.         

УМЕНИЕ – освоенный способ выполнение действия.  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ – свойство человека, характеризующее 

содержание, качество и динамику его эмоций и чувств. 

ЯЗЫК ТАНЦА – создания мира общения чувств и эмоционального 

контакта. 

 

2. Терминологический словарь по классическому танцу 

Exercise у станка и на середине зала: 

PREPARATION [препарасъон] - подготовительное движение, 

выполняемое перед началом упражнения. 

DEMI PLIE [деми плие] – неполное, маленькое «приседание», 

полуприседание, при котором пятки не отрываются от пола. 

GRAND PLIE [гранд плие] - глубокое, полное «приседание». 

BATTEMENT TENDU [батман тандю] – отведение и приведение 

вытянутой ноги в нужное направление, не отрывая носка от пола. 

BATTEMENT TENDU JETÉ [батман тандю жете] - «бросок», взмах 

вытянутой ноги в положение 25°, 45° в нужное направление. 

ROND DE JAMB PAR TERRE [ронд де жамб пар тер] - круг носком по 

полу круговое движение носком по полу. 

BATTEMENT SOUTENU [батман сотеню] – выдерживать, поддерживать; 

движение с подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное, слитное 

движение. 

BATTEMENT FONDU [батман фондю] - «мягкое», «тающее»,  плавное 

движение, состоящее из одновременного сгибания коленей, в конце которого 

"рабочая" нога приходит в положение sur le cou-de-pied спереди или сзади 

опорной ноги, а затем следует одновременное вытягивание коленей и "рабочая" 

нога открывается вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] - «удар», движение, состоящее из 

быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в 
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положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол 

или на высоту 45° в момент разгибания вперед, в сторону или назад. 

BATTEMENT DOUBLE FRAPPE [батман дубль фраппэ] – движение с 

двойным ударом.  

PETIT BATTEMENT [пти батман] - «маленький удар» - поочередно 

мелкие, короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной 

ноги. 

ROVD DE JAMBE EN L'AIR [рон де жамб анлер] - круговое движение 

нижней части ноги (голеностопа) при фиксированном бедре, отведенном в 

сторону на высоту 45° или 90°. 

ADAJIO [адажио] - медленно, плавно включает в себя гранд плие, 

девлопе, релеве лян, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная связка 

на 32, 64 счета.  

BATTEMENT RELEVE LENT [релеве лян] - «поднимать» медленно, 

плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание  вытянутой ноги вперед, в сторону 

или назад на 90° и выше.  

BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – вынимание, 

раскрывание ноги вперед, назад или в сторону скольжением "рабочей" ноги по 

опорной в нужное направление.  

GRAND BATTEMENT [гранд батман] - «большой бросок ,взмах» на 90° и 

выше вытянутой ноги в нужное направление. 

BALANCOIRE [балансуар] – «качели», применяется в grand battement 

jete. 

Положения, направления, позы, дополнительные движения: 

ALLONGEE [алонже] – от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из 

адажио, означающее вытянутое положение ноги и скрытую кисть руки, 

завершающее движение рукой, ногой, туловищем, положение удлиненной руки. 

APLOMB [апломб] – устойчивость.  

ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой 

вытянутая нога отводится назад  на 45°, 60° или на 90°, положение торса, рук и 

головы зависит от формы арабеска. 

ATTITUDE [аттитюд] – поза, положение тела; поднятая вверх нога 

полусогнута. 

BALANCE [балансе] – «качать, покачиваться»; покачивающееся движение. 

Исполняется с продвижением из стороны в сторону, реже - вперед-назад.  
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BATTEMENT [батман] – размах, биение. 

BATTEMENT RETIRE [батман ретире] - перенос через скольжение 

"рабочей" ноги, через passe из V позиции впереди в V позицию сзади. 

COUPE [купе] - подбивание; отрывистое движение, короткий толчок, 

быстрая подмена одной ноги другой, служащая толчком для прыжка или 

другого движения.  

CROISEE [круазе] – поза, при которой ноги скрещены, одна нога 

закрывает другую.  

DEMI [деми] – средний, небольшой. 

DEMI ROND [деми ронд] - неполный круг, полукруг (носком по полу, на 

45, 90° и выше). 

DÉVELOPPE [девелопе] - «раскрывание», «развернутый», из стоики на 

левой, правую скользящим движением до положения согнутой (носок у колена) 

и разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше.  

DOUBLE [дубль] - «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • 

battement fondu -двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар.  

ECARTE [экарте] - поза классического танца (a la seconde), при которой 

вся фигура повернута по диагонали вперед или назад. 

