


Пояснительная записка 
 

Программа ансамбля эстрадного танца «Триумф» составлена на основе 

и с учетом следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон № 273-Ф «Об образовании в РФ» ( ред. 25.11.2013). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

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

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от  04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей                          ( 

распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

 

 

В настоящее время общество переживает трудный период бездуховности 

личности, откуда следует нарушение нравственных норм поведения и 

отсутствие эстетического вкуса. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укреплению 

психического и физического здоровья.  

Знакомство с основными элементами детского, классического, 

современного танца и приобретение в процессе занятий специальных 

навыков развивают у детей художественный вкус, память, воображение, 

воспитывают благородство и изящество исполнения, формируют общую 

культуру. 

Занятия современными танцами, как и хореографическое искусство в 

целом, учат детей красоте и выразительности движений, силе и ловкости, 

развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы, кроме того, занятия 

современными танцами, требующие от учащихся напряженных усилий и 

собранности, повышают их трудолюбие, закаливают волю, характер, 

способствуют всестороннему развитию личности.         

Ведущие идеи программы: 

 



Идея личностного подхода к воспитаннику. 

Идея обучения и воспитания в деятельности. 

Идея создания атмосферы творческого самовыражения воспитанников. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 

строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленностью учебного процесса.  

 На каждом занятии создаются условия для восприятия воспитанниками 

окружающих явлений с помощью движений. Гибкость и пластика движений 

дает учащимся свободу для ответных реакций на разнообразные ситуации, 

позволяет выражать эмоции, снимать напряжение, помогает реализовать 

созданные в голове образы. Фантазия в движениях способствует лучшему 

познанию мира, самораскрытию и самосовершенствованию личности. 

 Программа не ставит своей целью натренировать детей до 

профессионального уровня, а позволяет открыть перед детьми мир танца, 

приобщить их к этому прекрасному виду искусства, научить элементарным 

основам танца, т.е. создать фундамент для более серьезного увлечения. 

 Одним из важнейших разделов программы является концертная и 

конкурсная деятельность, в процессе которой происходит приобретение 

новых знаний и творческого опыта. Она является своеобразным итогом 

учебного процесса.  

Программа является комплексной и включает в себя следующие 

предметы: «Основы современного танца», «Основы классического танца» и 

«Акробатика».  

Цель программы: 

Создать условия для развития личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению средствами хореографии. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 познакомить детей с историей становления и развития  

хореографического искусства; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основным 

направлениям современной хореографии, классического танца и 

акробатики. 

2.   Воспитательные: 

 содействовать воспитанию  художественно - эстетического вкуса; 

 содействовать воспитанию  нравственных качеств личности; 



 сформировать навыки культуры общения; 

 способствовать воспитанию культуры здорового образа жизни и 

гармонии тела, волевых качеств личности, трудолюбию. 

3. Развивающие: 

 содействовать развитию  творческой, поисково-исследовательской 

деятельности воспитанников; 

 способствовать развитию физических возможностей тела и 

корректировке  недостатков телосложения; 

 содействовать развитию художественно - образного мышления, 

воображения, ассоциативной памяти; интереса к танцевальному 

искусству. 

 

При отборе содержания программы учитывались: 

     - возрастные и психофизиологические особенности детей; 

- уровень обученности; 

- музыкальные и танцевальные способности; 

- интересы и потребности детей. 

 

                              Принципы деятельности: 

1. Воспитания в процессе обучения; 

2. Наглядности; 

3. Систематичности; 

4. Доступности; 

5. Последовательности; 

6. Сознательности и  активности; 

7. Личностного подхода; 

8. Увлекательности. 

 

 Программа рассчитана на 8 лет обучения для детей 7 - 15 лет. Дети, 

которые по истечении данного срока и успешной сдачи экзаменов остаются в 

коллективе, составляют концертную группу ансамбля «Триумф». 

Прием детей осуществляется по желанию ребенка и его родителей. 

Перевод на следующий этап обучения возможен при условии выполнения 

программы, успешной сдачи зачетов или экзаменов, а главное, желания детей 

продолжать обучение. 

 

Программа предполагает занятия совместного обучения мальчиков и 

девочек. 

 

 

 

Режим занятий. Количество занятий и их продолжительность 

зависят от возрастных особенностей воспитанников. 

