


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы — художественная. 

Актуальность программы — дополнительное образование изначально 

ориентировано на свободный выбор учащимися видов и форм деятельности, 

формирование его собственных представлений о мире, развитие 

способностей. 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей 

учащихся, приобретение ими определённых знаний, умений; на развитие 

компетентности в области хореографии; на формирование навыков на уровне 

практического применения. 

Отличительные особенности программы — особенность программы состоит 

в том, что в отличие от типовых, данная программа направлена не только на 

разучивание хореографических композиций, но и на интеграцию 

танцевального, театрального и акробатического искусства, для чего в 

программу включены занятия по вырабатыванию пластики тела, основам 

обучения дыханию в хореографии, развитию способностей к импровизации и 

сочинению танцевальных движений, комбинаций, используемых в танце, 

акробатические элементы и трюки. 

Адресат программы — данная программа предназначена для занятий в 

ансамбле современного танца с детьми школьного возраста, не имеющих ярко 

выраженных танцевальных способностей, но проявляющих живой интерес к 

искусству танца. 

Объем программы 

Год обучения Количество часов за год 

1-4 года обучения 144 часа 

5-8 года обучения 288 часа  

 

Формы обучения и виды занятий - практические и теоретические занятия, 

мастер-классы, групповая и индивидуальная работа. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы — 

программа рассчитана на 8 лет обучения по классическому и современному 

танцу; 2 года обучения по акробатике. 

Режим занятий –  

Групповые занятия по классическому танцу: 

Год обучения В месяц (час)   В год (час) 

1 год обучения 1 раз в неделю по 1 часу 4 36 

2 год обучения 1 раз в неделю по 1 часу 4 36 

3 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

4 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

5 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

6 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

7 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

8 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 



 

 

 

Групповые занятия по акробатике: 

Год обучения В месяц (час)   В год (час) 

1 год обучения 1 раз в неделю по 1 часа 4 36 

2 год обучения 1 раз в неделю по 1 часа 4 36 

 

Групповые занятия по современному танцу: 

Год обучения В месяц (час)   В год (час) 

1 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

2 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

3 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

4 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

5 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа 16 144 

6 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа 16 144 

7 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа 16 144 

8 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа 16 144 

 

Групповые занятия по репетиционной деятельности: 

Год обучения В месяц (час)  В год (час) 

5 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

6 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

7 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

8 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа 8 72 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития личности ребёнка средствами 

хореографического искусства. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих ЗАДАЧ: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

· Научить в совершенстве владеть искусством современной хореографии. 

· Научить самостоятельно составлять танцевальные комбинации. 

· Научить воспитанников особенностям коллективного исполнения танца. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

· Способствовать развитию эстетического и художественного вкуса у 

учащихся. 

· Способствовать развитию образного мышления. 

· Способствовать развитию физических данных: гибкости, выворотности, 

подъёму стопы, танцевальному шагу, прыжку, ритмичности, эластичности 

мышц. 

· Способствовать развитию музыкальности, сообразительности, координации. 

· Способствовать развитию техники исполнительского мастерства. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 



· Способствовать воспитанию культуры поведения и чувства прекрасного. 

· Способствовать воспитанию чувства такта, уважения друг к другу, а также 

воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, 

аккуратности. 

Планируемые результаты — предполагает развитие способностей 

воспитанников, совершенствование исполнительского мастерства, 

выступление в концертах, фестивалях, смотрах, успешное участие в 

конкурсах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

        Задачи первого года обучения:  

 постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе освоения основных 

движений классического и современного экзерсисов, развитие 

координации движений.  

 Запомнить терминологию на английском и французском языках, 

привести в работу все мышцы тела.  

 Освоить основные подготовительные упражнения и изучить элементы 

акробатики, запомнить названия элементов, привести в работу все 

мышцы тела. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 34 8 26 

3. Современный танец 66 10 56 

4. Акробатика 34 8 26 

5. Воспитательная работа  6 2 1 

6. Итоговое занятие 2 1 4 

 Итого 144 30 114 

  

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2. Классический танец. 

3) Постановка корпуса. 

4) Позиции ног: I позиция, II позиция, III позиция, V позиция, IV 

позиция (как наиболее трудная изучается последней). 

5) Позиции рук: подготовительное положение, 1 позиция, 3 позиция, 2 

позиция (как наиболее трудная изучается последней) 

Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного 

соблюдения позиций ног. 

6) Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. 

7) Battement  tendu   

8) Passe parterre  в I позиции вперед и назад. 

9) Demi rond de jambe par terre         

10) Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. 

11) Rond de jambe par terre en dehors u en dedans (в начале изучения 

объясняются понятия  «en dehors”, “en dedans”). 

12) Battement  tendu jete  с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и 

назад. 



13) Battement tendu jete pique  с 1 и  позиций в сторону, вперед и назад. 

14) Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou 

de pied (вначале изучается из положения открытой ноги в сторону, по 

мере усвоения — из положения ноги «вперед» и «назад»). 

15) Battement frappe   в сторону, вперед и назад 

16) Releve  на полупальцах  

17) Battement fondu  в сторону, вперед и назад (вначале изучается 

носком в пол, к концу 1-го полугодия — на 45 градусов). 

18) Battement retire  (поднимание и опускание работающей ноги, 

согнутой в колене, до колена опорой ноги; служит подготовкой к 

battement developpes). 

19) Battement releve lent  на 90 градусов в сторону, вперед и назад (в 

сторону и назад первоначально изучается лицом к станку; вперед — 

держась за станок одной рукой). 

20) Grand plie  по I, II, IV, V позициям. 

21) Temps releve par terre (preparation) для rond de jambe par terre en 

dehors en dedans 

22) Grand battement jete    из I и V позиций в сторону, вперед и назад. 

23) Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону 

исполняется в конце экзерсиса. Вперед исполняется по 1 позиции 

спиной к станку, перегибы корпуса исполняются лицом к палке. 

 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Упражнения те же, что у станка  en face. 

 Demi plie en face  в I, II, V позициях. 

 Battement tendu  из I  позиций во все направления. 

 Battement tendu c demi plie   из I  позиций во все направления. 

 Battement tendu jete  из I  позиций во все направления. 

 Battement tendu jete pique  из I  позиций во все направления. 

 

ALLEGRO (прыжки) 

              Первоначально прыжки изучаются лицом к станку. Как только усвоена 

элементарная правильность исполнения, изучение переносится на середину 

зала. 

 Temps leve  по I, II, V позициям. 

 Changement de pieds . 

 

3. Современный танец. 

Разогрев. 

В этом разделе урока основная задача привести в "рабочее" состояние все 

мышцы тела. В уроке модерн-джаз танца возможностей разогрева гораздо 

больше, чем в классическом танце. Во-первых, он различается по месту 

расположения исполнителя и может быть; а), на середине класса, б), в партере. 