EFFACE [эфасэ] – развернутое положение корпуса и ног. 

EN DEDANS [ан дедан] - направление движения или поворота к себе, вовнутрь, 

в круг. 

EN DEHORS [ан деор] - круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты 

EN FACE [ан фас] – прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

EN TOURNANT [ан турнан] – от гл. «вращать»; поворот корпуса во 

время движения. 

EPAULMENT [эпольман] - положение танцовщика, повернутого в 3/4 в т. 

8 или т. 2; различается epaulement croise (закрытый) и epaulement efface 

(стертый, открытый). 

GRAND [гранд] – большой. 

JETE [жете] – бросок ноги на месте или в прыжке. 

PAS COURU [па курю] – пробежка по шестой позиции. 

PAS DE BASCUE [па де баск] – шаг басков; для этого движения 

характерен счет 3/4 или 6/8 (трехдольный размер), исполняется вперед и назад.  

PAS DE BOURREE [па де буре] – чеканный танцевальный шаг, 
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переступание с небольшим продвижением. 

PAS DE DEUX [па де де] – танец двух исполнителей, обычно танцовщика 

и танцовщицы.  

PAS DE TROIS [па де труа] – танец трех исполнителей, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика. 

PASSE [пассе] - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, 

носок у колена: впереди, в стороне, сзади.  

PETIT [пти] – маленький. 

PIQUE [пике] - легкий укол кончиками пальцев "рабочей" ноги об пол и 

подъем ноги на заданную высоту. 

PLIE RELEVE [плие релеве] - положение ног на полупальцах с 

согнутыми коленями.  

PORDEBRAS [пор де бра] - «перегибы туловища», наклон вперед, назад, 

в сторону, то же самое в растяжке. Упражнение для рук, корпуса, головы; 

наклоны корпуса, головы.  

RELEVÉ [релеве] - «поднимать, возвышать», подъем на пальцы или 

полупальцы.  

SOUTENU [сотеню] – от гл. «выдерживать, поддерживать, втягивать». 

SOUTENU EN TQURNANT [сутеню ан турнан] - поворот на двух ногах, 

начинающейся с втягивания "рабочей" ноги в пятую позицию. 

SUR LE COU DE PIED [сюр ле ку де пье] - положение ноги на щиколотке 

(в самом узком месте ноги), положение согнутой ноги на голеностопном 

суставе. 

TEMPS LIE [тан лие] - маленькое адажио,1 - полуприсед на левой,2 - 

правую вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, левую назад 

на носок, 4-ИП, 5.то же самое в сторону и назад. 

TOMBÉE [томбэ] – - падение, перенос тяжести корпуса на открытую ногу 

вперед, в сторону или назад на demi-plie. 

Прыжки: 

ALLEGRO [аллегро] – быстро; «веселый», «радостный»; часть урока, 

состоящая из прыжков, выполняемая в быстром темпе.  

ASSEMBLE [ассамбле] - от гл. соединять, собирать; прыжок с одной ноги 

на две выполняется с отведением ноги в заданном направлении и собиранием 

ног во время прыжка вместе в воздухе. 

CABRIOLE [кабриоль] – прыжок на месте с подбиванием одной ноги 
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другой. 

CHANGEMENT DE PIEDS [шажман де пье] – прыжок с переменой ног в 

воздухе (в V позиции). 

ECHAPPE [эшаппэ] – прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую. 

GLISSADE [глиссад] - партерный скользящий прыжок без отрыва от пола 

с продвижением вправо-влево или вперед-назад. 

GRAND JETE [гранд жете] - прыжок с одной ноги на другую с 

продвижением вперед, назад или в сторону. Ноги раскрываются максимально и 

принимают в воздухе положение "шпагат". 

JETE FERME [жете фермэ] – закрытый прыжок. 

PAS BALLOTTE [па балоттэ] – колебаться; движение, в котором ноги в 

момент прыжка вытягиваются вперед и назад, проходя через центральную 

точку; корпус наклоняется вперед и назад, как бы колеблясь. 

PAS CHASSE [па шассе] – партерный прыжок, во время которого одна 

нога подбивает другую. с продвижением во всех направлениях, при исполнении 

которого одна нога "догоняет" другую в высшей точке прыжка.  

PAS DE CHAT [па де ша] – кошачий шаг; скользящий прыжок с ноги на 

ногу, когда в воздухе одна нога проходит мимо другой. 

SAUTE [соте] - прыжок классического танца с двух ног на две ноги по I, 

II, IV и V позициям. 

SISSONNE [сисон] – вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого. 

SISSONNE FERMEE [сисон ферме] – закрытый прыжок. 

