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1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Одной из важнейших сфер духовной культуры народа является его 

национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на 

основе культурно-бытовых традиций. Поэтому народный танец является 

незаменимым действенным практическим средством в решении задач 

художественно-эстетического и нравственно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения, и может стать важнейшим звеном в создании 

новой эффективной образовательно-воспитательной системы.  

Данная программа – результат многолетнего практического и 

методического опыта работы с детским коллективом. Комплексная 

программа ансамбля народно-сценического танца включает в себя освоение 

и изучение народной традиционной танцевальной культуры России, ее 

субъектов, а также отдельных народностей ближнего зарубежья, 

предполагает разноуровневое обучение в таких тематических блоках, как: 

ритмика, народно-академический танец, джаз-модерн.   

Программа разработана в соответствии с законодательными и 

государственными актами и документами, национальными проектами в 

сфере образования, создана на основе требований Устава деятельности 

учреждения: 

 «Конвенция о правах ребенка»(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устав Центра «Юность»  

 Лицензии № 10702 от Министерства образования НСО от 15.10.2018 г. 

Актуальность и педагогическая целесообразность: 

Российское государство-это географически уникальное место скопления 

различных народов и традиций, многие из которых утрачивают свое значение 

и корни. Правительство РФ систематически поддерживает и сохраняет 

национальное достояние субъектов и регионов страны с помощью 

национальных, социальных и других федеральных программ. Танец из эпохи 
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в эпоху сохраняет в себе черты и особенности характера жизни отдельно 

каждой народности. Изучение танцевального наследия народов мира, 

сравнение национальных традиций других стран с традициями русского 

народа пробуждает интерес к изучению родной национальной 

хореографической культуры и воспитывает толерантность к национальным 

культурам других народов. Осваивая приемы выражения всей гаммы чувств 

и настроений пластическими средствами и мимикой, приемы 

межличностного общения («обучающийся-педагог», «партнёр-партнёрша», 

«отдельный исполнитель-ансамбль/коллектив») обучающийся становится 

эмоционально гибким и пластичным, способным к передаче сущности 

характера определенного народа.  

Знакомство с видами народной хореографии, это, прежде всего, 

физическое развитие. Танец, помимо того, что развивает силу, ловкость, 

выносливость, волю, упорство и целеустремленность, еще и является 

эстетическим и художественным комплексом становления личности. 

Основная задача - привить обучающемуся любовь и тягу к танцам, который 

сможет впоследствии стать частью жизни и одним из увлечений ребенка, 

усилит значимость, самооценку человека.  

Сроки реализации программы: 9 лет 

Направленность: художественно-эстетическая 

Тип программы: модифицированная 

Уровни обучения: подготовительный, базовый, продвинутый 

Возрастная аудитория: дети от 4-х до 17 лет 

Форма обучения: очная 

Цели и задачи программы. 

Цель: Формирование и развитие индивидуальных возможностей и 

творческих способностей, становление мотивированно-ориентированной 

личности, посредством изучения народной традиционной культуры на основе 

народного академического, сценического танца и джаз-модерна: 

1. Предметные:  

 сформировать у обучающихся основы знаний хореографического 

наследия русского народа; 

 сформировать у обучающихся знания в области истории танца, 

условий, в которых сформировались его самобытные черты, а также 

особенностей музыки и костюма; 

 сформировать необходимый объем знаний и навыков танцевальных 

направлений: народной хореографии – академического и фольклорного 

танца, основ джазовой хореографии; 

 способствовать развитию выразительности и музыкальности 

исполнения, умения передать характер, стиль и манеру исполнения 

различных народных танцев, чувства ритма и слуха 
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 способствовать развитию исходных природных данных, физической 

силы, ловкости, выносливости, микро- и макро- координации; 

 сформировать основы художественного и эстетического вкуса и 

интереса к русскому народному танцу, сохранение его чистоты и 

богатства;  

 способствовать преодолению страха перед публичными 

выступлениями. 

2. Личностные:   

 способствовать развитию творческого воображения, фантазии, 

наглядно-образного и ассоциативного мышления;  

 сформировать основы толерантного отношения к народностям и 

национальностям как при изучении народных культур и традиций, так 

и во внутри коллективных отношениях; 

 способствовать развитию и реализация творческого потенциала 

участников коллектива в исполнении танцевальных образов; 

 сформировать и способствовать развитию интеллектуально-

мыслительного процесса у обучающегося, логически построенных 

связей и умение ими управлять; 

 сформировать навыки решения творческих поставленных задач; 

 способствовать развитию личностных качеств: внимательность, 

отзывчивость, пунктуальность, ответственность, терпимость;   

 сформировать основы сценической культуры, культуры поведения и 

общения;  

 сформировать позитивные принципы здорового образа жизни.  

3. Метапредметные:  

 способствовать развитию коммуникативных навыков путем освоения 

приемов межличностного общения «обучающийся-педагог», «партнёр-

партнёрша», «отдельный исполнитель ансамбль/коллектив»;   

 сформировать навыки самостоятельного анализа окружающей 

действительности и собственных действий; 

 сформировать навыки самостоятельного принятия решений, 

самостоятельного исполнения творческой задачи; 

 сформировать навыки позитивного отношения и активного 

взаимодействия внутри группы; 

 сформировать мотивацию к самостоятельному познавательному поиску 

в области танцевального искусства. 

Предполагаемые результаты:  

1. Предметные:  

 у обучающихся сформировано умение разбираться в танцевальных и 

художественных стилях, жанрах и направлениях; 

 обучающиеся владеют приемами и техникой народного танца, джаз-

модерна  
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 у обучающихся сформировано знание истории возникновения и 

развития, региональных особенностей русского народного танца;  

 У обучающихся сформировано знание характерных особенностей 

костюма и танцевального исполнительства, традиции и культуры 

народов мира, умение их различать и определять у народов мира очень 

много характерных особенностей, про какие особенности здесь идет 

речь?  

 У обучающихся сформировано знание и владение терминологией 

танцевальных движений академического и сценического народного 

танца, джаз-модерна; 

 У обучающихся сформировано владение координацией и телом во 

время исполнения движений; 

 Обучающимся привиты навыки успешного публичного выступления. 

2. Личностные:   

 У обучающихся сформированы коммуникативные навыки; 

 У обучающихся сформировано умение работать в команде, в 

ансамбле; 

 У обучающихся сформировано умение импровизировать, развита 

широта воображения, фантазии; 

 Обучающимся привиты навыки концентрации и произвольного 

внимания; 

 У обучающихся сформировано владение и знание правил 

поведенческой и эстетической культуры; 

 У обучающихся сформировано владение знаниями и навыками по 

сохранению здоровья и хорошей физической формы; 

 Созданы условия для реализации творческого начала и успешного 

применения полученных знаний в процессе обучения – каких? в иной 

деятельности  

 У обучающихся сформировано чувство терпимости, уважения и 

понимая к традициям и обычаям других народностей и 

национальностей. 

3. Метапредметные:  

 Обучающимся привиты навыки самоконтроля и самоорганизации; 

 У обучающихся сформировано умение анализировать, понимать и 

объяснять происходящее; 

 У обучающихся сформирована мотивация к личностному развитию, к 

самосовершенствованию, самостоятельному исследованию и поиску 

решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Форма проведения занятий: ансамблевая, мелкогрупповая, групповая. 

Методы и приемы обучения:  

 Прием «от простого к сложному». Позволяет эволюционно, 

поступательно развивать детей. Базируется на принципе показа простого 

варианта, постепенно приобретая более сложные формы. Такой переход 

позволяет плавно подготовить обучающегося как морально, так и физически, 

к более сложным условиям. 

 Метод дифференцированного обучения. Позволяет реализовать 

индивидуальный подход к каждому даже в рамках работы в группах. 

Одномоментно материал выдается в различных вариациях, согласно уровню 

обучающегося. 

 Метод сотрудничества. В обучении современных детей приходят 

современные решения. Метод сотрудничества позволяет находить общую 

опору с обучающимся вместе, без лишнего давления, выбрать золотую 

середину в общении с ним. 

 Метод наставничества. Большой объем опыта позволяет быть не 

просто проводником между программным обучением и участником 

коллектива, но и в его развитии обучать быть наставником самому, где он 

сам впоследствии вырастает в педагога уже для более младшего состава 

команды, перенимая опыт обучения у педагога. 

 Прием игрового обучения. Особенно важен для обучения детей 

дошкольного возраста, у которых познание мира строится на элементах игры 

и фантазий. Однако игровое обучение так же полезно в использовании с 

детьми среднего и старшего возраста, поскольку позволяет раскрыть 

артистические способности, а также служит способом разрядки при упорном 

усиленном труде.  

 Метод коллективного обучения. Для больших, массовых постановок не 

редко коллектив соединяется в несколько возрастных групп, либо в единое 

целое. Этот метод помогает старшим обучающимся выступить в качестве 

лидеров-помощников, а младшим впитать на примере старших их опыт 

обучения. Помимо прочего, каждый из участников ощущает себя частью 

общего, единого, целого. 

 Метод проектного творчества. Используется для старших и 

выпускных групп с целью демонстрации результатов обучения на основе 

полученных знаний. Включает в себя создание собственной постановочной 

работы на самостоятельную тему. Исследовательский компонент 

заключается в индивидуальной работе обучающегося в поиске идеи, темы, 

аудио и видео материала, самостоятельного выбора участников постановки и 

контроля за выполнением задания. С помощью метода проектирования 

старшие участники ансамбля имеют возможность выступить в качестве 
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наставников, приобрести навыки защиты своих проектов, реализовать 

творческие идеи, раскрыть потенциал. 

 Здоровьесберегающие приемы. Одна из задач педагога-хореографа –это 

физическое развитие, общее оздоровление и поддержание здоровья. Прием 

используется в процессе образовательной деятельности как на практике, так 

и в теории, то есть предполагает развитие в ключе здорового образа жизни 

всех обучающихся,  

 Прием модульного обучения. Предполагает разветвление форм 

обучения на женскую и мужскую группу детей, общую группу разделение на 

ансамблевую и мелкогрупповую работу, модуль обучения отдельно 

программе народного танца и модуль обучения джаз-модерну, 

существующих вне зависимости друг от друга. 

Особенности распределения нагрузки: Программа предполагает 

альтернативные варианты обучения для различного уровня подготовки детей 

и их физических, личностных способностей, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Продолжительность занятия определяется в 

соответствии с нормами санитарно-эпидемиологических требований и 

Устава организации. 

Особенности и условия набора и распределения детей: в коллектив 

принимаются дети, не имеющие противопоказаний для занятий 

хореографией на основании справки от педиатра. Группы формируются 

согласно уровню развития (физического, интеллектуального, психо-

эмоционального) и возрасту. Творчески одаренные дети определяются в 

творческое формирование и занимаются дополнительно по усложненной 

программе. Мальчики, помимо совместных занятий с группой, занимаются в 

мелкогрупповой форме по индивидуальной мужской программе. 
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Занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Программный материал распределён по годам обучения следующим 

образом: 

год 

обучения 

количество 

часов в год 

количество 

часов в неделю 

периодичность 

занятий (раз) 

возраст 

об-ся 

примерное кол-во 

чел. в группе 

Подготовительный уровень   

1 72 2 2 4-5 лет 12-15 

2 144 4 2 5-6 лет 12-15 

3 144 4 2 6-7 лет 12-14 

Базовый уровень 

4 216 6 3 7-8 лет 10-12 

5 288 8(4/2/2)
1
 4 8-9 лет 10-12 

6 288 8(4/2/2) 4 10-11 лет 8-10 

Продвинутый (углубленный) уровень 

7 316 8-9 (4/2/2/1)
2
 4 12-13 лет 8-10 

8 316 8-9(4/2/2/1) 4 14-15 лет 6-8 

9 316 8-9(4/2/2/1) 4 16-17 лет 6-8 

 

                                                 
1
 Из них 4 часа на групповые занятия, 2 часа на мелкогрупповые и 2 часа постановочные. Далее по годам 

обучения именно в такой последовательности. 
2
 Последний час раз в неделю на изучение и постановку джаз-модерна 



 

 

11 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из 3 этапов, каждый из которых рассчитан на 3 года 

обучения и содержит свои особенности, учитывающие специфику 

психологических особенностей детей разного возраста и уровень их 

практических знаний и умений на каждом этапе. 

Первый этап обучения (обучающийся 4-7 лет) - подготовительный 

уровень.  

Второй этап обучения (обучающиеся 7-12 лет) – базовый уровень. 

Третий этап обучения (обучающиеся 13-17 лет) – продвинутый 

(углубленный) уровень. 

Разделы программы включают: 

 Ритмический рисунок и коллективно порядковые 

упражнения. 

Период: 1-3 годы обучения.  

В блоке обучения производится построение и перемещение детей в 

пространстве по залу. На этом этапе изучается темп и ритм и их виды, 

основы логоритмики.  

 Танцевальные движения (перемещение в пространстве) 
Период: 1-3 годы обучения.  

Работа производится в передвижениях по диагонали в различных 

танцевальных формах (бег, прыжки, шаг и т.д.), а также в различных простых 

геометрических фигурах. 

 Партерная гимнастика.  

Период 1-3 годы обучения.  

Обучение производится на полу с ковриками. Упражнения направлены 

на растяжку, развитие гибкости, пластичности, работу всех групп мышц с 

включением ритмических танцевальных движений. 

 Танец игра – импровизация.  

Период: 1-3 годы обучения. 

Танцевальные движения на основе игр и образов животных, природных 

явлений, социальных и общественных ролей.  

Виды:  

Танец-повторение – повтор движений за педагогом в ритм музыке по 

нескольку раз. Задействует отдельные части тела, на более поздних этапах с 

включением нескольких частей тела на координацию.  

Танцы-хороводы – танцевальные движения с перемещением в круге с 

взаимодействием друг с другом. На более поздних этапах трансформируется 

в танцевальный рисунок. 

Танец-импровизация – возможность проявить свою фантазию и 

воображение. Проходит по форме игр (например, морская фигура – замри, 

танцевальная скульптура, танцующие снежинки), с выражением различных 

эмоций и мимики на заданную ситуацию или сюжет. 

Парное танцевание – обыгрывание сюжета в парах. 
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Танцевальный батл – проходит в форме игры стенка на стенку где 

каждая группа перетанцовывает друг друга под разные жанры музыки. 

Коллективный афро-джаз – танцы аборигенов. Простые ритмо-танцы с 

обыгрыванием сюжетов первых людей (охота, рыбалка) 

 Элементы классического танца.  

Период: 3-9 годы обучения. 

Предполагает изучение французской терминологии, позиций рук, ног, 

работа у станка, танцевальные позы, работа на середине зала в классической 

манере, прыжки, вращения, классический партер.  

 Народно-сценический танец.  

Период: 4-9 годы обучения. Народно-сценический танец преподается в 

соответствии с канонами классического танца, предполагает изучение основ 

академического, фольклорного, характерного, стилизованного народного 

танца и танцев народов мира, постепенно добавляются особенности русских 

регионов с изучением костюма и народной традиции. 

Изучение программы народного танца производится в двух формах - 

ансамблевой и мелкогрупповой, имеет разделение на мужской и женский 

танец, которое предполагает отдельное изучение в мужской и женской 

группах. 

 Джаз-модерн. Период: 7-9 годы обучения  

Разновидность современной хореографии. В программу обучения 

входит изучение и создание комбинаций, импровизации, изоляции, уровней, 

кросса, работы на середине зала и перемещение в пространстве. 

 Конкурсная деятельность. Период: 4-9 годы обучения.  

Регулярное участие в концертной и конкурсной деятельности придает 

обучающимся уверенность, снижает тревожность, помогает повысить 

самооценку и эмоциональную устойчивость, что является хорошей 

психологической подготовкой к различным жизненным ситуациям (экзамены 

и т.п.). Работа в ансамбле строится по принципу «все знают всё» - участники 

всех групп ансамбля знакомы с репертуаром своей возрастной группы и 

младшей, что позволяет использовать в работе над номерами принцип 

взаимозаменяемости и поддерживать в «рабочем» состоянии весь репертуар 

ансамбля.  

 Концертная деятельность. Период: 3-9 годы обучения.  В 

процессе обучения одна из основных форм реализации навыков и умений - 

выход на сцену. После открытого занятия –это вторая форма публичного 

выступления детей уже с более широким кругом зрителей. Следующим 

этапом выступления служит внешняя оценка уровня развития – конкурсная 

деятельность обучающихся. Концертная деятельность предполагает 

выступление обучающихся на уровне учреждения, на уровне района, города 

и т.д. В основном, это происходит через сотрудничество с общественными 

организациями по их приглашению. Немаловажным считается 

востребованность коллектива и отдельной группы среди других коллективов. 
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Для обучающихся выступление в благотворительных акциях, праздничных 

концертах и т.д. способствует в том числе социальному становлению 

личности, развития общности, командности. 

 Воспитательная и просветительская деятельность. Период: 1-

9 годы обучения.   Включает в себя беседы, тренинги на различные темы, 

выезды, экскурсии в рамках танцевального движения и общего просвещения, 

просмотры видео и прослушивание музыки с последующим анализом. 

Воспитательная деятельность может проводиться как самим педагогом, так и 

с привлечением и сотрудничеством с другими заинтересованными лицами и 

организациями. 

Блок тем, по направлению которых проводится работа с обучающимися: 

 Народная традиционная культура, народные костюмы и их 

особенности в зависимости от региона или национальности. Смыслы, образы, 

символика. 

 Народное достояние – деятели культуры. Известные танцоры, внесшие 

вклад в развитие народного направления и джаз-танца. Образцы подражания. 

 Внешний вид танцора, сценическая и эстетическая культура. 

 Страх и его преодоление. Успех и достижения. Общественное 

признание. 

 Актерские и командные тренинги, интеллектуальные и развивающие 

игры. 

 Правила поведения и безопасности в быту, в общественных местах, на 

дороге.  

 Права и социальная ответственность обучающихся. 

 Общение со сверстниками. Общение со старшими. Отличия и главные 

правила. 

 Кузнец своего здоровья. Основные правила по поддержанию и 

развития физического, эмоционального и психического здоровья. 

 Личная гигиена. Понятия, значение в жизни обучающегося. 

 Самоорганизация и самоконтроль, правила организации игровой, 

досуговой деятельности, учебной и развивающей. 

 Общественно-полезная деятельность. Значение и смысл деятельности. 

 Контрольное занятие. Подведение итогов.  Период: 1-9 годы 

обучения.   

В зависимости от года обучения, формой проведения может быть 

открытое занятие, экзамен, опрос, тестирование, творческая работа. На 

данном этапе производится аттестация обучающихся, выявление их 

конечных результатов обучения на факт освоения программного материала, 

приобретения навыков и знаний, а также умение их использовать. 

Комплексная оценка и элементы оценивания прописаны в разделе - Формы и 

методы аттестации. 

 Работа с родителями: Период: 1-9 годы обучения. 
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Внеучебная деятельность. Помимо основных участников процесса – 

детей, не менее значимыми в образовательной педагогической деятельности 

являются их родителями, с которыми необходимо проводить 

целенаправленную работу. Основные формы – это личные беседы по 

воспитанию и обучению детей, коллективные собрания, открытые занятия с 

целью демонстрации достижений, обучающихся и результативности 

процесса обучения, круглые столы с обсуждением острых и наболевших тем. 

Помимо этого, используются такие формы, как: активное участие 

родителей в жизни коллектива, совместные поездки на конкурсы и концерты, 

помощь в организации мероприятий внутри коллектива. Родители так же 

выступают и в качестве участников танцевальных совместных постановок 

как отдельно от детей, так и с ними. Зачастую выступают отдельными 

семейными объединениями в коллективе или от коллектива.  
           

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы Методы 

Концертная деятельность педагогическое наблюдение 

Конкурсная деятельность педагогическое наблюдение, анализ достижений 

Экзамен тест, опрос, практический показ, творческая 

работа, итоговое занятие 

 

Формы и методы аттестации 

В конце каждого года обучения подводятся итоги степени и качества 

освоения образовательной программы. Оценочные параметры отражают 

степень достижения обучающих, развивающих и воспитательных задач 

каждого этапа обучения.  

Для оценки результатов используются следующие формы и методы 

Формы Методы 

Концертная деятельность практика -  зачет 

Конкурсная деятельность практика -  зачет 

Экзамен теория, практика -  зачет 
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Виды контроля знаний и навыков 

Вид Период Методы оценки 

Входной 

(для 1 года обучения) 

начало обучения 

(сентябрь) 

Педагогическое наблюдение 

Текущий 

(для всех 

обучающихся) 

в течение учебного 

года (декабрь)  

Педагогическое наблюдение 

Промежуточный 

(для всех 

обучающихся) 

в конце учебного 

года (май) 

Педагогическое наблюдение, 

тестирование, опрос, 

творческое задание, результат 

конкурсной или концертной 

деятельности 

Итоговый (для 

выпускника) 

в конце обучения 

(май) 

Педагогическое наблюдение, 

анализ результативности 

обучения, итоговая творческая 

самостоятельная работа, 

тестирование 

Входная оценка знаний и навыков позволяет определить начальный 

уровень обучающегося, его физические, интеллектуальные, психо-

эмоциональные особенности, определить систему взаимодействия с ним, 

подобрать наиболее эффективный метод обучения. 

Текущая оценка обучающихся проводится совместно педагогом, 

родителями и обучающимися через демонстрацию результативности 

обучения через открытые занятия и позволяет определить реперные точки 

образовательного процесса, определить изъяны в обучении и проблемы 

развития детей, провести своевременную работу с родителями. По факту 

анализа могут вноситься изменения в режим работы с детьми, формы 

взаимодействия, а так же методы диагностики результативности. Возможно 

переформирование групп обучающихся.  

Промежуточная диагностика является одной из самых важных оценок и 

по результату проведения служит основанием для перевода обучающегося в 

следующий этап, уровень развития, либо реформацией в другую 

группу/микрогруппу обучающихся с последующим определением 

дифференцированного обучения. 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется с последующим 

публичным вручением свидетельства об обучении и знаменуется окончанием 

освоения программы. 
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Ресурсное обеспечение 

Для полноценной реализации образовательного процесса необходимы 

следующие условия: 

1.  Материально-техническое обеспечение:  

 Кабинет (линолеумное покрытие, зеркала, хореографический станок) 

 Коврики для занятий 

 Костюмерная-раздевалка 

 Костюмы, обувь, головные уборы хореографические 

 Техническое оборудование (музыкальный центр, флеш-носители) 

 Игровое оборудование (мячи, обручи, скакалки) 

 Реквизит (веера, шляпы, корзинки, платки) 

 Мебель: стулья, шкафы и стеллажи под литературу и костюмы. 

 Инструкция по охране труда 

 Аптечка 

2. Информационное обеспечение:  

 Учебная литература по хореографическому искусству, видеотека, 

аудиотека. 

 Наглядно-иллюстративный материал 

 Информационный стенд 

3. Интернет – пространство: 

  Группа ВК: https://vk.com/club16396809  

  Страница в инстаграме: 

https://www.instagram.com/ekspromt_nsk/?igshid=dm630tl3h590  

https://vk.com/club16396809
https://www.instagram.com/ekspromt_nsk/?igshid=dm630tl3h590
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РЕПЕРТУАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Репертуар ансамбля включает большую разновидность как славянских 

традиционных танцев, так и представляет характер других государств, таких 

как Испания, Мексика, Египет, а также страны ближнего зарубежья и 

Европы. Основной акцент уделяется рассмотрению русского наследия в 

характере и особенности областей и регионов, раскрывающих богатство 

танцевального фольклора по всей территории России. Это способствует 

развитию и воспитанию патриотических и уважительных чувств к Родине и 

земле, на которой рожден и воспитан человек, способствует преемственности 

генетически проверенной культуры на протяжении веков. Для изучения 

танцевальной лексики разных областей России, знакомства с обычаями и 

бытом русского народа (обрядами, праздниками, костюмом и т.п.) посвящен 

раздел программы Ансамбль. 

На более поздних этапах обучения участники знакомятся и 

представляют репертуар джаз-модерна, как одного из разновидностей 

современно-классического направления.  

Все теоретические аспекты подготовки исполнителя заложены в 

разделах учебного блока программы. Участвуя в работе ансамбля, 

обучающийся может научиться передавать языком танца многообразие 

чувств и эмоций, реализовать свой творческий потенциал, применить на 

практике полученные знания и приобретенные умения и навыки 

(продемонстрировать степень освоения основных разделов программы), 

приобрести сценический опыт.  
          



 

 

18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

1, 2, 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Подготовительная программа для обучающихся в возрасте 4-7 лет 

рассчитана на 3 года обучения и подразумевает начальную физическую и 

психо-эмоциональную подготовку детей к последующим занятиям 

хореографией по направлению: народный танец, джаз-модерн. Занятия 

базируются на основе многократных повторений и разнообразия движений, с 

постепенным введением нового материала по принципу «от простого к 

сложному». Это позволяет тренировать память, а также способствует 

самостоятельному воспроизведению материала детьми без подсказки 

педагога.  

Режим занятий:  

1й год обучения- 2 раза в неделю 1 час (в год 72 ч.) 

2й год обучения- 2 раза в неделю 2 часа (в год 144 ч.) 

3й год обучения -2 раза в неделю 2 часа (в год 144 ч.) 

Форма занятий: групповая. 

Психо - эмоциональное развитие детей возраста 4-6 лет предполагает 

игровые формы занятий с использованием в движениях животных, знакомых 

жизненных и сказочных сюжетов и даже бытовых дел. Игра для детей этого 

возраста является основным видом деятельности, так как это состояние 

жизни ребенка, источник радостных эмоций. игровые сюжеты, игровые 

ситуации, забавные миниатюры и этюды. Двигательные навыки их еще слабо 

развиты. Учитывая это, количество танцевальных движений минимально и 

кратковременно. 

Методы: 

Наглядный – путем показа лично, через-кого-либо, либо иллюстративно; 

Словесный – вербальная передача информации; 

Практический – наблюдение результата передачи информации от 

педагога к обучающемуся; 

Стимулирующий – поддержка и мотивация детей к труду, 

познавательной деятельности, к успеху; 

Репродуктивный – воспроизведение материала детьми на основе 

полученных знаний; 

Игровой – создание образов и сюжетов, с помощью которых происходит 

погружение в действие детей и понимание информации. 

Структура занятий: 

Каждое занятие состоит из вводной части (организационно-

информационная часть), разминки и танцевальной части, а также 

заключительной части-подведения итогов и рекомендаций. Очень важный 

психологический момент в конце занятия – коллективный дружеский круг с 

аплодисментами друг другу, который повышает эмоциональный настрой 
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обучающихся и создает настрой на будущую работу, мотивирует детей на 

плодотворные занятия. 

Особенности подбора репертуара: 

Для предупреждения эмоциональной и физической перегрузки подбор 

музыкального материала для занятий и детский репертуар танцев 

составляется на принципах доступности, заинтересованности восприятия и 

простоте исполнения для детей данного возраста со средним или медленным 

темпом.  

Музыкальное сопровождение состоит из подборки детских композиций, 

из м\ф, современных композиций для детей. 

Форма оценки результатов обучения: 

Опрос, педагогическое наблюдение,  

Цветовой тест, Самооценка «Лесенка» 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ -1й год обучения  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Введение в программу. ПТБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на учебный год.  

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с основными правилами и требованиями 

коллектива, краткая история коллектива и ее традициями. 

Практика: Тренинг на знакомство «Танцевальный снежный ком»-задача 

которого-узнать друг друга посредством движений, мимики и эмоций, 

установить контакт в группе, создать благоприятную атмосферу и настрой. 

Раздел 2. Ритмический рисунок и коллективно порядковые 

упражнения   
Теория: Знакомство детей с сильной и слабой долей, темпом музыки и 

музыкальным размером. Элементарное знакомство с длительностями (1/2,¼).  

Порядковые упражнения повороты направо, налево, по квадрату (четыре 

стороны зала). 

Практика: Движения в характере, в темпе музыки (форте, пиано, 

аллегро, адажио). Точное начало и окончание фразы. 

Построение в шеренгу, поклон. Повороты направо и налево по квадрату 

(четыре стороны света), хлопки, шаги, притопы, работа рук, корпуса, ног, 

головы.  

Часики – упражнения для развития чувства ритма (шаги в сочетании с   

хлопками и поворотами по точкам1/2) 

Эхо- Ритмический рисунок (показ не сложного ритмического рисунка, 

хлопки, притопы) дети повторяют, как эхо. 

Комарики – движения на внимательность и координацию (сочетание 

движений в сторону с притопами и прихлопами). 

Повороты головы (в право, прямо, в лево, прямо) упражнения для 

закрепления правой и левой стороны туловища. 

Удивление –упражнения для плеч 

Паровозик (круговые движения плеч в сочетании с шагами в перед и 

назад) 

Силачи (повороты корпуса в право. в лево с подниманием рук в верх и 

опусканием рук в низ) в последствии движение может усложняться с 

выносом ноги в сторону и приседанием. 

Березка- и.п стопы стоят по первой позиции (раскачивание корпуса, 

вправо, влево, но пятки ног не отрываются от пола) упражнения на 

устойчивость и баланс. 

Дирижирование (ритмические движения руками на 2/4.3/4,4/4) 

Солнышко-движения рук по кругу с фиксацией над головой. 
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Перетягивание каната (движения корпуса, рук, вперед, назад) 

Восьмерки большие и малые (руки сцеплены в замок повторяют 

движения восьмерки над головой, руки в кулачках, но правая и левая рука 

работают самостоятельно и доходят до плеч) 

Ломаная веточка (работа рук, ног, туловища, головы) 

Любопытные варвары ( подьем на п/п и опускание пяток на пол с полу    

приседанием)  

Раздел 3. Партерная гимнастика 

Теория: Знакомство обучающихся с базовыми движениями в партере. 

Значение гибкости и пластичности. Основы техники безопасности при 

выполнении движений. 

Практика. Выполнение элементов движений сидя и лежа на полу. 

Элементарные гимнастические упражнения для развития координации и 

укрепления мышц, растягивание мышц, исправление физических 

недостатков (сутулость, косолапость). 

Музыканты (отбивка музыкального ритма, в медленном, среднем, 

быстром темпе); 

Буратино (сидя на полу, сгибание и разгибание колен, с поворотом и 

наклоном корпуса) 

Непослушные и послушные ноги (сидя на полу, работа стоп) 

Сбор песка (сидя на полу, упражнения для ног, корпуса, рук) 

Бабочка (сидя на полу, упражнения на развития подвижности 

тазобедренных суставов) 

Солнышко (сидя на полу, вытягивание корпуса и рук вверх) 

Мельница (попеременная смена рук от пола к потолку со скручиванием 

корпуса) 

Хождение руками (лежа животом на полу, укрепление мышц рук, 

спины, ног) 

Спинной изгиб (выполняется в два этапа) первый этап: лежа на спине, 

колени согнуты, руки обхватывают щиколотки, а бедра поднимаются вверх. 

Второй этап; лежа на спине ладони рук плотно прижаты к полу рядом с 

ушами, ноги согнуты в коленях, а корпус поднимается на верх) 

Бочонок в сторону (перекаты вправо - влево, сидя на коленях) 

Бочонок назад (перекат назад сидя) 

«Домики» - поднятие корпуса и выпрямление подколенного сустава (не 

отрывая рук) из сидячего положения на четвереньках вверх. Руки как можно 

ближе к коленям – стойка на подъемах. 

Раздел 4. Танцевальные движения (перемещение в пространстве) 
Теория: Знакомство детей с понятием ориентации в пространстве, 

базовая ориентация в танцевальном зале по четырем точкам. 

Практика: Комбинированные и в чистом виде движения: бег, прыжки, 

шаги, повороты 

Сахарные шажочки (шаги на п/пальцах)  
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Сценический шаг (шаг с носка на всю стопу по первой выворотной 

позиции)  

Основной вид бега с выносом пятки назад 

Мячик (подскоки на двух ногах) 

Книжечка (подскоки из шестой позиции во вторую параллельную) 

Циркуль (подготовка к полу поворотам и поворотам) 

Подготовка к колесу  

Подскоки (прыжок с одной ноги на другую) 

Раздел 5. Танец игра -импровизация 
Теория: Понятие импровизации и ее значение в танцевальной 

деятельности, в развитии личности и воображения. 

Практика: Ритмическое перестроение (танец игра). Фигурная 

маршировка: сведение и разведение круга, перестроения из круга в шеренгу, 

построение друг за другом.  

На основе изученных движений используются преимущественно 

разученные пластические движения, составляется танцевальный этюд под 

музыкальное сопровождение, наводящее и рисующее в воображении 

определенные фигуры, животных, сказочных персонажей.  

Это игры организующего порядка, музыкальные задания с элементами 

соревнования: плетень, третий лишний, импровизационные задания, 

требующие образного перевоплощения под музыку: животные, снежинки, 

игрушки и др.  

Раздел 6. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория: Беседы на тему традиционной русской культуры и воплощение 

ее в народном танце. Беседы о нравственном и гуманном отношении к 

окружающим на основе сказочных персонажей. Беседы о трудолюбии и 

упорстве на основе реальных примеров успешных людей. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 7. Контрольное занятие.  

Теория: Информационно-педагогическая, эмоционально-

психологическая подготовка обучающихся к итоговому занятию, которое 

позволяет оценить результат освоения программы. Теоретический краткий 

опрос по пройденному материалу всех обучающихся. 

Практика: Открытое занятие для родителей Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. 

Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Задачи  

 Сформировать начальные знания, умения и навыки танцевального 

исполнительства; 

 Развить чувство ритма и музыкальность; 
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 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Обучить правилам и нормам поведения, привить этические нормы 

общения; 

 Привить эстетические и гигиенические нормы и правила внешнего вида 

участников;  

 Развить эмоциональность и выразительность в исполнении движений, 

умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Развитие и укрепление физических данных; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать навыки публичного выступления перед родителями и 

другими участниками коллектива. 

Предполагаемые результаты: 

 Освоение и приобретение начальных знаний и навыков танцевального 

искусства; 

 Музыкальность, ритмичность, выразительность исполнения движений; 

 Умение воспроизводить ритм и темп с помощью педагога или 

самостоятельно; 

 Дисциплинированность, опрятный и эстетичный внешний вид; 

 Умение демонстрации собственных достижений для других участников и 

родителей; 

 Слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Активность и заинтересованность на занятиях. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

1-й год обучения 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1.  Введение в программу. ПТБ  

Раздел 1. Вводное занятие: 

- Организационная работа, инструктаж по ТБ и 

ПБ. 

-информационная беседа с обучающимися. 

1  1 

2.  Раздел 2. Ритмический рисунок и коллективно 

порядковые упражнения   

2 14 18 

3.  Раздел 3. Партерная гимнастика 2 20 18 

4.  Раздел 4. Танцевальные движения 

(перемещение в пространстве) 

2 10 18 

5.  Раздел 5. Танец игра –импровизация 2 13 12 

6.  Раздел 6. Воспитательная и просветительская 

деятельность 

1 2 3 

7.  Раздел 7. Контрольное занятие 2 2 4 

ИТОГО: 11 61 72 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1й год обучения 

 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное 

занятие 

1         1 

2.  Раздел 2. Ритмический 

рисунок и коллективно 

порядковые упражнения   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

3.  Раздел 3. Партерная 

гимнастика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4.  Раздел 4. Танцевальные 

движения  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

5.  Раздел 5. Танец игра –

импровизация 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

6.  Раздел 6. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

1   1     1 3 

7.  Раздел 7. Контрольное 

занятие 

   2     2 4 

ИТОГО: 10 8 8 10 7 7 7 7 10 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 5-6 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 2.  Ритмический рисунок и коллективно порядковые 

упражнения.   
Теория. Повторение   пройденных изученных понятий программы. 

Информационная справка о значении становления мышечной системы, 

осанки и корпуса, значение позиций в классическом танце. Основные 

понятия и термины позиций рук и ног. 

Практика: Закрепление и усложнение базового изученного 

танцевального материала. Основной акцент на классическое (базовое) 

положение рук, ног, корпуса, переводы рук из позиции в позицию. 

Постановка корпуса – повторение/освоение приемов и методов выработки 

«балетной осанки». Исполнение движений с постепенным увеличением 

мышечной нагрузки, как по отдельности, так и в комбинациях с новыми 

движениями рук, ног, корпуса, хлопками, или другими танцевальными 

движениями.  

Структуру занятий составляют следующие темы: 

Вход построение, поклон приветствия. 

Позиции рук, переводы руки по методики классического танца (могут 

сочетаться с маленькими приседаниями, с шагом вперед, назад, в сторону). 

Подготовительное положение рук (руки опущены вдоль тела, кисти рук 

направлены друг к другу напоминая форму овала). 

1-ая позиция (руки из подготовительного положения поднимаются до 

уровня диафрагмы напоминая форму круга). 

2-ая позиция (руки из 3-й позиции опускаются через стороны в низ до 

уровня плеч) 

3-ая позиция (руки из 1-й позиции поднимаются на верх над головой 

сохраняя форму овала) 

Позиции ног (на первом этапе изучаются 1,2,5 позиции по мере усвоения 

добавляется четвертая позиция, более сложная) 

1 позиция ног (пятки вместе, носки разведены в стороны, образуя 

прямую линию) 

2 позиция (из 1-й позиции «работающая» нога выводится в сторону 

носком в пол) 

5 позиция («работающая» нога из 2 позиции возвращается в первую и 

продолжая движения заводится пяткой к носку опорной ноги) 

Шаги, притопы, хлопки в комбинации с поворотами (четыре стороны 

света (север-юг, запад-восток). 

Променад или «месим тесто ногами», движения на координацию. 
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Променад с поворотом бедра в сочетании с прыжком. 

Комбинированные движения, рук, ног, корпуса «Двигаем тумбочку». 

Маленькое приседание с подъемом на п/пальцы (с усложнением и 

комбинированием). 

Бег на месте с поворотом по четырем точкам танцевального зала. 

«Волна» (движение для пластики боковых мышц туловища) 

Мельница руками в глубоком приседании (усложнение - 

комбинирование с наклонами, раскачкой, прыжком) 

Раздел 3. Партерная гимнастика  

Теория: Повторение базовых терминов, изучение новых вводных 

понятий. основы техники безопасности при выполнении движений. 

Практика. Выполнение элементов движений сидя и лежа на полу. 

Гимнастические упражнения для развития координации и укрепления, 

растягивание мышц. 

Музыканты (отбивка музыкального ритма, в медленном, среднем, 

быстром темпе, комбинирование с наклонами) 

Буратино (сидя на полу, сгибание и разгибание колен, с поворотом и 

наклоном корпуса, вставая на колено опорной ноги и поднимая работающую 

ногу вбок). 

Кошечка (упражнение для мышц спины - сидя на полу ноги вместе, 

наклон вперед, спина изгибается в дугу с последующей волной) 

Сбор песка (сидя на полу, упражнения для ног, корпуса, рук с наклонами 

вперед, вбок.) 