Во- вторых, он различается по динамике исполнения, возможно сочетание 12 



упражнений, выполняемых в быстром темпе с упражнениями в медленном 

темпе. Однако, где бы не располагался исполнитель, основная задача педагога 

последовательно разогреть: а), стопы и ахиллесово сухожилие. б), коленный 

сустав. в), тазобедренный сустав. г), позвоночник. Можно выделить несколько 

групп движений: а), движения заимствованные из классического танца. б), 

движения для разогрева и развития подвижности позвоночника. в), 

упражнения stretch характера (растяжки). г), упражнения свингового 

характера для расслабления позвоночника и суставов.  

Изоляция.  

 Основные позиции ног в джаз танце. (1ая параллельная, 2 паралельная, 

2 широкая, 6 позиция) 

 Основные позиции рук в джаз танце. (джаз руки, свободные руки) 

 Изолированная работа головы в положении стоя (наклоны вперед и 

назад, наклоны вправо и влево, повороты вправо и влево, zundari вперед, 

назад, из стороны в сторону).  

 Изолированная работа плеч в положении стоя (вверх – вниз, вперед – 

назад).  

 Изолированная работа рук в положении стоя (кисти, от локтя, от плеча).  

 Изолированная работа грудной клетки в положении стоя (из стороны в 

сторону, вперед – назад).  

 Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед – назад, 

из стороны в сторону).  

 Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа --flex и point, 

prance, pas tortilla, catch step; от колена).  

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Flat back в сторону.  

 Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

 Изучение deep body bend.  

 Изучение hingе-позиции.  

 Изучение twist торса.  

 Body roll (волны).  

 Проучивание roll down и roll up.  

 Изучение side stretch.  

Передвижения в пространстве (Cross). Шаги и бег в разных скоростях 

Упражнения в партере.  

Упражнения stretch-характера (растяжка). Поочередная работа стоп со 

сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – point и наоборот. Упражнения 

stretch-характера в положении лежа. Упражнения stretch-характера в 

положении сидя.  

 

4. Акробатика. 

В этом разделе мы изучаем основные элементы акробатики: 

 Стойка на лопатках 

 Фронтальное равновесие 



 Кольцо 

 Мостики  

 Колесо 

 Перекидка на 2 ноги 

 Кувырки вперед, назад, через поперечный шпагат 

 Все виды шпагатов 

 Прыжок разножка 

 

5. Воспитательная работа 

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, 

ходят на концерты других танцевальных коллективов. 

6. Итоговое занятие 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 Воспитанники должны знать: 

 основные требования классического, современного танцев; 

 названия движений на французском и английском языках, их перевод и 

значение;  

 основные требования к исполнению силовых и акробатических 

элементов. 

уметь: 

 правильно поставить корпус, рук, ног, головы; 

 овладеть элементарной координацией движений;  

 правильно исполнить элементы, не подвергая опасности своё здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи 2 года обучения: 

 Научить основным требованиям к исполнению силовых и 

акробатических элементов; основным элементы современного и 

классического танцев. 

 Выучить названия элементов и их значимость; научить держать 

равновесие, исполнять максимально правильно все акробатические 

элементы. 

 Научить исполнять прыжки на середине зала. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 34 8 26 

3. Современный танец 66 10 56 

4. Акробатика 34 8 26 

5. Воспитательная работа  6 2 1 

6. Итоговое занятие 2 1 4 

 Итого 144 30 114 

 

Содержание программы  

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2.Классический танец. 

 Постановка корпуса. 

 Позиции ног: I позиция, II позиция, III позиция, V позиция, IV позиция 

(как наиболее трудная изучается последней). 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1 позиция, 3 позиция, 2 

позиция (как наиболее трудная изучается последней) Позиции рук 

вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения позиций 

ног. 

 Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. 

 Battement  tendu   

 Passe parterre  в I позиции вперед и назад. 

 Demi rond de jambe par terre         

 Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. 

 Rond de jambe par terre en dehors u en dedans (в начале изучения 

объясняются понятия  «en dehors”, “en dedans”). 



 Battement  tendu jete  с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и 

назад. 

 Battement tendu jete pique  с 1 и  позиций в сторону, вперед и назад. 

 Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de 

pied (вначале изучается из положения открытой ноги в сторону, по 

мере усвоения — из положения ноги «вперед» и «назад»). 

 Battement frappe   в сторону, вперед и назад 

 Releve  на полупальцах  

 Battement fondu  в сторону, вперед и назад (вначале изучается носком в 

пол, к концу 1-го полугодия — на 45 градусов). 

 Battement retire  (поднимание и опускание работающей ноги, согнутой 

в колене, до колена опорой ноги; служит подготовкой к battement 

developpes). 

 Battement releve lent  на 90 градусов в сторону, вперед и назад (в 

сторону и назад первоначально изучается лицом к станку; вперед — 

держась за станок одной рукой). 

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

 Temps releve par terre (preparation) для rond de jambe par terre en dehors 

en dedans 

 Grand battement jete    из I и V позиций в сторону, вперед и назад. 

 Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в 

конце экзерсиса. Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, 

перегибы корпуса исполняются лицом к палке. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 Demi plie en face  в I, II, V позициях. 

 Battement tendu  из I и V позиций во все направления. 

 Battement tendu c demi plie   из I и V позиций во все направления. 

 Battement tendu jete  из I и V позиций во все направления. 

 Battement tendu jete pique  из I и V позиций во все направления. 

 Rond de jambe par terre. 

 Battement fondu. 

 Battement frappe. 

ALLEGRO(прыжки) 

 Во втором классе прыжки исполняются на середине зала 



 Temps leve  по I, II, V позициям. 

 Changement de pieds . 

 Pas echappe из V позиции во II и со II в V. 

3. Современный танец. 

Разогрев. 

А. на середине класса, Б. в партере. Можно выделить несколько групп 

движений: а), движения заимствованные из классического танца. б), движения 

для разогрева и развития подвижности позвоночника. в), упражнения stretch 

характера (растяжки). г), упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и суставов.  

Изоляция.  

 Изолированная работа головы в положении стоя (наклоны вперед и 

назад, наклоны вправо и влево, повороты вправо и влево, zundari вперед, 

назад, из стороны в сторону).  

 Изолированная работа плеч в положении стоя (вверх – вниз, вперед – 

назад).  

 Изолированная работа рук в положении стоя (кисти, от локтя, от плеча).  

 Изолированная работа грудной клетки в положении стоя (из стороны в 

сторону, вперед – назад).  

 Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед – назад, 

из стороны в сторону).  

 Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа --flex и point, 

prance, pas tortilla, catch step; от колена).  

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

- Flat back в сторону.  

-Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

- Изучение deep body bend.  

- Изучение hingе-позиции.  

- Изучение twist торса.  

- Body roll (волны).   

-основные движения Swing. 

Передвижения в пространстве (Cross). Шаги: -tap step; - camel walk; -sugar 

leg. -Grand battement на полупальцах. Прыжки: с одной ноги на другую, с 

продвижением.  