SISSONNE TOMBEE [сисон томбе] – прыжок с падением. 

Вращения: 

FOUETTE [фуэте] – от гл «стегать, сечь»; вид танцевального поворота, 

быстрого, резкого; открытая нога во время поворота сгибается к опорной ноге и 

резким движением снова открывается. 

PIROUTTE [пируэт] - «юла, вертушка»; вращение исполнителя на одной 

ноге en dehors или еп dedans, вторая нога в положении sur le cou-de-pied. 

TOUR [тур] – поворот.  

TOUR CHAINES [тур шене] - «сцепленный, связанный»; быстрые 

повороты, следующие один за другим, исполняемые на двух ногах по 

диагонали или по кругу на высоких полупальцах.  

TOUR EN L`AIR [тур ан лер] – тур в воздухе.  
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Приложение 2 

 

Примерный репертуарный план 

 

Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными 

потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим 

каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой 

работы коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится 

анкетирование учащихся в начале года по принципу «нравится» - не нравится», 

«интересно - не очень интересно». Результаты анализа и анкетирования 

помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных постановок, 

но и музыкальный репертуар.  

Репертуарный план 1 года обучения 

«Полька-хлопушка», «Стирка», «Прогулка», «Веселая уборка», «Веселая 

гусеница», «Пингвиновая страна», «Давай танцуй!», «Прогулка», «Финская 

полька». 

Репертуарный план 2 года обучения 

«Полька», «Ковбойский танец», «Веселая переменка», «Детский 

переполох», «Морячки», «Спорт Микс».  

Репертуарный план 3 года обучения 

«Погоня», «Уборка», «Вальс цветов», «Дискотека по-деревенски», 

«Зеркало», «Недетское время». 

Репертуарный план 4 года обучения  

«Пэппи длинный чулок», «Мастерицы», «Школьные годы», «Экскурсия 

по городу», «Вдохновение» 

В течение года список танцевальных композиций может варьироваться. 

Репертуарный план 5 года обучения. 

«Улетный хор», «Даже и не страшно», «Обычные выходные»,  «Пати 

Бум», «Немаленькие дети». «Новогодний  маскарад», «Летний день», 

«Лучистый город», «Поварята», «Катя, Катя, Катерина» 

В течение года список танцевальных композиций может варьироваться. 
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Приложение 3 

Методики диагностики (оценочные средства) 

 

Форма оценки результативности 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых 

занятиях, а так же степенью занятости обучающихся детей в концертных 

программах коллектива. Оценка результативности необходима для определения 

эффективности программы и внесения в нее изменений с учетом 

индивидуальности детей. 

Диагностика образовательного процесса 

Во время занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических упражнений, манера и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяется уровень способности каждого учащегося. 
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Критерии для определения результатов и качества освоения образовательной программы 

 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение
1
, 

учебное 

тестирование 

Выполнение базовых 

движений под музыку 

Точное исполнение 

упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 
Не выполнение упражнений 

Контрольное 

задание 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость  

Хореографическое 

тестирование 

Музыкальные данные 

(ритмичность, такт) 

Умение различать 

ритмические рисунки и 

исполнять упражнения в такт 

музыкального произведения 

Умение различать 

простейшие ритмические 

рисунки 

Нет чувства ритма Наблюдение 

Ориентирование в 

танцевальном 

пространстве 

Умение правильно 

использовать танцевальное 

пространство 

Не точное перестроение 

на площадке 

Нет видения танцевального 

пространства 

Контрольное 

задание 

Творческие способности 

Танцевальная память (точное 

повторение и исполнение 

танцевальных движений) 

Танцевальная память 

(ошибочное исполнение 

танцевальных движений) 

Нет танцевальной памяти Наблюдение 

                                           
1 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат ребенка 

«Проявлено – не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
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2 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

Основные танцевальные 

движения 

Точное исполнение 

упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 
Не выполнение упражнений 

Контрольное 

задание 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость  

Хореографическое 

тестирование 

Выразительность 

исполнения 

Использование комплекса 

выразительных средств: 

положения тела, жесты и т.д. 