Солнышко (сидя на полу, вытягивание корпуса и рук вверх с 

поворотами корпуса) 

Мельница (попеременная смена рук от пола к потолку со скручиванием 

корпуса и продольным шпагатом) 

Хождение руками (лежа животом на полу, укрепление мышц рук, 

спины, ног с последующим прыжком вверх) 

Подготовка к Battement tendu (сидя лицом к стене, ноги плотно прижаты 

к плинтусу, пятки вместе, носки врозь, работающая нога выводится в сторону 

натянутым носком и возвращается в исходное положение) 

Бочонок в сторону (перекаты вправо - влево, сидя на коленях с 

последующим поднятием тела в положение стоя) 

Бочонок назад (перекат назад сидя с поднятием ног и части корпуса –

рабочая нога в вытянутом положении, опорная нога согнута в форме флажка) 

«Домики» - поднятие корпуса и выпрямление подколенного сустава (не 

отрывая рук) из сидячего положения на четвереньках вверх. Руки как можно 

ближе к коленям – стойка на подъемах с поднятием работающей ноги вверх.  

Спинной изгиб: первый этап: лежа на спине, колени согнуты, руки 

обхватывают щиколотки, а бедра поднимаются вверх. Второй этап; лежа на 

спине ладони рук плотно прижаты к полу рядом с ушами, ноги согнуты в 

коленях, а корпус поднимается вверх с последующей стойкой в «мостик». 
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Полукруг ногой – подготовка к rond de jambe par terr из позиции 

Battement tendu. 

Русалочка – лежа на животе, подтягивание ног и рук в сторону и вбок. 

Растяжка- «распил дров» (работа в паре напротив друг друга – руки 

напарников соединены, стопы прижаты друг к другу по параллельной 6-й 

позиции, по 2-й выворотной. В этой позиции раскачивание друг друга вперед 

и назад попеременно.  

Раздел 4. Танцевальные движения 
Теория: Повторение изученного материала по ориентации в 

пространстве, с добавлением новых элементов и понятий. 

Практика: Комбинированные и в чистом виде движения: 

Сахарные шажочки (шаги на п/пальцах с движением рук в повороте). 

Сценический шаг (шаг с носка на всю стопу по первой выворотной 

позиции в вариациях: с переводом рук по всем позициям, с поворотами по 

точкам, с фигурными перестроениями и переходами по парам, четверкам). 

Основной вид бега с выносом пятки назад с соскоком на опорную ногу. 

Мячик (подскоки на двух ногах с прыжком) 

Книжечка (подскоки из шестой позиции во вторую параллельную с 

параллельным положением рук) 

Циркуль (подготовка к полу поворотам и поворотам с фиксацией на 

точке 8) 

Колесо – переворот в сторону всего тела. 

Подскоки (прыжок с одной ноги на другую с выносом колена 

работающей ноги на 90 градусов вперед с позицией рук из 4-й во 2-ую). 

Лесоруб – простые шаги с наклоном корпуса вперед, с координацией 

рук. 

Пони (основной вид бега с выносом колена вперед с переступанием на 

п/пальцах). 

Лимп - прыжок со сменой позиций из параллельной 6-й в выворотную 1-

ую позицию ног. 

Галоп – боковые подскоки с подбивкой (в парах и по отдельности) 

Прыжок через лужу (прыжок с одной ноги на другую). 

Раздел 5. Танец игра -импровизация 
Теория: Понятие художественного вкуса и его значение в танцевальной 

деятельности, информационная справка об эмоциональном воображении 

через танец – способы выражения чувств, настроения, желаний. 

Практика: Музыкальные задания с элементами соревнования: простая 

кадриль, зимушка-зима, танцевальная замри-фигура, заплетись плетень.  

Тематическое танцевание: «Эмоциональные шедевры», «Краски 

времени года», «День в лесу/в саванне/джунглях». В заданной тематике 

обучающиеся раскрывают загаданные образы посредством танца, используя 

уже полученные навыки и знания движений, а так же придумывая свои. 

Раздел 6. Воспитательная и просветительская деятельность 
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Теория: Беседы на тему этичного поведения и взаимодействия в 

коллективе, в семье, с друзьями и в окружающем пространстве в социуме. 

Воспитание и развитие чувства уважения друг к другу через активные 

примеры в быту. Хорошие дела-самоанализ проведенного дня.  

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 7. Контрольное занятие.  

Теория: Информационно-педагогическая, эмоционально-

психологическая подготовка обучающихся к итоговому занятию, которое 

позволяет оценить результат освоения программы. Теоретический краткий 

опрос по пройденному материалу всех обучающихся. 

Практика: Открытое занятие для родителей Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. 

Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Задачи  

 Сформировать умение слышать музыку и передавать ее музыкально в 

танце; 

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развить гибкость, пластичность, координацию; 

 Сформировать навыки устного выступления; 

 Развить навыки оценки собственных действий; 

 Сформировать способность устранять и осознавать ошибки; 

 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Сформировать понимание правил и норм поведения, этических норм 

общения; 

 Привить эстетические и гигиенические нормы и правила внешнего вида 

участников;  

 Развить эмоциональность и выразительность в исполнении движений, 

умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

Предполагаемые результаты: 

 Сформировано умение выражать свои мысли в соответствии с возрастом 

и уровнем развития; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ в 

движениях; 

 Сформирована база знаний в области теории и практики программного 

материала; 

 Развиты музыкальность и ритмичность исполнения движений; 

 Сформирована гибкость и пластичность исполнения; 
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 Сформировано желание и интерес к занятиям; 

 Сформирована адекватная оценка собственных действий, умение 

исправлять ошибки; 

 Привита дисциплинированность, опрятный и эстетичный внешний вид; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫИ ) 

2Й Г ОБУЧЕНИЯ (5-6 ЛЕТ) 
 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1.   Раздел 1.   

Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

-информационная беседа с обучающимися. 

2  2 

2.  Раздел 2. Ритмический рисунок и коллективно 

порядковые упражнения   
4 30 34 

3.  Раздел 3. Партерная гимнастика  4 31 35 

4.  Раздел 4. Танцевальные движения 2 33 35 

5.  Раздел 5.Танец-игра, импровизация 2 22 24 

6.  Раздел 6. Воспитательная и просветительская 

деятельность 
 4 6 

7.  Раздел 7. Контрольное занятие  4 6 8 

8.  ИТОГО: 18 126 144 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2й год обучения 

 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное 

занятие 

2         2 

2.  Раздел 2. Ритмический 

рисунок и коллективно 

порядковые упражнения   

4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 

3.  Раздел 3. Партерная 

гимнастика 
4 5 4 4 3 4 4 4 3 35 

4.  Раздел 4. Танцевальные 

движения  
4 5 4 3 3 4 4 4 4 35 

5.  Раздел 5. Танец игра –

импровизация 
2 2 2 3 2 4 3 3 3 24 

6.  Раздел 6. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

1 1  1   1 1 1 6 

7.  Раздел 7. Контрольное 

занятие 
  2 2    2 2 8 

ИТОГО: 17 17 16 16 15 16 16 17 17 144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 6-7 ЛЕТ 

 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 1. Ритмический рисунок и коллективно порядковые 

упражнения  
Теория: Повторение пройденного материала. Изучение понятий и 

значений характера, темпа музыки (форте, пиано, аллегро, адажио). 

Практика: Вход построение, поклон приветствия. Коллективно-

порядковые упражнения: построение в шеренгу, в колонну, в круг. Повороты 

направо и налево по квадрату (четыре стороны зала). Фигурная маршировка: 

сведение и разведение круга, перестроения из круга в шеренгу, из одного 

круга в два и т.д. Построение друг за другом. Движения в точное начало и 

окончание движения вместе с началом и концом музыкальной части и фразы. 

Проверка чувства темпа и ритма каждого участника группы. 

Усложнение комбинаций и ритмических движений в построении, 

перестроении, синкопированные, в такт, на затакт, по парам на примере 

Американского танца «Теннеси и Вик– Вок». 

Раздел 2. Партерная гимнастика 
Теория: Повторение пройденного материала. Значение правильной 

осанки и гибкости мышц, основы техники безопасности при выполнении 

движений. 

Практика:  

Выполнение элементов движений сидя и лежа на полу. Гимнастические 

упражнения для развития координации и укрепления, растягивание мышц. 

Музыканты (отбивка музыкального ритма, в медленном, среднем, 

быстром темпе, комбинирование с наклонами вбок, вперед, усложняя с 

подъёмом ног. 

Буратино (сидя на полу, сгибание и разгибание колен, с поворотом и 

наклоном корпуса, вставая на колено опорной ноги и поднимая работающую 

ногу с разворотом корпуса). 

Сбор песка (сидя на полу, упражнения для ног, корпуса, рук с наклонами 

вперед, вбок с раскачивающимся движением вправо-влево). 

Солнышко (сидя на полу, поднимаем рук вверх с последующим 

разворотом корпуса). 

Мельница (попеременная смена рук от пола к потолку со скручиванием 

корпуса и продольным шпагатом). 

Подготовка к Battement tendu и Reture (сидя лицом к стене, ноги плотно 

прижаты к плинтусу, пятки вместе, носки врозь, работающая нога выводится 

в сторону натянутым носком и возвращается в исходное положение. На 
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новую музыкальную фразу работающая нога с натянутым носком доводится 

до уровня колена и возвращается в исходное положение) 

Бочонок в сторону (перекаты вправо - влево, сидя на коленях с 

последующим поднятием тела в положение стоя и обратным возвращением в 

исходное положение) 

Бочонок назад (перекат назад сидя с поднятием ног и части корпуса –

рабочая нога в вытянутом положении, опорная нога согнута в форме флажка 

с последующим поднятием тела в положение стоя) 

«Домики» - поднятие корпуса и выпрямление подколенного сустава (не 

отрывая рук) из сидячего положения на четвереньках вверх. Руки как можно 

ближе к коленям – стойка на подъемах с поднятием работающей ноги вверх и 

последующим переходом в шпагат.  

Спинной изгиб: первый этап: лежа на спине, колени согнуты, руки 

обхватывают щиколотки, а бедра поднимаются вверх. Второй этап; лежа на 

спине ладони рук плотно прижаты к полу рядом с ушами, ноги согнуты в 

коленях, а корпус поднимается вверх с последующей стойкой в «мостик». 

Третий этап: Из положения «мостик» переход в положение стоя и в обратном 

направлении по реверсивной схеме. 

Полукруг ногой – подготовка к rond de jambe par terr из позиции 

Battement tendu сидя и лежа на полу полукруг ногой в сторону от себя наверх, 

вперед в сторону к себе. 

Русалочка – лежа на животе, подтягивание ног и рук в сторону и вбок.  

Растяжка- «распил дров» (работа в паре напротив друг друга – руки 

напарников соединены, стопы прижаты друг к другу по параллельной 6-й 

позиции, по 2-й выворотной. В этой позиции раскачивание друг друга вперед 

и назад попеременно.  

Раздел 3. Элементы классического танца 

Теория: Базовые термины и их значение. Понятие классического танца.  

Понятия: «epaulement», «croise et efface», «por de bras», «demi- plie», 

«grand – plie», «cou-de-pied», «relive», «reture», «battmant tendu», «demi-rond 

en denores, en dedans», «battmant tendu plie soutenu». 

Практика: Изучение классического направления на середине зала. 

Переводы рук из позиции в позицию, позиции ног. Постановка корпуса, 

освоение приемов и методов выработки «балетной осанки». Положение 

корпуса по отношению зала, переводы рук из 1,2,3 позиции. Положение 

работающей ноги на щиколотке опорной ноги впереди или сзади. Подъем ног 

на полупальцы. Подъем работающей ноги до уровня колена. Маленький 

полукруг ногой от себя, к себе. 

Раздел 4. Танцевальные движения 
Теория: Повторение изученного материала по ориентации в 

пространстве, с добавлением новых элементов и понятий. 

Практика: Комбинированные и в чистом виде движения: 

Сценический шаг (шаг с носка на всю стопу по первой выворотной 

позиции в вариациях: с переводом рук по всем позициям, с поворотами по 

точкам, с фигурными перестроениями и переходами по парам, четверкам). 
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Переменный шаг (шаг с носка с затяжкой в танцевальном рисунке и 

фигуре: (воротца, карусель). 

Balance (покачивание) корпуса вправо, влево. 

Основной вид бега с выносом пятки назад с соскоком на опорную ногу, 

подскоком с поджатыми ногами. 

Мячик (подскоки на двух ногах с прыжком выносом работающей ноги 

назад). 

Колесо – переворот в сторону фронтального направления. 

Подскоки (прыжок с одной ноги на другую с выносом колена 

работающей ноги на 90 градусов вперед с координацией рук в разных 

позициях). 

Пони (основной вид бега с выносом колена вперед с переступанием на 

п/пальцах и выносом пятки работающей ноги вперед). 

Лимп - прыжок со сменой позиций из параллельной 6-й в выворотную 1-

ую позицию ног, во 2-ую паралельную,2-ую выворотную и закрытием в 6 

позиции. 

Галоп – боковые подскоки с подбивкой (в парах и по отдельности) в 

повороте по квадрату. 

Прыжок через лужу (прыжок с одной ноги на другую). 

Grand-plie - с последующим выходом в веревочку. 

Раздел 5. Танец игра 
Теория: Понятие вербального и невербального танцевального 

выражения, эмоциональность и характер в танце. Особенности восприятия 

эмоционального и «закрытого» танца.   

Практика: Музыкальные задания на определение и выражение эмоций. 

Грустный-веселый танец, активный-спокойный и т.д.. Танец с включением 

сказочных персонажей и животных. Включение традиционных персонажей, 

образцов народного фольклора.  

Свободный выбор характера исполнения или сюжета.  

Раздел 6. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория: Беседы на тему этичного поведения и взаимодействия в 

коллективе, в семье, с друзьями и в окружающем пространстве в социуме. 

Воспитание и развитие чувства уважения друг к другу через активные 

примеры в быту. Хорошие дела-самоанализ проведенного дня.  

Беседа «Хозяин в доме» - определение мысленной активности, 

концентрации внимания, причины «ухода от реальности». Важность и 

значимость нахождения здесь и сейчас, контроля ситуации и последствий 

ухода хозяина из дома (улетают мысли в пространство, обучающийся 

мысленно находится в другом месте). 

Беседа «Дружба», основа построения уважительных дружеских 

отношений, ответственность за свои слова и поступки. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 7. Контрольное занятие.  
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Теория: Информационно-педагогическая, эмоционально-

психологическая подготовка обучающихся к итоговому занятию, которое 

позволяет оценить результат освоения программы. Теоретический краткий 

опрос по пройденному материалу всех обучающихся. 

Практика: Открытое занятие для родителей. Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. 

Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развить гибкость, выворотность, пластичность, координацию; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений 

 Сформировать навыки устного выступления; 

 Развить навыки оценки собственных действий; 

 Сформировать способность устранять и осознавать ошибки; 

 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Сформировать понимание правил и норм поведения, этических норм 

общения; 

 Привить эстетические и гигиенические нормы и правила внешнего вида 

участников;  

 Сформировать умения творчески мыслить и применять воображение в 

практических заданиях; 

 Развить эмоциональность и выразительность в исполнении движений, 

умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Сформировать личностные качества: упорство, сила воли, трудолюбие; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать навыки индивидуальной, самостоятельной работы. 

Предполагаемые результаты: 

 Сформировано умение выражать свои мысли в соответствии с возрастом 

и уровнем развития; 

 Привиты навыки техничности исполнения движений; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ в 

движениях; 

 Сформирована база знаний в области теории и практики программного 

материала; 

 Развиты музыкальность и ритмичность исполнения движений; 

 Сформирована гибкость и пластичность исполнения; 

 Сформировано желание и интерес к занятиям; 

 Сформирована адекватная оценка собственных действий, умение 

исправлять ошибки; 
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 Привита дисциплинированность, опрятный и эстетичный внешний вид; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Развита креативность и образность мысли в создании этюдов; 

 Сформировано умение работать самостоятельно или с минимальной 

помощью педагога; 

 Развито выраженное упорство и сила воли, целеустремленность. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 ЛЕТ) 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1.   Раздел 1.  

Введение в программу. ПТБ. 

Вводное занятие: 

-Организационная работа, 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

-информационная беседа с обучающимися. 

2  2 

2.  Раздел 2. Ритмический рисунок и коллективно 

порядковые упражнения  
6 27 33 

3.  Раздел 3. Партерная гимнастика 3 22 25 

4.  Раздел 4 Элементы классического танца 2 30 32 

5.  Раздел 5. Танцевальные движения (движения в 

пространстве) 
2 18 24 

6.  Раздел 6.Танец-игра 4 22 20 

7.  Раздел 7. Контрольное занятие   4 4 

8.  Раздел 8. Воспитательная и просветительская 

деятельность 
 2 4 

 ИТОГО: 19 125 144 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-й год обучения 

 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное занятие 
2         2 

2.  Раздел 2. Ритмический 

рисунок и коллективно 

порядковые упражнения   

4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 

3.  Раздел 3. Партерная 

гимнастика 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 

4.  Раздел 4 Элементы 

классического танца 
3 4 4 4 2 4 4 4 3 32 

5.  Раздел 5. Танцевальные 

движения  
2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 

6.  Раздел 6. Танец игра 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 

7.  Раздел 7. Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

1   1   1  1 4 

8.  Раздел 8. Контрольное 

занятие 
   2     2 4 

ИТОГО: 16 17 16 19 11 16 17 15 16 144 



 

37 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

4, 5, 6 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Базовая программа для обучающихся в возрасте 7-11 лет рассчитана на 3 

года обучения и подразумевает базовую хореографическую подготовку с 

особым упором на личностно-волевое становление детей, их 

самоорганизацию, работоспособность и коллективность. Программа включает 

в себя изучение русского академического танца, народных танцев Сибири, 

Севера и Южной части России. танцев народов Прибалтики, некоторых 

европейских танцев (Белоруссия, Франция, Словения, Германия и т.д.). Выбор 

танцевальной темы и народности в зависимости от характера танца 

определяется согласно развитию и динамике освоения программного 

материала обучающимися. Вариативность и объем учебного материала 

позволяет применять на группах одного возраста с различием в развитии тот 

или иной вид танцевальной культуры и народности. Не менее значимым 

является состав и численность группы в выборе темы, то есть при наличии в 

составе мальчиков или с большим количественным составом предполагается 

на усмотрение педагога вариативность не только в области выбора тем, но и 

часовое распределение учебного материала. 

Во втором блоке программы вводится классическая программа движений 

с учетом специфики народной манеры исполнения и включают элементы 

изучаемых народных танцев. 

На втором этапе с 5 года обучения группы формируются по принципу 

творческих активов и подразумевают разделение на микрогруппы с 

одаренными детьми, либо разделяется по гендерному признаку – мальчиковая 

и смешанная группы. 

Режим занятий:  

4й год обучения- 3 раза в неделю 2 час (в год 216 ч.) 

5й год обучения- 4 раза в неделю 2 часа (в год 288 ч.) 

6й год обучения -4 раза в неделю 2 часа (в год 288 ч.) 

Форма занятий: групповая, мелкогрупповая 

Методы: 

Наглядный – путем показа лично, через-кого-либо, либо иллюстративно; 

Словесный – вербальная передача информации; 

Практический – наблюдение результата передачи информации от 

педагога к обучающемуся; 

Стимулирующий – поддержка и мотивация детей к труду, познавательной 

деятельности, к успеху; 

Репродуктивный – воспроизведение материала детьми на основе 

полученных знаний. 

Исследовательский – самостоятельный сбор и обработка информации 

обучающимися с определенным итоговым результатом (используется при 

самостоятельной постановочной работе). 
Структура занятий: 
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Раздел программы «Народный танец» включает в себя: знакомство со 

специальной терминологией, позициями и положениями рук и ног в народном 

танце. В работе акцентируется внимание на постановку корпуса и развитие 

устойчивости, закладывается понятие «апломб»
3
. Осваиваются рисунки танца, 

варианты перестроения из одного рисунка в другой. Кроме развития 

эмоционального и музыкального исполнения вводятся первоначальные 

понятия о характере и манере исполнения. Составляются комбинации до 32 

тактов, включающие изученные элементы и движения, рисунки, положения и 

движения рук в парном и массовом танцах. Разученные комбинации 

становятся основой сценических номеров, изучаемых в разделе программы 

«ансамбль».  

На мелкогрупповых занятиях в «женском народном танце» девочки 

знакомятся с понятием «вращение», изучают основные элементы и 

особенности исполнения, виды «ходов» и «дробей», основные элементы 

выбранных народов мира, осваивают приемы работы с предметами (платочек, 

венок, фартук и т.д.). На занятиях «мужской» группы мальчики изучают 

особенности мужской манеры исполнения движений русского танца и 

знакомятся с особенностями исполнения элементов мужского танца других 

народов, осваивают приемы работы с предметами (бубен, ложки, гармонь и 

т.д.). Музыкальный материал может оставаться неизменным на протяжении 

всего учебного года, должен быть доступным с ярко выраженным ритмом и 

характером. Музыкальное вступление должно быть не менее 2-4 тактов, 

являться частью самого произведения и исполняться в темпе основного 

музыкального произведения.  

Особенности подбора репертуара: 

Подбор музыкального сопровождения осуществляется согласно 

выбранной тематики танца того или иного народа. Академический народный 

станок сопровождается классической и народно-академической композицией. 

Большое значение в выборе композиций имеет ее ритмичность и 

музыкальность. 

Форма оценки результатов обучения: 

Тестирование, опрос, педагогическое наблюдение. 
 

                                                 
3
 апломб, франц. — равновесие, самоуверенность 1) уверенная, свободная манера исполнения. 2) Умение 

сохранять в равновесии все части тела 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (7-8 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по технике 

безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. Постановка 

задач на новый учебный год. 

Раздел 2. Народно-сценический танец.  

Тема 2.1. Русский танец История возникновения и основные понятия 

народного танца. 

Теория: Возникновение традиций, истоки народного танца, основные 

виды русского танца. Знакомство с особенностями танцевальной и 

музыкальной культуры, костюмом, бытом, обычаями, праздниками изучаемой 

области России. Понятия и терминология. 

Тема 2.2 Экзерсис у станка 

Теория: Введение в направление. Методика и терминология 

академического русского станка. 

Практика: Повторение правил исполнения позиций ног, позиций и 

положения рук. Исполнение движений у станка. Постановка корпуса – 

повторение/освоение приемов и методов выработки осанки: 

 Demi, grand plie по VI и I позициям плавное и резкое исполнение 

 Releve по VI и I позициям 

 Battement tendu из VI позиции вперед и из I позиции в сторону, 

вперед, назад (академическая) 

 Cou-de-pied обхватное, сзади 

 «Качалочка» по III позиции плавное и резкое исполнение 

(подготовка опорной ноги к движениям tendu, jete, «каблучное») 

 Подготовительное упражнение к battement tendu jete из I позиции 

на высоту 15°-20° в сторону, вперед плавно, без удержания ноги на 

воздухе.  

Все движения исполняются лицом и спиной к станку.  

При освоении базовых позиций, производится переход к движениям в 

характере русского и алтайского танцев.  

Тема 2.3 Соединение рук в парных и массовых танцах  

Теория: Изучение названий и правил исполнения позиций, положений и 

движений рук массового танца. Характеристика и особенности позиций. 

Приемы обращения с предметом в танце: платочком, венком, трещоткой, 

тамбурином, ложками. Особенности постановки корпуса и рук в русском 

женском и мужском танце. 

Практика: Соединение рук в комбинациях с движениями ног, корпуса, 

головы. Исполнение комбинаций на месте и с продвижением по рисункам. 

 Позиции рук и переводы рук из позиции в позицию в классическом 

варианте. 

 Движения рук в русском академическом и алтайском танцах. 



 

40 

 

 Движения рук с предметами.  

 Позиции рук и переводы рук из позиции в позицию в мужском и 

женском русском танце. 

 В парах: «лодочка» лицом к лицу и лицом в одну сторону, «воротца», 

«под крендель», «свечка», «за талию», «рука в руке» и комбинированные из 

изученных; 

 В массовом танце: «забор», «звездочка», «плетень». 

Тема 2.4 Основные ходы и танцевальные движения народного танца. 

Теория: Понятие, виды и правила исполнения движений русского 

академического танца. Знакомство с понятиями: ход на на releve, «тройной 

переменный ход», «дробный ход». Знакомство с понятием: «мужской ход», 

«женский ход». 

Область изучаемого материла определяется по мере освоения 

участниками программного материала с возможным добавлением более 

сложных понятий и движений, либо упрощением. 

Практика: Исполнение движений на месте, по рисункам, соло, парами, 

тройками и т.д. Небольшие танцевальные комбинации (соединение движений 

рук, ног, головы, ракурсов, рисунков).  

 Работа над плавностью исполнения хороводного хода на releve, 

сценического хода «с носка». 

 Тройной переменный ход на releve с passé по VI позиции. 

 Ход на releve, сгибая ноги от колена назад. 

 Дробные ходы на основе дробей народного танца. 

 Работа над мужской, женской манерой исполнения изученных ранее 

ходов.  

 Ходы с flic каблуком вперед. 

 Preparations в народном танце (поклоны). 

 Различные маленькие позы и приставные шаги. 

 «Ковырялочки»: выворотная, в повороте. 

 «Хромой ход» с двумя притопами. 

 «Двойной удар» и «опорная нога», «двойная дробь». 

 «Ключи». 

 Pas польки, подскок через шаг. 

 Подготовки к вращению: подскоки или марш в повороте на месте – 2 

движения на ¼ поворота, галоп + шаг в сторону. 

 «Молоточки» простые. 

Все движения исполняются с основными простыми положениями рук (в 

открытой и закрытой позиции, с кулачками на боках). 

Тема 2.5 Рисунки танца и перестроения.  

Теория: Терминологические понятия движений, их особенности и 

характеристика. 

Практика: Изучение базовых рисунков танца, правил их исполнения: 

«змейка», двойная «диагональ», две «диагонали» - «галочка» и «птичка», 
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«круг в круге», «карусель», «прочес» в «линиях» и «колонках». Исполнение по 

изученным рисункам различных ходов соло, в парах, используя соединения 

рук в массовом танце. Варианты перестроения из рисунка в рисунок. Развитие 

навыка сохранения исходного рисунка и интервалов во время движения. 

Тема 2.6. Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 

Теория: Изучение названий, видов, правил исполнения вращений на 

месте и с продвижением по диагонали, дробных комбинаций. 

Практика: Исполнение дробных комбинаций и вращений на месте и по 

диагонали. Особенности исполнения и манера движений руками в женском 

танце. Позы и ракурсы. Особенности исполнения движений в женском 

характере народного танца.  

(народность и область изучения выбирается педагогом). 

 Работа над «точкой вращения» движением «горох».  

 «Подскоки» и «галоп» в повороте. 

 Подготовка к «бегунку» - бег на месте с поворотом на ¼ круга за 1-2 

движения.  

 Прыжки с поджатыми ногами через 1 в повороте. 

 Подготовка к вращениям: с passé по VI позиции ног, «характерному» 

вращению, к «блинчикам» (по VI позиции ног – с продвижением по прямой 

линии, по V позиции ног -  у станка. 

Тема 2.7 Прыжки и вращение, хлопушки, манера исполнения (в 

мужском характере) 

Теория: Изучение названий, видов, правил исполнения прыжков и 

вращений. Особенности постановки корпуса, рук, головы и исполнения 

движений руками в мужском танце. Позы и ракурсы. Особенности исполнения 

движений мужского танца определенной народности (на выбор педагога). 

Знакомство с понятием: «мужской ход». 

Практика: Работа над изученными движениями в манере определенной 

народности, виды хлопков и ударов, приемы их исполнения. 

 Работа над мужской манерой исполнения изученных ранее ходов.  

 Ходы с flic каблуком вперед. 

 Дробные. 

 Работа над мужской манерой исполнения, изученных ранее, ходов.  

 Ходы на основе народного танца. 

 «Прыжок» и «соскок». 

 Мячики по 6 позиции ног.  

 Высокие прыжки из 6 и 1 позиций ног с прямым положением корпуса в 

сочетании с подхватом руками для увеличения высоты прыжка. 

 Прыжки из 6 позиции ног с поворотом на 90 и 180 градусов – как 

подготовка к турам.  

 Работа над «точкой вращения» различными изученными элементами.  

 Хлопки в ладоши. 

 Удары: по бедру, по голенищу сапога, по подошве сапога.  
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 Элементарные хлопушки на месте, с шагами, с переступанием.  

Раздел 3. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория: Беседы и игры различной тематики с целью развития и 

воспитания уважительных, этических и художественных чувств и 

способностей обучающихся.  

Беседа «Сценическая культура» -  Внешний вид и образ танцора, 

культура поведения на сцене и за кулисами, порядок выхода на сцену. 

Значение эмоциональности, выражения мимики на сцене. Передача характера 

танца через движения и пластику. 

Тренинг «Лидер» - игра по выявлению лидеров в группе, по раскрытию 

потенциала и способностей к организаторской деятельности. 

Тренинг «Актерское мастерство» - мастер-классы и игры на развитие 

выразительности, эмоциональности и на раскрепощенность. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа 

Работа над простыми танцевальными рисунками с включением базовой 

изученной танцевальной лексики в характере русского танца. Предполагает 

участие всех или выборочно обучающихся в группе со сменой или без смены 

состава, в зависимости от количества детей. Репетиционная работа 

предполагает систематическое поэтапное изучение постановочных движений 

и их постоянную отработку, работу над синхронностью и правильностью 

исполнения. 

Раздел 5. Концертная и конкурсная деятельность 

Публичное выступление перед неограниченным количеством людей. 

Предполагается в двух формах – выездная и местная. Может быть как 

конкурсной в виде участия в фестивалях, конкурсах любого уровня очного и 

заочного типа, либо в виде концертной деятельности на благотворительных и 

тематических праздничных площадках. Основная задача – эмоциональная и 

организационная подготовка обучающихся, начинающих свой общественный 

путь. Большая работа здесь производится также с родителями, которые 

являются большой поддержкой для педагога как в организации детей, так и в 

психо- эмоциональной помощи участников. 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1. Тестирование, опрос:  

Теория: Тестирование по пройденному материалу. Производится в 

соответствии с развитием обучающихся. Анализ результатов опроса или 

тестирования вносится в таблицу достижений участников и оценивается с 

практической итоговой работой участников. 

Тема 6.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

Практика: Открытое занятие для родителей. Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. Самостоятельная работа 

- показ этюда или импровизационного блока, заданного педагогом. 
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Оценивается в совокупности с теоретическими знаниями в общей оценке 

обучающегося и его аттестации.  

Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Особенности подбора репертуара: 

Основная задача - развитие выразительности и танцевальности, 

усложнение лексического материала, за счет сложных комбинаций и 

сочетаний движений. Тематика - игровая, народная (Русский, Алтайский 

танец).  

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развить гибкость, выворотность, пластичность, координацию; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений 

 Сформировать навыки устного выступления; 

 Развить навыки оценки собственных действий; 

 Сформировать способность устранять и осознавать ошибки; 

 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Сформировать понимание правил и норм поведения, этических норм 

общения; 

 Привить эстетические и гигиенические нормы и правила внешнего вида 

участников;  

 Сформировать умения творчески мыслить и применять воображение в 

практических заданиях; 

 Развить эмоциональность и выразительность в исполнении движений, 

умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Сформировать личностные качества: упорство, сила воли, трудолюбие; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать четкое понимание и значение деятельности обучающихся 

 Сформировать чувство уважения и толерантного отношения к другим 

народам и к своей культуре. 

Предполагаемые результаты: 

 Умение выражать свои мысли в соответствии с возрастом и уровнем 

развития; 

 Наличие целей и задач в танцевальной деятельности у обучающегося; 

 Чувство уважения, сопричастности к родной культуре, толерантность по 

отношению к традиционной культуре других народностей; 

 Правильное и техничное исполнение движений; 

 Умение креативно и образно мыслить и создавать этюды; 

 Умение выразительно и эмоционально передать образ в движениях; 
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 Наличие знаний в области теории и практики программного материала; 

 Музыкальность и ритмичность исполнения движений; 

 Гибкость и пластичность исполнения; 

 Желание и интерес к занятиям; 

 Адекватная оценка собственных действий, умение исправлять ошибки; 

 Дисциплинированность, опрятный и эстетичный внешний вид; 

 Слаженность и командность в общей творческой работе 

 Умение работать самостоятельно или с минимальной помощью педагога; 

 Выраженное упорство и сила воли, целеустремленность. 
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Учебно-тематический план 4 год обучения (7-8 лет) 

Наименование раздела, темы 
Теория 

Ансамбль 

практика 

Малая группа 

практика 
Всего 

Введение в программу. ПТБ 

Раздел 1. Вводное занятие  
Организационная работа, 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

-информационная беседа с обучающимеся 

2 2  2 

Раздел 2. Народно-сценический танец  14 68 46 128 

Тема 2.1. Русский танец. История возникновения и основные понятия народного танца. 2   2 

Тема 2.2 Экзерсис у станка  2 30  32 

Тема 2.3 Соединение рук в парных и массовых танцах 2  10 12 

Тема 2.4 Основные ходы и танцевальные движения народного танца. 2 18  20 

Тема 2.5 Рисунки танца и перестроения. 2 20  22 

Тема 2.6. Дроби и вращения, манера исполнения (женском характере) 2  18 20 

Тема 2.7 Прыжки и вращение, хлопушки, манера исполнения (в мужском характере) 2  18 20 

Раздел 3. Воспитательная и просветительская деятельность 4   4 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа 2 30 20 52 

Раздел 5. Концертная и конкурсная деятельность  20  20 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1 Тестирование, опрос:  

Тема 6.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа (постановка) 
2 4 4 10 

Итого 20 104 70 216 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4й год обучения 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итог

о 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное 

занятие 

2         2 

2.  Раздел 2. Народно-

сценический танец  
12 15 15 15 12 15 15 15 14 128 

3.  Раздел 3. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

   1 2    1 4 

4.  Раздел 4. Постановочная 

и репетиционная работа 
6 6 6 6 4 6 6 6 6 52 

5.  Раздел 5. Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

4 3 3   3 3 3 3 22 

6.  Раздел 6. Подведение 

итогов 
  2 2    2 2 8 

ИТОГО: 24 24 26 24 18 24 24 26 26 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (8-9 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 2. Народно-сценический танец 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 

Теория: Терминология и правила исполнения движений у станка
4
.  

Практика: Повторение правил исполнения позиций ног, позиций и 

положения рук. Исполнение движений у станка. Постановка корпуса – 

повторение/освоение приемов и методов выработки осанки. 

 Demi, grand plie по VI и I позициям плавное 

 Pas tortille – начальная форма  

 Passé retire  

 Rond de jambe par terre в классической манере 

 Подготовка к «припаданию» 

 Растяжка станочная 

 Battement releve lent из I позиции во всех направлениях в классической 

манере. 

 Cou-de-pied условное 

 «Качалочка» по V позиции. Плавное исполнение, резкое исполнение с 

извлечением каблуком различного ритмического звука. 

 Подготовительное упражнение к «маленькому каблучному» (движение 

только работающей ногой в plie на опорной ноге). 

 Подготовительное упражнение к battement tendu jete из I позиции на 

высоту 15°-20° назад - плавно, без удержания ноги на воздухе; battement 

tendu jete в сторону, вперед. 

Все движения исполняются лицом и спиной к станку с переходом в 

исходное положение «за одну руку». 

При освоении базовых позиций, производится переход к движениям в 

характере русского и белорусского танцев.  

Тема 2.2 Русский танец 

Теория: Основные виды и формы танцевального искусства Северной 

части России. Хороводы Архангельской области. Кадрили Ленинградской 

области, Вологодская кадриль. 

Тема 2.2.1 Основные ходы и танцевальные движения 

Теория: Изучение понятий, видов, правил исполнения ходов русского 

академического танца. Особенности постановки корпуса, рук, головы и 

исполнения движений в мужской и женской манере. Позы, ракурсы и 

                                                 
4
 На основе учебного пособия Т.С. Ткаченко 
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завершение движений. Областные особенности исполнения танца Севера 

России (Архангельская, Ленинградская, Вологодская области). 

Географические, климатические, исторические и социально-бытовые условия 

жизни русского народа.  

Характерные положения рук в сольных, парных и массовых танцах; 

стиль, характер и манера исполнения основных движений областей России.   

  Практика: Работа над исполнением движениями в манере изучаемых 

танцев. Исполнение комбинаций на месте и с продвижением по рисункам. 

Изучение новых движений и повторение базовых с усложнением. 

Исполнение движений на месте и по рисункам соло, парами, тройками и 

т.д. Комбинации движений более развернутые, с позами, поворотами и 

вращениями, сменами направления движения и положения рук, корпуса, 

головы. 

 Поклон в русском танце. 

 Женский ход.  

 Тройные переменные ходы: с passé par terre вперед на plie, на releve с 

piqe, из стороны в сторону. 

 Ход «березка».  

 Дробные ходы 

 Дроби и «ключи». 

 «Ковырялочки»: исполнение всех видов «на воздух», с «опорной 

ногой».  

 «Хромой ход» с двумя притопами  

 «Двойная дробь» - слитное исполнение в среднем темпе. 

 «Каблучки» маленькие и большие. 

 «Припадание» (начальная форма), «упадание». 

 «Косичка». 

 «Молоточки» - все основные виды. 

 Переменные ходы с различными дополнительными элементами. 

 Боковые ходы с переступанием: типа «ковырялочка», каблук вперед/ 

полупалец назад. 

 Варианты окончания движений (соскок, поза и т.п.)  

 Движении и соединение рук, ног и позы корпуса в различных регионах 

России. 

Тема 2.2.2 Рисунки танца и перестроения. 

Теория: Изучение сложных (комбинированных) рисунков танца и 

перестроения: «dos-ados», «шен», «челнок», «дощечка», понятия 

«зеркального» и «параллельного» движения, комбинированные рисунки.   

Практика: Исполнение рисунков и проходок. Варианты перестроения 

из рисунка в рисунок. Смещение рисунка на сценической площадке. 

Закрепление навыка сохранения исходного рисунка и интервалов во время 

движения.      

Тема 2.2.3. Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 
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Теория: Знакомство с понятием «дробь со сменой ритма». Изучение 

понятий, видов, правил исполнения вращений на месте и с продвижением по 

диагонали.  

Практика: Работа над плавностью исполнения различных ходов. 

Варианты окончания движений в женском танце. Работа над исполнением 

движениями в манере русского танца в выбранных областях. 

Работа над исполнением движениями в манере изучаемых танцев  

 Увеличение темпа исполнения «двойной дроби».  

 Варианты «каблучков» в русском женском танце.  

 Исполнение дробей со сменой ритма.  

 Вращение с passé по VI позиции ног с подготовкой через один поворот.  

 «Характерное» вращение – исполнение с паузой после каждого 

поворота. 

 «Бегунок» - исполнение в медленном темпе.  

 Прыжки с поджатыми ногами  в повороте подряд (от 2 до 10 - 

индивидуально).  

 «Блинчики» по VI позиции ног – исполнение в медленном темпе с 

продвижением по прямой линии.  

 Вращение «припаданием» по VI позиции ног в медленном темпе.  

 «Двойная дробь» в повороте – исполнение в медленном темпе с 

продвижением по прямой линии.  

Тема 2.2.4 Соединение рук в парных и массовых танцах. Работа с 

предметом (в мужском, женском танце) 

Теория: Изучение правил и понятий позиций, повторение пройденного 

материала. Знакомство с особенностями перевода рук из одного положения в 

другое. Изучение названий и правил исполнения позиций, положений и 

движений рук (в мужском и женском танце).  