Разучивание основных акробатических элементов.( кувырки, колесо, 

шпагат, стойка лопатках, подготовка к перекидкам) 

Упражнения в партере. Комбинация с различными элементами и 

связками,например: Contraction, release в положении сидя Swing в положении 

лёжа на полу Различные перекаты Поза «эмбриона», «собака». 

Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону 

(вторая джазовая позиция ног в партере). Растяжки из положения сидя, 

включая поясничную работу мышц. 

4. Акробатика. 

В этом разделе мы изучаем элементы акробатики: 

 Стойка на лопатках без рук 

 Фронтальное равновесие без рук 

 Кольцо в шпагате 

 Прыжок в кольцо 

 Мостики с положения стоя 

 Колесо на одной руке 

 Перекидка на 2 ноги 

 Перекидка на одну ногу  

 Перекидка назад 

 Стойка на руках 

 Ходьба на руках 

 Кувырки вперед, назад, через поперечный шпагат 

 Все виды шпагатов 

 Прыжок разножка 

5. Воспитательная работа.  

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов. 

6. Итоговое занятие 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля. 

 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 Воспитанники должны знать: 

 основные требования к исполнению силовых и акробатических 

элементов; основные элементы современного и классического танцев; 

 названия элементов и их значимость; 

уметь: 

 правильно поставить корпус, рук, ног, головы; 

 держать равновесие, исполнять максимально правильно все 

акробатические элементы; 

 Правильно исполнять прыжки на середине зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 3 года обучения:  

 выучить понятия о вращательных движениях en dehors и en dedans; 

прыжки с двух ног на две; уровни в современном танце; 

 овладеть координацией движений рук, ног, головы во время прыжков. 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 68 8 60 

3. Современный танец 68 8 60 

4. Воспитательная работа  4 2 2 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 144 20 124 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2. Классический танец. 

 Постановка корпуса. 

 Позиции ног: I позиция, II позиция, III позиция, V позиция, IV позиция 

(как наиболее трудная изучается последней). 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1 позиция, 3 позиция, 2 

позиция (как наиболее трудная изучается последней) 

Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного 

соблюдения позиций ног. 

 Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. 

 Battement  tendu   

 Passe parterre  в I позиции вперед и назад. 

 Demi rond de jambe par terre         

 Battement tendu  из V позиции в сторону, вперед и назад. 

 Rond de jambe par terre en dehors u en dedans (в начале изучения 

объясняются понятия  «en dehors”, “en dedans”). 

 Battement  tendu jete  с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. 

 Battement tendu jete pique  с 1 и  позиций в сторону, вперед и назад. 

 Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de pied 

(вначале изучается из положения открытой ноги в сторону, по мере 

усвоения — из положения ноги «вперед» и «назад»). 

 Battement frappe   в сторону, вперед и назад 



 Releve  на полупальцах  

 Battement fondu  в сторону, вперед и назад (вначале изучается носком в 

пол, к концу 1-го полугодия — на 45 градусов). 

 Battement retire  (поднимание и опускание работающей ноги, согнутой в 

колене, до колена опорой ноги; служит подготовкой к battement 

developpes). 

 Battement releve lent  на 90 градусов в сторону, вперед и назад (в сторону 

и назад первоначально изучается лицом к станку; вперед — держась за 

станок одной рукой). 

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

 Temps releve par terre (preparation) для rond de jambe par terre en dehors en 

dedans 

 Grand battement jete    из I и V позиций в сторону, вперед и назад. 

 Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в 

конце экзерсиса. Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, 

перегибы корпуса исполняются лицом к палке. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

Упражнения те же, что у станка en face et epaulement. 

 Epaulement croisee u effacee   в V позиции 

 Позы croise и effacee с руками в больших и маленьких позах вперед и 

назад носком в пол. 

 Port de bras   1-е, 2-е, 3-е. 

 Temps leve parterre. 

 Battement tendu в маленьких и больших позах; 

 Battement tendu jete   в маленьких и больших позах croisee и 

effacee  вперед и назад. 

 1-й, 2-й, 3-й, arabesque (изучаются носком в пол). 

 Battement releve lent на 90 градусов во всех направлениях и позах croisee 

и effacee  вперед и назад. 

 Элементарное adagio из пройденных поз. 

 Grand battement jete   во всех направлениях в позах croisee и effacee. 

 Pas de bourree без перемены ног из стороны в сторону. 

ALLEGRO (прыжки) 

 Pas assemble в сторону. 

 Pas assemble вперед и назад. 

 Sissonne simple   

 Pas jete 

 Pas echappe   на одну ногу. 

 

3. Современный танец. 

Разогрев.  



а) на середине класса, б) в партере. Можно выделить несколько групп 

движений: а) движения заимствованные из классического танца. б) движения 

для разогрева и развития подвижности позвоночника. в) упражнения stretch 

характера (растяжки). г) упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и суставов. 

Изоляция.  

 Изолированная работа головы в положении стоя (наклоны вперед и 

назад, наклоны вправо и влево, повороты вправо и влево, zundari вперед, 

назад, из стороны в сторону).  

 Изолированная работа плеч в положении стоя (вверх – вниз, вперед – 

назад).  

 Изолированная работа рук в положении стоя (кисти, от локтя, от плеча).  

 Изолированная работа грудной клетки в положении стоя (из стороны в 

сторону, вперед – назад).  

 Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед – назад, 

из стороны в сторону).  

 Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа --flex и point, 

prance, pas tortilla, catch step; от колена).  

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Flat back в сторону.  

 Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

 deep body bend.  

 hingе-позиции.  

 twist торса.  

 Body roll (волны).  

 roll down и roll up.  

 side stretch.  

Кросс. (диагональ)  

Шаги: Flat step в plie. Grand battement на шагах,2 вперёд, в сторону, назад. 

Вращения: повороты, полуповороты по кругу, по прямой. 

Упражнения в партере.  

Комбинация с элементами «партера»:   

-вторая позиция (ноги разведены в стороны);  

- третья позиция (положение «swastika», но столпы плотно прижаты к 

ягодицам);  

-четвертая позиция или «swastika»;  

- пятая позиция (ноги согнуты в коленях, щиколотки скрещены);  

-колени согнуты и соединены вместе (стопы стоят на полу параллельно);  

- позиция: ноги вместе, колени согнуты, голени в воздухе и параллельны полу;  

- джазовый шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута);  

- сидя на одном бедре (колено опорной ноги согнуто, на ней тяжесть корпуса, 

свободная нога открыта назад или в сторону);  

-crossed swastika (скрещенная свастика).  



Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону 

(вторая джазовая позиция ног в партере). Растяжки из положения сидя, 

включая поясничную работу мышц. 

 

4. Воспитательная работа.  

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов. 

5. Итоговое занятие 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Воспитанники должны знать: 

 понятия о вращательных движениях en dehors и en dedans; 

 прыжки с двух ног на две; 

 уровни в современном танце. 