I год обучения (7-8 лет) 3 раза в неделю по 2 часа 



( учебные занятия ) 

1раз в неделю по 1 часу 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 28 часов 

в год – 252 часа 

II год обучения (8-9 лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

1раз в неделю по 1 часу 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 28 часов 

в год – 252 часа 

III год обучения (9-10 лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

1раз в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 32 часа 

в год – 288 часов 

IV год обучения (10-11  лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

1раз в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 32 часа 

в год – 288 часов 

V год обучения (11-12 лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

1раз в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 32 часа 

в год – 288 часов 

VI год обучения (12-13 лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

1раз в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 32 часа 

в год – 288 часов 

VII год обучения (13-14 лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

           2 раза в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 40 часов 

в год – 360 часов 

VIII год обучения (14-15  лет) 3 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

           2 раза в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 



в месяц – 40 часов 

в год – 360 часов 

Старшая концертная группа 

         ( 15-18 лет ) 

2 раза в неделю по 2 часа 

( учебные занятия ) 

           1 раз в неделю по 2 часа 

( репетиционная работа ) 

в месяц – 24 часа 

в год – 216 часов 

 

Подведение итогов реализации программы проходит: 

1. В форме концертных выступлений. 

2.  Открытых (итоговых) занятий, на которые, особенно в младших группах, 

приглашаются родители воспитанников и педагоги других объединений. 

3.   Зачетов, экзаменов, соревнований по предметам между группами. 

 

Результатом обучения по программе будет личность 

воспитанника: 

- знающая историю становления хореографического искусства; 

- обладающая знаниями основ хореографии современного и классического 

танца; 

 - обладающая развитым творческим потенциалом, физическими 

возможностями, умеющая самостоятельно составлять хореографические 

комбинации; владеющая навыками адекватной самооценки; 

     - с развитым художественно-эстетическим вкусом, нравственными 

качествами; 

     - активно участвующая в жизни коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

Обучающие Воспитательные Развивающие 

1. Способствовать 1. Создать условия для 1. Укрепить 



формированию 

музыкально-

ритмических навыков. 

2. Сформировать 

интерес к хореографии. 

3. Создать условия для 

работы над 

постановкой корпуса, 

ног, рук, головы 

(основы равновесия). 

адаптации ребенка в 

объединении. 

2. Способствовать 

воспитанию чувства 

прекрасного, бережного 

отношения к природе. 

3. Способствовать 

воспитанию умения 

эмоционального 

выражения, 

раскрепощенности и 

творчества в движении. 

общефизическое 

состояние детей. 

2. Создать условия для 

развития воображения. 

3.  Способствовать 

исправлению 

недостатков в осанке 

(сутулости, ассиметрии 

лопаток, профилактика 

плоскостопия.) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

 

    Предмет 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Ритмика 

 

  24      7        17 Практические 

упражнения, задания на 

импровизацию,  занятия-

путешествия, 

танцевальные эстафеты. 

Мероприятия: 

«Посвящение в 

танцоры»; Новогодний 

праздник, «Здравствуй, 

лето!»  

2. Современный 

танец (основы) 

   84     29        55 Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, опрос, 

комбинации – сказки 

Участие в концертной 

деятельности ансамбля 

3. Классический 

танец (основы) 

   72     25         47 Практические 

упражнения, опрос, 

упражнения – 

импровизации 

4. Акробатика    72     24        48 Практические 

упражнения, опрос, 

упражнения – тесты 

 Всего: 252    84 168  

  

 

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО  ТАНЦА» 



 

Учебно - тематический план   1 года обучения 

№ 

п\п 

Предмет 

 

           Раздел 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Ритмика: 

- основы 

музыкальной 

грамоты; 

- навыки 

выразительного 

движения; 

- развитие 

физических 

данных 

-воспитательная 

работа 

 

   4 

 

 

   6 

 

 

  10 

 

 

    4 

     

    1 

 

 

    2 

 

 

    3 

 

 

    1 

 

3 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

3 

Практические 

упражнения, задания 

на импровизацию,  

занятия-путешествия, 

танцевальные 

эстафеты. 

 Мероприятия: 

«Посвящение в 

танцоры»; новогодний 

праздник, праздник по 

окончанию учебного 

года «Здравствуй, 

лето!» 