 Практика: Порядок и правила перевода рук из одного положения в 

другое. Новые позиции соединения рук, движений и соединений рук в 

комбинациях с движениями ног, корпуса, головы. Приемы обращения с 

предметом и реквизитом в танце. Исполнение комбинаций на месте и с 

продвижением по рисункам.  

 руки собраны на уровне груди одна на другую или «калачиком»; 

 руки на уровне 2 позиции локтями вниз и ладонью вперед; 

 комбинированные положения рук;  

 в парах - комбинированные;  

 в массовом танце - «цепочка» на уровне плеча; 

 позиции I - IV port de bras в классической манере;  

Переводы рук из положения в положение в русском академическом 

танце и с региональными особенностями русского танца.  

 переводы рук из позиции в позицию в мужском, женском танце; 

 окончания движений – финальные позы; 

 соединение движений рук с движениями ног. 
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Тема 2.2.5. Прыжки и вращение, хлопушки, манера исполнения (в 

мужском танце) 

Теория: Изучение понятий, видов, правил исполнения прыжков и 

вращений.   Знакомство с понятием: «движения в полу присядке, в полной 

присядке». Виды хлопков и ударов. 

Практика: Основные виды движений в полной присядке (некоторые 

движения изучаются у станка в полу присядке с постепенным увеличением 

уровня plie, переход на середину зала по мере усвоения.  Приемы исполнения 

хлопков и ударов.  

Исполнение элементарных комбинаций хлопушек, прыжков, присядок 

на месте, с шагами, с переступанием в поворот. 

 Присядки по 6 и 1 позициям ног без выноса ноги в сторону. 

 Ходы в полуприсядке. 

 Движения в полуприсядке. 

 «Мячики» по 1 и 6 позициям ног.  

 «Гусиный шаг» - с опорой на станок.  

 «Закладка» - в полуприсядке у станка. 

 «Подсечка» - исполнение с паузой.  

 «Бочонок» - исполнение с паузой.  

 Движения с опусканием на колено 

 Высокие прыжки из 6 и 1 позиций ног с наклоном корпуса вперед и 

назад – подготовка к «разножке» и «кольцу». 

 Прыжки из 6 позиции ног с поворотом на 180 и 360 градусов – 

подготовка к турам. 

 Вращение на месте «мячиками» по 6 позиции 4 движения на 1 круг. 

 Комбинации хлопушек на месте, с шагами, с переступанием в повороте:  

 Простейшие комбинации из хлопков и ударов.  

 Ходы с ударами по бедру.  

 Исполнение элементарных комбинаций хлопушек на месте, с шагами, с 

переступанием в повороте. 

Тема 2.3 Белорусский танец 

Теория: Особенности исполнения белорусского танца, характер и 

манера.  

Тема 2.3.1. Положения рук 

Теория: Наименование позиций положений рук, виды и значения в 

танце. 

Практика: Исполнение основных позиций рук: 

 Первая, вторая, третья позиции – идентичные классическим позициям. 

 Четвертая позиция – руки согнуты в локтях и прижаты кулачками на 

талии (поясе 

 Пятая позиция - руки скрещены перед грудью, но не касаются корпуса. 

Пальцы, собранные вместе, лежат поверх плеча разноименной руки, 

чуть выше локтя. 
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 Перекрестное положения рук - обе руки держаться за руки партнера. 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения 

Теория: Изучение названий, видов и правил исполнения движений, 

положения рук, ног, корпуса, характера и манеры исполнения Белорусского 

танца. 

Практика: Работа над техникой движения, легкостью исполнения. 

 Основной ход «Лявониха», музыкальный размер-2/4. 

Стремительный бег на низких полупальцах, исполняется легко без 

выскакивания вверх. Корпус при движении наклонен вперед и сохраняет 

строгость своего первоначального положения. Первая прямая позиция ног- 

руки кулачками на поясе. Затакт «и» на полуприседании двух ног провести 

правую ногу вперед над полом. «Раз» - небольшой прыжок жете вперед на 

правую ногу (левая нога сзади не высоко над полом в свободном положении). 

«И» подставить левую ногу на низкие полупальцы чуть впереди правой ноги. 

«Два» движение повторяется.  

 Притоп - музыкальный размер-2/4. Притоп может повторятся в 

различных ракурсах, с поворотами на 45°, 90°, 180°, 360°. Наклоны корпуса 

придают особый колорит и национальную окраску движению. Исходное 

положения ног- третья «свободная» позиция, руки на поясе в кулачках. «Раз» 

из полуприседания на двух ногах легкий прыжок jeté на правую ногу вперед 

(голова и корпус слегка наклоняются вперед). «И» легкий удар левой ногой 

по первой прямой позиции; «Два» удар правой ногой по первой прямой 

позиции (голова поднимается после наклона); «И» пауза и движения 

повторяются с другой ноги. 

 Галоп - музыкальный размер-2/4. (исполняется стремительно, 

каким - либо боком по ходу движения, в любых направлениях, без 

«выскакивания» вверх из полуприседания, акцентируя постановку на 

полупальцы направляющей ноги.   

Исходное положения ног - первая «прямая» позиция, руки на поясе.  «Раз» на 

полуприседании скользящий шаг правой ногой вправо на полупальцы. «И» 

перескочить на полупальцы левой ноги, подбивая правую ногу, а правая нога 

сразу отводится вправо на расстояние второй прямой позиции, «два» «и» 

движение повторяется. 

 Припадание -музыкальный размер-2/4. Корпус в припадании 

может наклонятся, как к работающей ноге, так и в противоположную 

сторону. Исходное положения ног - третья «свободная» позиция, руки на 

поясе в кулачках. «И» -приподняться на полупальцы левой ноги, отводя 

правую ногу вбок над полом. «Раз» сверху присесть на правую ногу, опуская 

ее плавно с носка на всю стопу, а левую ногу сразу подвести в выворотном 

положении к щиколотки правой ноги. «И» подставить левую ногу сзади на 

полу-пальцы и вытянутся на ней, отводя правую ногу в бок над полом в 

сторону второй позиции. «Два» «и» движения повторяются.  

 Ход-проскок, с последующими двумя шагами. Музыкальный 

размер-2/4. Исходное положения ног- первая «прямая» позиция, руки на 
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поясе или сзади собранные в один кулак. «И» проскок на левой ноге на 

низких полупальцах, с правой ногой согнутым впереди коленом (корпус 

слегка откинут назад). «Раз» шаг правой ногой вперед на низкие полу-пальцы 

в полуприседании. «И» шаг левой ногой с наклоном корпуса вперед. «Два» 

шаг правой ногой вперед. «И» проскок и движения повторяются с правой 

ноги. Движение может исполнятся на месте, с продвижением в любом 

направлении, с поворотом.  

 Перескок с ударом «молоточком». Музыкальный размер-2/4. 

Исходное положение ног - первая «прямая» позиция, руки на поясе, правым 

боком к точке 1 плана зала, голова наклонена к левому плечу. «И-раз» правая 

нога в позиции rond проводится над полом к точке 3 плана зала и делает 

прыжок jeté на полуприседании. Корпус переходит в наклон вперед после 

прыжка, голова склоняется к правому плечу, левая нога в согнутом 

положении с сокращенной стопой фиксируется сзади над полом. «И-два» 

левая нога ударяет сзади полупальцами в пол «молоточком». Движение 

может повторятся перескоком на левую ногу, в различном темпе и 

амплитудой перескоков, с двойными «молоточками» с хлопками в ладони и 

комбинациями с другими движениями. 

Тема 3.3 Присядки 

Теория: Особенности присядок в Белорусском танце.  

Практика: Исполнение присядок. Музыкальный размер-2/4. Исходное 

положения ног - первая «прямая» позиция, руки сложены перед грудью. 

Сесть в полное приседание внизу не вставая, приемом мячика 

перескакивать из стороны в сторону, или назад вперед. Руки при этом могут 

открываться во вторую позицию и закрываться в исходное положение. 

Раздел 3. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория и практика: Беседы, видео и аудио обзоры различной тематики 

с целью развития и воспитания личностных качеств обучающихся.  

Видеообзор «Танцевальная культура разных эпох» - Просмотр видео с 

образцами лучших представителей танцевальной культуры народного танца 

разного времени. Истоки народного танца и его развитие. 

Иллюстративная беседа-презентация «Народный календарь» - народный 

танец в обрядовой и досуговой сфере.  

Иллюстративная беседа-презентация «Особенности костюма и танца 

регионов России» - отличительные особенности элементов костюма и быта 

регионов России (изучаемых на данном этапе обучения). 

Игра-викторина «Жанры музыкальных направлений». Игра-танец на 

определение знаний в области видов музыкальных направлений. Необходимо 

определить стиль музыки-песни и исполнить танец в заданной стилистике. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа 

Постановка в русском и белорусском характере. Предполагает участие 

всех или выборочно обучающихся в группе со сменой или без смены состава, 
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в зависимости от количества детей. Репетиционная работа предполагает 

систематическое поэтапное изучение постановочных движений и их 

постоянную отработку, работу над синхронностью и правильностью 

исполнения. 

Раздел 5. Концертная и конкурсная деятельность 

Выездное или местное публичное выступление перед неограниченным 

количеством людей. Может быть как конкурсным в виде участия в 

фестивалях, конкурсах любого уровня очного и заочного типа, либо в виде 

концертной деятельности на благотворительных и тематических 

праздничных площадках. Основная задача – эмоциональная и 

организационная подготовка обучающихся, начинающих свой общественный 

путь. Большая работа здесь производится также с родителями, которые 

являются большой поддержкой для педагога как в организации детей, так и в 

психо-эмоциональной помощи участников. 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1. Тестирование, опрос:  

Теория: Тестирование по пройденному материалу. Производится в 

соответствии с развитием обучающихся. Анализ результатов опроса или 

тестирования вносится в таблицу достижений участников и оценивается с 

практической итоговой работой участников. 

Тема 6.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

Практика: Открытое занятие для родителей. Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. Самостоятельная работа 

- показ этюда или импровизационного блока, заданного педагогом. В конце 

работы рефлексивный блок с самооценкой самих обучающихся, а также 

оценкой родителей и педагога всей проделанной работы. Формируется в 

совокупности с теоретическими знаниями в общей оценке обучающегося и 

его аттестации.  

Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Особенности подбора репертуара: 

Основная задача - развитие выразительности и танцевальности, 

усложнение лексического материала, за счет сложных комбинаций и 

сочетаний движений. Тематика - игровая, народная (Русский, Алтайский 

танец).  

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Сформировать знания по истории возникновения танца; 

 Развить гибкость, выворотность, пластичность, координацию; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений; 

 Развитие и формирование чувства ответственности и долга; 
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 Сформировать навыки устного выступления; 

 Развить навыки оценки собственных действий; 

 Сформировать способность устранять и осознавать ошибки; 

 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Сформировать понимание правил и норм поведения, этических норм 

общения; 

 Привить эстетические и гигиенические нормы и правила внешнего вида 

участников;  

 Сформировать умения творчески мыслить и применять воображение в 

практических заданиях; 

 Развить эмоциональность, выразительность, артистичность в исполнении 

движений, умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Сформировать личностные качества: упорство, сила воли, трудолюбие; 

 Развитие и формирование художественно-эстетический вкуса; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать четкое понимание и значение деятельности обучающихся 

 Сформировать чувство уважения и толерантного отношения к другим 

народам и к своей культуре. 

Предполагаемые результаты: 

 Сформировано умение выражать свои мысли в соответствии с возрастом 

и уровнем развития; 

 Сформировано понимание, знание образцов классической танцевальной 

и художественно-эстетической культуры; 

 Сформировано осознание и ответственность за свои действия; 

 Сформированы базовые знания в области происхождения и развития 

танца;  

 Сформированы цели и задачи в танцевальной деятельности у 

обучающегося; 

 Развиты чувство уважения, сопричастности к родной культуре, 

толерантность по отношению к традиционной культуре других 

народностей; 

 Сформирована техничность исполнения движений; 

 Развита креативность и образность мысли при создании этюдов; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ в 

движениях; 

 Сформированы базовые знания и навыки в области теории и практики 

программного материала; 

 Развита музыкальность и ритмичность исполнения движений; 

 Развита Гибкость и пластичность исполнения; 

 Сформированы желание и интерес к занятиям; 
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 Сформирована адекватная оценка собственных действий, умение 

исправлять ошибки; 

 Привиты дисциплинированность, опрятный и эстетичный внешний вид; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Развито умение работать самостоятельно или с минимальной помощью 

педагога; 

 Сформировано выраженное упорство и сила воли, целеустремленность. 

 



 

56 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН -  5Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (8-9 лет) 

Наименование раздела, темы Теория Практика Ансамбль Малая группа Всего часов 

Введение в программу. ПТБ 

Раздел 1. Вводное занятие Вводное занятие: 

-Организационная работа, 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

-информационная беседа с обучающимсяи 

2    2 

Раздел 2. Народно-сценический танец      180 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 2  30  32 

Тема 2.2 Русский танец     74 

Тема 2.2.1 Основные ходы и танцевальные движения   2  22  24 

Тема 2.2.2 Рисунки танца и перестроения 2  13  15 

Тема 2.2.3.Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 1   11 12 

Тема 2.2.4 Соединение рук в парных и массовых танцах. Работа с предметом 

(в мужском, женском танце) 

1  10  11 

Тема 2.2.5 Прыжки и вращение, хлопушки, манера исполнения (в мужском 

танце) 

1   11 12 

Тема 2.3 Белорусский танец     74 

Тема 2.3.1. Положения рук  1  4 5 10 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения   1  26 22 49 

Тема 2.3.3 Присядки 1   14 15 

Раздел 3. Воспитательная и просветительская деятельность 4  4  8 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа   55 10 65 

Раздел 5. Концертная и конкурсная деятельность   25  25 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1 Тестирование, опрос:  

Тема 6.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

2  6  8 

Итого 16  199 73 288 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5й год обучения 

 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное занятие 
2         2 

2.  Раздел 2. Народно-

сценический танец 
180 

3.  Тема 2.1 Экзерсис у 

станка 
3 4 4 4 3 4 4 3 3 32 

4.  Тема 2.2. Русский танец 17 17 17 17 6     74 

5.  Тема 2.3 Белорусский 

танец 
    6 17 17 17 17 74 

6.  Раздел 3. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1  8 

7.  Раздел 4. Постановочная 

и репетиционная работа 
6 6 6 6 8 8 8 8 8 65 

8.  Раздел 5. Концертная и 

конкурсная деятельность 
4 3 2 2 2 3 3 3 3 25 

9.  Раздел 6. Подведение 

итогов 
  2 2    2 2 8 

ИТОГО: 33 31 30 30 26 33 33 34 33 288 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (10-11 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 2. Народно-сценический танец 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 

Теория: Терминология и правила исполнения движений у станка
5
 - 

повторение материала. 

Практика: Работа над правильной балетной осанкой, «постановкой» 

рук, выворотностью колен и стоп, сохранение высоты и положения ноги в 

соответствии с правилами исполнения движений.  

Исполнение движений у станка:  

 Battement tendu   из V позиции во всех направлениях (по школе 

народного танца, но без работы опорной ноги). 

 Battement tendu jete из V позиции на высоту 45° во всех направлениях в 

классической манере. 

 Rond de jambe par terre в классической манере.  

 Battement fondu в классической манере. 

 Battement releve lent из V позиции во всех направлениях  

 Pas tortille  

 Passé retire – подготовка к веревочке 

 Grand battement jete из V позиции во всех направлениях  

 «Маленькое каблучное»  

 Подготовка к «припаданию»  

Все движения исполняются в исходном положении «за одну руку» с 

рreparations в характере народного танца и в соответствии с исполняемым 

движением.  

Тема 2.2 Русский танец 

Теория: Основные виды и формы танцевального искусства Поволжья 

России. Архангельской область. Кадриль Ленинградской области, 

Вологодская кадриль. Работа над постановкой корпуса и развитием 

устойчивости. Акцент на выразительности исполнения всех движений и 

комбинаций на середине, у станка, синхронности исполнения «мелких» 

элементов: поворот головы, ракурсы, положения рук и ног. Развитие 

артистизма. Понятие «сценический образ». Мимика и жесты как 

инструменты решения сценического образа. 

Тема 2.2.1. Основные ходы и танцевальные движения  

                                                 
5
 На основе учебного пособия Т.С. Ткаченко 
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Теория: Изучение основных положений и движений рук и ног, 

названий, видов, правил исполнения ходов русского женского и мужского 

танца. 

Практика: Исполнение движений на месте и по рисункам соло, парами, 

тройками и т.д. Развернутые комбинации с позами, поворотами и 

вращениями, сменами направления движения и положения рук, корпуса, 

головы.  

 Варианты поклонов в народном танце  

 Дроби, включая синкопированные и в повороте, в характере изучаемого 

танца. 

 «Ковырялочки»: исполнение всех видов «на воздух», с «опорной ногой», 

движения типа «ковырялочка» в характере танца. 

 Особенности исполнения различных ходов в характере танца.  

 «Припадание» и «упадание» на месте, с продвижением, в повороте, в 

характере. 

 «Моталочка» простая 

 «Веревочка» простая 

 «Молоточки» - вариативно 

 Прыжки с поджатыми ногами, через 3 или 1 - в повороте  

 Боковой ход с переступанием, в характере. 

 Варианты завершения движений (с поворотом, в паре и т.д.)  

 Движение и соединения рук, движения ног и корпуса, движения с 

прыжками и поворотами. 

 Женские, мужские ходы. 

 Тройные переменные ходы: простой, с flic каблуком. 

 «Бег» в сочетании с другими элементами. 

 Ходы с продвижением назад.  

 Дробные ходы на основе «трилистника». 

 Прыжок pas de chat академический. 

Тема 2.2.2 Рисунки танца и перестроения. 

Теория: Основы взаимодействия партнеров друг с другом и со 

зрителем. Правила исполнения комбинированных движений в паре.  

Практика: Исполнение рисунков и проходок. Смещение рисунка на 

сценической площадке. Закрепление навыка сохранения исходного рисунка и 

интервалов во время движения. Освоение комбинированных рисунков танца 

и особенности перестроения из одного рисунка в другой, приемы 

выразительного исполнения – умение передать характер и манеру 

исполнения танцев разных регионов. Исполнение парами различных 

комбинаций, где различаются женские и мужские движения. Исполнение 

перестроений в парах, тройках, четверках. Приемы вращения в парах. 

Решение простых актерских задач по заданию педагога: передача с помощью 

мимики и жестов оттенков эмоциональных состояний человека. 

Тема 2.2.3. Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 
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Теория: Изучение комбинаций. Знакомство с понятием «вращение со 

сменой направления» (начальный этап изучения вращений по кругу). 

Знакомство с понятием «дробное вращение». 

Практика:  

 Вращение с passé по VI позиции ног – исполнение подряд.  

 Chaines – начальный этап обучения.  

 «Бегунок» - исполнение в среднем темпе с продвижением по прямой 

линии.  

 «Обертас» - изучение академического варианта исполнения.  

 «Блинчики» по VI позиции ног – исполнение в среднем темпе с 

продвижением по прямой линии.  

 Вращение «припаданием» по VI позиции ног в среднем темпе.  

 «Двойная дробь» в повороте – исполнение в среднем темпе с 

продвижением по прямой линии.  

 Вращения со сменой направления -  исполнение изученных ранее 

вращений: на месте – ½ поворота и полтора поворота или по кругу. 

 Варианты исполнения «трилистника»: плясовой, лирический.  

 Варианты исполнения «дробей». 

 Изучение комбинаций для комбинированных дробных вращений.  

 Исполнение дробей со сменой ритма. 

 Увеличение темпа исполнения «двойной дроби».  

Тема 2.2.4 Соединение рук в парных и массовых танцах. Работа с 

предметом  

Теория: Особенности положений, правил перевода рук из одного 

положения в другое в русском женском, мужском танце и танцах регионов, 

выбранных для изучения. Знакомство с понятием «действия с воображаемым 

предметом». 

Практика: 

Повторение пройденного материала.  

Положения и движения рук в женском русском танце, включая 

областные особенности исполнения, выбранных для изучения. 

Движения рук с предметами в соответствии с изучаемыми танцами (в 

том числе с воображаемыми предметами). 

Тема 2.2.5. Прыжки и вращение, хлопушки, манера исполнения (в 

мужском танце) 

Теория: Правила исполнения и варианты исполнения движений в 

полуприсядке (движения с опорой на 1 ногу изучаются у станка и 

переводятся на середину зала по мере усвоения). Виды, правила исполнения 

прыжков и вращений. Виды хлопушек, приемы их исполнения, в манере и 

характере танца региона. 

Практика:  

 Присядка по 1 позиции ног с выносом 1 ноги в сторону: на воздух, на 

пол.  
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 Присядка по 6 позиции ног с выносом 1 ноги вперед: на воздух, на пол.  

 Присядка из 6 позиции ног в широкую 4: с выносом 1 ноги вперед на 

каблук и разворотом на 180°.  

 Присядка-разножка из 1 позиции ног в широкую 2.  

 Присядка с закладкой ноги на ногу по 1 позиции.  

 Ходы в полу присядке.  

 Движения в полу присядке в манере танца региона. 

 «Гусиный шаг» на середине зала.  

 «Мячики» со сменой 1 и 6 позиций ног.  

 «Закладка» - у станка. 

 «Ползунок» с опорой на 1 или 2 руки.  

 «Подсечка» - медленное слитное исполнение.  

 «Бочонок» - медленное слитное исполнение.  

 «Присядки» с опусканием на колено. 

 Вращения с элементами хлопушек на месте и с продвижением по 

прямой. 

 Вращение на месте «мячиками». 

 Хлопушки по бедру, голенищу, стопе, в ладоши. 

 Использование в хлопушках выпадов, положений attitude и terboushon.  

 Хлопушки на месте, с поворотом.  

 Хлопушки с продвижением, вращения с хлопушками. 

Тема 2.3 Итальянский танец 

Теория: Краткая характеристика сценической формы исполнения, 

характер исполнения итальянского танца. 

Тема 2.3.1. Положения рук  
Теория: Наименование позиций положений рук, виды и значения в 

танце. Руки и ноги в итальянских танцах – соответствие и различие 

положениям классического танца. 

Практика: Положения рук, ног, координация, музыкальный размер 2/4, 

6/8, манера исполнения и работа с предметами. Исполнение основных 

позиций рук и ног: 

 Позиции и положения рук соответствует положениям в классическом 

танце- 1,2,3,4 позиции. 

 Обе руки за спиной чуть ниже второй позиции отведены за спиной с 

ладонями к полу. 

 Обе руки (или одна рука) лежит тыльной стороной запястья на талии, 

кисти в позициях могут переводится ладонями вниз, вверх, руки 

свободно переходят из позиции в позицию со свободными кистями без 

напряжения. 

 Работа с тамбурином продолжает линию кисти, либо параллельно полу, 

либо перпендикулярно ему, удары поддерживают музыку, подчеркивая 

танцевальный рисунок. 
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 Положения ног соответствуют всем позициям классического танца - 1, 2, 

5, 4 позиции. 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения 

Теория: Основные движения и элементы танца «Тарантелла». 

Сценическая форма исполнения. Широкое использование лексики и 

элементов классического танца с характерной национальной окраской. 

Практика: Музыкальный размер 2/4, 6/8, манера и характер исполнения 

темпераментно, остро, задорно. 

 Pas de basque -  перескок с ноги на ногу по пятой «прямой» позиции с 

согнутыми коленями в перед на 90° в прямом положении (на месте, в 

продвижении в перед назад, в парах, в повороте).. 

 Проскоки (или подскоки) на одной ноге в полуприседании на месте, с 

продвижением, в повороте. 

 С вытянутой стопой работающей ноги у щиколотки опорной ноги в 

«выворотном» положении спереди или сзади. 

 Согнутой или вытянутой работающей ногой, поднятой впереди или 

сзади в выворотном положении на 45°, 90°. 

 Soutenu» - повороты на двух ногах по пятой «свободной» или 

«выворотной» позиции на полупальцах вытянутых ног или в 

полуприседании на полупальцах. Различные виды пируэтов во всех 

положениях и позах классического танца. 

 Скольжение носком работающей ноги в «выворотном» положении с 

одновременным проскальзыванием на опорной ноге назад в 

полуприседании (на месте, с поворотом). 

 Маленькие броски – вперед в «свободном» положении на месте, с 

продвижением вперед - назад, в повороте. 

 С шагом на опорную ногу, с последующим ударом (пике) носком, 

вытянутой впереди над полом работающей ноги. 

 С подскоком на опорной ноге 

 С поочередным ударом носком и ребром каблука работающей ноги по 

полу и одновременными подскоками полупальцах работающей ноги в 

полуприседании. 

 С piqué носком работающей ноги накрест опорной ноги с последующим 

piqué ребром каблука по второй позиции. 

 Pas emboite – бег - прыжок на месте, с продвижением вперед, назад, в 

повороте. 

 Маленький прыжок на одну ногу с одновременным подведением другой 

ноги с вытянутой стопой к щиколотке сзади в «выворотном» положении. 

 Прыжок на одну ногу с одновременным откидыванием работающей 

ноги назад, с согнутым или вытянутом в колене на 45°, 90°. 

 Balance- шаг с последующими двумя переступаниями по третьей 

«свободной» позиции в сторону или в повороте. 
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 Balance- шаг работающей ногой на 45° или 90°, в свободном (или 

выворотном положении), с акцентом к себе (или от себя) и подскоком на 

опорной ноге (или с проскоком) на полупальцах в полуприседании. 

 Echappe - соскок на вторую (выворотную) или (свободную) позицию в 

полуприседании. Исполняется по правилам классического танца. 

 Changement de pieds- небольшие прыжки по третьей или пятой 

(выворотной) или (свободной) позициям с переменой ног, на 

полуприседании. 

 Frappe - маленькие броски от щиколотки опорной ноги «крестом» или 

«веером» с одновременными подскоками на полупальцах опорной ноги 

в полуприседании на месте, с продвижением вперед, с поворотом. 

 Jete passé или Pas de chat - прыжок с шага вперед в полуприседание и 

одновременным отбрасыванием работающей ноги от паха в 

«выворотном» положении с присогнутыми коленями – и перескоком на 

работающею ногу. Движение исполняется по правилам классического 

танца. 

 Перескоки – с ноги на ногу с высокими коленями впереди по пятой 

«выворотной» позиции в прямом положении с поворотом верха корпуса 

к работающей верхней ноге и последующими двумя переступаниями. 

Делается на месте, с продвижениями вперед или назад, в повороте. 

Раздел 3. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория и практика: Беседы, игры, проективные тренинги различной 

тематики с целью развития и воспитания личностных, нравственных и 

социальных качеств обучающихся.  

Беседа «Культура и правила общения». Общение очное и заочное. 

Отличия и влияние на человека. Отличие общения со сверстниками и со 

старшими. Понятия субординации. 

Проект-тренинг «Здоровая нация». Общение на тему здоровых и плохих 

привычек, влияющих на здоровье человека. Составление детьми 

собственного проекта по оздоровлению нации. 

Санитарно-гигиенический обзор «Я и другие». Иллюстративная беседа 

на тему соблюдения гигиены, общих правил и норм. Значение их соблюдения 

в жизни детей.  

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа 

Постановка в области народно-сценического танца – русский танец на 

выбор педагога и итальянский танец Тарантелла.   Предполагает участие всех 

или выборочно обучающихся в группе со сменой или без смены состава, в 

зависимости от количества детей. Репетиционная работа предполагает 

систематическое поэтапное изучение постановочных движений и их 

постоянную отработку, работу над синхронностью и правильностью 

исполнения. 

Раздел 5. Концертная и конкурсная деятельность 
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Активная концертная деятельность в праздничных и тематических 

мероприятиях. Частота выступления - 1-2 раза в месяц. Конкурсная 

деятельность выходит на регионально-областной уровень.  

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1. Тестирование, опрос:  

Теория: Тестирование по пройденному материалу. Производится в 

соответствии с развитием обучающихся. Анализ результатов опроса или 

тестирования вносится в таблицу достижений участников и оценивается с 

практической итоговой работой участников. 

Тема 6.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

Практика: Открытое занятие для родителей. Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. Самостоятельная работа 

- показ этюда или импровизационного блока, заданного педагогом. В конце 

работы рефлексивный блок с самооценкой самих обучающихся, а также 

оценкой родителей и педагога всей проделанной работы. Формируется в 

совокупности с теоретическими знаниями в общей оценке обучающегося и 

его аттестации.  

Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Особенности подбора репертуара: 

Основа репертуара – русский танец, итальянский танец. 

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развить гибкость, выворотность, пластичность, координацию; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений; 

 Развитие и формирование чувства ответственности и долга; 

 Развить навыки оценки собственных действий; 

 Сформировать способность устранять и осознавать ошибки; 

 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Привить эстетические и гигиенические нормы и правила внешнего вида 

участников;  

 Сформировать умения творчески мыслить и применять воображение в 

практических заданиях; 

 Развить эмоциональность, выразительность, артистичность в исполнении 

движений, умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Сформировать личностные качества: упорство, сила воли, трудолюбие; 

 Развитие и формирование художественно-эстетический вкуса; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать четкое понимание и значение деятельности обучающихся 
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 Сформировать чувство уважения и толерантного отношения к другим 

народам и к своей культуре. 

 Сформировать навыки самостоятельной творческой работы на основе 

пройденного материала 

 Развить коммуникативные качества, гибкость в общении, уважение к 

другим; 

Предполагаемые результаты: 

 Развиты качества личности: общительность, гибкость, 

доброжелательность; 

 Сформировано понимание, знание образцов классической танцевальной 

и художественно-эстетической культуры; 

 Сформированы цели и задачи в танцевальной деятельности у 

обучающегося; 

 Развиты чувство уважения, сопричастности к родной культуре, 

толерантность по отношению к традиционной культуре других 

народностей; 

 Сформирована техничность исполнения движений; 

 Развита креативность и образность мысли при создании этюдов; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ в 

движениях; 

 Сформированы базовые знания и навыки в области теории и практики 

программного материала; 

 Развита музыкальность и ритмичность исполнения движений; 

 Развита Гибкость и пластичность исполнения; 

 Сформированы желание и интерес к занятиям; 

 Сформирована адекватная оценка собственных действий, умение 

исправлять ошибки; 

 Привиты дисциплинированность, опрятный и эстетичный внешний вид; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Развито умение работать самостоятельно или с минимальной помощью 

педагога; 

 Сформированы навыки и умения самостоятельной творческой работы,  

сбора и обработки полученной информации; 

 Сформировано выраженное упорство и сила воли, целеустремленность. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН -  6 ГОД ОБУЧЕНИЯ (10-11 лет) 

Наименование раздела, темы Теория Практика Ансамбль Малая группа Всего часов 

 Введение в программу. ПТБ 

Раздел 1. Вводное занятие Вводное занятие: 

-Организационная работа, 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

-информационная беседа с обучающимся 

2    2 

Раздел 2. Народно сценический танец     203 

Тема 2.1. Экзерсис у станка 2  43  45 

Тема 2.2. Русский танец     100 

Тема 2.2.1. Основные ходы и танцевальные движения   2  23  25 

Тема 2.2.2. Рисунки танца и перестроения 1  19  20 

Тема 2.2.3. Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 1   26 27 

Тема 2.2.4. Соединение рук в парных и массовых танцах. Работа с предметом  1  9  10 

Тема 2.2.5. Прыжки и вращение, хлопушки, присядки, манера исполнения. 1   17 18 

Тема 2.3 Итальянский танец     56 

Тема 2.3.1 Положения рук, ног. 1  5  6 

Тема 2.3.2 Основные движения и элементы 2  33 15 50 

Раздел 3. Воспитательная и просветительская деятельность 2  8  10 

Раздел 4. Постановочная и репетиционная работа 2  48 10 60 

Раздел 5. Концертная и конкурсная деятельность   15 5 23 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1 Тестирование, опрос:  
2  6  8 

Тема 6.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 
2   13 15 

Итого 21  209 86 316 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
6 год обучения 

 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное занятие 
2         2 

2.  Раздел 2. Народно-

сценический танец  
         203 

3.  Тема 2.1 Экзерсис у станка 5 4 4 4 4 6 6 6 6 45 

4.  Тема 2.2 Русский танец 20 20 20 20 22     100 

5.  Тема 2.3 Итальянский 

танец 
     14 14 14 14 56 

6.  Раздел 3. Воспитательная 

и просветительская 

деятельность 

2 2 2 2 2     10 

7.  Раздел 4. Постановочная 

и репетиционная работа 
5 5 5 5 4 9 9 9 9 60 

8.  Раздел 5. Концертная и 

конкурсная деятельность 
2 1 2 1  4 4 4 4 23 

9.  Раздел 6. Подведение 

итогов 
  4 4  3 3 3 3 20 

ИТОГО: 36 32 36 36 32 36 36 36 36 316 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

7, 8, 9 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Курс программы для обучающихся в возрасте 12-17 лет рассчитан на 3 

года обучения и подразумевает углубленное изучение программного 

материала в области народно-сценического танца, начало изучения джаз-

модерна.  В сфере становления личностных и танцевальных качеств 

обучающихся главной задачей является раскрытие творческого потенциала, 

артистичности, эмоциональности посредством передачи в характере и манере 

танца.  На данном этапе обучения участники коллектива обретают право 

наставнической деятельности, выступление в качестве постановщика, 

организатора, куратора хореографической деятельности. Особое значение 

приобретает результативность участия в конкурсной деятельности.  

Углубленный курс изучения народно-сценического танца включает в 

себя: сложные элементы и комбинации русского танца, изучение украинского, 

молдавского, польского, венгерского, цыганского, испанского танцев, которые 

предполагают выражение особого характера и эмоциональности.  

 Режим занятий:  

7й год обучения- 4 раза в неделю 2-3 часа (в год 316 ч.) 

8й год обучения- 4 раза в неделю 2-3 часа (в год 316 ч.) 

9й год обучения -4 раза в неделю 2-3 часа (в год 316 ч.) 

Форма занятий: групповая, мелкогрупповая 

Методы: 

Наглядный – путем показа лично, через-кого-либо, либо иллюстративно; 

Словесный – вербальная передача информации; 

Практический – наблюдение результата передачи информации от 

педагога к обучающемуся; 

Стимулирующий – поддержка и мотивация детей к труду, познавательной 

деятельности, к успеху; 

Репродуктивный – воспроизведение материала детьми на основе 

полученных знаний. 

Исследовательский – самостоятельный сбор и обработка информации 

обучающимися с определенным итоговым результатом (используется при 

самостоятельной постановочной работе). 

Метод сопровождения – поддержка и контроль молодых наставников в их 

педагогической, организационной, кураторской деятельности. 

Структура занятий: 

Раздел программы «Народный танец» включает в себя: повторение 

пройденного материала, отработка новых форм и видов комбинаций русского 

танца: Особенностей исполнения танца Южной части России (Орловская, 

Белгородская область), Поволжья (Татария, Марий-Эл, Калмыкия).  

Географические, климатические, исторические и социально-бытовые условия 

жизни народа Южной части России, характерные движения и особенности 

исполнения Орловской и Белгородской областей. Наиболее распространенные 
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виды и формы Южной части России, особенности казачьего танца (Кубань, 

Оренбург); изучение танцев некоторых стран Европы и ближнего зарубежья.  

Осваиваются комбинированные рисунки танца и особенности 

перестроения из одного рисунка в другой, приемы синхронного исполнения 

«мелких» элементов: поворот головы, ракурс, положения рук и ног. 

Изучаются комбинации до 64 тактов, включающие изученные элементы и 

движения, рисунки, положения и движения рук в парном и массовом танцах. 

На мелкогрупповых занятиях (разделы программы «Женский танец» и 

«Мужской танец») происходит изучение основных видов «вращений», 

сложных «дробей», хлопушек, осваиваются приемы работы с предметами и 

особенности женской и мужской манеры исполнения.  

Раздел программы «Джаз-модерн» включает в себя изучение и отработку 

новых понятий и движений: Кросс, изоляция, координация, уровни, движение 

в пространстве, на середине зала, по диагонали, импровизация.  

Разученные комбинации становятся основой сценических номеров, 

постановочной работы педагога и самостоятельной постановки обучающихся. 

Есть возможность совместной постановки участников коллектива с 

последующим представлением и участием в конкурсной и концертной 

деятельности. 

Особенности подбора репертуара: 

Подбор музыкального сопровождения осуществляется согласно 

выбранной тематики танца того или иного народа. Музыкальный материал 

может оставаться неизменным на протяжении полугодия, с ярко выраженным 

ритмом и характером, соответствующим изучаемому народному танцу. 

Увеличение темпа исполнения происходит постепенно, по мере усвоения 

изучаемых движений.  

Форма оценки результатов обучения: 

Тестирование, опрос, педагогическое наблюдение, лист самооценки. 
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   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 7-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (12-13 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 2. Народно-сценический танец 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 

Теория: Повторение терминологии и правил исполнения движений у 

станка и на середине.  

Практика: Исполнение движений у станка:  

Battement tendu   из V позиции во всех направлениях (академический 

вариант народного танца, с работой опорной ноги). 

Battement tendu jete из V позиции на высоту 45° во всех направлениях 

(академический вариант народного танца).  

Rond de jamb par tere – исполнение носком и каблуком. 

Battement fondu (академический вариант народного танца) – в пол. 

«Большое каблучное» Все движения исполняются в исходном 

положении «за одну руку» с рreparations в характере народного танца и в 

соответствии с исполняемым движением. По мере освоения движений 

составляются комбинации. 

Тема 2 .2 Русский танец. 

Теория: Областные особенности Южной части России – Кубани. 

Особенности характера исполнения и костюма. 

Тема 2.2.1 Соединение рук в парных и массовых танцах.  

Теория: Знакомство с позами arabesques.  

Практика: Изучение I-IV arabesques и их применение в академическом 

народном танце. 

Тема 2.2.2 Основные ходы и танцевальные движения 

Теория: Изучение движений русского академического танца (названия, 

виды, правила исполнения). Изучаются названия, виды, правила исполнения 

ходов русского женского, мужского танца.  

Изучаются варианты исполнения движений и комбинации на их основе 

различных народных танцев. 

Практика: Исполнение движений на месте и по рисункам соло, парами, 

тройками и т.д. Развернутые комбинации с позами, поворотами и 

вращениями, сменами направления движения и положения рук, корпуса, 

головы. Ходы и танцевальные движения. 

 Варианты поклонов в народном танце 

 Различные женские ходы выбранных народных танцев.  

 Комбинированные ходы на основе элементов, изученных по программам 

«Народный танец» и «Женский народный танец».  
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 Начало изучения женских ходов (проходок) в кадрилях разных областей 

России 

 Различные дроби на основе изученных элементов, включая 

синкопированные и в повороте, в характере изучаемых танцев 

 «Моталочка/маятник» в русском академическом танце и в характере 

других народных танцев  

 «Веревочка» синкопированная, двойная  

 Дробь в три ножки – «трилистник» 

 «Триоль» подушечками стоп, подбивка и т.п.  

 «Падебаск» - начальная форма  

 Прыжки с поджатыми ногами, через1 или подряд - в повороте  

 Варианты финальных поз комбинаций или сценических номеров  

 Комбинации на основе движении изучаемых танцев народов мира, 

используя движения, изучаемые на занятиях «женского» и «мужского» 

танцев. 