  владеть: 

 координацией движений рук, ног, головы во время прыжков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 4 года обучения:  

 научить правильное исполнение прыжков в высоту, в длину; выучить 

азбуку классического и современного танцев; 

 овладеть навыками устойчивости в позах, навыками хорошей 

растяжки; навыками координации движений рук и головы; навыками 

выносливости и силы;  

 научить выразительности поз и движений. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 68 8 60 

3. Современный танец 68 8 60 

4. Воспитательная работа  4 2 2 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 144 20 124 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

2. Классический танец. 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

 Полуповороты в V позиции на полупальцах 2-х ног по направлению 

к станку и от станка на вытянутых ногах. 

 Ряд упражнений у палки исполняются с чередованием на целой стопе 

и на п/п, к концу года — только на полупальцах (battement fondu, 

battement frappe, petit battement) 

 Port de bras c rond de jambe par terre нa demi plie. 

 Double  battement  fondu. 

 Tombe  на месте и coupe  на опорную ногу на целую стопу и на п/п 

 Battement developpe passe  на 90 градусов. 

 Demi rond de jambe   на 90 градусов из всех направлений и при 

переходе из позы в позу 

 Battement  releve  lent  на 90 градусов и battement developpe в croisee u 

effacee    

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ 

 Temps leve   с перегибом корпуса. 

 II и IV arabesques   носком в пол. 

 4-е port de bras  . 

 Большая поза croisee и effacee   вперед и назад носком в пол. 



 Позы croisee  вперед и назад на 90 градусов. 

 Элементарное adagio . 

 Подготовительные упражнения к турам. 

 Тур en dehors и en dedans со П позиции. 

 Temps leve  на 90 градусов. 

 Pas de bourree   без перемены ног на efface  . 

 Позы attitudes croisee и effacee  . 

 Большая поза ecartee   вперед и назад. 

 

ALLEGRO 

 Pas assemble. Double assemble. 

 Grand changement de pieds. 

 Grand echappe  на II позицию. 

 Pas glissade. 

 Sissone fermee. 

 Sissone ouverte. 

 Pas echappe  во II поз. на croisse и на effacee. 

 Temps leve. 

 Pas de chat. 

 

3. Современный танец. 

Разогрев.  

а) на середине класса, б) в партере. Можно выделить несколько групп 

движений: а), движения заимствованные из классического танца. б), движения 

для разогрева и развития подвижности позвоночника. в), упражнения stretch 

характера (растяжки). г), упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и 24 суставов.  

Изоляция.  

 Изолированная работа головы в положении стоя (наклоны вперед и 

назад, наклоны вправо и влево, повороты вправо и влево, zundari вперед, 

назад, из стороны в сторону).  

 Изолированная работа плеч в положении стоя (вверх – вниз, вперед – 

назад).  

 Изолированная работа рук в положении стоя (кисти, от локтя, от плеча).  

 Изолированная работа грудной клетки в положении стоя (из стороны в 

сторону, вперед – назад).  

 Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед – назад, 

из стороны в сторону).  

 Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа --flex и point, 

prance, pas tortilla, catch step; от колена).  

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Flat back в сторону.  



 Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

 deep body bend.  

 hingе-позиции.  

 twist торса.  

 Body roll (волны).  

 roll down и roll up.  

 side stretch.  

Кросс. (упражнения по диагонали)  

-Grand battement с тремя шагами по диагонали.  

-Grand rond в сочетании с pas chasse.  

-Spider walk.  

-Grand rond с переходом в партер.  

Повороты на двух ногах: Трехшаговый поворот вправо и влево, Corkscrew – 

на demi-plie аналогичен soutenu en tournant. Скрещивание ноги спереди или 

сзади, Tour chaine – меняя уровень: (на полупальцах, на всей стопе, на 

demiplie).  

Повороты на одной ноге. В положении cou-de-pied, у колена, открыта в любое 

положение (впереди, сбоку или сзади), на demi- plie, с закрытым коленом на 

passé по параллельным позициям, повороты вокруг воображаемой оси.  

Упражнения в партере.  

Комбинация в соответствии с изученными движениями.  

Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону 

(вторая джазовая позиция ног в партере). Растяжки из положения сидя, 

включая поясничную работу мышц. 

Изучение акробатических элементов (стойка на руках, стойка на 

предплечьях, перекидки, стойка на руках, спичаг) 

 

4. Воспитательная работа. 

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов, обсуждают просмотренные 

танцевальные конкурсы. 

 

5. Итоговое занятие. 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля, каждый воспитанник получает оценку. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 Воспитанники должны  

знать: 

 правильное исполнение прыжков в высоту, в длину; 

 азбуку классического и современного танцев. 

владеть: 

 навыками устойчивости в позах, навыками хорошей растяжки; 

навыками координации движений рук и головы; 

 навыками выносливости и силы; 



 выразительностью поз. 

 

 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 5 года обучения:  

 выучить типы координации движений: однонаправленные и 

разнонаправленные; ракурсы исполнения движений; понятие 

«Импровизация»; 

 овладеть навыками точной координации движений; самоконтролем; 

 научить воспитанников самостоятельно разбирать или составлять 

комбинации. 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 70 8 62 

3. Современный танец 136 16 120 

4.  Репетиционная 

деятельность 

70 8 62 

4. Воспитательная работа  8 2 6 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 288 36 252 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи.  

2.Классический танец 

 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

        В целом экзерсис у станка в 5-м году обучения повторяет и развивает 

движения 4-го года обучения. 

 Полуповорот en dehors u en dedans с вытянутой ногой вперед, назад и 

на 45 градусов. 

 Battement fondu на 90 градусов. 

 Поворот на 360 градусов. 

 Grand battement jete с быстрым developpe. 

 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 5-е, 6-е  port de bras. 

 Подготовительные упражнения к турам с IV позиции и с V позиции  



 Pas de bourree en tournant   с переменой ног. 

 Grand plie c port de bras  

 Arabesques   на 90 градусов  

ALLEGRO 

 Grand echappe на II позицию, на IV позицию. 

 Pas assemble с продвижением и в позах. 

 Temps saute в V позиции с продвижением вперед и назад. 

 Pas de basque вперед и обратно. 

 

3.Современный танец. 

Разогрев.  

а) на середине класса, б) в партере. Можно выделить несколько групп 

движений: а) движения, заимствованные из классического танца. б) движения 

для разогрева и развития подвижности позвоночника. в) упражнения stretch 

характера (растяжки). Г) упражнения свингового характера для расслабления 

позвоночника и суставов.  

Изоляция: полиритмия и полицентрия.  

Движения трех четырех и более центров одновременно в различных 

ритмических рисунках и оппозиционном направлении. 

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Flat back в сторону.  

 Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

 deep body bend.  

 hingе-позиции.  

 twist торса.  

 Body roll (волны).  

 roll down и roll up.  

 side stretch.  