2. Современный 

танец: 

- вводное 

занятие; 

- основы 

современного 

танца (изоляция; 

упражнения для 

позвоночника; 

координация; 

уровни; кросс, 

перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- итоговое 

занятие 

    

 

    2 

   

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   36 

 

 

    2 

  

 

     2  

     

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12 

 

 

    -   

  

 

      -   

     

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24 

 

 

      2     

Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, 

комбинации - сказки, 

опрос, 

открытые  занятия, 

концертные 

выступления 

 Всего: 108    36 72  

  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

Вводное занятие - 2 часа 

Знакомство с деятельностью ансамбля; с положением ансамбля, с 

программой обучения; просмотр фотоальбомов с летописью ансамбля; 

показательные выступления воспитанников; инструктаж по правилам 

поведения в танцевальном зале и в ЦРТДЮ «Радуга» в целом. 

Раздел «Основы музыкальной грамоты» - 4 часа 

 

№ 

п/п 

                   Содержание  Развивающие игры для        

закрепления 

1. Развитие умения останавливать 

движение с прекращением музыки. 

« Остановки» 

«Магазин игрушек» 

2. Знакомство с характером 

музыкального произведения (грустное 

– весёлое). 

«Воробьи и вороны» 

«Торопыги и засони» 

3. Понятие о музыкальном темпе 

(медленно – быстро). 

«Торопыги и засони», 

 «Ниточка и иголочка» 

4. Развитие навыка точно начинать 

движение после вступления. 

«Колдунчики» 

5. Понятие  о такте и его завершении. «Дружба» 

«Лягушка» 

6. Развитие умения «прохлопать» 

простейшие ритмический рисунок. 

«Маленькой ёлочке» 

«Эхо» 

 

Раздел «Навыки выразительного движения» - 6 часов 

1.Основные исходные  позиции ног: II,IV,VI (по II и IV позиции – стопы 

параллельны) 

2. Основные исходные позиции рук: 

- руки на поясе 

- руки за спиной 

- руки, опущены вниз (подготовительная позиция) 

- парная позиция 

3. Разминка: 

 Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела: наклоны 

головы (вперед-назад, вправо-влево), повороты головы направо и налево, 

сдвиги в вертикальном положении вперед и назад, круговые вращения 

головы вправо и влево; 

 Упражнения для подвижности плечевого пояса: поочередные и 

одновременные подъемы плеч; «крылышки» - подъем согнутых в локтевых 

суставах рук; вращение локтей вперед и назад; вращение прямыми руками 



поочередно и одновременно вперед-назад; «ножницы» - скрещивание 

прямых рук. 

 Упражнения для подвижности запястья и кистей рук: одновременные и 

поочередные сокращения пальцев рук; одновременные и поочередные 

сокращения кистей рук вверх-вниз; одновременные и поочередные вращения 

кистей рук вперед и назад. 

 Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса (вперед-назад, вправо-влево); круговые 

движения корпуса вправо-влево, повороты корпуса вправо-влево на 900. 

 Упражнения, способствующие подвижности пелвиса: «часики» - 

качание бедер в стороны на прямых ногах; круговые движения пелвиса на 

прямых ногах. 

 Упражнения для разогрева и укрепления прямых мышц ног: 

поднимание на полупальцы (releve); «пружинка» - приседания без отрыва 

пяток от пола,  «хип – твист» - сгибание поочередно коленей, не отрывая 

пяток от пола, поочередное поднимание согнутых и прямых ног («кан–кан»); 

ходьба в продвижении (вперед-назад, вправо-влево); «петушок» - 

поочередное поднимание согнутых ног в положении невыворотного passé. 

Упражнения разминки разучиваются отдельно, некоторые элементы 

прорабатываются в партере; в дальнейшем несколько упражнений 

соединяются в мини-комплексы («Капитошка», «Дети солнца», «Цветочек») 

 4. Вспомогательные упражнения, помогающие детям прочувствовать и 

осознать правильное положение рук и плеч: 

 «росток» 

 «подушечка» (твердые и мягкие руки) 

 «арбуз» (подготовка к  port de bras) 

        Данные упражнения исполняются в разных уровнях (стоя, сидя, лежа). 

  5.Вспомогательные упражнения, способствующие выработке 

выразительности и точности движений кисти: 

 «стряхивать воду с пальцев» 

 «кошка выпускает когти» 

 «кидание снежков» 

 «ветер» 

 6.  Различные виды шага: 

 естественный, бытовой шаг 

 шаркающий шаг (всей подошвой стопы) 

 танцевальный шаг (с вытягиванием пальцев стоп) 

 шаги на пятках 

 шаги на полупальцах (при вытянутых коленях) 

 шаги с высоким подниманием коленей (с остановкой в 

положении невыворотного passe). 