 Различные женские ходы выбранных народных танцев.  

 Комбинированные ходы на основе элементов, изученных по программам 

«Народный танец» и «Женский народный танец».  

Тема 2.2.3 Рисунки танца и перестроения 

Теория: Варианты перестроения, виды сложных рисунков. 

Практика: Исполнение по рисункам различных ходов изучаемых 

народных танцев. Варианты перестроения из рисунка в рисунок. Смещение 

рисунка на сценической площадке. Закрепление навыка сохранения 

исходного рисунка и интервалов во время движения.  

Тема 2.2.4 Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 

Теория: Знакомство с понятиями «триоль», «подбивка», «отбивка». 

Изучение понятий, видов, правил исполнения вращений на месте и с 

продвижением. Исполнение изученных движений и комбинаций в 

соответствующей манере. 

Практика: Особенности движений головой, корпусом, бедрами и т.д. в 

народном танце. 

 Варианты дробей в русском танце на основе «подбивок, отбивок, 

триолей». 

 Варианты исполнения «дробей», изучаемых танцев народов. 

 Chaines - «Характерное» вращение – исполнение подряд.  

 «Бегунок» - исполнение в среднем темпе с продвижением по прямой 

линии и по кругу. 

 «Блинчики» по VI позиции ног – исполнение в среднем темпе с 

продвижением по прямой линии и по кругу.  

 Вращение «припаданием» по V позиции ног (2 движения на полный 

круг) 

 «Веревочка» простая в повороте (4 движения на полный круг). 
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Тема 2.2.5 Прыжки, вращение, хлопушки, присядки, манера 

исполнения (мужской танец) 

Теория: Правила исполнения и варианты исполнения движений 

полуприсядки и в полной присядке. Правила исполнения высоких прыжков, 

вращений на прыжках, вращений в полной присядке. Изучаются виды 

хлопушек, приемы их исполнения. 

Практика: Новые движения изучаются у станка в полуприсядке с 

постепенным увеличением уровня plie, переход на середину зала по мере 

усвоения, движения с опорой на 1 ногу изучаются у станка и переводятся на 

середину зала по мере усвоения. 

Присядки: 

 Присядка по 1 позиции ног с выносом 1 ноги в сторону в положение 

terboushon. 

 Присядка-разножка из 1 позиции в широкую 4 вперед/назад и с 

разворотом корпуса к ноге сзади.  

 Присядки с хлопушками.  

 Присядки с продвижением в сторону и вперед.  

 Присядка в повороте – изучение у станка с паузами.  

 Движения в полуприсядке в характере выбранных для изучения 

народных танцев. 

 «Гусиный шаг» и «метелочка». 

 «Мячики» по 1 позиции с низкой «разножкой» - у станка. 

 «Закладка» простая, с раскрытием 1 ноги в сторону – у станка. 

 «Ползунок» с опорой на 1 руку и grand battement 1 ногой через 

движение. 

 «Ползунок» с опорой на 2 руки в повороте на месте.  

 «Ползунок» без опоры на руки – факультативно.  

 «Подсечка».  

 Движения в полном присяде в характере выбранных для изучения 

народных танцев. 

Прыжки: 

 Вращения в полной присядке - «бочонок». 

 Прыжки «ястреб» и «стульчик» как подготовки «разножке», «щучке» и 

«пистолету».  

 «Разножка», «щучка», «пистолет» - факультативно. 

 Прыжки в повороте с поджатыми и прямыми ногами через один.  

 Виды «присядок» в повороте на 180° (факультативно на 360°) на месте и 

с продвижением.  

Хлопушки: 

 Хлопушки с terboushon, с grand battement вперед и в сторону.  

 Хлопушки с двойными ударами.  

 Хлопушки с соскоками, в сочетании с дробями.  

 Хлопушки в характере. 
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Тема 2.3.Молдавский танец 

Теория: Краткая характеристика сценической формы исполнения, 

характерные особенности исполнения Молдавского танца. 

Тема 2.3.1 Положения рук и ног в танце 

Теория: Основными позиции и положения рук и ног в молдавских 

танцах. 

Практика: 

 Основными позиции рук классического танца (1,2,3,4) 

 Основными позиции ног классического танца (1,2,3,5,4) 

 Сплетение рук накрест, положения рук на плечах, на талии. 

Движения выполняются по примеру классического танца. 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения  

Теория: Характерные особенности, манера исполнения, музыкальный 

размер ,2/4, ¾, 6/8. На примере «Хора», «Молдовеняски», « Сырба». 

Практика: Круговые перестроения, шаги, подскоки, припадание, 

притопы, покачивание. 

 Шаг на крест – Шаг правой ногой из «свободной» первой позиции 

(вперед, в сторону или назад) с одновременным подъемом работающей 

ноги накрест (впереди или сзади) на 45°, шаг на опорную ногу может 

быть на всю стопу, на полупальцы, на полуприседание, с полупальцев на 

каблук, по принципу припадания, без сгибания колен.  

 Шаги с «рондом» – шаг правой ногой вперед накрест левой ноги на 

каблук с сильным наклоном корпуса вперед левым боком к правой ноге 

(левая нога с опущенным коленом высоко поднята назад) соскок с 

каблука правой ноги на всю стопу, шаг левой ногой назад с подскоком 

на полупальцы и одновременным проводом правой ноги «рондом» 

«слева направо. 

 Подскоки- подскок на опорной ноге с мягким опусканием в 

полуприседание и резким сгибанием работающей ноги на 90° с сильным 

опусканием корпуса вниз. 

 Боковые приставные шаги - из свободной первой позиции ног, шаг 

правой ногой вправо, шаг левой ногой влево, поднимая свободную 

работающую ногу вперед накрест опорной ноги, а затем два широких 

боковых шага вправо правой ногой, подставляя левую ногу сзади на 

полупальцы (боковые шаги можно делать с подскоками, с ударами пятки 

опорной ноги, с припаданием). 

 Шаги с выпадом на крест с перескоком на другую ногу приемом 

«падебаск». 

 Дорожки- с переступанием накрест вперед- назад с поворотом корпуса, 

на всей стопе, на полупальцах или с каблука, с продвижением вперед, 

вбок, в поворотах. 

 Бег с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад в невыворотном 

положении. 
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 Широкий бег в прыжках с высоко поднятыми коленями вперед 

работающих ног в невыворотной позиции. 

 Широкий шаг или прыжок сверху в сторону на полупальцы, вытянутой 

выворотной ноги с одновременным подведением работающей ноги, с 

вытянутой стопой в выворотное положение сзади к икре опорной ноги. 

 Шаг (или прыжок) в сторону с ударом всей стопой в пол в 

полуприседании, с одновременным броском другой ноги, вытянутой 

вперед в перекрещенном положении на 45°, 90°. 

 Бег на полупальцах с подъемом согнутых ног впереди в невыворотном 

положении на 90°. Бег может исполнятся на месте (с продвижением 

вперед- назад, в повороте). 

 Прыжки с поджатыми ногами в прямом положении на месте, с продвижением, в 

повороте. 

Тема 2.4.Украинский танец  
Теория: Характерные особенности, манера исполнения, музыкальный 

размер,2/4, 6/8. 

Тема 2.4.1 Положения рук и ног в танце 

Теория: Позиции и положения ног и рук в украинском танце по трем 

позиция и подготовительным положениям классического танца.  

Практика: 

Позиции и положения ног: 

 Выворотные позиции классического танца (1,5,4). 

 «свободное» положения ног- стопы стоят в невыворотном положении 

свободно (1, 3).  

 «прямое» положения ног - стопы стоят параллельно друг к другу (6) 

Позиции и положения рук Аналогично позициям рук классического танца (1, 

2, 3, 4 позиции) 

Положения – руки  

 Руки сложены перед грудью 

 Обе руки лежат ладонями на талии или упираются кулачками в бока. 

 Кисти рук придерживают бусы на груди. 

 Кисти рук придерживаю ленты от венка, край юбки или передника. 

 В массовых танцах: руки держатся накрест на уровне талии,  

 Руки держаться за талию друг друга, 

 Руки лежат на плече партнера 

 Руки держатся над головой «воротцами».  

Тема 2.4.2 Основные ходы и танцевальные движения   

Теория: Изучение наименований движений. 

Практика: Перестроения, шаги, бег, дорожки, прыжки 

 «Бегунец» - это легкий бег, исполняемый стремительным 

выбрасыванием ног (жете) вперед или назад подряд разными ногами по 

первой прямой позиции на полуприседании, исполняется на 2/4 или 4/4 

музыкальный размер. 
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 «Тынок» - подобие русского «падебаска» перескок с одной ноги на 

другую с последующими двумя переступанием по четвертой свободной 

позиции (парни могут исполнять «тынок» на большом прыжке с 

высокими бросками ног, с большим размахом и перелетами). 

 «Голубец» - подбивание ноги, открытой в сторону, другой ногой в 

прыжке (на месте, в повороте). музыкальный размер 2/4 или 4/4 

(движения исполняются как девушками , так и юношами). 

 «Вихилясник» - музыкальный размер2/4 или 4/4. Движение напоминает 

«ковырялочку» в русском танце, легкий двойной подскок опорной ноги 

с поочередным ударом работающей ногой в одну точку то носком, то 

каблуком одной ноги и полуповоротом корпуса.  

 «Угинание» - музыкальный размер 2/4 или 4/4, первая свободная 

позиция на «раз-и» - подскок на левой ноге с присогнутым коленом с 

одновременным подводом правой вытянутой стопы к щиколотке 

опорной левой ноги в выворотном положении (корпус и голова слегка 

откинута назад влево, взгляд сопровождает работу правой стопы), «два-

и» - еще раз подскочить на левой ноге с одновременным открыванием 

вытянутой правой ноги вперед-вправо на 25° (корпус сохраняет 

положение как в первой четверти такта). 

 «Веревочка» - музыкальный размер 2/4 или 4/4, пятая «выворотная» 

позиция ног, руки на талии. Движения похоже на «веревочку» в русском 

танце. На «и» - на полуприседании поднять выворотную правую стопу 

впереди носком до середины икры левой ноги, «раз» -перевести носок 

правой ноги назад и опустить полупальцами на пол сзади левой ноги, 

оставаясь на полуприседании; «и»- подскок на низких полупальцах 

правой ноги с одновременным подъемом левой ноги носком до 

середины икры правой ноги в выворотном положении; «два»- перевести 

носок левой ноги назад и опустить в выворотном положении сзади правой 

ноги в пятую  выворотную позицию на полупальцы. 

Присядки – (мужские движения) 

 «Разножка» –исполняется с подскока по первой «свободной» позиции в 

полное приседание с последующим проскальзыванием по полу обеих 

ног в стороны на ребра каблуков. Руки широко открыты на вторую 

позицию. 

 «Присядка» - с открыванием одной ноги в сторону, происходит из 

полного приседания по первой «свободной» позиции с отскоком на одну 

ногу на полуприседании с одновременным отбрасыванием и 

фиксированием работающей ноги в сторону на 45° (одноименная с 

опорной ногой рука открывается в сторону выше головы, другая рука на 

поясе, голова повернута в сторону открытой работающей ноги). 

 «Метелочка» - исполняется на глубоком приседании с продвижением 

вперед при поочередном скольжении «рондом» согнутых ног сзади-

вперед (как бы «загребая» нижней частью ног). 
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 «Ползунок» - на глубоком приседании по первой «прямой» позиции ног 

исполнитель перескакивает с ноги на ногу, выбрасывая поочередно то 

одну, то другую ногу вперед на воздух (также ноги могут выбрасываться 

в сторону). 

 «Мельница» - вращение внизу на полном приседании на одной ноге, на 

которую передается центр тяжести тела. Руки упираются в пол на 

ширине плеч. А работающая нога открыта в вытянутом положении над 

полом сзади или сбоку (в таком положении исполнитель быстро 

перебирает руками по полу, создавая себе инерцию). 

Прыжки: 

 «Разножка» - высокий прыжок с двух ног, раскрывая обе вытянутые 

ноги в сторону с положенным вперед корпусом, касаясь в воздухе 

пальцами рук носков ног и последующим приходом на две ноги. Как 

вариация - несколько раз подряд без остановки. 

 «Щучка» - прыжок с выбросом обеих вытянутых ног вперед с 

положением корпусом и касанием ладонями подъемов ног. 

 «Кольцо» - прыжок с прогибом назад и отбрасыванием обеих ног 

стопами к голове, руки уходят ладонями к затылку. 

 «Ястреб» - прыжок с двумя поджатыми под себя ногами, 

соединяющимися в воздухе подошвами стоп. Руки при этом широко 

открыты в стороны на подобии ястребиных крыльев. 

Раздел 3. Основы Джаз-модерна 
Тема 3.1 Введение в предмет. Джаз-модерн танец – форма 

современной хореографии  

Теория: Краткая историческая справка - возникновение, развитие, 

популярность.  

Тема 3.2 Изоляция, координация 

Теория: Первый этап обучения - координация изолированных центров. 

Координация - свинговое раскачивание двух центров, параллель, 

координация движений рук и ног, без передвижения. Координируются два, 

три, четыре центра в одновременном параллельном движении.  Знакомство с 

понятиями в джаз-модерн танце isolation, contraction, release. 

 Практика: Практическое обучение учащихся элементам isolation, 

contraction, release (isolation - работа одного центра (голова), (диафрагма), 

(таз),  работа рук и ног с одним центром; сontraction – работа диафрагмы, 

таза, работа центров под музыку и хлопки;  

release – основы техники, работа центров по очереди, вместе).  

 Голова- наклоны вперед- назад, из стороны в сторону, с остановкой и 

без остановки. 

 Свинговое раскачивание головой и пелвисом
6
 вперед-назад. То же 

оппозиционно: голова начинает движение назад, пелвис вперед. 

                                                 
6
 Тазовая часть тела 
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 Параллельное движение головы и пелвиса из стороны в сторону. То же 

оппозиционно. 

 Полукруги пелвисом и головой справа налево и слева направо. То же 

оппозиционно. 

 Голова двигается вперед-назад, плечи исполняют полукруг спереди 

назад и сзади вперед. То же оппозиционно. 

 Голова исполняет наклон вправо, одновременно подъем вверх левого 

плеча, то же в другую сторону. 

 Голова исполняет sundari вперед-назад, плечи двигаются вверх-вниз. 

 Голова исполняет крест, в параллель движение пелвиса. Аналогично 

исполняется квадрат и круг. 

 Плечи - опускание и подъем двух плеч с остановкой и без остановки в 

центре; параллельное одновременное движения двух плеч (вперед, в 

центр, назад в центр) 

 Грудная клетка- смещение в правую и левую сторону (руки во второй 

позиции); горизонтальный крест: вперед- вправо, назад- влево. 

 Пелвис (бедра) – frust (рывки) вперед – в центр, назад – в центр, из 

стороны в сторону; – крест с возвратом в центр, без возврата в центр, 

начиная в правую и левую стороны. 

Тема 3.3 Позиции рук, ног 

Теория: Знакомство с позициями и положениями рук и ног, 

использующихся в джаз-модерн танце.  

Практика: Методы и упражнения разогрева для подготовки тела к 

хореографической работе, растяжка. 

Руки – изолированные движения ареолами руки – кистью, предплечьем 

– к центру, из центра:  

Нейтральное, или подготовительное положение, аналогичное 

подготовительному положению классического танца. Руки расположены 

вдоль торса, локти и кисти могут быть округлены или вытянуты   Press-

position. Локти согнуты, ладони впереди на косточках таза либо на 

диафрагме. 

Первая позиция. Руки перед торсом на уровне «солнечного сплетения» 

(в округленном или вытянутом положении). Кисти могут быть направлены 

вниз, в сторону, друг к другу. 

Вторая позиция. Позиция, аналогичная позиции классического танца 

(руки раскрыты в сторону на уровне плеча), положение локтя и кисти может 

варьироваться. 

Третья позиция. Руки над головой. Они могут быть округлены и 

аналогичны III позиции классического балета, но могут быть вытянуты в 

локтях и напряжены. 

Позиции ног: 

Первая позиция. Имеет три варианта: параллельное положение - стопы 

стоят параллельно друг другу; аут-позиция - аналогична первой позиции 
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классического балета; ин-позиция -носки вовнутрь и соединены, пятки 

наружу. 

Вторая позиция. Также имеет три положения: параллельное положение - 

стопы параллельны и между ними расстояние, равное одной стопе; аут-

позиция аналогична второй позиции классического балета; ин-позиция - 

носки повернуты вовнутрь, но не соприкасаются, пятки наружу. 

Третья позиция. Имеет только один вариант, который аналогичен 

классическому: стопы развернуты в выворотное положение, пятка впереди 

стоящей ноги находится в середине стопы сзади стоящей ноги. 

Четвертая позиция имеет два варианта: аут-позиция - аналогична 

классическому балету; параллельное положение - стопы стоят на одной 

линии одна перед другой, расстояние между ними равно длине одной стопы. 

Пятая позиция. Также имеет два варианта: аут-позиция -аналогична 

классическому балету; параллельное положение -стопы параллельны и 

находятся рядом, одна стопа чуть впереди другой (примерно на половину 

ступни). 

Отдельные части ноги - стопа, голеностоп - могут двигаться 

изолированно. Стопа может натягиваться (положение point) и сокращаться 

(положение flex).   Ноги - изолированные движения ноги:  

Положение flex (сокращенная стопа),  

point (натянутая стопа) – круги стопой свинговое раскачивание ноги из 

стороны в сторону, вперед – назад; 

plie в различных позициях и с переходом из позиции. 

Тема 3.4 Упражнения у станка 

Теория: Основные понятия и термины. 

Практика: Разогрев всех групп мышц. Упражнения у станка:  

 Наклоны торса – flat back лицом и боком к станку 

 Сочетание flat back с plie 

 Body rall лицом к станку 

 Body rall лицом к станку 

 Моторно-ритмическое раскачивание – свинг в attitude 

 Упражнения stretch – характера 

 Перегибы корпуса вперед – назад, из стороны в сторону. 

Тема 3.5. Упражнения на середине (для всех групп мышц тела) 

Теория: Знакомство с хореографическими элементами, 

отрабатывающимися на середине, в партере, их особенностями и требуемым 

выполнением. В эту группу входят движения для позвоночника, наклоны, 

перегибы, свинги, стрэйч упражнения, координация, изоляция. 

Практика:  
Виды движений: 

 наклоны торса; 

 изгибы торса; 

 спирали; 

 body roll («волна»); 
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 contraction, release, high release; 

 tilt, lay out. 

Наклоны торса. 

 Flat back (плоская спина) - спина, голова и руки составляют одну 

прямую линию. 

 flat back в сторону по 2 аут-позиции ног, при этом перед началом 

наклона нужно вывести противоположное бедро в сторону. 

При всех наклонах ноги являются опорой, а угол между торсом и ногами 

составляет 90°. 

Deep body bend - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. Спина, 

голова и руки находятся на одной прямой линии, но торс наклоняется как 

можно ниже 

Side stretch. Наклон в сторону, при котором грудная клетка изгибается. 

Руки могут находиться в третьей позиции или же при наклоне вправо правая 

рука - в подготовительном положении, левая рука - в третьей позиции. 

Demi- и grand plie. По всем параллельным и выворотным позициям. 

Возможно изменение динамики исполнения (например, медленное сгибание 

и быстрое вытягивание коленей), а также сочетания с движениями торса 

(спирали, твисты, наклоны) и координация с движениями изолированных 

центров. Зачастую изменяются позиции рук. 

Demi- и grand plie. По всем параллельным и выворотным позициям. 

Возможно изменение динамики исполнения (например, медленное сгибание 

и быстрое вытягивание коленей), а также сочетания с движениями торса 

(спирали, твисты, наклоны) и координация с движениями изолированных 

центров. Зачастую изменяются позиции рук. 

Demi- и grand plie координируются и сочетаются: 

 с движениями изолированных центров (головы, плеч, грудной клетки, 

пелвиса и рук); 

 с наклонами, спиралями и «волнами» торса; 

 с другими движениями ног (battement tendu, battement developpe, grand 

battement и др.). 

Battement tendu и battement tendu jete. Не только по выворотным, но и по 

параллельным позициям. Изменяется динамика исполнения. Возможно 

исполнение этих движений в сочетании с сокращенной стопой. Возможна 

координация с движениями других изолированных центров. Особенно 

эффектна координация с руками. 

Тема 3.6. Кросс (перемещение в пространстве, прыжки, вращения) 

Теория: Манера и стиль джаз-модерн танца. Знакомство с 

использующимися в джаз-модерн танце элементами кросса: - 

мультипликация и джаз – шаги;  - джаз;  - бег и прыжки;  - шаги по квадрату,  

их особенностями и требуемым выполнением.  

Практика: Элементы кросса, их особенности и их выполнение.  

Виды движений: Шаги. Прыжки. Вращения. 

Шаги. 



 

80 

 

 Шаги разделяются на четыре основные группы: на этом этапе 

обучения- 1й и 2й группы 

 Шаги примитива. 

 Шаги в модерн-джаз манере. 

Наиболее распространенные виды шагов: 

Flat- step - Ноги во 2 параллельной позиции, колени немного согнуты и 

направлены вперед. Торс немного наклонен вперед. Вся стопа во время шага 

полностью плоско касается пола. 

Camel- walk. При этом шаге колено «рабочей» ноги поднимается вверх, 

одновременно опорная нога сгибается. Акцент направлен вниз. 

Latin –walk. Шаг, при котором тяжесть корпуса на одной ноге, другая 

нога свободна. Она подталкивает опорную ногу вперед или в сторону, на 

короткое время принимая тяжесть корпуса. При этом бедро поднимается 

вверх. 

Все шаги примитива исполняются с координацией изолированными 

центрами. Первоначально изучается шаг в «чистом» виде, затем добавляется 

один центр, два центра и так далее. 

Несколько примеров на основе flat step: шаги исполняются по диагонали 

класса или по кругу.  

Прыжки. 

Прыжки в уроке джаз-модерн танца используются в сочетании с шагами 

и вращениями. 

• с двух ног на две (jump); 

• с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

• с одной ноги на ту же ногу (hop); 

• с двух ног на одну. 

Вращения 

Вращения, как и прыжки, могут исполняться на месте и с 

передвижением в пространстве. 

Основные виды поворотов: 

• на двух ногах; 

• на одной ноге; 

Повороты на двух ногах.  

Этот тип поворотов и вращений как самый легкий изучается первым. 

Начинается изучение с так называемого «трехшагового поворота». 

Corkscrew повороты - повороты, аналогичные soutenu en tournant. 

«Рабочая» нога скрещивается впереди или сзади опорной ноги, и поворот 

осуществляется в направлении en dehors или en dedans. Зачастую при таком 

повороте происходит изменение уровня исполнителя, т.е. поворот начинается 

из demi-plie и заканчивается на полупальцах. 

Tour chaine. исполняется так же, как в классическом танце, однако 

может измениться уровень вращения (на полупальцах, на полной стопе, на 

demi-plie). 

Раздел 4. Воспитательная и просветительская деятельность 
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Теория и практика: Беседы, игры, тренинги различной тематики с 

целью развития и воспитания личностных, нравственных и социальных 

качеств обучающихся.  

Беседа «Общественное признание. Мои достижения». Значение 

достижений в жизни человека, влияние успеха и фортуны на дальнейший 

путь. Важность постановки целей и задач на будущее. 

Актерский тренинг «Пантомима». Искусство передачи сюжета через 

платику движения, мимику, эмоции без слов.  

Беседа «Общественно-полезная деятельность». Значение и смысл 

деятельности. Важность участия в благотворительных акциях, концертах и 

мероприятиях.  

Экскурсия в Краеведческий музей г. Новосибирска. Изучение костюма, 

быта и традиций родного края. 

Поездки на народные и традиционные фестивали города, активное 

участие в качестве гостей и выступающих. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа 

Постановка в области народно-сценического танца – русский танец на 

выбор педагога, украинский танец, молдавский танец. Постановочная работа 

на базе джаз-модерна. Предполагает участие всех или выборочно 

обучающихся в группе со сменой или без смены состава, в зависимости от 

количества детей. Репетиционная работа предполагает систематическое 

поэтапное изучение постановочных движений и их постоянную отработку, 

работу над синхронностью и правильностью исполнения. 

Раздел 6. Концертная и конкурсная деятельность 

Активная концертная деятельность в обещественных, тематических, 

благотворительных акциях и мероприятиях. Частота выступления - 1-4 раза в 

месяц. Конкурсная деятельность от городского до международного уровня.  

Раздел 7. Подведение итогов 

Тема 7.1. Тестирование, опрос:  

Теория: Тестирование по пройденному материалу. Производится в 

соответствии с развитием обучающихся. Анализ результатов опроса или 

тестирования вносится в таблицу достижений участников и оценивается с 

практической итоговой работой участников. 

Тема 7.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

Практика: Открытое занятие для родителей. Показ пройденного 

материала за первое полугодие, за второе полугодие. Самостоятельная работа 

- показ этюда или импровизационного блока обучающихся, личная 

совместная и индивидуальная постановка. В конце работы рефлексивный 

блок с самооценкой самих обучающихся, а также оценкой родителей и 

педагога всей проделанной работы. Формируется в совокупности с 

теоретическими знаниями в общей оценке обучающегося и его аттестации.  
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Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Особенности подбора репертуара: 

Основа репертуара – русский танец регионов России, украинский танец, 

молдавский танец, этюды и постановки джаз-модерна. 

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развить гибкость, выворотность, пластичность, координацию; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений; 

 Развитие и формирование чувства ответственности и долга; 

 Развить навыки оценки собственных действий; 

 Сформировать способность устранять и осознавать ошибки; 

 Сформировать мотивацию и интерес к занятиям; 

 Сформировать умения творчески мыслить и применять воображение в 

практических заданиях; 

 Развить эмоциональность, выразительность, артистичность в исполнении 

движений, умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Сформировать личностные качества: упорство, сила воли, трудолюбие; 

 Развитие и формирование художественно-эстетический вкуса; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать чувство уважения и толерантного отношения к другим 

народам и к своей культуре. 

 Сформировать навыки самостоятельной творческой работы на основе 

пройденного материала 

 Развить коммуникативные качества, гибкость в общении, уважение к 

другим; 

Предполагаемые результаты: 

 Развиты художественно-эстетический вкус, умение различать стили, 

характер, жанры народно-художественной культуры; 

 Развиты качества личности: общительность, гибкость, 

доброжелательность; 

 Сформированы навыки и умения самостоятельной творческой работы, 

навыки сбора и обработки полученной информации, умения 

прогнозировать и контролировать собственную деятельность; 

 Развито умение осознавать и нести ответственность за свои действия; 

 Развито чувство уважения, сопричастности к родной культуре, 

повышенный интерес к изучению народной культуры страны и других 

государств; 

 Сформирована техничность исполнения движений; 
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 Развито умение креативно и образно мыслить, создавать авторские 

композиции и этюды; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ и 

характер танца; 

 Сформированы базовые знания и навыки в области теории и практики 

программного материала; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Развито стремление к передаче опыта младшему творческому составу, 

развитие наставнических навыков; 

 Сформировано выраженное упорство и сила воли, целеустремленность, 

стремление к совершенствованию и самообразованию. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН -  7 ГОД ОБУЧЕНИЯ (12-13 лет) 

Наименование раздела, темы Теория Практика Ансамбль Малая группа Всего часов 

Введение в программу. ПТБ 

Раздел 1. Вводное занятие Вводное занятие: Организационная работа, инструктаж по 

ТБ и ПБ.Информационная беседа с обучающимися  

2    2 

Раздел 2. Народно сценический танец     128 

Тема 2.1. Экзерсис у станка 1  26  27 

Тема 2 .2 Русский танец      42 

Тема 2.2.1 Соединение рук в парных и массовых танцах.  1  4  5 

Тема 2.2.2 Основные ходы и танцевальные движения   1  9  10 

Тема 2.2.3 Рисунки танца и перестроения. 1  9  10 

Тема 2.2.4 Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 1   4 5 

Тема 2.2.5 Прыжки, вращение, хлопушки, присядки, манера исполнения (мужской 

танец). 

1   4 5 

Тема 2.3.Молдавский танец      42 

Тема 2.3.1 Положения рук и ног в танце 1  2 2 5 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения   2  18 10 30 

Тема 2.4.Украинский танец      42 

Тема 2.4.1 Положения рук и ног в танце 1  2 2 5 

Тема 2.4.2 Основные ходы и танцевальные движения   2  18 10 30 

Раздел 3. Основы Джаз-модерна     36 

Тема 3.1 Введение в предмет. Джаз-модерн танец – форма современной хореографии 1    1 

Тема 3.2 Изоляция, координация 1  6  7 

Тема 3.3 Позиции рук, ног 1  3  4 

Тема 3.4 Упражнения у станка 1  6  7 

Тема 3.5. Упражнения на середине (для всего тела) 1  6  7 

Тема 3.6. Кросс (передвижение в пространстве, вращения) 1  9  10 

Раздел 4. Воспитательная и просветительская деятельность   8  8 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа   52 20 72 

Раздел 6. Концертная и конкурсная деятельность   15  15 

Раздел 7. Подведение итогов 4  9 2 15 

Тема 7.1 Тестирование, опрос 4  2 2 8 
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Тема 7.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа (постановка)   7  7 

Итого 22  204 70 316 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
7 й год обучения 

 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное занятие 

2         2 

2.  Раздел 2. Народно-

сценический танец  

         141 

3.  Тема 2.1 Экзерсис у 

станка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

4.  Тема 2.3. Русский танец 5 6 6 6 4 5 5 5 5 47 

5.  Тема 2.4.Молдавский 
танец  

5 5 5 5 6 6 6 5 4 47 

6.  Тема 2.5 Украинский 

танец  

5 5 5 5 5 4 6 6 6 47 

7.  Раздел 3. Основы Джаз-

модерна 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

8.  Раздел 4. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

 2 2   2 2   8 

9.  Раздел 5. Постановочная 

и репетиционная работа 

8 8 8 8 8 10 10 6 6 72 

10.  Раздел 6. Концертная и 

конкурсная 

деятельность 

4 3  1    3 4 15 

11.  Раздел 7. Подведение 

итогов 

  3 4    4 4 15 

ИТОГО: 35 36 36 36 30 34 36 36 36 316 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (14-15 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 2. Народно-сценический танец 

Теория: Областные особенности Центральной части России: 

Владимировская область, Московской область, изучение танцев народов 

Поволжья (по выбору педагога). Продолжается изучение танцев народов 

мира выбранных педагогом на этапе обучения. 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 

Теория: Повторение изученного материала, терминологии и правил 

исполнения движений у станка и на середине зала. Знакомство с русским 

фольклором. 

Практика: Исполнение движений в небольших комбинациях. Работа 

над техникой исполнения движений. Увеличение темпа исполнения. Работа 

над музыкальностью, синхронностью, эмоциональностью исполнения. 

Продолжение работы по постановке корпуса.  

Исполнение движений у станка:  

• Battement tendu jete pique из V позиции на высоту 45° во всех 

направлениях (по школе народного танца). 

• Подготовительное упражнение к grand rond de jambe на высоту 45° 

• Battement fondu (по школе народного танца)  

• «Большое каблучное» с «ковырялкой» 

• Позы attitude и tirebouchon. 

Тема 2.2. Русский танец 

Тема: 2.2.1. Основные ходы и танцевальные движения (манера 

исполнения) 

Теория: Повторение понятий, видов, правил исполнения ходов русского 

женского, мужского танца.   

Практика: Приемы обращения с предметами: балалайка, гармонь, 

табурет, шаль и т.п. (бутафорские). Работа над позами, ракурсами, 

стилистикой исполнения движений рук. Особенности исполнения движений 

и комбинаций в различных народных танцах.  

• Положения, движения, жесты руками в женском, мужском танце 

народов мира (выбранных для изучения).  

• Работа с бутафорскими предметами.  

• Различные женские ходы выбранных народных танцев: схожие по 

технике исполнения с ранее изученными, новые. 

• Изучения прыжка glissade по школе классического танца (для 

дальнейшего изучения движений народных танцев).  
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• Варианты исполнения ходов (проходок) в кадрилях разных областей 

России (выбранных для изучения по программе «Углубленное изучение 

народного танца»).  

• Варианты поклонов исполняемых в народных танцах, выбранных для 

изучения  

Тема 2.2.2. Рисунки танца и перестроения 

Теория: Перестроение из рисунка в рисунок, в различных ракурсах 

(звездочка, воротца и перестроения в характере той области данном для 

изучения) виды, правила исполнения Владимировской, Московской области, 

или танцев народов Поволжья или Еврейского танца. 

Практика: Исполнение движений на месте и по рисункам соло, парами, 

тройками и т.д. Развернутые комбинации с позами, поворотами и 

вращениями, сменами направления движения и положения рук, корпуса, 

головы.  

• Различные дроби на основе изученных элементов, включая 

синкопированные и в повороте, в характере изучаемых танцев  

• Характерные положения рук, ног и корпуса изучаемых народностей  

• «Падебаск» русский и еврейский  

• «Бегунец» в танцах наров Поволжья и в еврейском танце  

• Движения еврейского танца, схожие по технике исполнения с 

движениями русского танца. 

• Варианты исполнения движений и комбинации на их основе, этюды.  

Тема 2.2.3 Дроби и вращения, манера исполнения  

Теория: Знакомство с приемом исполнения «дробей» «каноном». 

Названия, виды, правила исполнения вращений на месте и с продвижением. 

Практика:  

Варианты исполнения «дробей» в русском танце «каноном».  

Варианты исполнения «дробей» и «дробных выстукиваний», изучаемых 

танцев народов мира (см.  программу «Народный танец»)  

Вращения.  

• Приемы исполнения поворота на 1-ом или 2-х каблуках 

• Вращения на каблуке (каблуках) на месте и с продвижением по прямой 

линии. 

• Знакомство с вращениями glissade en tournant и tour piqe (у станка, с 

остановкой после каждого элемента, подряд в медленном темпе). 

• «Блинчики» по V позиции ног – исполнение в среднем темпе с 

продвижением по прямой линии.  

• Варианты исполнения «блинчиков» по VI позиции ног. 

Тема 2.2.4 Прыжки, вращение, хлопушки, присядки, манера 

исполнения. 

Теория: Правила исполнения и варианты исполнения движений в полу 

присядке (движения с опорой на 1 ногу изучаются у станка и переводятся на 

середину зала по мере усвоения). Правила исполнения и варианты 

исполнения движений в присядке (новые движения изучаются у станка в 
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полуприсядке с постепенным увеличением уровня plie, переход на середину 

зала по мере усвоения). Правила исполнения прыжков и вращений в 

характере народного танца. Изучение видов хлопушек, приемы их 

исполнения.   

Практика: 

• Присядка по 1 позиции ног с выносом 1 ноги в сторону накрест в 

прямом положении. 

• Присядка-разножка из 1 позиции в широкую 4 (с разворотом корпуса к 1 

ноге).  

• Присядки с хлопушками.  

• Присядка в повороте. 

• Движения в полуприсядке в характере. 

• «Мячики» по 1 позиции с низкой «разножкой».  

• «Закладка» простая, с раскрытием 1 ноги в сторону, с выходом из 

движения «винтом». 

• «Ползунок» с опорой на 1 руку и хлопком в ладоши через 4 движения.  

• «Ползунок» с опорой на 2 руки с продвижением в сторону.  

• «Ползунок» без опоры на руки исполнение на месте и с продвижением.  

• «Подсечка» с поворотом. 

• Движения в полу присядке в характере. 

Оттачивание техники исполнения прыжков и вращений: увеличение 

количества исполняемых без остановки движений, высоты прыжка, 

ускорение темпа исполнения вращений, усложнение комбинации с 

использованием данных элементов. 

• Прыжки и вращения танцев народов мира, выбранных для изучения.  

• Хлопушки с attitude.  

• Синкопированные хлопушки. 

• Хлопушки с подскоками и под воротами.  

• Хлопушки в характере 

Тема 2.3. Венгерский танец  

Теория: Краткая характеристика, манера, стиль исполнения и 

особенности исполнения Венгерского танца. музыкальный размер ,2/4, 4/4. 

На примере «Чардыша».  

Тема 2.3.1 Положения рук и ног в танце  

Теория: Особенности и характер танца. Обычные позиции - пять 

позиций ног классического танца и их три производных положения: 

«выворотное», «свободное», «прямое». Позиции рук сценического 

венгерского танца типичны основные позиции рук классического танца и 

подготовительное положение, а так же различные варианты, переводы из 

одного положения в другое, стилистические нюансы, необходимые по форме, 

рисунку и колориту. 

Практика:  

• Прямые и перекрещенные положения с поставом ног на полупальцы или 

на ребро каблука. 
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• Подъемы и броски ног , переводы рондом на высоту 45°, 90°.  

• Опускание на колено. 

• Соскок на одну и две ноги в прямом положении с прыжка, с ребра 

каблука. 

• Переводы рук «волной» или «восьмеркой» ка бы рисуя цифру 8 в 

воздухе, параллельно полу. 

• Кругообразные вращения кистями, прищелкивание пальцами, хлопки в 

ладоши. 

• Удары руками по различным частям ног в мужских движениях. 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения   

Теория: Изучаются названия, виды, правила исполнения ходов, шагов, 

притопов, поворотов, ключи.  

Практика: 

Ход с «выбиванием» работающей ноги музыкальный размер, 2/4. 

 И.П
7
 –третья «свободная» позиция; руки вариативно. 

 На «и» (затакт)- из полуприседания вывести правую работающую ногу в 

положение Effacee к точке 2 плана зала в выворотном и вытянутом 

положении. 

 На «раз» - шаг правой ногой к точке 2 плана зала. 

 На «и» левая нога ударом по первой прямой позиции в полуприседании 

выбивает себя в положении croise в точку 2 плана зала в выворотном 

положении с вытянутым коленом и стопой на 45°. 

 На «два» - левая нога, удлиняя шаг, ставится на пол по ходу движения 

на полуприседание, правая нога, оставаясь сзади, вытягивается в колене, 

не отрывая носка от пола.  

 На «и» - правая нога ударом ставится в третью свободную позицию в 

полуприседание и, с резким поворотом к точке 8 плана зала, выбивает 

левую ногу в вытянутом и выворотном положении на 45° в позу Effacee. 

 «Перекрещенный» ход –шаги спереди-сзади накрест опорной ноги, как 

припадание с поворотом корпуса к работающей ноге. 

Простейший вид ключа- музыкальный размер ,2/4; 4/4.  

 И.П: -первая прямая позиция, руки на поясе или на пояснице за спиной.  

 На «раз» оби ноги пятками разводятся в стороны (центр корпуса 

остается на сомкнутых полупальцах обеих подушечек стоп). 

 На «два» -скользящие движения по полу каблуки стоп резко 

соединяются в исходную первую прямую позицию (движения может 

исполнятся на вытянутых коленях или из полуприседания на первый 

счет). 

Второй вид «ключа» музыкальный размер ,2/4; 4/4. 

 И.П: -первая прямая позиция, руки на поясе или на пояснице за спиной. 

                                                 
7
 Исходное положеие 
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 На «раз» - не сдвигая левую опорную ногу, исполнитель поднимает 

правую ногу, согнутую в колене в выворотном положении с вытянутой 

стопой, до уровня щиколотки опорной ноги. 