Кросс. (упражнения по диагонали) 

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

пространстве. Основные виды поворотов: на двух ногах; на одной ноге; 

повороты по кругу вокруг воображаемой оси; повороты на различных 

уровнях; лабильные вращения.  

При планировании "кросса" педагог может использовать три варианта 

заданий: 

1.Шаги, прыжки и вращения в определенной стилистике.  

2.0трабатывать отдельно какое-либо задание, например технику вращения, 

технику прыжка или высоту броска ноги с помощью канканирующих шагов 3. 

Использовать т.н. "кроссовые комбинации", в которых соединяются шаги, 

прыжки и вращения, а иногда и смена уровней, в единую схему.  

Упражнения в партере.  

Комбинация в соответствии с изученными движениями:  

1. Элементы движений из раздела разогрев, и изоляция.  

2. Упражнения stretch – характера, для подвижности позвоночника.  



3. Переход из разных уровней; Стоя – верхний уровень (на полупальцах); 

средний уровень (на всей стопе); нижний уровень (колени согнуты).  

4. На четвереньках – опора на руках и коленях; одна или две ноги вытянуты 

назад при опоре на руках; одна нога открыта в сторону или назад при опоре на 

руках.  

5. На коленях – стоя на двух коленях; стоя на одном колене другая открыта в 

любом направлении; сидя.  

6. Frog position – с 1-2-3 позиции в положение swastiсa.  

7. Pinch – позиция с переходом в джазовый шпагат.  

8. Crossed swastiсa – лежа на спине; на животе; на боку.  

9. Изоляция плеч, грудной клетки (стоя, на четвереньках); сидя по второй 

позиции; рук; ног в 1-2 позиции лежа на полу.  

10.Упражнения на смену уровней в разных ритмических рисунках. 

 Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону 

(вторая джазовая позиция ног в партере). Растяжки из положения сидя, 

включая поясничную работу мышц. 

Акробатические элементы. (перекидки, спичаг, стойка на руках, рондат, 

фляг) 

Введение импровизации, задание на различные темы импровизации. 

 

4. Репетиционная деятельность. 

 Включает в себя просмотр отчетного концерта с прошлого года, 

выявление ошибок. 

 Занятия включают в себя индивидуальную, групповую, парную работу, 

отработку и оттачивание танцевальных композиций для выхода на 

сцену. 

 Работа с импровизацией в современном танце. 

 различные комбинации для разогрева; 

 задания на работу в пространстве и разных уровнях; 

 задания на импровизацию; 

 задания на импровизацию в парах. 

 

5.Итоговое занятие. 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля, каждый воспитанник получает оценку. 

 

6. Воспитательная работа. 



Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов, обсуждают просмотренные 

танцевальные конкурсы. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 Воспитанники должны  

знать: 

 типы координации движений: однонаправленные и 

разнонаправленные; 

 ракурсы исполнения движений; 

 понятие «Импровизация». 

владеть: 

 навыками точной координации движений; 

 самоконтролем. 

уметь: 

 самостоятельно разобрать или составить комбинацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 6 года обучения: 

научить: 

 типам координации движений: однонаправленные и 

разнонаправленные; 

 уровням положения тела в пространстве; 

 ракурсам исполнения движений; 

 исполнять движения грамотно и музыкально; 

 работать в парах, индивидуально и по группам; 

 составлять танцевальную комбинацию; 

 с уверенностью выходить и исполнять танцевальные композиции на 

концертах и различных конкурсах; 

 метроритмически раскладывать танцевальные движения; 

 работать в ансамбле; 

 навыкам точной координации движений; 

 навыкам музыкально-пластического интонирования; быстротой 

запоминания комбинаций; 

 навыкам импровизации в современном танце. 

 

 

Учебно-тематический план 6 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 70 8 62 

3. Современный танец 136 16 120 

4.  Репетиционная 

деятельность 

70 8 62 

4. Воспитательная работа  8 2 6 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 288 36 252 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи.  

2.Классический танец. 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

 Battement developpe plie-releve. 

 Petit temps lie. 

 Battement soutenu   на 90 градусов. 

 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 



 Demi rond de jambe   на 90 градусов из позы в позу. 

 Tours sur le cou de pied из IV позиции и из V позиции. 

 Tour lent в больших позах /изучение начинается с ½ поворота. 

 Позы ecartee вперед и назад и поза 4-го arabesques. 

 Glissade. 

 Battement releve lent на 90 градусов в позах, кроме ecartee и 4 

arabesques. 

 Battement developpe в позах, кроме ecartee и 4 arabesques. 

ALLEGRO 

 Sissonne fermee. 

 Sissonne ouverte   в позах. 

 Pas assemble   с продвижением вперед и назад. 

 Sissonne tombe   во все направления. 

 

3. Современный танец. 

Разогрев.  

а) на середине класса,  

б) в партере.  

Изоляция: полицентрия и моноцентрия.  

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Flat back в сторону.  

 Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

 deep body bend.  

 hingе-позиции.  

 twist торса.  

 Body roll (волны).  

 roll down и roll up.  

 side stretch.  

Кросс. (упражнения по диагонали) 

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

пространстве.  

Упражнения в партере.  

1. Элементы движений из раздела разогрев, и изоляция.  

2. Упражнения stretch – характера, для подвижности позвоночника.  

3. Переход из разных уровней; Стоя – верхний уровень (на полупальцах); 

средний уровень (на всей стопе); нижний уровень (колени согнуты).  

4. На четвереньках – опора на руках и коленях; одна или две ноги вытянуты 

назад при опоре на руках; одна нога открыта в сторону или назад при опоре на 

руках.  

5. На коленях – стоя на двух коленях; стоя на одном колене другая открыта в 

любом направлении; сидя.  

6. Frog position – с 1-2-3 позиции в положение swastiсa.  

7. Pinch – позиция с переходом в джазовый шпагат.  

8. Crossed swastiсa – лежа на спине; на животе; на боку.  



9. Изоляция плеч, грудной клетки (стоя, на четвереньках); сидя по второй 

позиции; рук; ног в 1-2 позиции лежа на полу.  

10.Упражнения на смену уровней в разных ритмических рисунках. 

Упражнения stretch-характера (растяжка). 

 

4. Репетиционная деятельность. 

 Включает в себя просмотр отчетного концерта с прошлого года, 

выявление ошибок. 

 Работа с импровизацией: 

 различные комбинации для разогрева 

 задания на работу в пространстве и разных уровнях 

 задания на импровизацию 

 задания на импровизацию в парах и в группах 

 задания на составление танцевальной комбинации путём 

импровизации 

 Занятия включают в себя индивидуальную, групповую, парную работу, 

отработку и оттачивание танцевальных композиций для выхода на 

сцену. 

 Воспитанники участвуют в концертной деятельности коллектива и 

конкурсах по хореографии. 

 

5. Итоговое занятие. 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля, каждый воспитанник получает оценку. 

 

6. Воспитательная работа. 