Использование частичных 

средств для 

выразительности 

исполнения 

Узкое использование 

выразительности 
Наблюдение 

Музыкальные данные 

(ритмичность, такт) 

Правильное и точное 

ритмическое исполнение 

движений 

Не точное ритмическое 

исполнение движений 
Отсутствие чувства ритма Наблюдение 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца 

Точное исполнение 

танцевальных комбинаций, 

без подсказок 

Исполнение танцевальных 

комбинаций с 

подсказками 

Плохое исполнение 

танцевальных комбинаций 

Контрольное 

задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
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3 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость 

Хореографическое 

тестирование 

Законы композиции, 

основы сюжета танца 

Знание драматургии танца и 

применение в танцевальной 

постановок 

Знание драматургии 

танца, но нет понимания 

ее применения 

Нет знаний и понимания 

законов композиции 

Контрольное 

задание 

Бессюжетные этюды 

Хорошее исполнение и 

правильный порядок 

исполнения изученных 

этюдов 

Правильный порядок 

исполнения изученных 

этюдов 

Нет порядка исполнения 

изученных этюдов 
Наблюдение 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца (импровизация) 

Самостоятельная постановка 

этюда 

Постановка этюда с 

подсказками педагога 

Не возможная самостоятельная 

постановка этюда 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное исполнение 

этюдов 

Мало-выразительное 

исполнение этюдов 
Исполнение этюдов без эмоций Наблюдение 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
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4 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость 

Хореографическое 

тестирование 

Драматургия в 

хореографии (сюжетные 

и бессюжетные этюды) 

Знание драматургии танца и 

применение в танцевальной 

постановке 

Знание драматургии 

танца, но нет понимания 

ее применения 

Нет знаний и понимания 

законов композиции 
Наблюдение 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца (импровизация) 

Самостоятельная постановка 

этюда 

Постановка этюда с 

подсказками педагога 

Невозможна самостоятельная 

постановка этюда 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное исполнение 

этюдов 

Мало-выразительное 

исполнение этюдов 
Исполнение этюдов без эмоций Наблюдение 

 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
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5 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость 

Хореографическое 

тестирование 

Драматургия в 

хореографии (сюжетные 

и бессюжетные этюды) 

Знание драматургии танца и 

применение в танцевальной 

постановке 

Знание драматургии 

танца, но нет понимания 

ее применения 

Нет знаний и понимания 

законов композиции 
Наблюдение 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

контемпорари  

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Выполнение движений в 

характере танца афро – 

джаз  

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца (импровизация) 

Самостоятельная постановка 

этюда 

Постановка этюда с 

подсказками педагога 

Невозможна самостоятельная 

постановка этюда 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное исполнение 

этюдов 

Мало-выразительное 

исполнение этюдов 
Исполнение этюдов без эмоций Наблюдение 

 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
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Хореографическое тестирование 

 

Критерии Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1. Подъем стопы 

Вытягивание и сокращение 

стопы, круговые движения 

стопой 

Не развитая стопа будет сковывать амплитуду прыжка и других движений. Для 

развития гибкости ступни необходимо выполнять специальные упражнения. 

2. Выворотность в стопе 
Выполнить 1,4,5 позиции ног, 

battementtendu. 

Отсутствие выворотности, неподвижность голеностопного сустава может 

привести к травме. При выполнении позиций все пальцы должны плотно 

прилегать к полу. 

3. Выворотность в колене 
Выполнить demi plie, Grandplie, 

retere. 

Невыворотность колена при исполнении прыжков ведет к травме. Развивается 

специальными упражнениями. 

4. Выворотность в бедре 

Выполнить demiplieGrandplie, 

ronddejambeparterree, «лягушка» 

лежа на спине и животе. 

Упражнение «лягушка» следует выполнять осторожно с нажимом на колени. 

Отсутствие выворотности  бедра не позволит правильно и красиво выполнить 

позы классического танца. Развивается с помощью специальных упражнений. 

5. Величина шага 

Выполнить relevelent во всех 

направлениях с удержанием 

ноги на максимальной высоте 

Нога должна идти свободно без усилий и боли, связки должны эластично 

растягиваться. Специальные упражнения увеличивают растяжку шага. 

6. Гибкость корпуса 
Выполнить перегибы корпуса во 

все направления. 

Верхняя часть корпуса перегибается легко и свободно, с устойчивым 

равновесием в нижней части корпуса. Идеальная гибкость не обязательна. 

7. Прыжок 

Выполнение прыжков на 2 

ногах на максимальную 
высоту. 

Необходимо добиваться вытягивания корпуса и коленей в воздухе, полного 

опускания пяток на пол при 
приземлении, отталкивании 
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Методика изучения и оценки личностных результатов 

 

Для изучения и оценки личностных результатов реализации образовательной программы применяется методика, 

предложенная С.В. Александровой, Н.А. Алексеевой, С.И. Барановой, Н.Ю. Булыненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкиной, 

В.Н. Михайловой, О.M. Никифоровой, Н.Н. Сидоровой, Е.Н. Степановым «Методика экспертной оценки развития 

ценностных отношений у школьников».
2
 Данная методика соотносит личностные результаты и ценностное отношение. 