 На «два» - переводя обе ноги в невыворотное положение, т. е. соединяя 

колени и разводя пятки наружу, исполнитель уходит в полуприседание 

на левой ноге с отведением правой ноги вправо на 45° в невыворотное 

положение. 

 На «три» - с отскоком вправо к правой ноге стопы соединяются в 

первую прямую позицию. 

Открывание ноги Battement developpe в классической манере. 

Веревочка – в венгерских танцах обычно выполняется на высоких 

полупальцах с вытянутыми коленями, с подъемом работающей ноги до 

полного придела (может быть с акцентом в пол или с акцентом работающей 

ноги вверх (синкопой). 

«Перебор» - по характеру это движение напоминает раскачивание из 

стороны в сторону с двойным сбиванием опорной ноги (движение 

исполняется по первой прямой позиции вбок на 35°, а также и по пятой 

выворотной позиции вперед - назад). 

«Balancé»- движения исполняются в классической манере. 

Музыкальный размер -2/4. Отличие состоит в различных положениях 

корпуса: отклонение от опорной ноги при движении. Круговые развороты 

корпуса плечами, противоположными ногам (если движение идет вправо на 

правую ногу, то по ходу движения поворачивается левое плечо, и наоборот). 

Тем 2.4. Польский танец  

Теория: Краткая характеристика, манера, стиль исполнения и 

особенности исполнения польского танца на примере «Полонеза», 

«Мазурки», «Краковяк». Музыкальный размер 2/4, ¾. 

Тема 2.4.1 Положения рук и ног в танце.  

Теория: Положения рук в парных и сольных танцах, позиции ног (по 1 

,2 ,5 прямой позиции, 5 выворотной, 3 свободной позиции). 

Практика: 

 две руки (или одна) могут лежать на плечах у партнеров 

 руки находится на талии у себя или партнера;  

 руки держатся за кисти в перекрещенном положении впереди или сзади, 

за спиной друг у друга;  

 руки лежат локтем на локте, на поясе, открываются «волной», находятся 

перед грудью;  

 руки ладонью прикасаются к затылку, образно поддерживая головной 

убор;  

 руки опускаются вниз до подготовительного положения и 

выбрасываются резко вверх до второй позиции с открытой ладонью чуть 

выше уровня плеч. 

Тема 2.4.2 Основные ходы и танцевальные движения   



 

92 

 

Теория: Понятия, виды, правила и характер исполнения танцевальных 

движений.  

Практика:  

«Кшесанэ»- бросок ногой вперед в прямом положении со скользящим 

ударом каблука работающей ноги по первой «прямой» позиции с обратным 

мазком полупальцев по полу(движения могут исполнятся с подскоком на 

опорной ноге, без подскока, с притопом, с переступанием, с перескоками на 

другую ногу, с захлестом в перекрещенном положении, с продвижением 

вперед, назад, на месте, в повороте). 

«Ключи» - подбивание одной ноги другой ногой. музыкальный размер 

2/4, 3/4. 

 На «и» (затакт)- присесть на левой ноге по первой «прямой» позиции с 

одновременным отведением правой ноги в прямом положении с 

вытянутыми пальцами по полу (корпус при этом отклоняется в сторону 

от работающей ноги). 

 На «раз» - подскочить на левой ноге с продвижением вправо, подбить 

четким ударом правую ногу в прямом положении и, присев на левой 

ноге в прямом положении, правую ногу еще больше отвести вправо с 

вытянутым коленом и стопой во вторую прямую позицию. 

 На «два» - шаг правой ногой вправо на всю ступню (корпус остается 

отклоненным влево). 

 На «три» - подставить левую ногу ударом в первую «прямую» позицию 

(если движения повторяются с этой же ноги, то правая нога скользящим 

движением по полу второй прямой позиции в сторону вправо). 

«Balancé»- движения исполняются по правилам обучения классического 

танца музыкальный размер - ¾. 

«Переборы» (Pas de bourrée)- переступание с подбиванием опорной ноги 

по пятой «выворотной» позиции с открыванием ног вперед, назад на 35°, 

движения исполняются в классической манере. 

«Отбианэ» - это вариант «мазурки» одной ноги и имеет 

самостоятельное значение музыкальный размер - ¾. И.П. - третья свободная 

позиция. 

 На «и» (затакт)- на полуприседании подскок на левой ноге с 

продвижением вперед и скольжением правой ноги пальцами по полу 

вперед. 

 На «раз» - перейти с носка на всю стопу правой ноги на полуприседании 

с отделением левой ноги сзади от пола в положении attitude; 

 На «два» - «летящая поза усиливается». 

 На «три» - резко подставить левую ногу к правой ноге всей стопой по 

третьей свободной позиции, выбивая правую ногу вперед в вытянутом 

положении и одновременно подскочив на левой ноге после выбивания 

(движение продолжается с этой же ноги) сочетается с различными 

переступанием, переборами, притопами, прыжками, поворотами, 

ходами, бегом. 
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«Цвал» - это стремительный ход похожий на галоп, который 

исполняется в прямом положении ног по второй позиции на полуприседании. 

музыкальный размер -2/4, (выполняется четко, стремительно, живо, с 

подтянутым корпусом). 

Легкий бег – (Pas marche) - скользящий бег с тремя переступаниями, с 

небольшим акцентом на первый счет, без подскакивания вверх, образно 

«неслышно летя над полом». 

«Обертас» - типичное мужское движение. Это глубокая растяжка в 

прямом положении с последующим полуповоротом на опорной ноге и 

переводом вытянутой сзади работающей ноги с носка на каблук. 

Раздел 3. Основы Джаз-модерна 

Важной частью данного этапа продолжается изучение новых 

ритмических рисунков, метрически независимых друг от друга, т.е. 

определенной пульсации основного ритма, связанного со смещением 

мелодического рисунка и ритмической основы произведения. Усложняются 

свинг, изоляция, координация в движении. Вводится понятие 

мультипликация. 

Тема 3.1 Изоляция и координация 

Теория: Повторение материала. Освоение новых понятий. 

Практика: Освоение более сложной изоляции и координации двух 

центров - биоцентрия. 

Исполнение движений в небольших комбинациях. Работа над техникой 

исполнения движений. Увеличение темпа исполнения. 

Изоляция: 

 Голова – «квадрат» без возврата в центр 

 «крест» с возвратом в центр 

 «круг» 

Плечи- оппозиционное движения плеч (одно- вверх, другое- вниз) 

 twist - изгиб плеч (одно – вперед, другое- назад), с акцентом вперед и 

назад (руки – в V позиции). 

Грудная клетка:  

 frust – резкие рывки из стороны в сторону, вперед – назад   

подъем грудной клетки вверх и опускание вниз 

Пелвис – слитное движение вперед – назад, из стороны в сторону 

полукруг справа налево через переднюю дугу, через заднюю дугу. 

Руки     – положение flex – сокращенная ладонь  

Ноги    – круги голеностопом в свободном движении, нога в воздухе, 

колено согнуто. 

 перевод из закрытого в открытое положение 

 brush носком в пол на 45°, на 90° 

 flex колена и стопы (нога поднята на 45°, на 90°) 

Координация: прием управления 

 Перевод рук из позиции в позицию с одновременным движением 

какого-либо центра 
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 Координация рук и ног в параллельном и оппозиционном движении. 

 Свинговое раскачивание одного центра. Движения на середине зала с 

элементами классического экзерсиса с выполняются по всем 

параллельным и выворотным позициям  

Demi- и grand plie координируются и сочетаются: 

 с движениями изолированных центров (головы, плеч, грудной клетки, 

пелвиса и рук); 

 с наклонами, спиралями и «волнами» торса; 

 с другими движениями ног (battement tendu, battement developpe, grand 

battement и др.). 

Тема 3.2 Упражнения на середине зала  

Теория: Знакомство с уровнями и stretching -упражнениями.  

Практика: Упражнения для позвоночника в сочетании с наклонами, 

спиралями практическое выполнения движений. 

 основные уровни: стоя, сидя, лёжа;    

 упражнения stretching;  - характера и isolation на различных Levels, их 

особенностями и требуемым выполнением.  

Стоя: 

 верхний уровень (на полупальцах); 

 средний уровень (на всей стопе); 

 нижний уровень (колени согнуты). На четвереньках: 

Стоя на коленях: 

стоя на двух коленях; 

стоя на одном колене, другая нога открыта в любом из направлений. 

Сидя: 

 frog-position (колени согнуты, стопы вместе); 

 первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед); 

Изгибы торса. Twist или изгиб позвоночника. Наклоны с изменением 

направления движения. Твист - это движение, т.е. изгиб или загиб, который 

начинается от головы. 

Техника исполнения. 

 Curve (керф). Загиб верхней части позвоночника вперед или в сторону. 

Начинается от головы и исполняется до точки, расположенной в 

«солнечном сплетении». Поясница статична. Исполнение «через верх» - 

вытянуть позвоночник вверх, а затем исполнить изгиб вперед или в 

сторону. 

 Arch (арка). Прогиб позвоночника в пояснице, голова запрокидывается 

назад. Пример арки  - «мост» на полу. 

 Twist торса. Закручивание плеч, за которыми поворачивается торс, 

изменяя плоскость своего расположения. 

Упражнения stretching, позволяют выработать выворотность, шаг и силу 

мышц.  

Способы: 
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 Фиксированные наклоны торса к ногам в течение некоторого времени. 

 Пульсирующие наклоны торса (bounce). 

Тема 3.3 Кросс (передвижение в пространстве). Простые джаз-

вращения.  

Теория: Знакомство с элементами кросса: мультипликация, шаги; - бег 

и прыжки; шаги по квадрату, их особенностями и требуемым выполнением.  

Практика:  

Повторение джаз-вращений, шагов, прыжков и изучение новых 

движений. Виды движений: Шаги. Прыжки. Вращения. 

Шаги. 

 Flat step. И. П. - Ноги во 2 параллельной позиции, колени немного 

согнуты и направлены вперед. Торс немного наклонен вперед. Вся стопа 

во время шага полностью плоско касается пола. 

 Camel walk 

 При этом шаге колено «рабочей» ноги поднимается вверх, 

одновременно опорная нога сгибается. Акцент направлен вниз. 

 Latin walk 

 Шаг, при котором тяжесть корпуса на одной ноге, другая нога свободна. 

Она подталкивает опорную ногу вперед или в сторону, на короткое 

время принимая тяжесть корпуса. 

Вращения. 

 подготовка к вращению на середине (на согнутой ноге, на прямой ноге, 

смена); 

 подготовка, вращение с contraction спереди и сзади;  

 вращения с contraction спереди и сзади с переменой ног с выходом в 

подготовительное положение со сменой позиций в руках;   

Прыжки. Используются в сочетании с шагами и вращениями. 4 группы: 

 с двух ног на две (jump); 

 с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

 с одной ноги на ту же ногу (hop); 

 с двух ног на одну. 

temps saute: Исполнить по параллельным позициям; Начать из 

выворотной позиции, а во время приземления перевести стопы в 

параллельную позицию. 

Раздел 4. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория и практика: Беседы, видеообзоры, слушание музыки, тренинги 

различной тематики с целью развития и воспитания личностных, качеств 

обучающихся и развития кругозора.  

Видеообзор и обсуждение «Польский народный танец. Особенности, 

характер, костюм». Краткая историческая справка, просмотр польских танцев 

и оценка характера. Просмотр иллюстраций костюма, обсуждение. 
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Видеообзор и обсуждение «Венгерский народный танец. Особенности, 

характер, костюм». Краткая историческая справка, просмотр венгерских 

танцев и оценка характера. Просмотр иллюстраций костюма, обсуждение. 

Прослушивание музыкальных композиций разных народов и 

обсуждение их особенностей в звучании.  

Тренинг «Тайм-менеджмент». Практические задания по 

самоорганизации и организации своего досугового и учебного времени. 

Советы по самоорганизации и самоконтролю. 

Посещение оперного, музыкального театров г. Новосибирска всей 

группой с целью развития кругозора, просвящения.  

Поездки на народные и традиционные фестивали города, активное 

участие в качестве гостей и выступающих. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа 

Постановка в области народно-сценического танца – русский танец на 

выбор педагога, венгерский танец, польский танец. Постановочная работа на 

базе джаз-модерна. Предполагает участие всех или выборочно обучающихся 

в группе со сменой или без смены состава, в зависимости от количества 

детей. Репетиционная работа предполагает систематическое поэтапное 

изучение постановочных движений и их постоянную отработку, работу над 

синхронностью и правильностью исполнения. 

Раздел 6. Концертная и конкурсная деятельность 

Активная концертная деятельность в общественных, тематических, 

благотворительных акциях и мероприятиях. Частота выступления - 2-4 раза в 

месяц. Конкурсная деятельность от городского до международного уровней.  

Раздел 7. Подведение итогов 

Тема 7.1. Тестирование, опрос:  

Теория: Тестирование по пройденному материалу. Производится в 

соответствии с развитием обучающихся. Анализ результатов опроса или 

тестирования вносится в таблицу достижений участников и оценивается с 

практической итоговой работой. 

Тема 7.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

Практика: Открытое занятие для родителей – текущий контроль. Показ 

пройденного материала за первое полугодие. Промежуточная аттестация на 

основе анализа педагогом самостоятельной работы участников - показ этюда 

импровизационного блока обучающихся, личная совместная и 

индивидуальная постановка в заданном характере, теме индивидуально. В 

конце работы - рефлексивный блок с самооценкой самих обучающихся, а 

также оценкой родителей и педагога всей проделанной работы. Формируется 

в совокупности с теоретическими знаниями в общей оценке обучающегося и 

его аттестации.  
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Программа подразумевает вариативность упражнений и танцевальных 

движений для одаренных детей – усложнение танцевальных элементов или 

более широкий комплекс комбинаций. 

Особенности подбора репертуара: 

Основа репертуара – русский танец регионов России, венгерский танец, 

польский танец, этюды и постановки джаз-модерна. 

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений; 

 Развитие и формирование чувства ответственности и долга; 

 Сформировать способность к самооценке и коррекции действий; 

 Поддержать уровень мотивации и интереса к занятиям;  

 Развить уровень креативности, образности мышления, 

 Развить эмоциональность, выразительность, артистичность в исполнении 

движений, умения и навыков чувства ритма и передачи его в движении;  

 Развить личностные качества: упорство, сила воли, трудолюбие; 

 Развитие и формирование художественно-эстетический вкуса; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Сформировать чувство уважения и толерантного отношения к другим 

народам и к своей культуре. 

 Сформировать навыки самостоятельной творческой работы на основе 

пройденного материала 

 Развить коммуникативные качества, гибкость в общении, уважение к 

другим; 

 Сформировать навыки наставнической деятельности.  

Предполагаемые результаты: 

 Развиты художественно-эстетический вкус, умение различать стили, 

характер, жанры народно-художественной культуры; 

 Развиты качества личности: общительность, гибкость, 

доброжелательность; 

 Сформированы навыки и умения самостоятельной творческой работы, 

навыки сбора и обработки полученной информации, умения 

прогнозировать и контролировать собственную деятельность; 

 Умение осознавать и нести ответственность за свои действия; 

повышенный интерес к изучению народной культуры страны и других 

государств; 

 Развиты чувство уважения, сопричастности к родной культуре, 

толерантность по отношению к традиционной культуре других 

народностей; 

 Сформирована техничность исполнения движений; 
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 Развито умение креативно и образно мыслить, создавать авторские 

композиции и этюды; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ и 

характер танца; 

 Сформированы базовые знания и навыки в области теории и практики 

программного материала; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Развито стремление к передаче опыта младшему творческому составу, 

развитие наставнических навыков; 

 Сформировано выраженное упорство и сила воли, целеустремленность, 

стремление к совершенствованию и самообразованию. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН -  8 ГОД ОБУЧЕНИЯ (14-15 лет) 

 

Наименование темы, раздела Теория Практика Ансамбль Малая группа Всего часов 

Введение в программу. ПТБ 

Раздел 1. Вводное занятие 

2    2 

Раздел 2. Народно сценический танец     141 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 1  26  27 

Тема 2.2. Русский танец      47 

Тема2.2.1 Основные ходы и танцевальные движения   3  18  21 

Тема 2.2.2 Рисунки танца и перестроения. 1  9  10 

Тема 2.2.3 Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 1   7 8 

Тема 2.2.4 Прыжки, вращение, хлопушки, присядки, манера исполнения 

(мужской танец). 

1   7 8 

Тема 2.3. Венгерский танец     47 

Тема 2.3.1 Положения рук и ног в танце 2  4 4 4 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения   1  28 8 37 

Тема 2.4 Польский танец      47 

Тема 2.4.1 Положения рук и ног в танце 2  4 4 10 

Тема2.4.2 Основные ходы и танцевальные движения   1  28 8 37 

Раздел 3. Основы Джаз-модерна     36 

Тема 3.1 Изоляция, координация 1  9  10 

Тема 3.2 Упражнения на середине зала 1  9  10 

Тема 3.3 Кросс (перемещения в пространстве) 1  15  16 

Раздел 4. Воспитательная и просветительская деятельность   6  6 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа   52 20 72 

Раздел 6. Концертная и конкурсная деятельность   20  20 

Раздел 7. Подведение итогов 4  4 4 12 

Тема 7.1 Тестирование, опрос:      4 

Тема 7.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

  8  8 

Итого 22  204 70 316 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
8 й год обучения 

 

№ Наименование темы, 

раздела 

Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное 

занятие 

2         2 

2.  Раздел 2. Народно-

сценический танец  
         141 

3.  Тема 2.1 Экзерсис у 

станка 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

4.  Тема 3. Русский танец 15 15 15 2      47 

5.  Тема 4. Венгерский 

танец 
   14 13 16 4   47 

6.  Тема 5. Польский 

танец  
      17 15 15 47 

7.  Раздел 3 Основы 

Джаз-модерна 
4 4 6 6 2 2 4 4 4 36 

8.  Раздел 4. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

2    2    2 6 

9.  Раздел 5. 

Постановочная и 

репетиционная работа 

7 10 9 9 9 12 6 6 4 72 

10.  Раздел 6. Концертная 

и конкурсная 

деятельность 

3 4 1  1 1 2 4 4 20 

11.  Раздел 7. Подведение 

итогов 
  2 2    4 4 12 

ИТОГО: 36 36 36 36 30 34 36 36 36 316 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 9-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (16-17 ЛЕТ) 

Раздел 1. Введение в программу. ПТБ 

Организационная работа, инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория: Правила поведения в учебном кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности, антитеррористической и пожарной безопасности. 

Постановка задач на новый учебный год. 

Раздел 2. Народно-сценический танец 

Теория: Повторение материала, терминологии и правил исполнения 

движений у станка и на середине зала. Изучение областных особенностей 

Центральной России (Владимирская, Рязанская, Тамбовская области). 

Влияние географических, исторических и социально-бытовых условий 

жизни народа на формирование особенностей исполнения русского танца 

Центральной части России. Хороводы, кадрили, пляски - особенности 

композиционного построения. Стиль, характер и манера исполнения 

характерных движений русского танца Владимирской и Тамбовской 

областей. Изучение танцевальной культуры испанского, цыганского танцев. 

Практика: Исполнение движений в небольших комбинациях. Работа 

над техникой исполнения движений. Увеличение темпа исполнения. Работа 

над музыкальностью, синхронностью, эмоциональностью исполнения. 

Продолжение работы по постановке корпуса.  

Тема 2.1 Экзерсис у станка 

Теория: Повторение материала. Знакомство с новой терминологией и 

правилами исполнения движений у станка
8
.  

Практика: Исполнение движений у станка: 

 Battement tendu jete balancoire в классической манере. 

 Grand rond de jambe 

 Battement developpe на высоту 90°  

 Adagio  

Тема 2.2. Русский танец 

Тема 2.2.1 Соединение рук в парных и массовых танцах. Работа с 

предметом 

Теория: Повторение позиций, положений, поз, жестов и движений рук в 

русском женском, мужском танце. Изучение региональных особенностей 

русского танца и танцах народов мира. 

Практика: Приемы обращения с предметами: шаль, коромысло и т.п.  

продолжения выбранных для изучения. Повторение материала. 

 Положения, движения, жесты - особенности исполнения в женском 

танце разных областей России (выбранных для изучения по программе 

«Углубленное изучение народного танца»). 

 Варианты движений рук, поз, жестов и т.п. с предметами (в том числе и 

с воображаемыми).  

                                                 
8
 по учебным пособиям И.Г. Есаулова, Г. П. Гусева. 
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Тема 2.2.2 Основные ходы и танцевальные движения   

Теория: Повторение названий, видов, правил исполнения «ходов» 

русского женского танца и танцев народов мира. Особенности исполнения и 

характер изучаемых народов и регионов. 

Практика: Развитие навыка передачи манеры исполнения движений 

разных народов мира со схожей техникой исполнения. Работа над 

плавностью исполнения лирических ходов, легкостью и четкостью 

исполнения дробных ходов и ходов на основе «бега». Увеличение темпа 

исполнения. Изучение комбинированных проходок. Исполнения движений в 

характере мужского, женского танца. Позы, ракурсы и окончания движений. 

Особенности исполнения движений мужского, женского танца. 

Тема 2.2.3 Рисунки танца и перестроения. 

Теория: Повторение названий, видов, правил исполнения движений на 

месте и по рисункам соло, парами, тройками и т.д.  

Практика: Развернутые комбинации с позами, поворотами и 

вращениями, сменами направления движения и положения рук, корпуса, 

головы. Повторение позиций, положений, поз, жестов и движений рук в 

русском женском, мужском танце и в танцах народов мира. Исполнение по 

рисункам различных ходов изучаемых народных танцев, варианты 

перестроений из рисунка в рисунок. Смещение рисунка на сценической 

площадке. Повторения навыка сохранения исходного рисунка и интервалов 

во время движения. Изучение комбинированных проходок.  Варианты 

финальных поз комбинаций или сценических номеров в характере изучаемых 

танцев. Варианты исполнения движений и комбинации на их основе, этюды.  

Тема 2.2.4 Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец) 

Теория: Повторение названий, видов, правил исполнения «дробей» и 

«дробных выстукиваний» русского женского танца и танцев народов мира. 

Повторение названий, видов и правил исполнения вращений на месте и с 

продвижением.  

 Практика: Повторение материала. Увеличение темпа исполнения 

дробей, вращений. 

Вращения  

 glissade en tournant   

 tour piqe  

 «блинчики» по кругу.  

 Тур в прыжке с одной поджатой ногой («коза»).  

 Комбинации на основе дробей и вращений. 

Тема 2.2.5 Прыжки, вращения, хлопушки, присядки, манера 

исполнения (мужской танец). 

Теория: Правила исполнения движений в полуприсядке Правила 

исполнения и варианты исполнения движений в полной присядке. 

 Практика: Движения с опорой на 1 ногу изучаются у станка и 

переводятся на середину зала по мере усвоения. Новые движения изучаются 
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у станка в полу присядке с постепенным увеличением уровня plie, переход на 

середину зала по мере усвоения. 

 Присядка по 1 позиции ног с выходом на ребро каблука 1 ноги и attitude 

другой ногой.  

 Присядка с «ковырялочкой» с переступанием.  

 Присядка в повороте с хлопушкой.  

 Движения в полуприсядке в характере.   

 Присядка с опусканием на 1 колено.  

 «Ползунок» с опорой на 1 руку и сменой рук: на месте и с 

продвижением в сторону.   

 Присядка-разножка из 1 позиции с опорой на руки. 

 Присядка «качалка» простая и с броском ногой накрест.  

 Движения в полной присядке в характере танца. 

Тема 2.2.5. Прыжки, вращения, хлопушки, присядки, манера 

исполнения (мужской танец) 

Теория: Правила исполнения прыжков и вращений в характере. Виды 

хлопушек, приемы их исполнения. 

Практика: Повторение материала. Увеличение темпа исполнения 

дробей, вращений. 

 Высокий «голубец».   

 «Кабриоль» - изучение у станка с выходом на середину по мере 

усвоения.  

 Туры одинарные, факультативно - двойные.   

 Вращения «мельница» и «кубарик» - начальный этап изучения.  

 Прыжок с рук на ноги и обратно «рыбка» - начальный этап изучения. 

 Прыжки с attitude, с поворотом колен.  

 «Разножка», «щучка», «пистолет», «кольцо».  

 Комбинированные хлопушки.   

 Комбинированные хлопушки.  

 Хлопушки в характере. 

Тема 2.3 Цыганский танец  

Теория: Краткая историческая справка, характер и манера исполнения 

цыганского танца.  

Тема 2.3.1 Положения рук и ног в танце  

Теория: Изучение позиций рук – 3 позиций классического танца. 

Особенности исполнения, характер. Изучение позиций ног – 5 позиций 

классического танца. Закрытые и прямые положения ног.  

Практика: 

Положение рук: 

 свободно опущены вдоль корпуса; 

 скрещены перед грудью, разведены в стороны,  

 запрокинуты за голову, могут обнимать себя за плечи, 

 лежать на талии или на бедрах всей ладонью пальцами вперед или назад. 
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 Переводы рук выполняются от плеча с присогнутыми в локтях руками.  

 Движения кистей рук: 

 «Взмахи» - в любой из трех позиций и их положений кистей.  

 «Мелкие потрясывания от запястья»; 

 «Повороты и полуповороты внутрь и наружу»  

Движения рук:  

 «Круговые переводы рук от плеча в различных положениях»;  

 «Взмахи от плеча и от локтя»;  

 «Переводы рук «восьмеркой» перед собой»; 

 «Движения рук с юбкой, с шалью»   

Положение ног: На целой стопе; на полупальцах; на одном и двух 

коленях;  

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения   

Теория: Изучаются названия, виды, правила и характер исполнения 

танцевальных движений.  

Практика:  

«Поочередные переступания» на полупальцах по пятой прямой позиции 

(на месте, с продвижением, назад и поворотом» смена ног может 

происходить после подскока на опорной ноге, с шаркающим фликом вперед 

или назад одной из ног. Ритмический и темповый рисунок может меняться. 

«Простой ход» - шаги вперед или назад с носка на целой стопе или на 

полупальцах. Часто исполняется с задержкой, с отставанием, небольшой 

фиксацией, «тянущейся» по полу второй ноги (не опорной). 

 «Переменный ход с остановкой на третьем шаге»: театрализованный 

цыганский ход, исполняется вперед или назад, в медленном или быстром 

темпе. Музыкальный размер- 2/4; 4/4: 

 На «раз» - скользнуть вперед правой ногой, встать с длинного шага на 

полупальцы вытянутой ноги с одновременным поворотом корпуса 

левым плечом вперед. 

 На «и» - подставить сзади левую ногу на полупальцы   в первую 

«перекрещенную позицию (то есть за правую ногу);  На «два»- «и»- 

правой ногой сделать второй шаг вперед в полуприседание с 

одновременным проводом левой ноги скользящим движением вперед 

через первую прямую позицию (без подъема ее над полом).Движения 

исполняются по кругу, по прямым линиям ,в повороте.  

«Мелкие скользящие шаги» (с продвижением вперед назад): исполняется 

на полупальцах, довольно четко, без потрясывания корпуса, с нечетным 

количеством шажков и небольшой остановкой (при размере музыки 2/4 

делается 3,5 шажка).  

«Три скользящих шага» с последующими подскоками на одной ноге и 

одновременным подъемом другой ноги от колена назад в прямом 

положении» движения на полупальцах, на третьем шаге отбрасывание ноги 

назад на 45° , 90°. Вариативно -  шаг вперед. 
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 «Боковой ход» - шаг в сторону в закрытую позицию с переводом обеих 

ног в перекрещенное положение по пятой свободной позиции на всю стопу в 

полуприседание». 

«Ход по кругу» - с поворотом корпуса и рондом работающей ноги по 

прямой первой позиции на 45°.  

«Поочередные удары» работающей ногой вперед и сзади -  исполняется 

по первой прямой позиции на полуприседании и на высоких полупальцах 

опорной ноги. Работающая правая нога скользящим движением выходит из 

первой прямой позиции вперед в четвертую прямую позицию и ударяет 

плотно всей стопой в пол, с последующим ударом левой ногой и подскок на 

ней с одновременным флик - мазком правой ноги рондом вправо назад в 

четвертую прямую позицию, заканчивающийся ударом полупальцев в пол в 

прямом положении.  

«Опускание на одно колено» - происходит из различных поз, позиций и 

положений: опускание на двух ногах с переходом на одно колено, опускание 

с широкого шага, опускание с прыжка. 

«Опускание на оба колена»: из любой позиции; с динамичного броска 

вперед через собранные напряженные подъёмы стоп; с прыжка в прогиб в 

кольцо. 

«Перегибания корпуса»: перегибание исполняются с любой амплитудой 

отклонения, в любом темпе, с различными движениями головой, руками, 

плеч; круговые перегибания исполняются на любой высоте и вращения, с 

шалью, юбкой в руках, с бубном или другими предметами. 

«Прыжки»: Большие прыжки с поджатыми или согнутыми ногами с 

перегибом; большие прыжки с продольным шпагатом;  

«Кабриоли» - различного вида и характера в прямом положении (вбок, 

вперед, назад). и. т. д. 

Тем 2.4 Испанский танец  
Теория: Краткая историческая справка, характер и манера исполнения 

испанского танца. 

Тема 2.4.1 Положения рук и ног в танце 
Теория: Национальные особенности позиций и движений рук, малые и 

большие позиции ног. 

Практика: 

«Малые» позиции ног при обучении: первая прямая позиция ног 

народно-сценического танца; подтянутый прямой корпус; голова прямо. 

 1 позиция - аналогично первой «прямой» позиции ног народно- 

сценического танца; 

 2 позиция - аналогично пятой «прямой» позиции ног народно- 

сценического танца; 

 3 позиция – стопа левой ноги в прямом положении, стопа правой ноги- в 

выворотном положении (каблук правой стопы соприкасается с носком 

левой стопы, образуя прямой угол); 
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 4 позиция - стопа левой ноги в прямом положении, стопа правой ноги- в 

выворотном положении (каблуки стоп соприкасаются, образуя прямой 

угол); 

 5 позиция – ноги в перекрещенном положении: стопа левой ноги в 

прямом положении, стопа правой ноги- в выворотном положении 

носком у носка левой стопы сзади образуя прямой угол (колено левой 

ноги присогнуто, а правой вытянуто); 

 6 позиция - ноги в перекрещенном положении: стопа левой ноги в 

прямом положении, стопа правой ноги - в выворотном положении 

носком у носка левой стопы сзади образуя прямой угол (колено левой 

ноги присогнуто, а правой вытянуто); 

 7 позиция - ноги в перекрещенном положении параллельно друг другу 

соприкасаются внешними сторонами стоп: т.е. ребрами мизинцев 

(тяжесть корпуса на обеих ногах). Корпус и голова прямые.  

«Большие» позиции ног. 

Положение ног в семи «больших» позициях аналогичны положениям 

ног в «малых» позициях, с разницей, что ноги поставлены на расстоянии 

одной-двух стоп. А в седьмой перекрещенной позиции стопа ноги, 

находящейся сзади прижата к полу внешней стороной, т. е. «ребром 

мизинца» (скошена). 

Позиции и движения рук  

 1 позиция- руки опущены вниз, согнуты в локтях (по рисунку образуя 

ромб), а кисти вытянуты в запястьях с прямыми вытянутыми пальцами, 

направленные ладонями параллельно друг другу на расстоянии ширины 

ладони. Пальцы напряжены, вытянуты по направлению к полу, но не 

смыкаются. 

 2 позиция - аналогична первой позиции народно – сценического танца, 

руки на уровне груди согнуты в локтях «ромбом» кисти вытянуты, 

ладони- друг к другу и параллельны, пальцы направлены вперед от себя. 

 3 позиция- аналогична третьей позиции народно – сценического танца, 

руки по рисунку изображают «ромб», кисти выгнуты, ладони - к себе и 

параллельны, пальцы вытянуты вверх, лопатки осажены вниз, 

предплечье сильно отводится назад. 

 4 позиция – предплечья опускаются локтями вниз, образуя прямую 

линию с плечами, низ рук и кистей, направленных вверх в потолок, 

образуют прямой угол с предплечьем, ладони к себе и параллельны, 

лопатки сильно оттянуты вниз. 

 5 позиция - низ рук опускается под прямым углом вниз к полу, сохраняя 

параллельность ладоней, предплечья с локтями сильно подаются вперед, 

лопатки еще сильнее осаживаются вниз, вытянутые пальцы рук 

направлены в пол. 

 6 позиция - сохраняя параллельность кистей и форму ромба, руки 

заводятся за спину исполнителя на уровни таза на расстоянии ладони от 
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корпуса, лопатки осаживаются вниз, грудь подается вперед-вверх, локти 

сильно оттягиваются назад. 

 7 позиция - аналогична второй позиции народно – сценического танца, 

низ рук поднимается вперед и вместе с прямыми пальцами 

параллельных ладоней направлен на зрителя, лопатки сильно 

соединены, грудь выгнута вперед - вверх, предплечья и низ рук 

образуют прямой угол. Также осуществляется 7 открытых и 7 круглых 

позиций. 

Тема 2.4.2 Основные ходы и танцевальные движения 

Теория: Изучение характерные ходы, шаги, названия, виды, правила и 

характер исполнения танцевальных движений. Техника исполнения, чувства 

позы и манеры исполнения. 

Практика:  

«Удлиненные шаги на полуприседании» по первой прямой позиции 

народно – сценического танца с откинутым назад корпусом (вперед - назад); 

Шаг вперед на полуприседании с двумя последующими небольшими 

шагами вперед на низких полупальцах (или с двумя переступаниями). 

Шаг вперед в прямом положении с последующим подведением и ударом 

другой ноги по первой позиции всей стопой, полупальцами по любой из 

малых или больших позиций испанского танца. 

Шаги на полупальцах по 7 малой позиции с поочередным сгибанием ног 

впереди на 45° или 90° в прямом или перекрещенном положении; с 

продвижением вперед или в повороте; 

Шаги из любой позиции вперед, в сторону, назад с проведением 

работающей ноги рондом по полу, над полом или с броска вкруговую в 

любую из семи малых или больших позиций; 

Шаги из любой позиции в любую другую с броска работающей ноги с 

90° с полуповоротом корпуса к работающей ноге, которая фиксирует позу 

ударом полупальцев в пол; корпус может наклонятся при ударе к 

работающей ноге или отклонятся от нее. 

Рas de Basque – с продвижением назад - через Tombé в сторону на 

правую ногу в полуприседании, проводом левой ноги в прямом положении 

назад в растяжку и последующим шагом на нее на полупальцы с 

приставлением правой ноги.  

Рas de Basque – с прыжком сверху на опорную ногу в полуприседание в 

невыворотном положении с последующими двумя переступаниями, колени 

при этом высоко сгибаются вперед перед грудью в прямом положении. 

Раздел 3. Основы Джаз-модерна  
 На данном этапе большое внимание уделяется на овладение 

обучающихся бицентрией
9
 в прямом и оппозиционном движении. Внимание 

уделяется координации, включаются комбинации во всех разделах, 

продолжается изучение новых ритмических рисунков, используются 

движения в партере. Основные уровни: стоя, сидя на корточках, «на 

                                                 
9
 Движение двух центров одновременно 
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четвереньках», стоя на коленях, сидя и лежа. В различных уровнях 

исполняются упражнения на изоляцию для эффективного способа удержания 

веса тела. В партере активно включаются упражнения stretching. В уровнях 

«сидя» и «лежа» много упражнений на contraction и release, спирали и твисты 

торса. Смена уровней, быстрый переход из одного уровня в другой - 

дополнительный тренаж на координацию. 

Тема 3.1 Изоляция и координация 

Теория: Повторение материал. Знакомство с элементами isolation на 

различных levels: - полиритмия; - полицентрия; - движения 3, 4 и более 

центров одновременно, в различных ритмических рисунках. 

Практика: Исполнение движений в небольших комбинациях. Работа 

над техникой исполнения движений. Увеличение темпа исполнения. 

Отработка и практическое обучение учащихся использующимся в джаз-

модерн танце элементам координации с усложнениями, их особенностям и 

их практическому выполнению  

Координация – изоляция трех - четырех центров, т.е. одновременное 

движение всех центров тела, одномоментным импульсом, приводящим в 

движение несколько центров одновременно. 

Координация – управление - один центр через импульс приводит в 

движение другой центр. 

 Круг головой вправо Голова активизирует плечи, которые исполняют 

круг от себя. 

 Голова активизирует плечи, которые исполняют круг от себя. 

 Плечи активизируют правую руку, которая исполняет круг от себя в 

вертикальной плоскости. 

 Рука активизирует грудную клетку, которая исполняет круг вправо. 

Грудная клетка активизирует пелвис, который исполняет круг вправо. 

Пелвис активизирует правую ногу, которая исполняет мах по дуге 

справа налево. 

 наклоны вперед и назад; 

 наклоны вправо и влево; 

 повороты вправо и влево; 

 Sundari вперед-назад и из стороны в сторону.  

Техника исполнения: 

 При наклоне вперед подбородок касается груди, при наклоне назад 

затылок касается позвоночника. 

 При наклоне в сторону голова строго горизонтальна, ухом необходимо 

стараться коснуться плеча; подбородок направлен точно вперед, не 

смещаясь вверх или вниз. 

 При поворотах голова строго вертикальна, подбородок параллелен 

плечу; голова не должна запрокидываться, а поворачивается вокруг 

воображаемой вертикальной оси. 

 При исполнении sundari происходит смещение только шейных 

позвонков вперед-назад или из стороны в сторону; голова сохраняет 
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строго нейтральное положение, подбородок направлен точно вперед, 

смещение происходит за счет удлинения и сокращения мышц шеи. 

На основании четырех основных движений можно составить большое 

количество комбинаций, которые могут исполняться с различными 

акцентами в тех или иных точках и в различных ритмических рисунках. 

Комбинации: 

 Крест. Наклон вперед, в сторону (вправо или влево), назад в другую 

сторону, каждый раз возвращаясь в центр. 

 Квадрат. Те же направления: вперед-вправо-назад-влево без возврата в 

центр. 

 Круг. Слитное соединение всех направлений. 

 Фиксированный полукруг. Поворот вправо, слитный перевод влево, 

касаясь подбородком груди. 

 Свинговый полукруг. Свободное раскачивание головы справа налево, 

шея максимально расслаблена. 

 Sundari - крест. Голова вперед-центр-смещение вправо-центр-смещение 

назад-центр-влево-центр. 

 gundari - квадрат. Исполняется аналогично, но без возврата в центр. 

 Sundari - круг. Исполняется аналогично, но все точки соединяются в 

слитном движении. 

Тема 3.2 Упражнения на середине зала  
Теория: Знакомство с элементами уровней: Упражнения stretching. 

Практика: Упражнения для позвоночника в сочетании с наклонами, 

спиралями. 

Изучение contraction в положении «стоя», естественное округление 

позвоночника во время выдоха. 

 Приняв положение demi-plie, начать исполнение contraction опять-таки 

от движения пелвиса вперед, затем распространить округление и сжатие 

на весь торс. 

 В положении «стоя» в движение включаются руки, которые начинают 

двигаться вперед в тот момент, когда contraction доходит до грудной 

клетки. Это помогает дольше удержать положение contraction: руки 

служат противовесом к поступательному движению всего тела назад. 