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов, обсуждают просмотренные 

танцевальные конкурсы. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 знать: 

 типы координации движений: однонаправленные и 

разнонаправленные; 

 уровни положения тела в пространстве; 

 ракурсы исполнения движений; 

 все танцевальные композиции. 



владеть: 

 навыками точной координации движений; 

 правильной осанкой; ощущением позы, ракурса; 

 навыками музыкально-пластического интонирования; быстротой 

запоминания комбинаций; 

 развитой силой и выносливостью; 

 хореографической памятью; 

 навыками импровизации в современном танце. 

уметь: 

 исполнять движения грамотно и музыкально. 

 Работать в парах, индивидуально и по группам. 

 Составить танцевальную комбинацию. 

 С уверенностью выходить и исполнять танцевальные композиции на 

концертах и различных конкурсах 

 метроритмические раскладки исполнения движений; 

 работать в ансамбле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 7 года обучения: 

 выучить все танцевальные композиции;  

 овладеть профессиональным вниманием; самоконтролем; навыками 

импровизации в современном танце; 

 научить работать в парах, индивидуально и по группам; составлять 

танцевальную комбинацию и мини-этюд;  

 научить самостоятельно проводить разогрев и тренаж. 

 

Учебно-тематический план 7 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 70 8 62 

3. Современный танец 136 16 120 

4.  Репетиционная 

деятельность 

70 8 62 

4. Воспитательная работа  8 2 6 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 288 36 252 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи.  

2. Классический танец. 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

 Flic-flac en tournant. 

 Battement developpe   с медленным поворотом en dehors и en dedans с 

вытянутой ногой вперед и назад. 

 Developpe balance. 

 Grand battement jete balance. 

 Pas de bourree en tournant. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 Battement tendu u battement tendu jete. 

 Tournant en dehors u en dedans по ½ поворота. 

 Jete   с продвижением в сторону по ½ поворота. 

 6-е port de bras – preparation   в IV позицию для туров в больших позах.  

 Pas de bourree ballotte en tournant   по ¼ поворота. 

 Temps leve   на 90 градусов /вперед и назад /. 

 Glissade en tournant   на ½ поворота и на целый поворот. 

ALLEGRO 

 Pas assemble   с продвижением вперед и назад en face   и в позах. 



 Sissonne tombe   во все направления в позах. 

 Заноски 

 Самостоятельное сочинение танцевальных комбинаций. 

 

3. Современный танец. 

Разогрев.  

а) на середине класса,  

б) в партере.  

Изоляция: полиритмия и полицентрия.  

Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Flat back в сторону.  

 Flat back вперед в сочетании с работой рук.  

 deep body bend.  

 hingе-позиции.  

 twist торса.  

 Body roll (волны).  

 roll down и roll up.  

 side stretch.  

Кросс. (упражнения по диагонали) 

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

пространстве.  

Упражнения в партере.  

1. Элементы движений из раздела разогрев, и изоляция.  

2. Упражнения stretch – характера, для подвижности позвоночника.  

3. Переход из разных уровней; Стоя – верхний уровень (на полупальцах); 

средний уровень (на всей стопе); нижний уровень (колени согнуты).  

4. На четвереньках – опора на руках и коленях; одна или две ноги вытянуты 

назад при опоре на руках; одна нога открыта в сторону или назад при опоре на 

руках.  

5. На коленях – стоя на двух коленях; стоя на одном колене другая открыта в 

любом направлении; сидя.  

6. Frog position – с 1-2-3 позиции в положение swastiсa.  

7. Pinch – позиция с переходом в джазовый шпагат.  

8. Crossed swastiсa – лежа на спине; на животе; на боку.  

9. Изоляция плеч, грудной клетки (стоя, на четвереньках); сидя по второй 

позиции; рук; ног в 1-2 позиции лежа на полу.  

10.Упражнения на смену уровней в разных ритмических рисунках. 

 Упражнения stretch-характера (растяжка). 

Импровизация. 

 

4. Репетиционная деятельность. 

 Включает в себя просмотр отчетного концерта с прошлого года, 

выявление ошибок. 

 Работа с импровизацией: 



 различные комбинации для разогрева 

 задания на работу в пространстве и разных уровнях 

 задания на импровизацию 

 задания на импровизацию в парах и в группах 

 задания на составление танцевальной комбинации путём 

импровизации 

 Занятия включают в себя индивидуальную, групповую, парную работу, 

отработку и оттачивание танцевальных композиций для выхода на 

сцену. 

 Воспитанники участвуют в концертной деятельности коллектива и 

конкурсах по хореографии. 

 

5. Итоговое занятие. 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля, каждый воспитанник получает оценку. 

 

6. Воспитательная работа. 

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов, обсуждают просмотренные 

танцевальные конкурсы. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 знать: 

 последовательность урока по классическому и современному танцам; 

  

 все танцевальные композиции. 

владеть: 

 профессиональным вниманием; самоконтролем; 

 навыками импровизации в современном танце 

уметь: 

 работать в парах, индивидуально и по группам; 

 составить танцевальную комбинацию и мини-этюд; 

 самостоятельно проводить разогрев и тренаж; 

 профессионально исполнять танцевальные композиции на концертах и 

различных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 8 года обучения: 

 Изучить технологию составления танцевальной комбинации, мини-

этюдов и целых танцевальных композиций, путём импровизации в 

современном танце, и из ранее выученных элементов в классическом 

танце; 

 улучшить качество исполнения разученных танцевальных композиций 

и подготовить результат своей работы к показу на концертных 

площадках; 

 совершенствование умений и навыков воспитанников. 

 

Учебно-тематический план 8 года обучения 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Классический танец 70 8 62 

3. Современный танец 136 16 120 

4.  Репетиционная 

деятельность 

70 8 62 

4. Воспитательная работа  8 2 6 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 288 36 252 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктажи.  

2. Классический танец. 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

 Flic-flac en tournant. 

 Battement developpe   с медленным поворотом en dehors и en dedans с 

вытянутой ногой вперед и назад. 

 Developpe balance. 

 Grand battement jete balance. 

 Pas de bourree en tournant. 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 Battement tendu u battement tendu jete. 

 Tournant en dehors u en dedans по ½ поворота. 

 Jete   с продвижением в сторону по ½ поворота. 

 6-е port de bras – preparation   в IV позицию для туров в больших позах.  

 Pas de bourree ballotte en tournant   по ¼ поворота. 

 Temps leve   на 90 градусов /вперед и назад /. 

 Glissade en tournant   на ½ поворота и на целый поворот. 



ALLEGRO 

 Pas assemble   с продвижением вперед и назад en face   и в позах. 

 Sissonne tombe   во все направления в позах. 

 Заноски 

 Самостоятельное сочинение танцевальных комбинаций. 

 

3. Современный танец. 

 Разогрев.  

 Изоляция. 

 Упражнения для развития подвижности позвоночника.  

 Кросс (упражнения по диагонали). 

 Упражнения в партере.  

 Упражнения stretch-характера. 

 Импровизация. 