Например, в данной образовательной программе один из личностных результатов «Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России». Ученые предлагают в качестве критерия оценки данного результата 

«Ценностное отношение к Отечеству». Именно поэтому была выбрана данная методика и адаптирована для творческого 

объединения дополнительного образования. 

Цель данной методики – выявление уровня развития ценностных отношений у обучающихся. 
 

Карта оценки развития ценностных отношении у обучающихся 
 

Ценностные 

отношения 

Уровни сформированности отношений 

Низкий Средний Высокий 

Отношение к 

познавательной 

деятельности 

Занятия посещает без желания, 

только потому, что этого требуют 

взрослые. В посещении клуба 

привлекает возможность общения. 

Интерес к знаниям ситуативен, 

зависит от настроения. На занятиях 

пассивен, вопросов не задает. В 

ходе занятия нуждается в 

постоянной помощи и поддержке 

педагога. Находясь на 

эмоциональном подъеме, может 

проявлять интерес к сведениям 

Занятия посещает с пониманием 

необходимости учебной деятельности. 

Познавательные интересы ограничены 

рамками образовательной программы. В 

принятии учебной задачи 

самостоятелен, но при затруднении 

может отказаться от поиска решения. В 

процессе восприятия учебного 

материала достаточно активен, при 

поддержке педагога демонстрирует 

хорошие способности к обучению. 

Ходит в клуб с удовольствием. 

Принимает учебные задачи любой 

сложности и настойчиво ищет ответ. В 

процессе получения знаний активен и 

организован. Сформировано 

ответственное отношение к педагогу. 

                                           
2 Степанов Е.И. Изучение и оценка личностных результатов школьников в соответствии с требованиями ФГОС. Методики. – Волгоград: Учитель, 2016. – С. 20 
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образовательной программы и 

выполнению заданий. 

Отношение к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

Безынициативен, пассивен, 

отказывается от поручений или 

выполняет их только по 

настойчивому требованию педагога. 

Если действует, то по образцу, 

копируя действия педагога, часто не 

доводя начатое дело до конца 

Характерна позиция ведомого, 

исполнителя. Пробует свои 

возможности в разных видах 

деятельности, но проявляет высокую 

активность лишь тогда, когда она 

интересна или существует внешний 

контроль со стороны взрослых. Владеет 

умениями планирования, подготовки и 

проведения дел в малой группе 

сверстников. Свойственны открытость к 

новому, ситуативный интерес к 

творчеству 

Часто занимает позицию инициатора и 

организатора совместных дел. 

Проявляются лидерские качества, 

ответственность, стремление 

творчески изменить 

жизнедеятельность свою и 

окружающих. Способен 

самостоятельно решать задачи, 

поставленные перед собой. 

Активность побуждают чаще 

внутренние мотивы, а не внешние 

требования. 

Отношение к 

социальному и 

природному 

окружению (на основе 

норм права и морали) 

Имеет отрывочные представления о 

правилах поведения в 

образовательном учреждении и 

других общественных местах, о 

принципах и нормах морали. 

Уважение к стране, городу (поселку, 

селу), членам семьи и сверстников 

носит ситуативный характер. Может 

демонстрировать равнодушие по 

отношению к сверстникам. 

Общение ограничено узким кругом 

людей, предпочитает общение в 

малой группе хорошо знакомых 

людей. Безразличен к проблемам 

людей, характерна позиция 

равнодушного зрителя по 

отношению к происходящим 

событиям в образовательном 

учреждении, стране и мире. 

Имеет достаточные представления о 

правилах поведения в образовательном 

учреждении, других общественных 

местах, в основном их соблюдает. 

Понимает необходимость соблюдения в 

жизни норм морали и права и в 

основном им следует. С уважением 

относится к родной стране, городу 

(поселку, селу), семье, 

образовательному учреждению, 

сверстникам. Принимает мир вокруг 

себя, живет по правилам общества, 

открыт для общения с другими людьми, 

но иногда испытывает затруднения при 

установлении контактов и отношений 

сотрудничества. Проявляет интерес к 

общественной жизни образовательного 

учреждения, но инициатором не 

является. Активно участвует в 

В полной мере осознает и соблюдает 

правила поведения в образовательном 

учреждении, других общественных 

местах. Руководствуется в жизни 

моральными нормами и законами в 

соответствии с возрастными 

представлениями. С уважением 

относится к родной стране, городу 

(поселку, селу), семье, 

образовательному учреждению, 

сверстникам. Проявляет 

эмоциональную и деятельную 

отзывчивость к проблемам общества, 

а также конкретных людей. Легко 

вступает в общение с другими детьми, 

как ровесниками, так и более 

старшими, проявляет достаточно 

высокий уровень развития 

коммуникативных способностей. 
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Проявляет фрагментарный интерес 

к природе, не задумывается о 

необходимости ее сохранения, 

возможны проявления агрессии в 

отношении объектов природы 

благотворительных акциях, способен к 

состраданию, помощи нуждающимся. 