Release - понятие, противоположное положению contraction. Тело 

освобождается и немного расширяется в пространстве. Release выполняется 

на вдохе. 

Положение high release - высокое расширение, т.е. положение вдоха, 

гиперболизируется, торс приподнимается и немного прогибается назад, но 

голова не запрокидывается и перегиб проходит через 7 позвонок, грудная 

клетка приподнимается, руки в V-положении вверху. 

Правильность исполнения оценивается комфортностью положения. 

Tilt, lay out - tilt (угол) позвоночник является центральной осью тела, эта 

ось несколько смещается от строго вертикального положения, корпус, 

сохраняя прямую линию, отклоняется вправо, влево или вперед. 
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Tilt может исполняться на одной ноге. Другая нога в этот момент может 

быть в положении «у колена» или быть открытой в любом из направлений. 

При открытии ноги в сторону между торсом и ногой образуется тупой 

угол. При открытии ноги назад торс наклоняется вперед насколько 

возможно, сохраняя связь с ногой, т.е. чем выше поднимается нога, тем ниже 

опускается торс. В законченной форме возможно повышение ноги на 180°, 

торс опускается вниз до предела, спина сохраняет прямое положение. «Т-

позиция» или «lay out». Суть его состоит в одновременном подъеме ноги 

приемом developpe или releve lent на 90° и одновременном наклоне торса в 

противоположном направлении. При этом торс, голова и «рабочая» нога 

составляют одну прямую линию. «Т-позиция» изучается с отведением ноги 

назад, затем - с открытием ноги в сторону. Сложная форма -  с открытием 

ноги в сторону и отклонением торса назад. Положения tilt и lay out могут 

соответствовать позам классического балета. Они используются в основном в 

adagio, исполняются в медленном темпе и позволяют воспитать такие 

качества, как выворотность и шаг, устойчивость и точность позы.  

Уровни. Упражнения на смену уровней. Состоят из последовательного 

перемещения из уровня в уровень. Исполняются с опусканием из положения 

«стоя» до положения «лежа» или, наоборот, с подъемом вверх. 

Первоначально каждое положение должно исполняться на четыре счета, 

затем скорость увеличивается, каждое движение выполняется на два счета, 

затем на один. В этой же «цепочке» могут использоваться резкие смены 

уровней, т.е. падения. 

Варианты уровней: 

Стоя: 

 В нижний уровень (колени согнуты). На четвереньках: 

 опора на руках и коленях; 

 одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руки; 

 одна нога открыта в сторону или назад при опоре на руках и колене. 

Стоя на коленях: 

 стоя на двух коленях; 

 стоя на одном колене, другая нога открыта в любом из направлений. 

Сидя: 

 вторая позиция (ноги разведены в стороны); 

 четвертая позиция или «swastic»; 

 пятая позиция (ноги согнуты в коленях, одна стопа перед другой). Имеет 

два варианта: когда колени согнуты, раскрыты в сторону и одна стопа 

стоит перед другой стопой в положении point (то есть с вытянутыми 

пальцами); pinch - позиция, когда одна нога находится перед другой, но 

голень, т.е. пальцы правой ноги около колена левой ноги, бедра плотно 

примыкают к полу; 

 колени согнуты и соединены (стопы стоят на полу параллельно); 

 джазовый шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута); 
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 сидя на одном бедре (колено опорной ноги согнуто, тяжесть корпуса 

переносится с ягодиц на бедро, свободная нога открыта назад или в 

сторону и оторвана от пола). 

Лежа: 

 на спине; 

 на животе; 

 на боку. 

Упражнения stretching («растяжки») 

 Фиксированные наклоны торса к ногам в течение некоторого времени. 

 Пульсирующие наклоны торса (bounce). 

 Открытие ноги с помощью руки или обеих рук. Исполняться во всех 

позициях «сидя» и в положении «лежа на спине», когда с помощью руки 

«рабочую» ногу можно открыть вперед или в сторону. Можно 

выполнять в положении «лежа на боку». Рука держит «рабочую» ногу за 

пятку или за щиколотку. 

Упражнения для позвоночника. 

Contraction и release, спирали и твисты торса. 

frog-position, - простая форма. 

В первой позиции, в положении «лежа на спине» или «лежа на животе», 

затем в порядке возрастания сложности позиции - во второй, четвертой, 

пятой позиции и «стоя на коленях». Сложность каждой позиции зависит от 

трудности удержания вертикального или нейтрального положения 

позвоночника, когда спина строго перпендикулярна полу, голова продолжает 

линию позвоночника, тазобедренный сустав подтянут и от макушки до 

копчика сохраняется прямая линия без изгибов. Каждая комбинация может 

состоять из нескольких движений различного характера. 

Все движения исполняются в ритме глубокого и ровного дыхания. Вдох 

через нос, выдох через рот.  

Тема 3.3 Кросс (передвижение в пространстве) шаги, прыжки, 

вращения.  

Теория:  
Знакомство с особенностями и требуемым выполнением.  

Практика: Развитие танцевальности, манеры и стиля джаз-модерн 

танца.  

Виды движений: Шаги. Прыжки. Вращения.  

Шаги: 

На основе flat step: шаги исполняются по диагонали класса или по кругу. 

 С движением пелвиса вперед-назад при каждом шаге. 

 То же с движением пелвиса из стороны в сторону. 

 С полукругами пелвисом слева-направо при первом шаге и справа-

налево при втором шаге. 

 С «восьмеркой» пелвисом, которая исполняется на два шага. 

 С подъемом бедра вверх на каждый шаг. 
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 Координация в различных ритмических рисунках: шаги исполняются на 

каждый счет, пелвис двигается вперед-назад в два раза быстрее. 

 С движением грудной клетки вперед-назад. 

 Координация с движением рук: flex и вытягивание кисти на каждые два 

шага, круги кистями, круги предплечьем, переводы рук из позиции в 

позицию. 

 Руки двигаются вдоль тела в положении «locomotor». 

 Исполнение jelly roll во время шага. 

flat step: 

 Удар подушечкой правой стопы перед л.н. и шаг с правой ноги вперед. 

 Аналогично удар пяткой и шаг с этой же ноги. 

 Мазок всей стопой по полу перед шагом и шаг вперед. 

 Два удара: носок, пятка и шаг вперед с этой же ноги. 

 Полукруг сзади вперед и шаг вперед с этой же ноги. 

Дополнительное движение исполняется на «и», а шаг исполняется на 

«раз». 

Прыжки.  Используются в сочетании с шагами и вращениями. 

 с двух ног на две (jump); 

 с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

 с одной ноги на ту же ногу (hop); 

 с двух ног на одну. 

Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом 

вверх, так и с акцентом вниз.  

temps saute: 

 по параллельным позициям. 

 из выворотной позиции, во время приземления перевести стопы в 

параллельную позицию. 

 Во время прыжка согнуть колени, голень завести назад и пятками 

коснуться ягодиц. 

 Согнуть одну ногу во время прыжка в положение «у колена». 

 contraction в центр торса во время прыжка. 

 При взлете arch торса. 

 Согнуть оба колена и соединить стопы («лягушка»). 

 Развести прямые ноги в стороны («разножка»). 

 Согнуть колени и прижать их к груди. 

Как и в классическом танце, прыжки исполняются на месте и с 

передвижением в пространстве.  

Вращения: Исполняются на месте и с передвижением в пространстве. 

Основные виды поворотов: 

 на двух ногах; 

 на одной ноге; 

 повороты по кругу вокруг воображаемой оси; 

 повороты на различных уровнях; 
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 лабильные вращения. 

Повороты на двух ногах. Простой вариант вращения. Начинается 

изучение с «трехшагового поворота». 

Corkscrew повороты  

 повороты, аналогичные soutenu en tournant. «Рабочая» нога 

скрещивается впереди или сзади опорной ноги, и поворот 

осуществляется в направлении en dehors или en dedans. Поворот 

начинается из demi-plie и заканчивается на полупальцах. 

Tour chaine уровень вращения на полупальцах, на полной стопе, на demi-

plie. 

Повороты на одной ноге.  «Рабочая» нога в положении cou-de-pied, «у 

колена», открыта в любом из направлений или находится в положении 

attitude. Варианты положения опорной ноги: на полупальцах, на всей стопе, 

на demi-plie. Спина служит осью вращения, руками берется форс, а голова 

«держит точку». Как в классическом танце, действуют понятия en dehors и en 

dedans. 

Повороты по кругу вокруг воображаемой оси. Исполняются на одной 

или двух ногах вокруг воображаемой оси. Техника исполнения аналогична 

технике исполнения в классическом танце. 

Повороты на различных уровнях. Смена расположения тела 

осуществляется и при вращении на месте, постепенно сгибая колени, 

опускание вниз или, наоборот, поднятие вверх («штопорные повороты») и 

при передвижении в пространстве, при смене уровеня постепенно. 

Исполнение tour chaines по диагонали зала: четыре раза на полупальцах, 

четыре на полной стопе, четыре на demi-plie и завершение поворотом на 

коленях.  

Лабильные вращения. Группа поворотов, когда позвоночник наклонен в 

каком-либо направлении или расслаблен. Неустойчивые повороты 

заканчиваются либо падением, либо переходом в стабильное вращение (т.е. с 

опорой), либо дополнительными шагами для равновесия. Исполняется не 

более одного лабильного поворота, за счет сильного форса, который берут 

руки. Положение рук во время вращения: в любой из позиций или 

положений, - скрещенными на груди, заведенными за поясницу и т.д., с 

фиксацией во время вращения. 

Раздел 4. Воспитательная и просветительская деятельность 

Теория и практика: Беседы, видеообзоры, слушание музыки, тренинги 

различной тематики с целью развития и воспитания личностных, качеств 

обучающихся и развития кругозора.  

Видеообзор и обсуждение «Цыганский танец. Особенности, характер, 

хкостюм». Краткая историческая справка, просмотр цыганский танцев и 

оценка характера. Просмотр иллюстраций костюма, обсуждение. 

Видеообзор и обсуждение «Испанский народный танец. Особенности, 

характер, костюм». Краткая историческая справка, просмотр испанских 

танцев и оценка характера. Просмотр иллюстраций костюма, обсуждение. 
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Прослушивание музыкальных композиций разных народов и 

обсуждение их особенностей в звучании.  

Актерский тренинг «Образ эмоций». Практическое занятия на 

выявление и развитие эмоциональности, образности и выразительности. 

Посещение оперного, музыкального театров г. Новосибирска всей 

группой с целью развития кругозора, просвещения.  

Поездки на народные и традиционные фестивали города, активное 

участие в качестве гостей и выступающих. 

Беседы, с родителями о воспитании, рекомендации по развитию и 

становлению детей. 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа 

Постановка в области народно-сценического танца – русский танец на 

выбор педагога, испанский танец, цыганский танец. Постановочная работа на 

базе джаз-модерна. Предполагает участие всех обучающихся в группе без 

смены состава. Репетиционная работа предполагает систематическое 

поэтапное изучение постановочных движений и их постоянную отработку, 

работу над синхронностью и правильностью исполнения. 

Раздел 6. Концертная и конкурсная деятельность 

Активная концертная деятельность в общественных, тематических, 

благотворительных акциях и мероприятиях. Частота выступления - 2-4 раза в 

месяц. Конкурсная деятельность от областного до международных уровней.  

Раздел 7. Подведение итогов 

Тема 7.1. Тестирование, опрос:  

Теория: Тестирование по пройденному материалу. Производится в 

соответствии с развитием обучающихся. Анализ результатов опроса или 

тестирования вносится в таблицу достижений участников и оценивается с 

практической итоговой работой. 

Тема 7.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа 

(постановка) 

Практика: Открытое занятие для родителей – текущий контроль. Показ 

пройденного материала за первое полугодие. Итоговая аттестация на основе 

показа выпускной творческой работы - личная совместная и индивидуальная 

постановка в заданном характере, теме индивидуально. В конце работы - 

рефлексивный блок с самооценкой самих обучающихся и педагога.  

Особенности подбора репертуара: 

Основа репертуара – русский танец регионов России, цыганский танец, 

испанский танец, этюды и постановки, комбинации джаз-модерна. 

Задачи  

 Сформировать знания и навыки в области программного материала; 

 Развитие техничности и правильности исполнения движений; 

 Развитие и формирование чувства ответственности и долга; 

 Сформировать способность к самооценке и коррекции действий, умении 

прогнозировать ситуцию;  
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 Развить эмоциональность, выразительность, артистичность в исполнении 

движений; 

 Развитие и формирование художественно-эстетический вкуса; 

 Сформировать коллективность, общность участников, чувство 

сопричастности к общему делу; 

 Поддержать чувство уважения и толерантного отношения к другим 

народам и к своей культуре. 

 Сформировать навыки самостоятельной творческой работы на основе 

пройденного материала 

 Развить коммуникативные качества, гибкость в общении, уважение к 

другим; 

 Сформировать навыки наставнической деятельности и применения их на 

младших танцевальных группах.  

Предполагаемые результаты: 

 Развиты художественно-эстетический вкус, умение различать стили, 

характер, жанры народно-художественной культуры; 

 Развиты качества личности: общительность, гибкость, 

доброжелательность; 

 Сформированы навыки и умения самостоятельной творческой работы, 

навыки сбора и обработки полученной информации, умения 

прогнозировать и контролировать собственную деятельность; 

 Развито умение осознавать и нести ответственность за свои действия; 

 Развито чувство уважения, сопричастности к родной культуре, 

повышенный интерес к изучению народной культуры страны и других 

государств; 

 Сформирована техничность исполнения движений; 

 Развито умение креативно и образно мыслить, создавать авторские 

композиции и этюды; 

 Сформировано умение выразительно и эмоционально передать образ и 

характер танца; 

 Сформированы базовые знания и навыки в области теории и практики 

программного материала; 

 Сформирована слаженность и командность в общей творческой работе; 

 Развито стремление к передаче опыта младшему творческому составу, 

развитие наставнических навыков; 

 Сформировано выраженное упорство и сила воли, целеустремленность, 

стремление к совершенствованию и самообразованию. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН -  9 ГОД ОБУЧЕНИЯ (16-17 лет) 

Наименование темы, раздела Теория Ансамбль Малая 

группа 

Всего часов 

 Введение в программу. ПТБ. Раздел 1. Вводное занятие. 2   2 

Раздел 2. Народно сценический танец    168 

Тема 2.1 Экзерсис у станка 1 26  27 

Тема 2.2. Русский танец     47 

Тема 2.2.1 Соединение рук в парных и массовых танцах. работа с предметом 1 5  6 

Тема 2.2.2 Основные ходы и танцевальные движения   1 14  15 

Тема 2.2.3Рисунки танца и перестроения. 1 9  10 

Тема 2.2.4 Дроби и вращения, манера исполнения (женский танец)   8 8 

Тема 2.2.5.Прыжки, вращения, хлопушки, присядки, манера исполнения (мужской танец).   8 8 

Тема 2.3 Цыганский танец     47 

Тема 2.3.1 Положения рук и ног в танце 1 16  17 

Тема 2.3.2 Основные ходы и танцевальные движения   1 29  30 

Тема 2.4. Испанский танец     47 

Тема 2.4.1 Положения рук и ног в танце 1 16  17 

Тема 2.4.2 Основные ходы и танцевальные движения   1 29  30 

Раздел 3. Основы Джаз-модерн    36 

Тема 3.1 Изоляция, координация 2 4  6 

Тема 3.2 Движения на середине зала  10  10 

Тема 3.3 Кросс (передвижение в пространстве)  20  20 

Раздел 4. Воспитательная и просветительская деятельность  8  8 

Раздел 5. Постановочная и репетиционная работа  50 22 72 

Раздел 6. Концертная и конкурсная деятельность  20  20 

Раздел 7. Подведение итогов 6 4  10 

Тема 7.1 Тестирование, опрос 6   6 

Тема 7.2 Этюд, импровизация, творческая самостоятельная работа (постановка)  4  4 

Итого 18 260 38 316 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
9 й год обучения 

№ Раздел/тема Месяцы 

сен 

09 

окт 

10 

Ноя 

11 

дек 

12 

янв 

01 

фев 

02 

мар 

03 

апр 

04 

май 

05 
Итого 

1.  Введение в программу  

Раздел 1. Вводное 

занятие 

2         2 

2.  Раздел 2. Народно-

сценический танец  
         168 

3.  Тема 2.1 Экзерсис у 

станка 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

4.  Тема 2.2. Русский 

танец 
6 6 5 5 5 5 5 5 5 47 

5.  Тема 2.3. Цыганский 

танец  
5 5 5 5 5 6 6 5 5 47 

6.  Тема 2.4 Испанский 

танец  
5 5 6 6 5 5 5 5 5 47 

7.  Раздел 3. Основы 

Джаз-модерна 
4 4 4 4 2 5 5 4 4 36 

8.  Раздел 4. 

Воспитательная и 

просветительская 

деятельность 

 2 1 1  1 1 1 1 8 

9.  Раздел 5. 

Постановочная и 

репетиционная 

работа 

8 8 8 8 8 6 8 9 9 72 

10.  Раздел 6. Концертная 

и конкурсная 

деятельность 

3 3 2 2 2 3 3 2 2 22 

11.  Раздел 7. Подведение 

итогов 
  2 2    2 2 8 

ИТОГО: 36 36 36 36 30 34 36 36 36 316 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
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Приложение 1 
Тестирование обучающихся. Теория 

Опрос для 1 года обучения 
1. Правила поведения в зале: не трогать мебель и технику, не висеть на станке, 

разговаривать только в перерывах, не бегать, не заходить в зал без педагога. 

2. Как должен выглядеть танцор: волосы подобраны в шишечку (для девочек), одет в 

черный купальник (для девочек) или черную футболку и шортики (для мальчиков), 

сменные балетки черные и белые. 

3. Сколько точек в зале вы знаете. Перечислите их. 

4 точки: 1-юг, 3-запад, 5- север, 7-восток 

4. Закон вращения. Куда иду туда смотрю 

5. Угадать характер музыки: веселая, грустная, быстрая, медленная. 

6. Перечислить движения по диагонали: бег, прыжки, повороты, вращения, галоп 

7. Чем отличается бег от пружинки: бег - пятки достают до ягодиц «веселые ноги», 

пружинки – толчок наверх «прыжок к солнышку» 

8. Сколько поклонов вы знаете: «легкий» и «поклон от души» 

Оценка результатов обучающегося: 

 высокий – отвечает без ошибок;  

 средний – допускает 2-3 ошибки; 

 допустимый – затрудняется в ответах. 
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Опрос для 2 года обучения 
1. Правила поведения в зале: не трогать мебель и технику, не висеть на станке, 

разговаривать только в перерывах, не бегать, не заходить в зал без педагога. 

2. Как должен выглядеть танцор: волосы подобраны в шишечку (для девочек), одет в 

черный купальник (для девочек) или черную футболку и шортики (для мальчиков), 

сменные балетки черные и белые. 

3. Сколько точек в зале вы знаете. Перечислите их. 

8 точек: 1-зритель, 5-задник, остальные точки-диагональ 

4. Сколько позиций ног вы знаете:  

5. Сколько позиций рук вы знаете: 4 позиции 

6. Что такое preparation: подготовка к движению 

7. Закон вращения. Куда иду туда смотрю 

8. Перечислить движения по диагонали: бег, прыжки, повороты, вращения, галоп, 

прыжок 

9. Угадать характер музыки: веселая, грустная, быстрая, медленная. 

10. Что такое сценический шаг: с носка 

Оценка результатов обучающегося: 

 высокий – отвечает без ошибок;  

 средний – допускает 2-3 ошибки; 

 допустимый – затрудняется в ответах. 



 

124 

 

Опрос для 3 года обучения 
1. Правила поведения в зале: не трогать мебель и технику, не висеть на станке, 

разговаривать только в перерывах, не бегать, не заходить в зал без педагога. 

2. Как должен выглядеть танцор: волосы подобраны в шишечку (для девочек), одет в 

черный купальник (для девочек) или черную футболку и шортики (для мальчиков), 

сменные балетки черные и белые. 

3. Сколько точек в зале вы знаете. Перечислите их. 

8 точек: 1-зритель, 5-задник, остальные точки-диагональ 

4. Что такое танец. Свободный вариант ответа 

5. Что такое станок. Свободный вариант ответа 

6. Сколько позиций ног вы знаете. Перечисляют 5 позиций. 

7. Сколько позиций рук вы знаете. Перечисляют 3 позиции + подготовительная. 

8. Что такое постановка корпуса. Перечисляют основные правила постановки. 

9. Что такое demi plie. Маленькое приседание. 

10. Перечислить движения по диагонали: бег, прыжки, повороты, вращения, галоп. 

11. Что такое Relive. Подъем на полупальцах. 

12. Что такое Reture. Подъем до уровня колена носком вбок. 

13. Что означает «Adagio». Медленно 

14. Что означает «Allegro». Быстро 

Оценка результатов обучающегося: 

 высокий – отвечает без ошибок;  

 средний – допускает 2-3 ошибки; 

 допустимый – затрудняется в ответах. 
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Тест для 4 года обучения 

1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2. Обувь танцора? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты.  

3. Как с французского языка 

переводится слово demi? 

а) маленькое; 

б) большое; 

в) среднее. 

4. Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

5. Сколько точек направления в 

танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

6. Назовите, что означает relive: 

а) подъем на полупальцы; 

б) приседание; 

в) бросок ноги. 

7. Танец барыня - это: 

а) русский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

8. Направление движения или поворота вокруг собственной оси это…: 

а) прыжок; 

б) вращения; 

в) rond. 

9. Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

10. 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 в разные стороны; 

в) стопы вместе. 

11. Подготовительное движение для 

исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

12. Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

13. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 
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Тест для 5 года обучения 

1. Что такое танец:  

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения человеческого тела  

в) это – основной язык балета  

2. Как с греческого переводится «хореография»:  

а) писать танец  

б) последовательное выполнение движений  

в) выразительность  

3. Как переводится с французского «plie» 

а) присесть 

б) приподняться 

в) опустится 

4. Назовите все виды танца:  

а) классический, народный  

б) классический, историко-бытовой  

в) классический, народный, историко-бытовой  

5. Что выражает народный танец:  

а) красоту каждого народа  

б) стиль и манеру исполнения каждого народа  

в) манеру каждого народа  

6. Как с французского переводится grand (гранд):  

а) большое 

б) маленькое  

в) среднее 

7. Как с французского переводится «demi»:  

а) большое 

б) маленькое  

в) среднее 

8. Подчеркни лишнее. 

а) releve  

б) demi-plie  

в) grand- plie 
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Тест для 6 года обучения 

1. Preparation это:  

а) поклон  

б) подготовительное упражнение перед движением 

в) подъем на полупальцы  

2. Порядок изучения позиций рук (написать в каком порядке изучаются позиции рук: 

а) первая  

б) вторая  

в) подготовительная 

г) третья 

Правильный ответ- (в-1, а-2, г-3, б-4) 

3. К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг», «припадание»:  

а) народный танец  

б) современный танец  

в) классический танец  

4. К какой национальности относиться танец «Хоровод»: 

а) русской  

б) татарской  

в) белорусской  

5. К каким видам танца относятся эти движения demi-plie releve: 

а) классический танец 

б) народный танец  

в) современный  

г) историко-бытовой танец 

6. Порядок фраз приведения ноги в пятую позицию в battement tendu в сторону:  

а) работающая нога скользящим движением переходит с вытянутого носка на проходящие 

полупальцы. 

б) работающая нога скользящим движением переходит на всю стопу. 

в) работающая нога скользящим движением проходит первую позицию. 

г) работающая нога скользящим движением через проходящую третью позицию, 

возвращается в пятую позицию. 

Правильный ответ- (а-1, б-2, в-3, г-4) 

7. В каком порядке изучаются движения в повороте: 

а) поворот на двух ногах на 360* 

б) полу поворот 180* 

в) полу поворот на 90* 

Правильный ответ- (в-1, б-2, а-3,) 

8. Установите соответствие: 

а) Первая позиция: 

б) Вторая позиция: 

в) Третья позиция: 

г) подготовительное положение: 

( 1 ) руки, сохраняя округлость, 

поднимаются на высоту диафрагмы. 

( 2 ) руки опущены, расположены перед 

корпусом, образуя овал. 

( 3  ) руки раскрыты в стороны. 

( 4  ) руки поднимаются в верх, как бы 

заключая  голову в овальную рамку. 

Правильный ответ - а-1, б- 3, в-4, г- 2. 

9. Терминология классического 

танца: 

А) Молдавская 

Б) Русская 

В) Испанская 

Г) Французская  

10. Простейшая форма танцевального движения: 

А) вращения. 

Б) прыжок. 

В) дроби. 

Г) танцевальное- (па) 
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Тест для 7 года обучения 

1. Основа, на которой построен профессиональный классический танец - это: 

а 

) устойчивость. 

б) гибкость.  
в) выворотность. 

Г) техничность. 

2. Классический танец это:  

а) исторически сложившиеся система выразительных средств хореографии  

б) танец, созданный на народной основе  

в) выразительные движения человеческого тела 

3. Preparation это: 

а) прохождение рук через основные позиции  

б) подготовительное упражнение перед движением 

в) наклоны корпуса  

4. Battement-tendu это:  

а) бросковое движение натянутой ноги  

б) отведение и приведение натянутой ноги  

в) круг ногой по полу 

5. Народный танец это: 

а) танец несущий соревнование  

б) выразительные движения человеческого тела  

в) древнейший вид народного искусства, танец созданный народом и исполняемый в 

быту  

6. Что означает праздник «Масленица» 

а) праздник осени 

б) праздник весны  

в) новый год по народному календарю.  

7. Подчеркни, что здесь лишнее: 

а) кадриль 

б) хоровод  
в) скрипка  

г) перепляс 

8. Партер это:  

а) прыжки  

б) движения на полу  

в) движения на полупальцах  

9. Battement-fandu это: 

а) бросок ноги на 90 

б) тающий батман 

в) прыжок 

10. Battement jete это: 

А) сильное натянутое движение носком в 

пол. 

Б) сильный бросок ноги на 45 

В) полное приседание 

Г) подъем на полупальцы. 

11. Как переводится с французского qrand – Battement: 

А) сильный бросок ноги на 45 

Б) сильный бросок ноги на 90 
В) подъём работающей ноги носком до уровня колена. 

12. Port de brase это: 

а) подготовительное упражнение  

б) медленное прохождение рук через основные позиции 

в) комбинация из целой серии слитных, взаимосвязанных движений  

13. К какому танцу относятся эти движения - «ёлочка», «гармошка», «моталочка»: 

а) классический танец  

б) танец модерн  

в) народный танец 
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Тест для 8 года обучения 

1. К какому виду танца относятся «метёлочка», «ковырялочка»: 

а) классический танец  

б) народный танец  

в) историко-бытовой танец  

2. Port-de-brase это:  

а) подготовительное упражнение  

б) медленное прохождение рук через основные позиции  

в) комбинация из целой серии слитных, взаимосвязанных движений  

3. «Припадание» относится к виду танца:  

а) классический танец  

б) народный танец  

в) историко-бытовой танец  

4. Соотнеси термины согласно значению этих движений:  

а) demi-pliе  

б) pas-de-bourre  

в) port-de-brase  

1.прохождение рук через основные 

позиции. 

2. приседание. 

3.чёткие переступания. 

Правильный ответ- (а-2), (б-3), (в-1). 

5. Подчеркни, что здесь лишнее: 

а) demi plie  

б) battement fondu 
в) гармошка  

г) port de brase  

6. «Перепляс» - это танец:  

а) это танец, несущий в себе смысл соревнования 

б) выразительные движения человеческого тела  

в) древнейший вид народного искусства, танец созданный народом и исполняемый в быту  

7. К какому виду танца относится «Кадриль»:  

а) классический танец  

б) народный танец  

в) историко-бытовой танец  

г) бальный танец  

8. Что такое танец: 

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения человеческого тела 

в) это – основной язык балета 

9. Классический танец это:  

а) исторически сложившиеся система выразительных средств хореографии  

б) танец, созданный на народной основе 

в) выразительные движения человеческого тела  

10. Бросковое движение натянутой ноги это: 

а) battement fondu   

б) battement jete  

в) battement tendu 

11. Что выражает народный танец:  

а) красоту каждого народа  

б) стиль и манеру исполнения каждого народа  

в) манеру каждого народа  

12. Подчеркни, что здесь лишнее: 

а) бурятский танец  

б) вальс  

в) испанский танец  

г) русский танец  

д) модерн  

13. Координация это: 

а) согласованность работы рук, ног, головы, корпуса  

б) подготовительное упражнение  

в) одновременная работа рук и ног  
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14. Расставь правильно буквы к переводу этих движений:  

а) petit battement тающее 

б) battement fondu  

в) battement froppe  

 

текучее движение 

маленький батман, на уровне щиколотки 

ударяющий батман  

Правильный ответ:  

маленький батман, на уровне щиколотки (а) 

тающее, текучее движение (б) 

ударяющий батман (в)  
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Тест для 9 года обучения 

Народно сценический танец. 

1. Сколько ключей существует в русском танце 

а) один  

б) два  
в) три 

2. Двойная дробь сверху танцуется: 

а) всей стопой  

б) подушечкой 

в) каблуком  

3. На какой счет исполняются «молоточки»  

а) четверть  

б) восьмая  
в) 2/4  

4. При исполнении подготовки к «веревочки» акцент исполняется 

а) наверх  

б) вниз   

в) в сторону   

5. Сколько существует видов «веревочки» в русском танце  

а) один  

б) два  
в) три    

6. Указать музыкальный размер танца «Барыня»: 

а) 4/4  

б) 3/4  
в) 2/4  

7. Что является ошибкой при исполнении «веревочки» в русском танце:  

а) сохранение приседания 

б) прыжок на опорной ноге  

в) проскок на опорной ноге  

8. В каких формах русского танца могут участвовать только два исполнителя:  

а) перепляс 

б) хоровод  

в) кадриль  

9. По каким позициям проучиваются дробные выстукивания у станка на      начальном 

этапе в характере русского танца:  

а) I прямой  

б) IV прямой  

в) III прямой  

г) III свободной  

д) II свободной 

10. Какая из присядок не выполняется с выбрасыванием ног вперед или в        стороны:  

а) «мячик» 

б) «ползунок» 

в) «метелочка    

11. Что не влияет на формирование танцевальной культуры народа:  

а) географическое положение 

б) религия 

в) музыкальная культура  

г) наука  

д) экономика  

е) быт  

ж) промышленность 

з) медицина 

12. Танцевальный этюд это:  

а) фрагмент урока  

б) сюжетный танец  

в) развернутая композиция  

13. Сколько видов бытовых поклонов существует:  

а) два  

б) три       
в) четыре 

14. Количество разновидностей переменных шагов в русском танце:        

а) два    

б) четыре  
в) шесть  
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Терминологический словарь 

Ритм – чередование звуков различной длительности, подчинённых определённому метру 

(заключенных в такты).  

Темп – скорость исполнения музыкального произведения, измеряемая числом Тактов в 

минуту; движение музыки во времени (скорость движения музыки). Метр – равномерное 

чередование сильных и слабых звуков. Музыкальный размер (размер Такта):  

1. Число долей в Такте.  

2. Повторение акцентов через равные промежутки времени. 

Фраза – относительно законченная часть музыкальной темы (мелодии); в танцевальной 

музыке состоит обычно из 4 или 8 тактов.  

Акцент – короткое усиление звука или подчѐркивание каким-либо другим способом 

отдельного танцевального элемента или движения.  

Затакт – неполный первый такт, со слабой доли которого начинается музыкальная фраза. 

Adagio (итал. — медленно, спокойно)  

Медленный темп.  

Композиция на уроке классического –народного танца, состоящая из плавных движений, 

устойчивых поз, вращений.  

3. Форма танца в классическом балете, где используются поддержки балерины партнѐром 

при исполнении медленных и быстрых движений, поз, виртуозных вращений, подъѐмов. 

Allegro (итал. — весело, живо)  

1. Быстрый темп (применяется при исполнении прыжков и движений).  

2. Заключительная часть упражнения на середине, состоящая из маленьких прыжковых и 

движений в уроке классического- народного  танца.  

Andante (итал. — идущий шагом) – спокойный темп, как в неторопливой, размеренной 

ходьбе.  

Moderato (итал.) – умеренный темп, промежуток 
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Практический тест №1 

«Нормативы хореографической подготовки» 

Возрастная категория 5-8 лет 

Содержание 

Нормативов  хореографической подготовки 

Темп исполнения Примечание 

1. Показать позиции ног 1, 2, 3, 5,6. медленный  

2. Позы «Пор- де – бра» на середине 1,2,3. Медленный Контроль: за мышцами туловища (правильностью 

положения осанки и головы), положением рук 

натянутости ноги, стопы,  выразительным и 

правильным исполнением каждого упражнения в 

соответствии с общепринятой методикой. 

Максимальный балл за правильное исполнение – 10; 

незначительные нарушения сбавка -1-2 балла; 

значительные -3-4 балла; грубые – 5 балла.   

3. «Релевэ» - 6 позиция Быстрый 

4. «Деми плие» по 1 позиции Медленный 

5. «Батман тандю» по 1 позиции, выполняется на две ноги 

крестом, в сочетании с пор-де-бра, наклоном назад. 

быстрый 

6.  « Батман тандю жетэ» по 5 позиции, 2сч. Вперед, 2 сч. 

Назад, выполняется на две ноги. 

быстрый 

7. «Пассэ» на правую ногу медленный 

8. «Рон де жамб пар тер» по 1 позиции, ан деор и ан 

дедан, выполняется по одному кругу на две ноги. 

медленный 

9. «Релеве лян» по 5 позиции исполняется крестом Медленный 

10. прыжок «Сотэ» выполняется по позициям, на каждую 

позицию 1 счет 

  

быстрый 
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Практический тест №2 

 

«Нормативы хореографической подготовки» 

Возрастная категория 9-11 лет 

Содержание 

Нормативов  хореографической подготовки 

Темп 

исполнения 

Примечание 

1. Позы «Пор- де – бра» на середине 

1,2,3,4,5,6. 

медленный Контроль: за мышцами туловища (правильностью положения осанки и 

головы), положением рук, натянутости ноги, стопы,  выразительным и 

правильным исполнением каждого упражнения в соответствии с 

общепринятой методикой. Максимальный балл за правильное 

исполнение – 10; незначительные нарушения сбавка -1-2 балла; 

значительные -3-4 балла; грубые – 5 балла.   

2. «Релевэ» - по позициям 1,2,5; по 6 счетов 

на каждую позицию, в сочетании с 

«волнами» 

быстрый 

3. «Волны» гимнастические возле опоры в 

«релевэ», назад и вперед. 

Быстрый 

4. 3 - «Деми плие» 1- «гранд плие» по 1-2 

позициям 

Медленный 

5. «Батман тандю» по 5 позиции, 

выполняется на две ноги крестом, в 

сочетании «пор-де-бра»   

быстрый 

6.  « Батман тандю жетэ» по 5 позиции, 

выполняется крестом на две ноги, в 

сочетании с «фраппе» 

быстрый 

7. « Батман Девлоппэ» на правую ногу по 1 

позиции 

медленный 

8. «Рон де жамб пар тер» по 1 позиции, ан 

деор и ан дедан, в сочетании с «плие» 

выполняется по одному кругу на две ноги. 

медленный 

9. «Гран батман жетэ» по 5 позиции 

исполняется крестом 

быстрый 

10. прыжок «Эшаппэ», 2 прыжка 

  

быстрый 
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Практический тест №3 

«Нормативы хореографической подготовки» 

Возрастная категория 12-15 лет 

Содержание 

Нормативов  хореографической подготовки 

Темп исполнения Примечание 

1. Поза «арабеск» на середине 1-я, 

2-я, 3-я,4-я. 

медленный Контроль: за мышцами туловища 

(правильностью положения осанки и 

головы), положением рук и натянутости 

ноги, стопы,  выразительным и 

правильным исполнением каждого 

упражнения в соответствии с 

общепринятой методикой. Максимальный 

балл за правильное исполнение – 10; 

незначительные нарушения сбавка -1-2 

балла; значительные -3-4 балла; грубые – 5 

балла.   

2. «Релевэ» - по позициям 1,2,4,5; по 4 счета 

на каждую позицию 

быстрый 

3. «Волны» гимнастические возле опоры в 

«релевэ», назад и вперед. 

медленный 

4. 2 - «Деми плие» 2- «гранд плие» по 5-4 

позициям, в сочетании с «пор-де-бра» 

Медленный 

5. «Батман тандю» по 2 сч, в 5 позиции, 

выполняется крестом на две ноги   

быстрый 

6.  « Батман тандю жетэ» по 5 позиции, 

выполняется крестом на две ноги 

быстрый 

7. «Батман фондю» в сочетании с «батман 

фраппэ» выполняется крестом, по 5 позиции 

быстрый 

8. «Гран батман жетэ» в релевэ по 5 позиции 

выполняется крестом 

быстрый 

9. Прыжок «ассамбле», 4-6 прыжка 

  

быстрый 

10. «Тур шенэ», минимум 8 вращений быстрый 

Заключение 

        Тест «Нормативы хореографической подготовки» является хорошим показателем для хореографа в получении результата освоения того или 

иного тренировочного этапа программы хореографической подготовке в художественной гимнастике. По которому видно, на какие моменты нужно 

обратить еще большее внимание педагогу и доработать их в дальнейшем.  Определить показатель внимательности детей, развитее их памяти, 

уверенного и заинтересованного подхода  к хореографии как необходимой составляющей  художественной гимнастики. Тест дает возможность 

выявить и закрепить уровень знаний спортсменок, тем самым подвести итог их работы за год. 

                Тест не требует длительного времени для их проведения и обработки результатов. 
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Приложение 2 

 
Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

1 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания 

Опрос 

педагогическое 

наблюдение 

Не достаточно владеет 

теоретической частью 

программного материала, знает в 

количестве двух, трех понятий. 

Может описать и раскрыть их с 

помощью педагога.  

 

Владеет теоретической частью 

программного материала в 

количестве четырех-шести 

понятий. Может описать и 

раскрыть их частично или 

полностью самостоятельно. 

 Хорошо владеет теоретической 

частью программного материала, 

отвечает на все заданные 

вопросы. 

 

Выворотность педагогическое 

наблюдение 

При выполнении движений: сидя 

«Бабочки», «Лягушки» (лёжа на 

животе) и встать в I позицию, 

ребенок не может достать 

коленями до пола даже с 

нажимом. Стоя ребенок может 

встать только в первую свободную 

позицию.  

Сидя-Колени достают до пола с 

нажимом. Стоя- ребенок свободно, 

но встает недостаточно 

выворотную первую позицию.  

Сидя-Колени свободно без 

напряжения достают до пола. 

Стоя- ребенок свободно встает в 

первую выворотную позицию 

Гибкость педагогическое 

наблюдение 

Не достаточно развита костно -

мышечная система, с трудом 

даются наклоны. 

 исполняет наклоны во всех 

направлениях, но      с небольшими 

затруднениями. 

С легкостью исполняет наклоны, 

вперед, назад, в стороны. 

Чувство ритма педагогическое 

наблюдение 

 неверно воспроизводит 

ритмический рисунок. 