 Составление своих миниатюр и комбинаций. 

 

4. Репетиционная деятельность. 

 Включает в себя просмотр отчетного концерта с прошлого года, 

выявление ошибок. 

 Работа с импровизацией: 

 различные комбинации для разогрева 

 задания на работу в пространстве и разных уровнях 

 задания на импровизацию 

 задания на импровизацию в парах и в группах 

 задания на составление танцевальной комбинации путём 

импровизации 

 Занятия включают в себя индивидуальную, групповую, парную работу, 

отработку и оттачивание танцевальных композиций для выхода на 

сцену. 

 Воспитанники участвуют в концертной деятельности коллектива и 

конкурсах по хореографии. 

 

5. Итоговое занятие. 

В конце учебного года вся группа выполняет зачётное занятие перед 

родителями и педагогам ансамбля, каждый воспитанник получает оценку. 

 

6. Воспитательная работа. 

Кроме обычных занятий, воспитанники смотрят тематические фильмы, ходят 

на концерты других танцевальных коллективов, обсуждают просмотренные 

танцевальные конкурсы. 

 

ОЖИДАЕММЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Воспитанник должен знать: 



 технологию составления танцевальной комбинации, мини-этюдов и 

целых танцевальных композиций, путём импровизации в современном 

танце, и из ранее выученных элементов в классическом танце. 

 

Уметь:  

 качественно исполнять разученных танцевальных композиций; 

 показать все свои навыки и умения за 8 лет обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 
Критерии и показатели результативности общие 

Критерии Показатели по уровням Диагностиче

ские формы и 

методы 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Музыкальн

ость 

Учащийся 

слышит 

музыку, 

движения 

выполняют

ся согласно 

музыкальн

ому ритму 

и темпу. 

Учащийся 

допускаются 

некоторые 

расхождения 

с 

музыкальным 

сопровожден

ием. 

У учащегося 

значительные 

расхождения с 

музыкальным 

сопровождени

ем.  

Открытые и 

итоговые 

занятия, 

наблюдение, 

концертная 

деятельность, 

конкурсные 

выступления. 

Танцевальн

ая 

терминолог

ия и 

правила 

Учащийся 

может дать 

определени

е 

танцевальн

ым 

элементам 

и пояснить 

технику их 

исполнени

я. 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальны

м элементам, 

допускаются 

некоторые 

неточности в 

пояснении 

техники их 

выполнения. 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальным 

элементам, но 

затрудняется 

пояснить 

технику их 

выполнения. 

Техника 

исполнения 

Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой 

и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнени

е. 

Учащийся 

координируе

т движения, 

допускаются 

несуществен

ные ошибки 

при 

исполнении. 

У учащегося 

несогласованн

ость в 

движениях, 

упражнения 

выполняются 

с ошибками. 

Развитие специальных данных 

Прыгучесть У 

учащегося 

высокий, 

легкий 

прыжок.  

У учащегося 

средняя 

высота 

прыжка. 

У учащегося 

низкий, 

тяжелый 

прыжок. 

Открытые и 

итоговые 

занятия. 

Гибкость Учащийся 

с 

У 

воспитанника 

Учащийся не 

складывается 

 



 

легкостью 

выполняет 

полную 

складку 

вперед к 

ногам в 

положении 

стоя и 

лежа. 

Методичес

ки 

грамотно 

выполняет 

перегиб 

назад.  

частичная 

складка 

вперед к 

ногам в 

положении 

стоя и лежа 

или неточное 

выполнение 

перегиба 

назад.  

к ногам в 

положении 

лежа или стоя. 

Или 

неправильное 

выполнение 

перегиба 

назад. 

Амплитуда 

шага 

Учащийся 

поднимает 

ногу на 

150º и 

выше. 

Учащийся 

поднимает 

ногу на 

высоту 100º – 

150º. 

Учащийся 

поднимает 

ногу ниже 

100º. 

 



Критерии и показатели результативности по предмету «Классический 

танец» 

Критерии Показатели по уровням 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Знание 

терминологии 

классического 

танца и 

правил 

исполнения 

упражнений 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальным 

элементам и 

пояснить 

технику их 

исполнения. 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам, 

допускаются 

некоторые 

неточности в 

пояснении 

техники их 

исполнения. 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам, но 

затрудняется 

пояснить технику их 

выполнения. 

Развитие специальных данных 

Выворотность Учащийся 

методически 

грамотно 

выполняет 

grand plie по І 

позиции, 

полное 

раскрытие ног 

в положении 

«лягушка» 

лежа на спине, 

поднятие ноги 

на 90º в 

сторону. 

У учащегося 

незначительное 

отклонение от 

исполнения grand 

plie по І позиции, 

«лягушки» лежа 

на спине, 

поднятие ноги на 

90º в сторону. 

У учащегося не 

раскрывают ноги в 

grand plie по І 

позиции, «лягушке» 

лежа на спине, не 

поднимается нога на 

90º в сторону. 

Подвижность 

голеностопа  

Учащийся 

методически 

грамотно 

исполняет 

battement tendu 

в сторону. 

У учащегося 

неточное 

исполнение 

battement tendu в 

сторону. 

Учащийся 

неправильно 

исполняетbattement 

tendu в сторону. 

Техника исполнения 

Экзерсис у 

станка 

Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 



 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

исполнении 

упражнений. 

Экзерсис на 

середине 

Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 

Прыжки Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 

Вращения Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

Учащийся 

координирует 

движения, 

допускает 

несущественные 

ошибки в 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся не 

координирует 

движения, 

упражнения 

выполняются с 

ошибками. 



Критерии и показатели результативности по предмету «Современный 

танец» 

Критерии Показатели по уровням 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Знание 

терминологии 

современного 

танца и 

правил 

исполнения 

упражнений 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам и 

пояснить технику 

их исполнения. 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам, 

допускаются 

некоторые 

неточности в 

пояснении техники 

их исполнения. 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальным 

элементам, но 

затрудняется 

пояснить 

технику их 

выполнения. 

Развитие специальных данных 

Сила мышц Учащийся владеет 

мышцами тела при 

выполнении 

упражнений 

силового 

характера. 

У учащегося 

скованность, 

зажатость мышц 

при выполнении 

упражнений 

силового 

характера.  

Учащимся 

упражнения 

силового 

характера не 

выполняются 

из-за того, что 

мышечный 

аппарат слабо 

развит. 

Техника исполнения 

Равновесие Учащийся 

демонстрирует 

устойчивое 

положение тела. 

Учащийся 

допускает 

шаткость тела. 

Учащийся не 

может 

сбалансировать 

движение, 

падает. 

Работа с 

полом 

Учащийся 

демонстрирует 

мягкость при 

опускании/подъеме 

на пол и 

перемещение по 

нему, слитность 

переходов из 

одного уровня в 

другой. 

Учащийся 

допускает 

незначительную 

жесткость в 

движениях при 

опускании/подъеме 

с пола. 