Понимает законы бережного отношения 

к природе, но не всегда их соблюдает. 

Собственной активности в 

природоохранных акциях не проявляет 

Занимает социально активную 

позицию, активно и добровольно 

участвует в жизни образовательного 

учреждения. Ценит красоту природы и 

прилагает усилия по ее сохранению, 

активно участвует в различных 

природоохранных мероприятиях 

Отношение к 

Отечеству 

Имеет крайне мало знаний об 

истории и культуре своего народа, 

страны, своей родословной. 

Эмоциональное отношение к своим 

предкам, к традициям родной 

страны, общественная активность 

строятся на подражании взрослым, 

на копировании их оценок, чувств и 

поступков. Не испытывает 

потребности в идеалах в лице 

выдающихся соотечественников 

Проявляет личный интерес к прошлому 

и настоящему своего народа, страны, к 

своей родословной, но он нестабилен. 

Имеет эмоционально-положительное 

отношение к большой и малой родине, к 

национальным идеалам, но оно носит 

ситуативный характер. Участвует в 

общественно полезных делах, но только 

по инициативе других и совместно с 

ними 

Существуют ясные и отчетливые для 

своего возраста представления о 

смысле понятия «Отечество», 

большой и малой родине, о своей 

этнической принадлежности. Знает 

государственную символику, свою 

родословную, наиболее яркие события 

из истории и культуры Отечества и 

своего родного края. Имеет идеалы в 

лице выдающихся соотечественников. 

Проявляет сознательную и 

самостоятельную активность в 

общественно полезных делах. Ярко 

выражено чувство гордости и любви к 

Родине, традициям своего народа 

Отношение к 

прекрасному 

Имеет недостаточно глубокие и 

четкие представления об 

эстетических и этических нормах, о 

предметах и явлениях мира 

искусства. Фактически не проявляет 

заинтересованности в 

художественно-творческой 

деятельности и самостоятельном 

чтении литературных произведений. 

Может вести себя в общественных 

местах в соответствии с принятыми 

Обладает способностью видеть 

прекрасное в окружающем мире и 

поведении людей, но прежде всего 

обращает внимание на внешнюю, а не на 

внутреннюю красоту человека. 

Проявляет интерес к отдельным видам 

искусства, занимается в художественно-

творческих объединениях, посещает 

библиотеки, музеи, концерты, выставки, 

но эта деятельность носит неустойчивый 

характер и чаще всего инициируется 

Видит и ценит прекрасное в 

окружающем мире, внешнюю и 

внутреннюю красоту человека, 

следует эстетическим и этическим 

нормам. С интересом и 

целеустремленно занимается каким-

либо видом искусства, пробует свои 

силы в различных видах 

художественно-творческой 

деятельности. Стремится получить 

новые знания в области искусства, 
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этическими нормами, но нуждается 

в постоянном контроле взрослых. 

Не задумывается об аккуратности 

внешнего вида, правильности своей 

речи и чистоте окружающего 

пространства. Эстетические чувства 

развиты недостаточно, характер их 

проявлений во многом зависит от 

мнения окружающих 

взрослыми. Знает эстетические и 

этические нормы, но ведет себя не 

всегда в соответствии с ними, не уделяет 

большого внимания своему внешнему 

виду и порядку вокруг себя. Следит за 

правильностью и чистотой речи, умеет 

выразить свои эстетические чувства, но 

делает это только по отношению к 

личностно значимым предметам и 

явлениям окружающей 

действительности 

любит читать, интересуется 

произведениями искусства, с 

желанием посещает выставки, 

концерты, музеи. Заботится об 

опрятности своего внешнего вида и 

чистоте пространства вокруг себя, 

имеет свои идеалы в мире 

прекрасного. Эмоционально выражает 

свое отношение к прекрасному, 

охотно делится впечатлениями о 

предметах и явлениях мира искусства 

Отношение к себе, 

образу своей жизни, 

собственному 

развитию 

Не задумывается о понятии «идеал 

Человека». Имеет недостаточные 

представления о собственном «Я». 

Для самовыражения не находит 

адекватных форм. Затрудняется в 

самооценке. Оценивая себя, 

опирается на мнение взрослых. 