 допускает 2-3 ошибки; 

 

 воспроизводит ритмический 

рисунок без ошибок; 

Музыкальность педагогическое 

наблюдение 

Музыкальный слух развит на 

уровне начального обучения.  

 

Музыкальный слух развит. Хорошо развит музыкальный 

слух. 

Личностная область 

Концентрация 

внимания 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно сконцентрирован на 

занятиях, внимание рассеянное. 

На занятиях достаточно 

внимательный, но иногда 

отвлекается. 

На занятиях внимательный и 

сконцентрированный. 

Понимание и 

соответствие нормам 

Опрос, 

педагогическое 

Не достаточно понимает правила 

поведения, следует правилам 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях при 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях, может 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

и правилам 

поведения 

наблюдение только с замечания педагога. систематическом напоминании. напоминать о них другим. 

Активность и 

инициативность: 

педагогическое 

наблюдение 

Не организованный, не 

самостоятельный. Слабо 

проявляет творческую активность. 

На занятиях активен, в 

зависимости от настроения, 

старается проявить инициативу. 

На занятиях активен, проявляет 

инициативу. 

Понимание 

гигиенически-

эстетических норм и 

правил 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Систематически наблюдаются 

отклонения в понимании внешнего 

вида и гигиенических правил 

 Выглядит эстетически хорошо, 

правила гигиены соблюдает, но 

иногда забывает 

хореографическую форму. 

Всегда выглядит эстетически 

хорошо, правила гигиены 

соблюдает. 

Уровень воли и 

упорства 

педагогическое 

наблюдение 

 Не доводит начатое дело до 

конца. 

В зависимости от настроения или 

от вида деятельности проявляет 

настойчивость 

Доводит начатое дело до конца. 

Обладает силой воли, понимает 

значение результатов своего 

творчества. 

Эмоциональность/ 

артистичность 

педагогическое 

наблюдение 

Не эмоциональный, не достаточно 

отзывчивый на музыку, 

артистичность мало выражена 

Эмоциональный, артистичный, но 

не всегда отзывчивый на музыку. 

Хорошо развита отзывчивость на 

музыку, эмоциональный и 

выразительный: 

 Образно-целостная 

передача 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо проявляет навыки образной 

игры.  Слабо знает и исполняет 

пластические этюды.  

Обладает навыками образной 

игры. Умеет исполнять 

пластические этюды. 

Знает и хорошо исполняет 

пластические этюды. Обладает 

хорошими навыками образной 

игры 

Метапредметная область 

Самооценка, 

способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

Цветовой тест, 

лестница 

достижений, 

Не видит и не замечает своих 

ошибок, обижается на замечания  

Не всегда понимает где сделал 

ошибку, но старается ее исправить 

если сделали замечание. 

Понимает и исправляет свои 

ошибки, видит ошибки у других, 

адекватно реагирует на 

замечание.  

2 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания 

Опрос Недостаточно владеет 

теоретической частью 

программного материала. Может 

описать и раскрыть их с помощью 

педагога.  

Владеет теоретической частью 

программного материала в 

количестве четырех-шести 

понятий. Может описать и 

раскрыть их частично или 

Хорошо владеет теоретической 

частью программного материала, 

отвечает на все заданные 

вопросы. 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

 полностью самостоятельно. 

Выворотность педагогическое 

наблюдение 

При выполнении движений: Стоя 

ребенок может встать только в 

первую свободную позицию. 

Уровень приседания и угол 

разворота колен в стороны очень 

маленький. 

Достаточно хорошая 

Выворотность, но движения 

даются с небольшим усилием. 

Хорошая Выворотность в 

тазобедренном, голеностопном 

суставе. Выворотные позиции, 

приседания даются легко без 

усилий. 

Шаг педагогическое 

наблюдение 

Уровень шага не высокий, ногу 

поднимает на 90* с согнутым 

коленом. 

Ногу поднимает на 90* и чуть 

выше. 

Легко поднимает ногу до уровня 

плеча. 

Гибкость       

Пластичность  

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно развита костно-

мышечная система, с большим 

трудом даются движения. 

Достаточно хорошо, но с 

некоторым усилием исполняет 

движения мостик, бабочку, 

поперечный шпагат. 

Свободно, без усилий исполняет 

мостик, бабочку, поперечный 

шпагат. 

Координация педагогическое 

наблюдение 

Исполняет движения на 

координацию с помощью 

педагога. 

Достаточно хорошая координация, 

с повторным показом педагога. 

Хорошая координация в 

движениях, легко исполняет 

заданный материал 

Музыкальность   

Чувство ритма  

педагогическое 

наблюдение 

Ритмический рисунок 

воспроизводит вместе с педагогом. 

Музыкальный слух развит 

недостаточно. 

Самостоятельно воспроизводит 

ритмический рисунок, но 

допускает некоторые ошибки. 

Самостоятельно воспроизводит 

ритмический рисунок без ошибок; 

музыкальный слух хороший 

Личностная область 

Концентрация 

внимания 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно сконцентрирован на 

занятиях, внимание рассеянное. 

На занятиях достаточно 

внимательный, но иногда 

отвлекается. 

На занятиях внимательный и с 

интересом воспринимает 

материал. 

Понимание и 

соответствие нормам 

и правилам 

поведения 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Не достаточно понимает правила 

поведения, следует правилам 

только с замечания педагога. 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях при 

систематическом напоминании. 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях, может 

напоминать о них другим. 

Активность и 

инициативность 

педагогическое 

наблюдение 

Пассивен, безынициативен На занятиях активен, в 

зависимости от настроения, 

старается проявить инициативу. 

На занятиях активен, проявляет 

инициативу. 

Понимание Опрос, Систематически наблюдаются Выглядит эстетически хорошо, Всегда выглядит эстетически 
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гигиенически-

эстетических норм и 

правил 

педагогическое 

наблюдение 

отклонения в понимании внешнего 

вида и гигиенических правил 

правила гигиены соблюдает, но 

иногда забывает 

хореографическую форму. 

хорошо, правила гигиены 

соблюдает. 

Уровень воли и 

упорства 

педагогическое 

наблюдение 

Старается, но не доводит начатое 

дело до конца. 

В зависимости от настроения или 

от вида деятельности проявляет 

настойчивость 

Доводит начатое дело до конца. 

Обладает силой воли, понимает 

значение результатов своего 

творчества. 

Эмоциональность/ 

артистичность 

педагогическое 

наблюдение 

Не эмоциональный, недостаточно 

отзывчивый на музыку, 

артистичность мало выражена 

Эмоциональный, артистичный, но 

не всегда отзывчивый на музыку. 

Хорошо развита отзывчивость на 

музыку, эмоциональный и 

выразительный 

Метапредметная  область 

Умение выражать 

свои мысли. Речевые 

навыки 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

С большими затруднениями 

простраивает предложения и 

выполняет комплекс движений. 

Достаточно хорошо выполняет 

комплекс движений с 

одновременным проговариванием 

стихов, но с небольшими 

ошибками (элементы лого- 

ритмики). 

Хорошо выполняет комплекс 

движений с одновременным 

проговариванием стихов, 

(элементы лого- ритмики). 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

цветовой тест, 

лестница 

достижений 

Не видит и не замечает своих 

ошибок, обижается на замечания  

Не всегда понимает где сделал 

ошибку, но старается ее исправить 

если сделали замечание. 

Понимает и исправляет свои 

ошибки, видит ошибки у других, 

адекватно реагирует на 

замечание.  

3 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания  

опрос Плохо знает программную 

терминологию и виды комбинаций 

из элементов танцевально – 

ритмической гимнастики. 

Знает программную терминологию 

и виды комбинаций из элементов 

танцевально – ритмической 

гимнастики, но иногда путается в 

понятиях. 

Хорошо знает программную 

терминологию и исполняет 

упражнения и виды комбинаций 

из элементов танцевально – 

ритмической гимнастики. 

Начальные 

движения и 

элементы 

классического танца 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Обладает слабым апломбом.  

Плохо знает и выполняет позиции 

рук, ног.  Слабо знает и исполняет 

экзерсис у станка и при 

пространственном перемещении 

Обладает апломбом. Обладает 

навыками исполнения экзерсиса у 

станка и при пространственном 

перемещении 

Обладает хорошим апломбом.  

Хорошо знает и умеет выполнять 

позиции рук, ног. Знает, умеет и 

обладает навыками исполнения 

экзерсиса у станка и при 
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пространственном перемещении 

Выворотность педагогическое 

наблюдение 

Уровень приседания и угол 

разворота колен, тазобедренного 

сустава, стопы очень маленький. 

Достаточно хорошая 

выворотность, но движения даются 

с усилием. 

Хорошая выворотность в 

тазобедренном, голеностопном 

суставе. Выворотные позиции, 

приседания даются легко, без 

усилий. 

Гибкость, 

пластичность 

педагогическое 

наблюдение 

Гибкость и пластика недостаточно 

развита, движения исполняются с 

малой амплитудой. 

Пластика и гибкость присутствует, 

движения исполняются со средней 

амплитудой. 

Хорошо развита пластичность и 

гибкость, движения исполняются 

с легкостью и высокой 

амплитудой. 

Координация педагогическое 

наблюдение 

Не развита координация движений Координация движений 

соответствует уровню подготовки. 

Обладает хорошей координацией    

движения. Устойчивость 

положений в движениях на 

высоком уровне. 

Чувство ритма, 

Музыкальность 

педагогическое 

наблюдение 

Не развито чувство ритма, смену 

движений производит с 

запаздыванием, осуществление 

повтора ритма производится при 

постоянных повторениях или не 

производится вовсе, движения не 

соответствуют характеру музыки. 

Чувство ритма имеются, движения 

соответствуют характеру музыки 

частично или не постоянно. 

Хорошее чувства ритма, 

самостоятельно и чётко 

производит смену движений, 

движения соответствуют 

характеру музыки. 

Техника исполнения педагогическое 

наблюдение 

Не исполняется порядок при смене 

позиций, есть огрехи в 

правильности движения. 

Чёткость и правильность 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью. 

Обладает хорошей чёткостью и 

правильностью исполнения. 

Самостоятельно и 

последовательно исполняет 

порядок движений, имеет 

устойчивость позиций. 

Личностная область 

Мотивация к 

познавательной 

деятельности 

педагогическое 

наблюдение 

С большим усилием или только с 

помощью педагога выполняет 

задание. Практически в любом 

виде деятельности интерес 

отсутствует, либо слабо развит.  

Задание выполняет с 

удовольствием и интересом. 

Интересуется и задает вопросы.  

Задания и упражнения выполняет 

с большой охотой, может 

проявлять инициативу и 

оказывать помощь другим. 

Интересуется всеми темами, 
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терминологией и значениями. 

Интересуется и спрашивает о 

результативности и правильности 

своего исполнения. 

Концентрация 

внимания 

педагогическое 

наблюдение 

Работа в зале происходит вяло или 

без концентрации внимания. 

На занятиях достаточно 

внимательный, иногда отвлекается 

в течение занятий. 

На занятиях внимательный и с 

интересом воспринимает 

материал. 

Понимание и 

соответствие нормам 

и правилам 

поведения 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Частично понимает правила 

поведения, следует правилам 

только с замечания педагога. 

Знает основы правил и соблюдает 

их на занятиях при напоминании. 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях, может 

напоминать о них другим. 

Понимание 

гигиенически-

эстетических норм и 

правил 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Систематически наблюдаются 

отклонения в понимании внешнего 

вида и гигиенических правил 

Знает и соблюдает гигиенические и 

эстетические правила частично, 

выборочно. 

Всегда выглядит эстетически 

хорошо, правила гигиены 

соблюдает. 

Креативность и 

творческая 

активность 

педагогическое 

наблюдение 

Малоактивен. Слабо проявляет 

творческую активность 

Активен – помощник педагога. 

Проявляет творческую активность. 

Постоянно и с удовольствием 

выступает инициатором идей. 

Дружелюбность и 

коммуникабельность 

педагогическое 

наблюдение 

Пассивный/ малообщительный/ 

агрессивный – совокупность 

вариантов, либо одно из них. 

Дружелюбие и активное общение с 

другими участниками коллектива. 

Активное общение с 

представителями любого возраста 

и пола. Оказывает помощь в 

группе другим участникам. 

Уровень воли и 

упорства 

педагогическое 

наблюдение 

Не доводит начатое дело до конца, 

неорганизованный и не 

сконцентрированный на деле. 

Доводит дело до конца, в 

зависимости от настроения или от 

вида деятельности проявляет 

настойчивость 

Доводит начатое дело до конца. 

Обладает силой воли, понимает 

значение результатов своего 

творчества. 

Эмоциональность, 

артистичность 

педагогическое 

наблюдение 

Не может передать характер и 

образ в движении. Равнодушен/ не 

эмоционален. 

Эмоционален и артистичен, но не 

всегда умеет передать характер и 

образ в движении. 

Эмоционален и артистичен, 

хорошо передает характер и образ 

в движении. Лексический 

материал исполняет не 

механически, а от души. 

Метапредметная       область 

Способность Опрос, Не понимает и не осознает цели Понимает и осознает для чего Осознает значение деятельности и 
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осознавать цели и 

задачи деятельности 

педагогическое 

наблюдение 

занятий в хореографическом 

коллективе. 

посещает хореографию. 

Достаточно развито чувство 

команды. 

смысл посещения занятий.  

Способность к 

самостоятельной 

мотивации 

педагогическое 

наблюдение 

Не посещает концерты 

профессиональных 

хореографических коллективов. 

Не интересуется жизнью 

ансамбля. 

Интересуется и задает вопросы по 

теме занятий. Посещает концерты 

хореографических коллективов, не 

всегда проявляет активность 

посещения мастер классов старших 

групп ансамбля. 

Интересуется самостоятельно в 

различных источниках темой 

деятельности. Активно посещает 

концерты хореографических 

коллективов, посещает мастер 

классы старших групп ансамбля.  

Умение 

простраивать речь и 

предложения. 

Речевые навыки. 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

С трудом выражает свои мысли. 

Делает ошибки и запинается при 

построении предложения. Имеет 

небольшой словарный запас. 

Хорошо простраивает и 

обдумывает речь и предложения. С 

небольшим усилием может 

выразить мысль в нескольких 

предложениях. 

Умеет четко отвечать и задавать 

вопросы. С легкостью владеет 

речевой техникой и правильно 

простраивает предложения. Имеет 

хороший запас лексикона для 

своего возраста. 

Умение работать 

индивидуально 

педагогическое 

наблюдение 

Пытается работать 

самостоятельно, но нуждается в 

помощи педагога, при работе над 

образом 

Старается самостоятельно работать 

над образом в танце. При 

самостоятельной работе нуждается 

в помощи педагога. 

Самостоятельно работает над 

образом в танце. Самостоятельно 

составляет композиции. 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

Лист 

самооценки 

Не видит и не понимает своих 

ошибок. Может оспаривать 

замечания педагога.  

Видит и замечает свои ошибки 

частично, либо не понимает, как 

скорректировать их. 

Понимает и исправляет свои 

ошибки, видит ошибки у других, 

адекватно реагирует на 

замечания. 

4 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания: 

Французская 

терминология 

Опрос Слабо владеет теоретическими 

знаниями. Плохо запоминает 

французскую терминологию 

Владеет теоретическими знаниями 

и умениями на достаточном 

уровне. Запоминает французскую 

терминологию, но иногда путает 

значения  

Хорошо владеет теоретическими 

знаниями. Четко знает значения 

каждого движения французской 

терминологии. 

Выполнение 

комбинаций у станка 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо владеет изученным 

материалом. Нуждается в помощи 

педагога, при выполнении 

Частично выполняет изученный 

материал и задает вопросы для 

дополнительной доработки.  

Хорошо выполняет изученный 

материал и стремится повысить 

свой уровень при каждом 
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программного материала. повторении. 

Выворотность педагогическое 

наблюдение 

Выворотность и угол разворота 

колен в стороны недостаточный.  

Достаточно хорошая 

выворотность, но движения даются 

с небольшим усилием. 

Хорошая выворотность в 

тазобедренном, голеностопном 

суставе. Выворотные позиции, 

приседания даются легко без 

усилий. 

Техника исполнения педагогическое 

наблюдение 

Слабая техника исполнения, не 

умеет применять знания на 

практике. Нуждается в помощи 

педагога 

Чёткость и правильность 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью. 

Обладает хорошей чёткостью и 

правильностью исполнения. 

Умеет применять знания на 

практике. 

 Осанка 

 

педагогическое 

наблюдение 

Плохо держит осанку, слабые 

мышцы спины.  

Достаточно хорошо держит 

осанку, но с напоминанием 

педагога.  

Хорошая осанка, мышцы спины 

сильные. 

Гибкость, 

Пластичность, 

высота шага. 

педагогическое 

наблюдение 

Пластичность и гибкость 

ограничена. Малая амплитуда 

шага. 

Пластика и гибкость присутствует, 

движения исполняются со средней 

амплитудой шага. 

Хорошо развита пластичность и 

гибкость, движения исполняются 

с легкостью и высокой 

амплитудой шага. 

Координация педагогическое 

наблюдение 

Не развита или слабо развита 

координация движений 

Координация движений 

соответствует уровню подготовки. 

Обладает хорошей координацией    

движения. Устойчивость 

положений в движениях на 

высоком уровне. 

Чувство ритма 

музыкальность 

педагогическое 

наблюдение 

Не развито чувство ритма, смену 

движений производит с 

запаздыванием, осуществление 

повтора ритма производится при 

постоянных повторениях или не 

производится вовсе, движения не 

соответствуют характеру музыки. 

Чувство ритма имеются, движения 

соответствуют характеру музыки 

частично или не постоянно. 

Хорошее чувства ритма, 

самостоятельно и чётко 

производит смену движений, 

движения соответствуют 

характеру музыки. 

Личностная область 

Мотивация к 

познавательной 

деятельности 

педагогическое 

наблюдение 

С большим усилием или только с 

помощью педагога выполняет 

задание. Практически в любом 

виде деятельности интерес 

Задание выполняет с 

удовольствием и интересом. 

Интересуется и задает вопросы.  

Задания и упражнения выполняет 

с большой охотой, может 

проявлять инициативу и 

оказывать помощь другим. 
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отсутствует, либо слабо развит.  Интересуется всеми темами, 

терминологией и значениями. 

Интересуется и спрашивает о 

результативности и правильности 

своего исполнения. 

Концентрация 

внимания 

педагогическое 

наблюдение 

Работа в зале происходит вяло или 

без концентрации внимания. 

На занятиях достаточно 

внимательный, иногда отвлекается 

в течение занятий. 

На занятиях внимательный и с 

интересом воспринимает 

материал. 

Понимание и 

соответствие нормам 

и правилам 

поведения 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Частично понимает правила 

поведения, следует правилам 

только с замечания педагога. 

Знает основы правил и соблюдает 

их на занятиях при напоминании. 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях, может 

напоминать о них другим. 

Понимание 

гигиенически-

эстетических норм и 

правил 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Систематически наблюдаются 

отклонения в понимании внешнего 

вида и гигиенических правил 

Знает и соблюдает гигиенические и 

эстетические правила частично, 

выборочно. 

Всегда выглядит эстетически 

хорошо, правила гигиены 

соблюдает. 

Активность и 

инициативность в  

конкурсной и 

концертной 

деятельности 

педагогическое 

наблюдение 

Не активный, безынициативный. 

Не всегда участвует в концертной 

или конкурсной деятельности 

коллектива 

Проявляет активность, иногда 

проявляет инициативу. Участвует в 

концертной и конкурсной 

деятельности коллектива. 

Активно проявляет инициативу, с 

удовольствием участвует в 

концертной, конкурсной 

деятельности коллектива.  

Креативность и 

творческая 

активность в 

собственной 

постановочной 

работе. 

педагогическое 

наблюдение 

Возникают трудности в 

собственной постановке 

танцевальной миниатюры, 

требуется помощь участников 

коллектива или педагога.  

При сочинении танцевальной 

миниатюры самостоятельно 

включает общие движения или 

копирует у других участников, 

может придумать свой образ и 

характер.  

Сочиняя танцевальную 

миниатюру, передает характер 

музыки, ритм, использует 

знакомые движения или 

придумывает свои; движения 

выразительны и несут логичность 

в построении. 

Уровень воли и 

упорства 

педагогическое 

наблюдение 

Не доводит начатое дело до конца, 

неорганизованный и не 

сконцентрированный на деле. 

Доводит дело до конца, в 

зависимости от настроения или от 

вида деятельности проявляет 

настойчивость 

Доводит начатое дело до конца. 

Обладает силой воли, понимает 

значение результатов своего 

творчества. 

Уровень Опрос, Проявляет нетерпимость по Нейтрален по отношению к любым Абсолютно толерантен ко всем 
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толерантности в 

другим нациям и 

народам 

педагогическое 

наблюдение 

отношению к расовой или 

национальной принадлежности 

человека, может агрессивно 

отзываться о людях другой 

национальности или внешне 

имеющих признаки другой 

национальности. 

представителям национальностей и 

рас, или к людям с внешними 

признаками принадлежности 

другой нации/народности/ либо 

толерантен только к некоторым из 

них. 

жителям земли, не возвышает 

свою нацию перед остальными. 

Уровень уважения к 

традиционной 

народной культуре 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Занимает нейтральную позицию 

по отношению к культуре/ 

негативен по отношению к 

традиционной культуре/ 

воспринимает только современные 

традиции и каноны 

Относится с уважением к 

особенностям народной 

традиционной культуры. 

Высокий уровень уважения и 

интереса к традициям и канонам 

народов региона и страны, а 

также мировых традиций.  

Эмоциональность/ 

артистичность 

педагогическое 

наблюдение 

Не может передать характер и 

образ в движении. Равнодушен/ не 

эмоционален. 

Эмоционален и артистичен, но не 

всегда умеет передать характер и 

образ в движении. 

Эмоционален и артистичен, 

хорошо передает характер и образ 

в движении. Лексический 

материал исполняет не 

механически, а от души. 

Метапредметная область 

Способность 

осознавать цели и 

задачи деятельности 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Не понимает и не осознает цели 

занятий в хореографическом 

коллективе. 

Понимает и осознает для чего 

посещает хореографию. 

Достаточно развито чувство 

команды. 

Осознает значение деятельности и 

смысл посещения занятий.  

Способность к 

самоанализу  

Лист 

самооценки 

Затрудняется в оценке 

собственных действий, 

результатов обучения, наличия 

навыков и умений/ имеет 

неадекватно завышенную или 

заниженную оценку. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, не всегда адекватно 

оценивает собственные 

возможности и результаты. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 

поставить адекватную оценку 

себе. 

Умение 

простраивать речь и 

предложения. 

Речевые навыки 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

С трудом выражает свои мысли. 

Делает ошибки и запинается при 

построении предложения. Имеет 

небольшой словарный запас. 

Хорошо простраивает и 

обдумывает речь и предложения. С 

небольшим усилием может 

выразить мысль в нескольких 

Умеет четко отвечать и задавать 

вопросы. С легкостью владеет 

речевой техникой и правильно 

простраивает предложения. Имеет 
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предложениях. хороший запас лексикона для 

своего возраста. 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

Лист 

самооценки 

Не видит и не понимает своих 

ошибок. Может оспаривать 

замечания педагога.  

Видит и замечает свои ошибки 

частично, либо не понимает, как 

скорректировать их. 

Понимает и исправляет свои 

ошибки, видит ошибки у других, 

адекватно реагирует на 

замечания. 

5 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания движений у 

станка, на середине 

зала и диагонали. 

Опрос Слабо владеет теоретическими 

знаниями. Имеет затруднения в 

ответах на вопросы в области 

терминологии по народному 

танцу, движений у станка и на 

середине зала. 

Знает частично терминологию, 

может отвечать на вопросы 

педагога самостоятельно, или с 

небольшой подсказкой. 

Хорошо владеет теоретическими 

знаниями. Четко знает значения 

каждого движения в заданной 

теме. 

История 

возникновения танца 

Опрос Имеет небольшой запас знаний, 

либо не может их озвучить. 

Знает историю возникновения 

танца, но путается в этапах 

развития. 

Знает историю возникновения 

танца (этапы развития) в объеме, 

который соответствует этапу 

обучения. 

Экзерсис по народно 

– сценическому 

танцу 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо исполняет экзерсис по 

народно – сценическому танцу.  

Не может передавать характер в 

движении.  

Исполняет экзерсис по народно – 

сценическому танцу частично 

правильно или с небольшими 

поправками. Старается передавать 

характер в движении.  

Хорошо знает и исполняет 

экзерсис по народно – 

сценическому танцу. Передает 

характер в движении. 

Выворотность педагогическое 

наблюдение 

Выворотность и угол разворота 

колен в стороны недостаточный.  

Достаточно хорошая 

выворотность, но движения даются 

с небольшим усилием. 

Хорошая выворотность в 

тазобедренном, голеностопном 

суставе. Выворотные позиции, 

приседания даются легко без 

усилий. 

Осанка педагогическое 

наблюдение 

Плохо держит осанку, слабые 

мышцы спины.  

Достаточно хорошо держит 

осанку, но с напоминанием 

педагога.  

Хорошая осанка, мышцы спины 

сильные. 

Прыжок педагогическое 

наблюдение 

Во время прыжка не держит точку 

наклоняя корпус вперед. Прыжок 

Уровень точки держит, прыжок 

легкий, но недостаточно высокий. 

Уровень точки держит свободно, 

без усилий, прыжок легкий и 
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получается тяжёлый/неуклюжий. высокий. 

Пластичность 

гибкость 

педагогическое 

наблюдение 

Костно- мышечная система не 

развита, движения исполняются с 

малой амплитудой. 

Пластичность и гибкость развита, 

пластические движения 

исполняются с небольшим 

затруднением. 

Хорошо развита пластичность и 

гибкость, движения исполняются 

с легкостью и высокой 

амплитудой шага. 

Координация педагогическое 

наблюдение 

Не развита или слабо развита 

координация движений 

Координация движений 

соответствует уровню подготовки. 

Обладает хорошей координацией    

движения. Устойчивость 

положений в движениях на 

высоком уровне. 

Чувство ритма, 

музыкальность 

педагогическое 

наблюдение 

Не развито чувство ритма, смену 

движений производит с 

запаздыванием, осуществление 

повтора ритма производится при 

постоянных повторениях или не 

производится вовсе, движения не 

соответствуют характеру музыки. 

Чувство ритма имеются, движения 

соответствуют характеру музыки 

частично или не постоянно. 

Хорошее чувства ритма, 

самостоятельно и чётко 

производит смену движений, 

движения соответствуют 

характеру музыки. 

Техника исполнения педагогическое 

наблюдение 

Слабая техника исполнения, не 

умеет применять знания на 

практике. Нуждается в помощи 

педагога 

Чёткость и правильность 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью.  

Обладает технической базой 

классического танца. Выработана 

сила ног, выворотность, мягкость 

и точность движения. Умеет 

применять знания на практике. 

                                                                                                   Личностная область 

Трудолюбие педагогическое 

наблюдение 

Не может доводить начатое дело 

до конца. 

Трудолюбивый. Пытается 

доводить начатое дело до конца. 

Трудолюбивый. Доводит начатое 

дело до конца.  

Художественный и 

эстетический вкус 

Опрос Слабо ориентируется в значениях 

и образцах классической красоты 

в творческом пространстве. 

Хорошо развито воображение и 

образность мышления, есть 

понимание эстетики, развит 

художественный вкус. 

Понимает и ориентируется в 

творческом пространстве. 

Понимает художественные 

законы и каноны в творческом 

пространстве. Умеет интуитивно 

определять лучшие и худшие 

образцы современной народной и 

классической культуры. 

Уровень мотивации педагогическое С большим усилием или только с Задание выполняет с Задания и упражнения выполняет 
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наблюдение помощью педагога выполняет 

задание. Практически в любом 

виде деятельности интерес 

отсутствует, либо слабо развит.  

удовольствием и интересом. 

Интересуется и задает вопросы.  

с большой охотой, может 

проявлять инициативу и 

оказывать помощь другим. 

Интересуется всеми темами, 

терминологией и значениями. 

Интересуется и спрашивает о 

результативности и правильности 

своего исполнения. 

Понимание и 

соответствие нормам 

и правилам 

поведения 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Частично понимает правила 

поведения, следует правилам 

только с замечания педагога. 

Знает основы правил и соблюдает 

их на занятиях при напоминании. 

Знает и соблюдает правила 

поведения на занятиях, может 

напоминать о них другим. 

Понимание 

гигиенически-

эстетических норм и 

правил 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Систематически наблюдаются 

отклонения в понимании внешнего 

вида и гигиенических правил 

Знает и соблюдает гигиенические и 

эстетические правила частично, 

выборочно. 

Всегда выглядит эстетически 

хорошо, правила гигиены 

соблюдает. 

Активность и 

инициативность в  

конкурсной и 

концертной 

деятельности 

педагогическое 

наблюдение 

Не активный, безынициативный. 

Не всегда участвует в концертной 

или конкурсной деятельности 

коллектива 

Проявляет активность, иногда 

проявляет инициативу. Участвует в 

концертной и конкурсной 

деятельности коллектива. 

Активно проявляет инициативу, с 

удовольствием участвует в 

концертной, конкурсной 

деятельности коллектива.  

Креативность и 

творческая 

активность в 

собственной 

постановочной 

работе. 

педагогическое 

наблюдение 

Возникают трудности в 

составлении рисунка и схемы 

постановки, требуется помощь 

участников коллектива или 

педагога.  

При сочинении танцевальной 

миниатюры самостоятельно 

составляет простую схему и 

рисунок. Не всегда соответствует 

логичности построения и 

характеру темы. 

Сочиняя танцевальную схему и 

рисунок, передает характер и 

драматургию, соблюдает законы 

начала, кульминации и 

завершения. 

Уровень воли и 

упорства 

педагогическое 

наблюдение 

Не доводит начатое дело до конца, 

неорганизованный и не 

сконцентрированный на деле. 

Доводит дело до конца, в 

зависимости от настроения или от 

вида деятельности проявляет 

настойчивость 

Доводит начатое дело до конца. 

Обладает силой воли, понимает 

значение результатов своего 

творчества. 

Уровень 

толерантности в 

Опрос, 

педагогическое 

Проявляет нетерпимость по 

отношению к расовой или 

Нейтрален по отношению к любым 

представителям национальностей и 

Абсолютно толерантен ко всем 

жителям земли, не возвышает 
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другим нациям и 

народам 

наблюдение национальной принадлежности 

человека, может агрессивно 

отзываться о людях другой 

национальности или внешне 

имеющих признаки другой 

национальности. 

рас, или к людям с внешними 

признаками принадлежности 

другой нации/народности/ либо 

толерантен только к некоторым из 

них. 

свою нацию перед остальными. 

Уровень уважения к 

традиционной 

народной культуре 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Занимает нейтральную позицию 

по отношению к культуре/ 

негативен по отношению к 

традиционной культуре/ 

воспринимает только современные 

традиции и каноны 

Относится с уважением к 

особенностям народной 

традиционной культуры. 

Высокий уровень уважения и 

интереса к традициям и канонам 

народов региона и страны, а 

также мировых традиций.  

Эмоциональность/ 

артистичность 

педагогическое 

наблюдение 

Не может передать характер и 

образ в движении. Равнодушен/ не 

эмоционален. 

Эмоционален и артистичен, но не 

всегда умеет передать характер и 

образ в движении. 

Эмоционален и артистичен, 

хорошо передает характер и образ 

в движении. Лексический 

материал исполняет не 

механически, а от души. 

Метапредметная область 

Уровень 

ответственности 

педагогическое 

наблюдение 

Чувство ответственности развито 

частично или проявляется в 

некоторых случаях 

Чувство ответственности развито 

хорошо. Понимает и осознает 

последствия. Может нести 

ответственность за свои действия. 

Обладает высокой 

ответственностью и 

добросовестностью. Может 

отвечать не только за свою 

деятельность, но и брать 

ответственность за других. 

Способность 

осознавать цели и 

задачи деятельности 

опрос Слабо понимает и не осознает 

свою деятельность. Посещает 

коллектив, не ставя перед собой 

цели. 

Понимает свою деятельность в 

коллективе, умеет ставить цели, но 

не всегда достигает их. 

Понимает и осознает свою 

деятельность в коллективе, умеет 

ставить цели и достигать их. 

Способность к 

самоанализу  

Лист 

самооценки 

Затрудняется в оценке 

собственных действий, 

результатов обучения, наличия 

навыков и умений/ имеет 

неадекватно завышенную или 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, не всегда адекватно 

оценивает собственные 

возможности и результаты. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 

поставить адекватную оценку 

себе. 



 

150 

 

Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

заниженную оценку. 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

Лист 

самооценки 

Не видит и не понимает своих 

ошибок. Может оспаривать 

замечания педагога.  

Видит и замечает свои ошибки 

частично, либо не понимает, как 

скорректировать их. 

Понимает и исправляет свои 

ошибки, видит ошибки у других, 

адекватно реагирует на 

замечания. 

Умение 

простраивать речь и 

предложения. 

Речевые навыки 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Делает ошибки и запинается при 

построении предложения. Имеет 

небольшой словарный запас для 

своего возраста и уровня развития. 

Хорошо простраивает и 

обдумывает речь и предложения. С 

небольшим усилием может 

выразить мысль в нескольких 

предложениях. 

Умеет четко отвечать и задавать 

вопросы. С легкостью владеет 

речевой техникой и правильно 

простраивает предложения. Имеет 

хороший запас лексикона для 

своего возраста. 

6 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания элементов 

народно 

сценического танца, 

движений у станка и 

на середине зала. 

Опрос, 

тестирование 

Слабо владеет теоретическими 

знаниями. Имеет затруднения в 

ответах на вопросы.  

Знает частично терминологию, 

может отвечать на вопросы 

педагога самостоятельно, или с 

небольшой подсказкой. 

Хорошо владеет теоретическими 

знаниями. Четко знает значения 

каждого движения в заданной 

теме. 

Знание комбинаций 

у станка 

Опрос, 

Тестирование 

Слабо понимает предмет вопроса 

или не владеет знаниями. 

Понимает и знает экзерсис по 

народно – сценическому танцу. 

Может частично ответить на 

заданный вопрос или владеет не 

полным набором знаний.  

Хорошо знает экзерсис по 

народно – сценическому танцу. 

Четко и развернуто отвечает на 

поставленные вопросы, может 

привести примеры или показать 

наглядно последовательность 

комбинации. 

Осанка педагогическое 

наблюдение 

Опорно-костный аппарат слабый, 

не проработанный. Осанку держит 

с трудом.  

Достаточно хорошо держит 

осанку, но с напоминанием 

педагога.  

Хорошая осанка, мышцы спины 

сильные. 

Прыжок педагогическое 

наблюдение 

Не держит точку, во время прыжка 

наклоняя корпус вперед. Прыжок 

получается тяжёлый/неуклюжий. 

Уровень точки держит, прыжок 

легкий, но недостаточно высокий. 

Уровень точки держит свободно, 

без усилий, прыжок легкий и 

высокий. 

Гибкость педагогическое Костно- мышечная система не Пластичность и гибкость развита, Хорошо развита пластичность и 
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Пластичность наблюдение развита, движения исполняются с 

малой амплитудой. 

пластические движения 

исполняются с небольшим 

затруднением. 

гибкость, движения исполняются 

с легкостью и высокой 

амплитудой шага. 

Координация педагогическое 

наблюдение 

Не развита или слабо развита 

координация движений 

Координация движений 

соответствует уровню подготовки. 

Обладает хорошей координацией    

движения. Устойчивость 

положений в движениях на 

высоком уровне. 

Чувство ритма 

Музыкальность 

педагогическое 

наблюдение 

Не развито чувство ритма, смену 

движений производит с 

запаздыванием, осуществление 

повтора ритма производится при 

постоянных повторениях или не 

производится вовсе, движения не 

соответствуют характеру музыки. 

Чувство ритма имеются, движения 

соответствуют характеру музыки 

частично или не постоянно. 

Хорошее чувства ритма, 

самостоятельно и чётко 

производит смену движений, 

движения соответствуют 

характеру музыки. 

Техника исполнения педагогическое 

наблюдение 

Слабая техника исполнения, не 

умеет применять знания на 

практике. Нуждается в помощи 

педагога 

Чёткость и правильность 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью.  

Обладает технической базой 

классического танца. Выработана 

сила ног, выворотность, мягкость 

и точность движения. Умеет 

применять знания на практике. 

Составление этюдов педагогическое 

наблюдение 

Составление производится с 

трудом или при помощи педагога. 

Сущность и логичность 

составления прослеживается 

частично или отсутствует.  

Составляет самостоятельно этюды 

на основе пройденного материала.  

Самостоятельно работает над 

образом и содержанием. Есть 

неточности в исполнении, в 

логичной связи или построении. 

Хорошо составляет этюды на 

основе элементов пройденного 

материала. Передает характер, 

прекрасно владеет сюжетом. 

Самостоятельно работает над 

образом. 

Личностная область  

Трудолюбие педагогическое 

наблюдение 

Уровень трудолюбия определяется 

уровнем включенности и 

заинтересованности в процесс. 

Трудолюбие выражено не всегда. 

Упорство и целенаправленность в 

работе носит стихийный характер. 

Трудолюбивый. Доводит начатое 

дело до конца. Умеет ставить 

перед собой цели и достигать их. 

Художественный 

вкус 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо ориентируется в значениях 

и образцах классической красоты 

в творческом пространстве. 

Хорошо развито воображение и 

образность мышления, есть 

понимание эстетики, развит 

художественный вкус. 

Понимает и ориентируется в 

творческом пространстве. 

Понимает художественные 

законы и каноны в творческом 
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пространстве. Умеет интуитивно 

определять лучшие и худшие 

образцы современной и 

классической культуры. 

Уровень мотивации Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

С большим усилием или только с 

помощью педагога выполняет 

задание. Практически в любом 

виде деятельности интерес 

отсутствует, либо слабо развит.  

Задание выполняет с 

удовольствием и интересом. 

Интересуется и задает вопросы.  

Задания и упражнения выполняет 

с большой охотой, может 

проявлять инициативу и 

оказывать помощь другим. 

Интересуется всеми темами, 

терминологией и значениями. 

Интересуется и спрашивает о 

результативности и правильности 

своего исполнения. 

Коммуникативные 

навыки и гибкость в 

общении 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно внимательный и 

отзывчивый, равнодушный к 

своим товарищам или к 

большинству из них. 

Достаточно внимательный и 

отзывчивый по отношению к 

своим товарищам и окружающим 

людям. Не сформировано качество 

слушателя или недостаточно 

гибкости в общении. 

Сформированы качества 

уважения в общении, умение 

слышать и слушать, гибкость. 

Активность и 

инициативность 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Не активный, безынициативный. 

Не всегда участвует в концертной 

или конкурсной деятельности 

коллектива 

Проявляет активность, иногда 

проявляет инициативу. Участвует в 

концертной и конкурсной 

деятельности коллектива. 

Активно проявляет инициативу, с 

удовольствием участвует в 

концертной, конкурсной 

деятельности коллектива. 

Выступает с предложениями и 

новаторскими решениями. 

Понимание 

гигиенически-

эстетических норм и 

правил 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Систематически наблюдаются 

отклонения в понимании внешнего 

вида и гигиенических правил 

Знает и соблюдает гигиенические и 

эстетические правила частично, 

выборочно. 