Учащийся 

демонстрирует 

жесткое 

опускание или 

касание с 

полом, 

отсутствие 

слитности при 

переходе из 

одного уровня 

в другой. 

Кросс Учащийся 

свободно, объемно 

Учащийся 

допускает 

незначительную 

Учащийся 

зажат при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

перемещается в 

пространстве. 

зажатость при 

перемещении в 

пространстве. 

перемещении в 

пространстве. 

Прыжки Учащийся легко и 

амплитудно 

исполняет прыжки 

и прыжковые 

комбинации. 

Учащийся 

демонстрирует 

недостаточную 

легкость и 

снижение 

амплитуды в 

прыжках и 

прыжковых 

композициях. 

У учащегося 

низкий и 

тяжелый 

прыжок. 

Импровизация Учащийся 

свободно владеет 

телом про 

импровизации, 

задействует все 

уровни. 

У учащегося 

наблюдается 

скованность при 

импровизации, 

использует не все 

уровни. 

Учащийся 

демонстрирует 

повторение 

однотипных 

действий, 

использует 

один уровень. 



 

 

 

Критерии и показатели результативности по предмету «Акробатика» 

Критерии Показатели по уровням 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Знание 

терминологии 

акробатики и 

правил 

исполнения 

упражнений 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальным 

элементам и 

пояснить 

технику их 

исполнения. 

Учащийся 

может дать 

определение 

танцевальным 

элементам, 

допускаются 

некоторые 

неточности в 

пояснении 

техники их 

исполнения. 

Учащийся может 

дать определение 

танцевальным 

элементам, но 

затрудняется 

пояснить технику их 

выполнения. 

Техника исполнения 

Координация Учащийся четко 

согласует 

различные части 

тела при 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся 

допускает 

неточности в 

согласовании 

различных 

частей тела при 

исполнении 

упражнений. 

Учащийся 

демонстрирует 

рассогласованность 

различных частей 

тела при исполнении 

упражнении. 

Упражнения 

для развития 

подвижности 

тела 

Учащийся 

свободно 

владеет 

пластикой и 

динамикой 

движений, 

полное и 

правильное 

исполнение 

упражнений. 

У учащегося 

допускаются 

неточности в 

пластике и 

динамике, а 

\акже в 

правильности 

исполнения. 

Учащийся 

демонстрирует 

отсутствие пластики 

и динамики 

движений, не 

правильное 

исполнение 

упражнений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели результативности по предмету 

«Репетиционная деятельность» 

Критерии Показатели по уровням 

«Высокий» «Средний» «Низкий» 

Развитие специальных данных 

Раскрытие 

творческого 

потенциала 

Учащийся умеет 

воплощать свои 

идеи через 

художественные 

образы, знает 

особенности 

основных 

танцевальных 

направлений. 

Учащийся умеет 

составлять 

танцевальные 

этюды. 

Учащийся умеет 

составлять 

танцевальные 

комбинации. 

Знание 

особенностей 

хореографии 

Учащийся 

способен 

самостоятельно 

проанализировать 

хореографическу

ю композицию по 

всем критериям. 

Учащийся 

анализирует 

хореографическу

ю композицию по 

наиболее ярким 

признакам. 

Учащийся 

затрудняется 

выполнить 

анализ. 

Знакомство с 

направлениям

и хореографии 

Учащийся знает и 

владеет 

особенностями 

исполнения того 

или иного 

хореографическог

о направления. 

Учащийся знает, 

но проявляет 

неточности в 

исполнении того 

или иного 

хореографическог

о направления. 

Учащийся не 

знает 

характерных 

особенностей 

того или иного 

хореографическог

о направления. 



Методическое сопровождение программы 

Формы обучения: 

 Индивидуальная. 

 Групповая. 

 Фронтальная. 

 Коллективная. 

Методы обучения:  

 Словесный (беседа, рассказ). 

 Наглядный. 

 Практический. 

Учебно-методический комплекс: 

 Видео материалы по хореографическим направлениям. 

 Видеозаписи хореографических спектаклей. 

 Конспекты по терминологии хореографических направлений. 

 Записи и зарисовки танцевальных номеров. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Хореографический зал, зеркала, хореографические станки. 

2. Музыкальный центр, акустические колонки, мультимедийный 

проектор, экран, фортепиано.  

3. Гимнастические коврики, резинки для растяжки, спортивные маты, 

блоки для йоги. 

4. Танцевальные костюмы, тренировочная форма, спортивный костюм, 

балетки, джазовки. 

 

Рекомендуемая литература 

ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л.: Искусство, 1983. 

2. Балет: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. 

3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М.: Просвещение, 1973. 

4. Блок А.Д. Классический танец. М.: Искусство, 1981. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л.: Искусство,1980. 

6. Жданов Л. Школа большого театра. М.: Планета, 1984. 



7. Кремшевская Г.Д. Агриппина Ваганова. Л .: Искусство, 1981. 

8. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л.: Искусство, 1972. 

9. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Л.: Искусство, 

1976. 

10. Тарасов Н. Классический танец. М.: Искусство, 1981. 

11. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического 

танца. М.: Искусство, 1968. 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦУ И РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Александрова Н. А. Танец Модерн пособие для начинающих. СПб., М., 

Краснодар.: Лань, 2011. 

2. Гавликовский Н. В. Руководство для изучения танцев. СПб., 2010. 

3. Лабинцев К. Р. Характеристика нагрузок в танцевальном спорте. М., 2001. 

4. Неминущий Г. П., Дукальская А. В. Физическая нагрузка: ее сущность, 

структура, общая характеристика и методология исследования. Ростов-на-

Дону, 1996. 

5. Неминущий Г. П., Дукальская А. В. Танцевальная нагрузка: ее сущность, 

структура, общая характеристика и методология исследования. Ростов-на-

Дону, 1996. 

6. Судакова М. В. Современный танец. Хабаровск: ХГТУ, 2005. 

7. Касаткина Л. В. Танец – это жизнь. СПб., 2006. 

8. Полятков С. С. Основы современного танца. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006. 

9. Попов В., Суслов Ф., Ливадо Е. Пластика тела. М., 1997. 

 

ПО АКРОБАТИКЕ 

1. Козлов В.В. «Физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования. Акробатика», М.: «Владос», 2003г. 

2. Гусева Т.А. «Вырастай-ка! Гармоническая спортивная игровая гимнастика», 

Тобольск, ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2004г. 

3. Журавин М.Л., Меньшикова Н.К. «Гимнастика», М.: «Академия», 2005г. 

4. Левина С.А., Тукачева С.И.,«Физкультминутки», В.:«Учитель», 2006г. 

5. Гусева Т.А. «Гимнастическая терминология на уроках физической культуры 

в общеобразовательной школе», Т.: ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2002г. 



6. Семенова Г.И., Городничева Н.Я. «Развитие физических качеств», Т.:ТГПИ 

им. Д.И. Менделеева, 1998г. 
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