Не требователен к себе, равнодушен 

к собственному развитию. Не хочет 

задумываться о своем будущем и 

перспективах жизни. Имеет 

нечеткие представления о 

необходимости ведения здорового 

образа жизни 

Имеет достаточные представления об 

идеале Человека, но не всегда стремится 

им соответствовать. Осознает 

собственное «Я», но испытывает 

неуверенность в себе, своих силах, что 

мешает проявлению способностей и 

процессу самореализации. Оценивая 

себя и свое поведение, склонен к 

сравниванию себя с другими. Проявляет 

интерес к вопросам 

самосовершенствования, но 

затрудняется в организации этого 

процесса. Знает правила здорового 

образа жизни, но не всегда их соблюдает 

Имеет представления об идеале 

Человека и стремится ему 

соответствовать. Осознает 

собственное «Я», стремится выразить 

и реализовать себя в различных видах 

деятельности. Умеет оценивать свое 

поведение, опираясь на нравственные 

нормы. Предъявляет высокие 

требования к себе и стремится стать 

лучше. Самостоятельно, без контроля 

взрослых, соблюдает правила 

здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 



74 

Учебное тестирование по хореографии 

 

1-й год обучения 

 

1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2. Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

3. Как с французского языка переводится слово demi plie?  

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

4. Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

5. Сколько точек направления  в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

6. Первая позиция ног: 

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

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

направлены друг к другу, носочки разведены  разные стороны; 

в) стопы вместе. 

7.  Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

8.  Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

9.  Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу;  

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

10.  Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 
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2-й год обучения 

 

1. Сколько точек направления  в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

2. Назовите богиню танца: 

а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

3. Краковяк: 

а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

4. Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

5.  Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

6. 6. Adagio (адажио): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

7. 7. Allegro (аллегро): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

8. 8. Preparation (препарасьон): 

а) поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута;  

б) приготовление, подготовка. 

9. 9. Port de bras (пор де бра): 

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как равнозначное 

понятию «танец»; 

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

10. 10. En face (ан фас): 

а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 
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3-й год обучения 

 
1. Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье): 

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) связующее движение, проведение или переведение ноги.  

 

2. Plie (плие):    

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) приседание.  

 

3. Battement (батман): 

а) размах, биение;  

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

 

4. Battement tendu (батман тандю):   
а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

 

5. Jete (жете):   

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

 

6. Grand battement (гранд батман): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) большой батман движение. 

 

7. Battement frappe (батман фраппэ): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке  

б) движение с ударом, или ударное движение.. 

 

8. Battement fondu (батман фондю):  
а) мягкое, плавное, «тающее» движение;  

б) движение с двойным ударом. 

 

9. Battement soutenu (батман сотеню):  

а) раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90* в нужное направление;  

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой позиции, 

непрерывное движение. 

 

10. Releve (релеве):  
а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы;  

б) медленный подъем ноги на 90*.  
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4-й год обучения 

 
1. Relevelent (релевелян):    

а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы;  

б) медленный подъем ноги на 90*.  

 

2. Pas de bourree (па де буре):  

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением;  

б) наклоны корпуса, головы. 

 

3. Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер):    

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу;  

б) круг ногой в воздухе.  

 

4. Tour chaine (тур шене):   

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим; 

б) тур в воздухе. 

 

5. Sauté (соте):    

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) прыжок на месте по позициям.  

 

6. Changement de pieds (шажман де пье):   

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции).  

 

7. Echappe (эшаппэ): 

а) прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и собиранием из второй в пятую.  

прыжок на месте с подбиванием одной ноги другой; 

 б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции) 

 

8. Pas de deux (па де де): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика.   

 

9. Pas de trois (па де труа): 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика.   

 

10. Preparation (препарасьон): 

а) поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута;  

б) приготовление, подготовка  

 

11. En dedans (ан дедан): 

а) внутрь, в круг;  

б) наружу, из круга. 

 

12. En dehors (ан деор): 

а) внутрь, в круг;  

б) наружу, из круга. 
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5-й год обучения 
 

1. Хореография это:  

    а) вокальное искусство  

    б) танцевальное искусство  

    в) изобразительное искусство  

 

2. Одним из современных уличных танцев является: 
    а) хоровод  

    б) полька  

    в) хип-хоп 

 

3. «Мостик», «свечка». «затяжка», «ласточка» - эти упражнения относятся к :  

    а) растяжке 

    б) акробатике  

    в) классическому танцу  

 

4. Сколько точек направления движения в танцевальном зале, на сцене:  

    а) 6 

    б) 7  

    в) 8  

 

5. Богиня танца: 
    а) Мая Плисецкая  

    б) Айседора Дункан  

    в) Терпсихора  

 

6. Какой позиции ног нет в классическом танце: 

    а) 4  

    б) 5  

    в) 6  

 

7. Hip – hop (хип – хоп) культура зарождалась:  

    а) в России  

    б) в Австралии  

    в) в Америке  

 

8. Swing (свинг) для танца сontemporary (контемпорари) означает:  

    а) прыгучесть 

    б) натянутость  

    в) раскачивание  

 

9. Композитор балета «Лебединое озеро»:  

    а) Чайковский И. В. 