Всегда выглядит эстетически 

хорошо, правила гигиены 

соблюдает. 

Креативность и 

творческая 

активность 

педагогическое 

наблюдение 

Возникают трудности в 

составлении рисунка и схемы 

постановки, требуется помощь 

участников коллектива или 

При сочинении танцевальной 

миниатюры самостоятельно 

составляет простую схему и 

рисунок. Не всегда соответствует 

Сочиняя танцевальную схему и 

рисунок, передает характер и 

драматургию, соблюдает законы 

начала, кульминации и 
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педагога.  логичности построения и 

характеру темы. 

завершения.  

Уровень 

толерантности в 

другим нациям и 

народам 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Проявляет нетерпимость по 

отношению к расовой или 

национальной принадлежности 

человека, может агрессивно 

отзываться о людях другой 

национальности или внешне 

имеющих признаки другой 

национальности. 

Нейтрален по отношению к любым 

представителям национальностей и 

рас, или к людям с внешними 

признаками принадлежности 

другой нации/народности/ либо 

толерантен только к некоторым из 

них. 

Абсолютно толерантен ко всем 

жителям земли, не возвышает 

свою нацию перед остальными. 

Уровень уважения к 

традиционной 

народной культуре 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Занимает нейтральную позицию 

по отношению к культуре/ 

негативен по отношению к 

традиционной культуре/ 

воспринимает только современные 

традиции и каноны 

Относится с уважением к 

особенностям народной 

традиционной культуры 

Высокий уровень уважения и 

интереса к традициям и канонам 

народов региона и страны, а 

также мировых традиций. 

Эмоциональность/ 

артистичность 

педагогическое 

наблюдение 

Не может передать характер и 

образ в движении. Равнодушен/ не 

эмоционален. 

Эмоционален и артистичен, но не 

всегда умеет передать характер и 

образ в движении. 

Эмоционален и артистичен, 

хорошо передает характер и образ 

в движении. Лексический 

материал исполняет не 

механически, а от души. 

Метапредметная область  

Уровень 

ответственности 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Чувство ответственности развито 

частично или проявляется в 

некоторых случаях. 

Чувство ответственности развито 

хорошо. Понимает и осознает 

последствия. Может нести 

ответственность за свои действия. 

Обладает высокой 

ответственностью и 

добросовестностью. Может 

отвечать не только за свою 

деятельность, но и брать 

ответственность за других. 

Способность 

осознавать цели и 

задачи деятельности 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо понимает и не осознает 

свою деятельность. Посещает 

коллектив, не ставя перед собой 

цели. 

Понимает свою деятельность в 

коллективе, умеет ставить цели, но 

не всегда достигает их. 

Понимает и осознает свою 

деятельность в коллективе, умеет 

ставить цели и достигать их. 

Способность к Лист Затрудняется в оценке Умеет анализировать свою работу Умеет анализировать свою работу 
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самоанализу и 

анализу в целом 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

собственных действий, 

результатов обучения, наличия 

навыков и умений/ имеет 

неадекватно завышенную или 

заниженную оценку. 

на занятиях, не всегда адекватно 

оценивает собственные 

возможности и результаты. 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 

поставить адекватную оценку 

себе. Способен прогнозировать 

результат. 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

педагогическое 

наблюдение 

Не видит и не понимает своих 

ошибок. Может оспаривать 

замечания педагога.  

Видит и замечает свои ошибки 

частично, либо не понимает, как 

скорректировать их. 

Понимает и исправляет свои 

ошибки, видит ошибки у других, 

адекватно реагирует на 

замечания. 

Способность к 

самостоятельной 

работе 

педагогическое 

наблюдение 

Имеет затруднения в составлении 

сложных комбинаций. Осваивает 

самостоятельно простые, базовые 

понятия и движения.  

Обладает хорошими навыками 

самоорганизации для своего 

уровня развития и обучения. 

Сформированы качества высоко 

организованной личности, четко 

распределяющей цели и задачи, 

время и результаты выполнения. 

7 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания   

французской 

терминологии. 

 

Опрос, 

тестирование 

Затрудняется в ответах в области 

французской терминологии/не 

знает или не понимает значений 

понятия/путается в вариантах 

ответа. 

Знает необходимый объем 

французской терминологии, 

который повторяется. Не 

помнит/не знает/путается в новых 

понятиях и значениях.  

Хорошо понимает различия 

между фольклорным и 

академическим народным танцем. 

Владеет французской 

терминологией, в как 

повторяемой, так и новой. Без 

труда отвечает на поставленные 

вопросы. 

Теоретические 

знания   основных 

движений народно -

сценического танца 

Опрос, 

тестирование 

Затрудняется в ответах в области 

народного танца/не знает или не 

понимает значений 

понятия/путается в вариантах 

ответа. 

Знает основные названия 

элементов и движений изучаемых 

народных танцев. Знает названия, 

виды, правила исполнения 

вращений на месте и с 

продвижением по диагонали. В 

ответах на вопросы может 

путаться или давать не всегда 

верные определения. 

Знает основные названия 

элементов и движений изучаемых 

народных танцев. Хорошо знает 

названия, виды, правила 

исполнения вращений на месте и 

с продвижением по диагонали. 

Четко и верно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Теоретические Опрос, Слабо знает и не понимает, чем Знает и различает танцевальные Хорошо знает и различает 
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знания   основ джаз-

модерна 

тестирование отличаются танцевальные стили и 

направления. Плохо владеет 

основами джаз - модерна. 

направления, знает позиции рук, 

ног, элементы и движения   джаз- 

модерна. В ответах на вопросы 

может путаться или давать не 

всегда верные определения. 

танцевальный стили и 

направления, знает позиции рук, 

ног, элементы и движения джаз – 

модерна. Четко и верно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Теоретические 

знания комбинаций 

у станка 

Опрос, 

тестирование 

Слабо знает движения и 

комбинации, нуждается в помощи 

педагога. 

Знает движения и комбинации, но 

путается в связующих элементах.  

Хорошо знает элементы и 

связующие движения у станка. 

Знание драматургии 

и особенностей 

сюжета танца 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо составляет рисунки и схемы 

на заданную тему, нуждается в 

помощи педагога.  Нуждается в 

помощи при составлении 

композиций. 

Составлять рисунки и схемы на 

заданную тему. Составляет 

композиции, но уходит от основы 

драматургии. 

Хорошо умеет составлять рисунки 

и схемы на заданную тему.  

Хорошо умеет составлять 

композиции танца на основе 

драматургии. 

История 

возникновения 

русского народного 

танца  

Опрос Владеет знаниями на уровне 

обывателя. Затрудняется в ответах 

и не различает фольклор и 

народно-сценический танец.  

Владеет начальными знаниями, 

сможет отличить фольклор от 

народно-сценического танца, но не 

может объяснить почему. 

Хорошо знает историю 

возникновения танца. Понимает в 

чем отличительные особенности 

фольклорного и народно -

сценического танца. 

Осанка педагогическое 

наблюдение 

Опорно-костный аппарат слабый, 

не проработанный. Осанку держит 

с трудом.  

Достаточно хорошо держит 

осанку, но с напоминанием 

педагога.  

Хорошая осанка, мышцы спины 

сильные. 

Координация педагогическое 

наблюдение 

Не развита или слабо развита 

координация движений. 

Координация движений 

соответствует уровню подготовки. 

Обладает хорошей координацией    

движения. Устойчивость 

положений в движениях на 

высоком уровне. 

Чувство ритма 

Музыкальность 

педагогическое 

наблюдение 

Не развито чувство ритма, смену 

движений производит с 

запаздыванием, осуществление 

повтора ритма производится при 

постоянных повторениях или не 

производится вовсе, движения не 

соответствуют характеру музыки. 

Чувство ритма имеются, движения 

соответствуют характеру музыки 

частично или не постоянно. 

Хорошее чувства ритма, 

самостоятельно и чётко 

производит смену движений, 

движения соответствуют 

характеру музыки. 

Техника исполнения педагогическое Слабая техника исполнения, не Чёткость и правильность Обладает технической базой 
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наблюдение умеет применять знания на 

практике. Нуждается в помощи 

педагога. 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью.  

классического танца. Выработана 

сила ног, выворотность, мягкость 

и точность движения. Умеет 

применять знания на практике. 

Передача характера 

и манеры танца 

педагогическое 

наблюдение 

Не умеет работать над 

сценическим образом. Слабо 

передает характер и манеру 

исполнения танца. 

Умеет работать над сценическим 

образом. Достаточно владеет 

мимикой и жестом в передачи 

характера и манеры в танце. 

Прекрасно работает над 

сценическим образом, хорошо 

умеет передать манеру и характер 

исполнения, обладает актерской 

выразительностью в передачи   

оттенков состояние человека с 

помощью Мимики и жеста.  

Составление этюдов педагогическое 

наблюдение 

Составление производится с 

трудом или при помощи педагога. 

Сущность и логичность 

составления прослеживается 

частично или отсутствует.  

Составляет самостоятельно этюды 

на основе пройденного материала.  

Самостоятельно работает над 

образом и содержанием. Есть 

неточности в исполнении, в 

логичной связи или построении. 

Хорошо составляет этюды на 

основе элементов пройденного 

материала. Передает характер, 

прекрасно владеет сюжетом. 

Самостоятельно работает над 

образом. 

Личностная область 

Коммуникативные 

навыки 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно усвоены общие 

правила общения. С трудом 

проявляет коммуникативные и 

нравственные качества.  

Проявляет коммуникативные и 

нравственные качества. Не 

сформировано качество слушателя 

или недостаточно гибкости в 

общении. 

Хорошо усвоены общие правила 

культуры общения. 

Сформированы качества 

уважения в общении, умение 

слышать и слушать, гибкость. 

Художественный 

вкус 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Слабо ориентируется в значениях 

и образцах классических канонов 

в творческом пространстве. 

Хорошо развито воображение и 

образность мышления, есть 

понимание эстетики, развит 

художественный вкус.  

Понимает и ориентируется в 

творческом пространстве. 

Понимает художественные 

законы и каноны в творческом 

пространстве. Умеет интуитивно 

определять лучшие и худшие 

образцы современной и 

классической культуры. 

Уровень мотивации Лист 

самооценки, 

С большим усилием или только с 

помощью педагога выполняет 

Задание выполняет с 

удовольствием и интересом. 

Задания и упражнения выполняет 

с большой охотой, может 
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педагогическое 

наблюдение 

задание. Практически в любом 

виде деятельности интерес 

отсутствует, либо слабо развит.  

Интересуется и задает вопросы.  проявлять инициативу и 

оказывать помощь другим. 

Интересуется всеми темами, 

терминологией и значениями. 

Интересуется и спрашивает о 

результативности и правильности 

своего исполнения. 

Активность и 

инициативность 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Не активный, безынициативный. 

Не всегда участвует в концертной 

или конкурсной деятельности 

коллектива 

Проявляет активность, иногда 

проявляет инициативу. Участвует в 

концертной и конкурсной 

деятельности коллектива. 

Активно проявляет инициативу, с 

удовольствием участвует в 

концертной, конкурсной 

деятельности коллектива. 

Выступает с предложениями и 

новаторскими решениями. 

Креативность и 

творческая 

активность 

педагогическое 

наблюдение 

Возникают трудности в 

составлении рисунка и схемы 

постановки, требуется помощь 

участников коллектива или 

педагога.  

При сочинении танцевальной 

миниатюры самостоятельно 

составляет простую схему и 

рисунок. Не всегда соответствует 

логичности построения и 

характеру темы. 

Сочиняя танцевальную схему и 

рисунок, передает характер и 

драматургию, соблюдает законы 

начала, кульминации и 

завершения.  

Трудолюбие педагогическое 

наблюдение 

Уровень трудолюбия определяется 

уровнем включенности и 

заинтересованности в процесс. 

Трудолюбие выражено не всегда. 

Упорство и целенаправленность в 

работе носит стихийный характер. 

Трудолюбивый. Доводит начатое 

дело до конца. Умеет ставить 

перед собой цели и достигать их. 

Уровень 

толерантности в 

другим нациям и 

народам 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Проявляет нетерпимость по 

отношению к расовой или 

национальной принадлежности 

человека, может агрессивно 

отзываться о людях другой 

национальности или внешне 

имеющих признаки другой 

национальности. 

Толерантен по отношению к 

любым представителям 

национальностей и рас, или к 

людям с внешними признаками 

принадлежности другой 

нации/народности/ либо 

толерантен только к некоторым из 

них. С пониманием относится к 

традициям и обычаям других 

народов. 

Абсолютно толерантен ко всем 

жителям земли, не возвышает 

свою нацию перед остальными.  

Уровень уважения к Опрос, Занимает нейтральную позицию Относится с уважением к Высокий уровень уважения и 
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традиционной 

народной культуре 

педагогическое 

наблюдение 

по отношению к культуре/ 

негативен по отношению к 

традиционной культуре/ Не 

проявляет заинтересованность в 

проведении и участии в 

традиционных и народных 

праздниках, в том числе 

коллективных.  

особенностям народной 

традиционной культуры. 

Проявляет интерес и активность в 

участии в традиционных и 

народных праздниках.  

интереса к традициям и канонам 

народов региона и страны, а 

также мировых традиций. 

Принимает активное участие в 

праздниках народной тематики, 

может выступать инициатором 

проведения или участия. 

Интересуется народной культурой 

во внеучебное время, имеет 

обширные знания в этой сфере.  

Метапредметная область  

Уровень 

ответственности 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Чувство ответственности развито 

частично или проявляется в 

некоторых случаях. В своих 

решениях проявляет капризность и 

не серьезность. 

Владеет контролем и уровнем 

ответственности согласно возрасту 

и уровню обучения. Знает свою 

роль в коллективе. Понимает и 

осознает ответственность за свои 

действия. 

Обладает высоким 

самоконтролем. Четко осознает 

себя звеном, частью коллектива. 

Может отвечать не только за свою 

деятельность, но и брать 

ответственность за других. 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

педагогическое 

наблюдение 

Осознает свои ошибки и смысл 

замечаний педагога, но желает их 

исправлять или оспаривает 

замечания педагога. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях. Способен видеть себя 

«со стороны» и адекватно оценить. 

Не всегда может исправить 

ошибки и замечания в силу 

эмоциональных, физических или 

других факторов.  

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 

поставить адекватную оценку 

себе. Адекватно реагирует на 

замечания педагога, а так же 

других участников коллектива. 

Умение выражать 

свое мнение и 

чувства 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Отсутствие позиций/агрессивный 

настрой в спорах и отстаивании 

мнения/неадекватность и 

нелогичность собственных 

решений и принципов. 

Неявное наличие позиций и 

собственного мнения или 

неумение его выразить и отстоять. 

Наличие собственной 

гражданской позиции и 

мировоззрения. Адекватное 

принятие другой позиции. Умение 

отстаивать свои принципы. 

Способность к 

самостоятельной 

работе 

педагогическое 

наблюдение 

Имеет затруднения в составлении 

сложных комбинаций. Осваивает 

самостоятельно простые, базовые 

понятия и движения.  

Обладает хорошими навыками 

самоорганизации для своего 

уровня развития и обучения. 

Сформированы качества высоко 

организованной личности, четко 

распределяющей цели и задачи, 

время и результаты выполнения. 
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Способность к 

самоанализу и 

анализу в целом 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Затрудняется в оценке 

собственных действий, 

результатов обучения, наличия 

навыков и умений/ имеет 

неадекватно завышенную или 

заниженную оценку. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, не всегда адекватно 

оценивает собственные 

возможности и результаты. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 

поставить адекватную оценку 

себе. Способен прогнозировать 

результат. 

8 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания   

французской 

терминологии. 

 

Опрос, 

тестирование 

Затрудняется в ответах в области 

французской терминологии/не 

знает или не понимает значений 

понятия/путается в вариантах 

ответа. 

Знает необходимый объем 

французской терминологии, 

который повторяется. Не 

помнит/не знает/путается в новых 

понятиях и значениях.  

Хорошо понимает различия 

между фольклорным и 

академическим народным танцем. 

Владеет французской 

терминологией, в как 

повторяемой, так и новой. Без 

труда отвечает на поставленные 

вопросы. 

Теоретические 

знания   основных 

движений народно -

сценического танца 

Опрос, 

тестирование 

Затрудняется в ответах в области 

народного танца/не знает или не 

понимает значений 

понятия/путается в вариантах 

ответа. 

Знает основные названия 

элементов и движений изучаемых 

народных танцев. Знает названия, 

виды, правила исполнения 

вращений на месте и с 

продвижением по диагонали. В 

ответах на вопросы может 

путаться или давать не всегда 

верные определения. 

Знает основные названия 

элементов и движений изучаемых 

народных танцев. Хорошо знает 

названия, виды, правила 

исполнения вращений на месте и 

с продвижением по диагонали. 

Четко и верно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Теоретические 

знания комбинаций 

у станка 

Опрос, 

тестирование 

Слабо знает движения и 

комбинации, нуждается в помощи 

педагога. 

Знает движения и комбинации, но 

путается в связующих элементах.  

Хорошо знает элементы и 

связующие движения у станка. 

Теоретические 

знания   экзерсис по 

народно – 

сценическому танцу 

Опрос, 

тестирование 

Затрудняется в ответах по теме 

экзерсиса по народному 

танцу/путается в понятиях и 

значениях 

Знает основные термины и понятия 

экзерсиса в народно-сценическом 

танце. Понимает значения и может 

охарактеризовать движение. 

Хорошо знает понятия экзерсиса в 

народно-сценическом танце. 

Владеет новой программной 

терминологией, с легкостью 

может ответить на любой 
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поставленный вопрос. 

Знание драматургии 

и особенностей 

сюжета танца 

Опрос Плохо знает законы драматургии, 

не умеет их использовать на 

практике. Пытается работать 

самостоятельно, но нуждается в 

помощи педагога, при работе над 

образом. Слабо знает и исполняет 

программный танец. Не передаёт 

характер и сюжетную линию 

танца. 

Знает законы драматургии. 

Пытается самостоятельно работать 

над образом в танце. Старается 

передать сюжетную линию танца, 

но нуждается в работе над 

характером и образом. 

Хорошо знает законы 

драматургии. Самостоятельно 

работает над образом в танце. 

Самостоятельно составляет 

композиции и танцы. Хорошо, 

передает характер и сюжетную 

линию танца. 

История и 

региональные 

особенности 

русского танца, 

возникновения 

программного танца  

Опрос Слабо ориентируется в истории 

русского танца. Не разбирается в 

областных и региональных 

особенностях.  

В достаточной мере знает историю 

областных и региональных 

особенности изучаемых танцев.  

Хорошо владеет знаниями в 

истории областных и 

региональных особенностей 

русского танца. Хорошо знает 

названия движений, элементов и 

проходок 

Техника исполнения педагогическое 

наблюдение 

Слабая техника исполнения, не 

умеет применять знания на 

практике. Нуждается в помощи 

педагога. 

Чёткость и правильность 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью.  

Обладает технической базой 

классического танца. Выработана 

сила ног, выворотность, мягкость 

и точность движения. Умеет 

применять знания на практике. 

Передача характера 

и манеры танца 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточная передача характера 

и манеры. Не артистичен, не 

эмоционален. 

Передает несложный характер 

танца, затрудняется в передаче 

образа сложного характера или 

полного спектра эмоций. 

Передает манеру и характер 

исполнения всех или большинства 

изучаемых танцев. Артистичен, 

эмоционален, имеет широкий 

диапазон выразительных средств. 

Составление этюдов педагогическое 

наблюдение 

Пытается составлять этюды.  

Слабо передает характер. 

Пытается работать 

самостоятельно, но нуждается в 

помощи педагога, при работе над 

образом. 

Составляет самостоятельно этюды 

на основе пройденного материала.  

Пытается самостоятельно работать 

над образом. 

Хорошо составляет этюды на 

основе элементов пройденного 

материала. Передает характер, 

прекрасно владеет сюжетом. 

Самостоятельно работает над 

образом. 

Личностная область 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

Коммуникативные 

навыки 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно усвоены общие 

правила общения. С трудом 

проявляет коммуникативные и 

нравственные качества.  

Проявляет коммуникативные и 

нравственные качества. Не 

сформировано качество слушателя 

или недостаточно гибкости в 

общении. 

Хорошо усвоены общие правила 

культуры общения. 

Сформированы качества 

уважения в общении, умение 

слышать и слушать, гибкость. 

Трудолюбие, воля и 

упорство 

педагогическое 

наблюдение 

Уровень трудолюбия определяется 

уровнем включенности и 

заинтересованности в процесс. 

Трудолюбие выражено не всегда. 

Упорство и целенаправленность в 

работе носит стихийный характер. 

Трудолюбивый. Доводит начатое 

дело до конца. Умеет ставить 

перед собой цели и достигать их. 

Художественный 

вкус 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Есть понимание и основные 

знания в области эстетики и вкуса, 

законов и правил соответствия, но 

не развиты практические навыки 

Художественный вкус проявляется 

в знаниях и в практической 

деятельности. Соответствует 

общепринятым канонам и 

правилам. 

Свободно разбирается и 

определяет лучшие и худшие 

образцы. Умело использует 

знания и навыки в работе. 

Отличается повышенным 

интересом и художественным 

вкусом в отношении 

танцевального искусства. 

Активность и 

инициативность: 

педагогическое 

наблюдение 

Малоактивный, без 

инициативный. Участвует в 

концертной деятельности 

коллектива. 

Активный, иногда проявляет 

инициативу. Постоянно участвует 

в концертах, смотрах, фестивалях. 

Активно участвует и выступает 

инициатором идей в концертной 

деятельности, смотрах, 

фестивалях 

Креативность и 

творческая 

активность 

педагогическое 

наблюдение 

Возникают трудности в 

составлении рисунка и схемы 

постановки, требуется помощь 

участников коллектива или 

педагога.  

При сочинении танцевальной 

миниатюры самостоятельно 

составляет простую схему и 

рисунок. Не всегда соответствует 

логичности построения и 

характеру темы. 

Сочиняя танцевальную схему и 

рисунок, передает характер и 

драматургию, соблюдает законы 

начала, кульминации и 

завершения.  

Уровень 

толерантности в 

другим нациям и 

народам 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Проявляет нетерпимость по 

отношению к расовой или 

национальной принадлежности 

человека, может агрессивно 

отзываться о людях другой 

национальности или внешне 

имеющих признаки другой 

Заложены основы толерантного 

отношения к другим нациям и 

народам. С понимание относятся к 

особенностям общей культуры. 

Хорошо заложены основы 

толерантного отношения к другим 

нациям и народам. С понимание 

относятся к особенностям общей 

культуры и культуры разных 

народов. 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

национальности. 

Уровень уважения к 

традиционной 

народной культуре 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Занимает нейтральную позицию 

по отношению к культуре/ 

негативен по отношению к 

традиционной культуре/ 

воспринимает только современные 

традиции и каноны 

Относится с уважением к 

особенностям народной 

традиционной культуры 

Высокий уровень уважения и 

интереса к традициям и канонам 

народов региона и страны, а 

также мировых традиций. 

Метапредметная    область 

Способность к 

коррекции 

собственных 

действий 

педагогическое 

наблюдение 

Осознает свои ошибки и смысл 

замечаний педагога, но желает их 

исправлять или оспаривает 

замечания педагога. 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях. Способен видеть себя 

«со стороны» и адекватно оценить. 

Не всегда может исправить 

ошибки и замечания в силу 

эмоциональных, физических или 

других факторов.  

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 

поставить адекватную оценку 

себе. Адекватно реагирует на 

замечания педагога, а также 

других участников коллектива. 

Умение выражать 

свое мнение и 

чувства 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Отсутствие позиций/агрессивный 

настрой в спорах и отстаивании 

мнения/неадекватность и 

нелогичность собственных 

решений и принципов. 

Неявное наличие позиций и 

собственного мнения или 

неумение его выразить и отстоять. 

Наличие собственной 

гражданской позиции и 

мировоззрения. Адекватное 

принятие другой позиции. Умение 

отстаивать свои принципы. 

Способность к 

самостоятельной 

работе 

педагогическое 

наблюдение 

Имеет затруднения в составлении 

сложных комбинаций. Осваивает 

самостоятельно простые, базовые 

понятия и движения.  

Обладает хорошими навыками 

самоорганизации для своего 

уровня развития и обучения. 

Сформированы качества высоко 

организованной личности, четко 

распределяющей цели и задачи, 

время и результаты выполнения. 

Уровень 

ответственности 

педагогическое 

наблюдение 

Чувство ответственности развито 

частично или проявляется в 

некоторых случаях 

Чувство ответственности развито 

хорошо. Понимает и осознает 

последствия. Может нести 

ответственность за свои действия. 

Обладает высокой 

ответственностью и 

добросовестностью. Может 

отвечать не только за свою 

деятельность, но и брать 

ответственность за других. 

Способность к 

самоанализу и 

анализу в целом 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

Затрудняется в оценке 

собственных действий, 

результатов обучения, наличия 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, не всегда адекватно 

оценивает собственные 

Умеет анализировать свою работу 

на занятиях, своих результатов и 

возможностей, способен 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

наблюдение навыков и умений/ имеет 

неадекватно завышенную или 

заниженную оценку. 

возможности и результаты. поставить адекватную оценку 

себе. Способен прогнозировать 

результат. 

Способность 

передачи опыта 

другим - 

наставничество 

педагогическое 

наблюдение 

Существует частичная готовность 

к передаче имеющихся знаний и 

опыта. Имеет начальные задатки 

организатора, но затрудняется в 

использовании их на большом 

количестве людей, группе людей. 

Существует готовность к передаче 

имеющихся знаний и опыта. Есть 

желание и способности к 

руководству группой людей. 

Имеет затруднения в постановке 

задач/целей/в организации 

определенной категории или 

возраста людей. 

Существует готовность к 

передаче имеющихся знаний и 

опыта. Ярко выражены черты 

руководителя. Имеет качества 

организатора, способен четко и 

ясно обозначить цели и задачи 

группе.  

9 год обучения 

Предметная область 

Теоретические 

знания   

французской 

терминологии. 

 

Опрос, 

тестирование 

Имеет начальный, основной запас 

знаний в области французской 

терминологии. Свободно отвечает 

по ним на вопросы. 

Знает необходимый объем 

французской терминологии, но 

путается в обозначении или 

описании.  

Обладает полным объемом 

знаний и с легкостью отвечает на 

поставленные вопросы. 

Теоретические 

знания комбинаций 

у станка 

Опрос, 

тестирование 

Имеет начальный, основной запас 

знаний. Свободно отвечает по ним 

на вопросы. 

Знает необходимый объем 

терминологии, но путается в 

обозначении или описании.  

Обладает полным объемом 

знаний и с легкостью отвечает на 

поставленные вопросы. 

Теоретические 

знания   основных 

движений народно -

сценического танца 

Опрос, 

тестирование 

Имеет начальный, основной запас 

знаний. Свободно отвечает по ним 

на вопросы. 

Знает необходимый объем 

терминологии, но путается в 

обозначении или описании.  

Обладает полным объемом 

знаний и с легкостью отвечает на 

поставленные вопросы. 

Теоретические 

знания основ Джаз – 

модерна 

Опрос, 

тестирование 

 

Частично владеет знаниями по 

программе Джаз- Модерна 

Различает танцевальный стиль и 

направление от остальных. 

Владеет программный материалом 

в полном объеме, но путается в 

описании при ответе. 

Обладает полным объемом 

знаний и с легкостью отвечает на 

поставленные вопросы. 

Теоретические 

знания   экзерсиса по 

народно-

Опрос, 

тестирование 

Имеет начальный, основной запас 

знаний. Свободно отвечает по ним 

на вопросы. 

Знает необходимый объем 

терминологии, но путается в 

обозначении или описании.  

Обладает полным объемом 

знаний и с легкостью отвечает на 

поставленные вопросы. 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

сценическому танцу 

Знание драматургии 

и особенностей 

сюжета танца 

Опрос Хорошо знает законы 

драматургии. Пытается работать 

самостоятельно, но нуждается в 

помощи педагога, при работе над 

образом. Не передаёт характер и 

сюжетную линию танца. 

Знает законы драматургии. 

Самостоятельно работает над 

образом в танце и передает 

сюжетную линию танца. Имеет 

недоработки в 

сюжете/образе/композиции. 

Хорошо знает законы 

драматургии. Самостоятельно 

работает над образом в танце. 

Хорошо, передает характер и 

сюжетную линию танца. 

Имеет логически построенные 

связи в композиции. 

История и 

региональные 

особенности 

русского танца, 

особенности и 

характер танцев 

народов мира 

Опрос Ориентируется в истории русского 

танца на примере нескольких 

видов танца. Не разбирается в 

областных и региональных 

особенностях.  

Ориентируется в истории русского 

танца большинства изученных 

видов. Отличает танец в 

зависимости от региона, области 

или народности. Затрудняется в 

отличительных особенностях 

костюма. 

Обладает полным набором знания 

программного материала. 

Свободно ориентируется во всех 

или в большинстве из них. Знает 

особенности костюма каждого 

региона и народности. 

Техника исполнения педагогическое 

наблюдение 

Техника исполнения не точная, 

требует доработки. 

Чёткость и правильность 

исполнения движений 

производится частично или не 

полностью/ не в каждом из 

танцевальных направлений. 

Обладает технической базой 

классического, народного, танцев, 

джаз-модерна. Обладает 

четкостью и правильностью 

исполнения любого вида танца. 

Передача характера 

и манеры танца 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточная передача характера 

и манеры. Не артистичен, не 

эмоционален. 

Передает несложный характер 

танца, затрудняется в передаче 

образа сложного характера или 

полного спектра эмоций. 

Передает манеру и характер 

исполнения всех или большинства 

изучаемых танцев. Артистичен, 

эмоционален, имеет широкий 

диапазон выразительных средств. 

Составление этюдов педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельно составляет 

этюды, постановки, но не 

полностью соблюдает правила и 

каноны композиции/характера 

танца/ 

Самостоятельно работает над 

образом и постановкой. 

Самостоятельно отрабатывает 

движения. Не боится спрашивать и 

уточнять детали у педагога и 

участников коллектива. Стремится 

к повышению уровня. 

Быстрое и точное составление 

композиций, адаптированность к 

заданной теме, самостоятельность 

и решимость в создании. 

Стремится к повышению уровня 

мастерства в составлении этюда. 

                                              Личностная область 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

Коммуникативные 

навыки 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Недостаточно усвоены общие 

правила общения. С трудом 

проявляет коммуникативные и 

нравственные качества.  

Проявляет коммуникативные и 

нравственные качества. Не 

сформировано качество слушателя 

или недостаточно гибкости в 

общении. 

Хорошо усвоены общие правила 

культуры общения. 

Сформированы качества 

уважения в общении, умение 

слышать и слушать, гибкость. 

Художественный 

вкус 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Есть понимание и основные 

знания в области эстетики и вкуса, 

законов и правил соответствия, но 

не развиты практические навыки 

Художественный вкус проявляется 

в знаниях и в практической 

деятельности. Соответствует 

общепринятым канонам и 

правилам. 

Свободно разбирается и 

определяет лучшие и худшие 

образцы. Умело использует 

знания и навыки в работе. 

Отличается повышенным 

интересом и художественным 

вкусом в отношении 

танцевального искусства. 

Активность и 

инициативность 

педагогическое 

наблюдение 

Активный, но безынициативный. 

Участвует в концертной 

деятельности коллектива. 

Активный, иногда проявляет 

инициативу. Постоянно участвует 

в концертах, смотрах, фестивалях. 

Активно участвует и выступает 

инициатором идей в концертной 

деятельности, смотрах, 

фестивалях 

Креативность и 

творческая 

активность 

педагогическое 

наблюдение 

Составляет простые схемы и 

композиции.  

Составляет композицию на основе 

полученных знаний и навыков 

Составляет композицию на основе 

полученных знаний с включением 

авторских, образных и творческих 

рещений.  

Трудолюбие, воля и 

упорство 

педагогическое 

наблюдение 

Упорный и трудолюбивый в 

танцевальной деятельности, но не 

всегда может довести дело до 

конца, заставить себя в более 

сложных ситуациях. 

Трудолюбивый и упорный. 

Стремится усовершенствовать 

свои качества и знания. 

Целеустремленный и напористый. 

Умеет достигать и ставить цели. 

Не боится сложных и 

рискованных решений. Постоянно 

стремится к совершенствованию. 

Уровень 

толерантности в 

другим нациям и 

народам 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Проявляет нетерпимость по 

отношению к расовой или 

национальной принадлежности 

человека, может агрессивно 

отзываться о людях другой 

национальности или внешне 

имеющих признаки другой 

Заложены основы толерантного 

отношения к другим нациям и 

народам. С понимание относятся к 

особенностям общей культуры. 

Хорошо заложены основы 

толерантного отношения к другим 

нациям и народам. С понимание 

относятся к особенностям общей 

культуры и культуры разных 

народов. 
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национальности. 

Уровень уважения к 

традиционной 

народной культуре 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Относится с уважением к 

особенностям народной 

традиционной культуры. 

Высокий уровень уважения и 

интереса к традициям и канонам 

народов региона и страны, а также 

мировых традиций. 

Стремится к познанию истоков 

народной традиционной 

культуры. Обладает обширными 

знаниями в этой области, умело 

ориентируется в творческом 

пространстве танцевальной 

культуры разных народов. 

                                                    Метапредметная    область 

Уровень 

ответственности 

педагогическое 

наблюдение 

Чувство ответственности развито 

частично или проявляется в 

некоторых случаях 

Чувство ответственности развито 

хорошо. Понимает и осознает 

последствия. Может нести 

ответственность за свои действия. 

Обладает высокой 

ответственностью и 

добросовестностью. Может 

отвечать не только за свою 

деятельность, но и брать 

ответственность за других. 

Способность к 

самоанализу и 

анализу в целом 

Лист 

самооценки, 

педагогическое 

наблюдение 

Оценивает свои способности и 

возможности, понимает уровень 

достижений. 

Анализирует свои достижения, 

способности, приобретенные 

навыки и опыт. Может оценить 

себя с различных позиций. 

Анализирует собственную 

личность объективно вне 

зависимости от эмоциональных и 

внутренних убеждений. 

Производит коррекцию и 

постоянную работу над собой. 

Стремится к саморазвитию и 

совершенствованию 

Уровень 

ответственности 

педагогическое 

наблюдение 

Чувство ответственности развито 

частично или проявляется в 

некоторых случаях 

Чувство ответственности развито 

хорошо. Понимает и осознает 

последствия. Может нести 

ответственность за свои действия. 

Обладает высокой 

ответственностью и 

добросовестностью. Может 

отвечать не только за свою 

деятельность, но и брать 

ответственность за других. 

Способность 

передачи опыта 

другим - 

наставничество 

педагогическое 

наблюдение 

Существует частичная готовность 

к передаче имеющихся знаний и 

опыта. Имеет начальные задатки 

организатора, но затрудняется в 

Существует готовность к передаче 

имеющихся знаний и опыта. Есть 

желание и способности к 

руководству группой людей. 

Существует готовность к 

передаче имеющихся знаний и 

опыта. Ярко выражены черты 

руководителя. Имеет качества 
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Область оценки Метод оценки Допустимый уровень средний уровень высокий уровень 

использовании их на большом 

количестве людей, группе людей. 

Имеет затруднения в постановке 

задач/целей/в организации 

определенной категории или 

возраста людей. 

организатора, способен четко и 

ясно обозначить цели и задачи 

группе. Умеет чувствовать, 

прогнозировать ситуацию и 

быстро менять решения или 

задачу по мере событий. 
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Приложение 3 

Репертуарный список Ансамбля танца «Экспромт» 
 

№ 

п/п 

Название номера Время Количество 

человек 

Данные об использованной фонограмме 

(музыкальном сопровождении) 

Младшая возрастная категория 

1 «В курятнике» 2’19’’ 16 «Смоленский Гусачок». Исполнитель: Оркестр балалаек  

Осипова и Николая Калинина.  

2 «Матрешки» 2’03’’ 12-24 «Матрешки». Исполнитель – аранжировщик Окунева Наталья. 

3  «Круговая кадриль» 2’30’’ 16 Русская народная. Исполнитель неизвестен. 

1 «Под яблонькой» 2’13’’ 17 Русская народная. Исполнитель неизвестен. 

2 «Пчелки» 3’53’’ 8 «Ах, вы, пчелы мои». Исполнитель: ансамбльИван Купала 

3 «Веселые лягушата» 2’55’’ 8-16 «Dolly'sSong». Исполнитель: HollyDollyпомотивам финской народной 

польки.  

4 «Бармалейчики» 2’30’ 20 «Не ходите дети в Африку гулять» Слова: К. Чуковский, Музыка: Г. 

Фиртич 

5 «Карлсон» 3’00’’ 12-16 «Ела рыбу». Минус.Исполнитель: Унесенные ветром. 

6 «Полюшка-Параня» 3’13’’ 16+2 Русская народная в аранжировке Филатова Ф.Б. 

 Средняя возрастная категория 

1 «Тарантелла» 2’48’’ 12-16 Итальянская народная. Исполнитель неизвестен. 

2 « Украинский танец» 3’00’’ 18 «Гопак». Украинская народная 

3 «Встреча весны» 3’00’’ 18-20 Русская народная. Исполнитель неизвестен. 

4 «Русь» 4’14’’ 12+6 «Русь». Исполнитель: Аркона 

5 «Белорусский танец» 3’04’’ 16 «Лявониха». Исполнитель: Фольклорный ансамбль «Рождество». 

6 «Добропожелание» 3’12’’ 16 Алтайская народная музыка. Исполнитель неизвестен. 

7 «Русские воротца» 2’28’’ 16 Русская народная. Исполнитель неизвестен. 

8 «Метелица» 3’12’’ 12 «Как по улице». Исполнитель: Фольклорный ансамбль «Рождество». 

9 «Валенки» 2’47’’ 14 «Валенки». Исполнитель: ансамбль песни «Белый день» 

Старшая возрастная категория 

1 «Молдавская сюита» 3’05’’ 12 Молдавская народная. Исполнитель неизвестен. 

2 «Охота или «Царица 

Укок» 

3’15’’ 9 Алтайская народная. Исполнитель неизвестен. 
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3 «Девичий пляс» 2’07’’ 10 «Ах, как песни русские Хороши». Исполнитель: ансамбль «Русская 

песня». 

4 «Дыхание Египта» 4’52’’ 16 «Bombay vise». Исполнитель: Safri Duo 

5 «Испанские мотивы» 3’03’’ 8-10 «Фламенко». Исполнитель: Дидюля. 

6 «Колыбельная» 3’35’’ 11 «Солнышко». Леонсия Эрденко 

 «Ярмарка» 3’40’’ 15 Русская народная. Исполнитель неизвестен. 

7 «На полустаночке» 3’54’’ 8-16 «На Тихорецкую» из к/ф «С легким паром». Исполнитель: Сопрано 10. 

8 «Алиса в стране чудес» 2’27’’ 10 «Monday» (the glitch mob remix). Исполнитель: 

Nalepa 

9 «Осенняя фантазия» 2’51’’ 20 «Children».  Исполнитель:Robert Miles 

10 «Метаморфозы» 2’48’’ 12 С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»  

всовременной обработке. 

 

 

 