    б) Петипа М. И. 

    в) Прокофьев С. С.  

 

10. Координация – это:  

      а) подготовительное упражнение  

      б) одновременная работа рук и ног 

      в) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса  
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11. Сколько форм port de bras (пор де брас) существует в классическом танце:  

      а) 3  

      б) 5  

      в) 6.  

 

12. Streh (стрейч) – это: 
     а) выпад  

     б) растяжка 

     в) наклон 

 

13. Импровизация переводится с латинского, как: 

       а) спокойный, размеренный 

       б) понятный  

       в) неожиданный, внезапный  

 

14. Майя Плисецкая была:  

       а) русской балериной  

       б) актрисой польского кино 

       в) французской певицей 

 

15. Сколько всего суставов у человека:  

      а) 54  

      б) 126  

      в) 206  

 

16. Гимнастикой для лица занимаются на уроке: 

      а) классического танца  

      б) народного танца  

      в) актерского мастерства  

 

17. Балетмейстер – это создатель:  

      а) оперного представления  

      б) балетного спектакля 

      в) театрального представления 

 

18. В позиции attitude (аттитюд) свободная нога:  

      а) натянута  

      б) согнута в колене, образуя тупой угол  

      в) натянута с сокращенной стопой 
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Приложение 4 

 

КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ФИО педагога   Никитина Татьяна Викторовна   Творческого объединения   «Мегаполис»    год обучения   1   гр. № ____ 

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

 

ФИ обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Показатели результативности освоения учащимся программы 

(конкретные знания, умения и навыки, указанные в программе) 
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2.            

3.            

4.            
 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ФИО педагога   Никитина Татьяна Викторовна   Творческого объединения   «Мегаполис»    год обучения   2   гр. № ____ 

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

 

ФИ обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Показатели результативности освоения учащимся программы 

(конкретные знания, умения и навыки, указанные в программе) 

Ц
ен

н
о

ст
н

ы
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
 к

 з
н

а
н

и
я
м

 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 

Т
ан

ц
ев

а
л
ь
н

ая
 

те
р

м
и

н
о

л
о

ги
я
 

О
сн

о
в
н

ы
е 

та
н

ц
ев

а
л
ь
н

ы
е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

Т
ан

ц
ев

а
л
ь
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 
(ш

аг
, 

в
ы

в
о

р
о

тн
о

ст
ь
, 

ги
б

к
о

ст
ь
) 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

и
сп

о
л

н
е
н

и
я
 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 

(р
и

тм
и

ч
н

о
ст

ь
, 

та
к
т)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
сп

о
л

н
е
н

и
е 

к
о

м
б

и
н

ац
и

й
 т

ан
ц

а
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

д
в
и

ж
е
н

и
й

 в
 

х
ар

ак
те

р
е 

та
н

ц
а 

(к
л
ас

си
ч

ес
к
и

й
) 

1.             

2.             

3.             

4.             
 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ФИО педагога   Никитина Татьяна Викторовна   Творческого объединения   «Мегаполис»    год обучения   3   гр. № ___ 

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

 

ФИ обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Показатели результативности освоения учащимся программы 

(конкретные знания, умения и навыки, указанные в программе) 
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1.             

2.             

3.             

4.             

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ФИО педагога   Никитина Татьяна Викторовна   Творческого объединения   «Мегаполис»    год обучения   4   гр. № __ 

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

 

ФИ обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Показатели результативности освоения учащимся программы 

(конкретные знания, умения и навыки, указанные в программе) 
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1.             

2.             

3.             

4.             

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ФИО педагога   Никитина Татьяна Викторовна   Творческого объединения  «Мегаполис»    год обучения   5   гр. № __ 

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

 

ФИ обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Показатели результативности освоения учащимся программы 

(конкретные знания, умения и навыки, указанные в программе) 
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1.              

2.              

3.              

4.              

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Приложение 5 

 

Мониторинг результатов освоения образовательной программы 

за 20___-20___ учебный год 

 

Группа 
Высокий, % Темп 

прироста 

Средний, % Темп 

прироста 

Низкий, % Темп 

прироста н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

          

          

          

          

          

Итого          

 

 