 «Кошачий», мягкий шаг (на слегка присевшей опорной ноге с 

мягким выбросом через колено работающей ноги, делающей 

неслышный шаг с кончика пальцев стопы) 

 ходьба мелкими и широкими шагами 



 акцентированная ходьба 

 приставные шаги 

7.Различные виды бега: 

 легкий бег («птички») 

 бег с захлестом назад 

 бег с выбрасыванием прямых ног на 450 вперед и назад 

 бег с высоким подниманием колен 

 мелкий бег на полупальцах 

 широкий бег (бег большими прыжками, как бы перепрыгивая 

через воображаемые препятствия) 

    8.Прыжки (на середине зала и в продвижении) 

 прыжки на двух ногах по VI и II позициям ног (вперед-назад, 

вправо-влево) 

 прыжки с ноги на ногу 

 прыжки по VI позиции ног (вперед-назад, вправо-влево) 

 прыжки по IV невыворотной  позиции ног (вперед-назад, вправо-

влево) 

 легкие подскоки 

 галоп вперед (с правой и с левой ног) 

 боковой галоп 

      Комбинации с использованием различных видов бега и шагов. 

9.Пространственные перестроения: 

 понятия колонна, шеренга 

 расчет на «первый», «второй» 

 поворот на месте вправо, влево 

 перестроение из одной колонны в две 

 перестроение из одной шеренги в две 

 построение круга («пузырь») 

 перестроение из колонны или шеренги в круг 

 направление движение «стая», «змейка» 

 движение по линии танца и против линии танца 

10.Дополнительные упражнения, способствующие закреплению понятия о 

правой и левой стороне: 

 «хлоп – хлоп» 

 «любопытная Варвара» 

11. Для развития воображения и творческой активности детей: 

 игры – превращения («На бабушкином дворе», «Лесная 

зверобика»); 

 игры – миниатюры («Шарик», «Качели», «Арбуз», «Пузырь»);  

 игры, развивающие ориентацию в пространстве («Ниточка и 

иголочка», «Змея», «Прогулка»); 

 имитационные игры («Лягушка на дорожке», «Зоопарк», «Кот и 

мыши»); 

 игры, развивающие воображение («Гладить кошку», «Арбуз», «Не 

потеряй пушинку»); 



 игры на развитие внимания («Гномы и великаны», «Пожалуйста»); 

 игры на развитие памяти («Снежный ком», «Эхо»). 

12. Танцевальные этюды: 

 массовые этюды («Паровозик», «Неваляшки»); 

 детские парные этюды («Ладошки», «Дружба»); 

 детские линейные этюды («Стирка», «Школьник»). 

 

 Раздел «Развитие физических данных» - 10 часов 

                Раздел состоит из упражнений партерной гимнастики, который  

необходимо использовать на всех этапах обучения с последующим 

усложнением. 

 

1.  Упражнения, способствующие исправлению осанки, подвижности 

позвоночника («Кошечка», «Змея», «Русалочка»). 

2.  Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

(«Улитка», «Морская звезда», «Лягушонок»). 

3.  Упражнения на укрепление позвоночника («Улитка», «Уголок», 

«Неваляшка»). 

4.  Упражнения, способствующие укреплению и эластичности мышц 

тазобедренного сустава («Бабочка», «Лягушка», «Кукла»). 

5. Упражнение, способствующее подвижности голеностопного сустава и 

формирования стопы («Ходьба», «Гусеница»). 

6. Упражнения, способствующие тренировке равновесия, апломба 

(«Петушок», «Аист», «Ласточка»). 

7. Упражнения, способствующие развитию ощущения напряжения и 

расслабления мышц. («Морская звезда», «Тряпичные и фарфоровые куклы»). 

    8. Упражнения на выработку выворотности ног («Лягушка», «Балерина»). 

 Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются сюжетные комбинации («Голодный котёнок», 

«Путешествие Русалочки», «Поход в магазин игрушек»). 

                      

Раздел «Воспитательная работа» - 4 часа   

- Игровая программа «Посвящение в танцоры».  

- Новогодний праздник.  

- Игровая программа, посвященная окончанию учебного года «Здравствуй, 

лето!». 

 Раздел «Основы современного танца» - 44 часа 

Основные технические принципы джаз-модерн танца. Основные 

понятия: 

а) Изоляция (движение частей-центров тела независимо друг от друга). 

б) Координация (согласованные движения двух или более частей-центров 

тела). 



в) Contraction (сжатие, сокращение, т.е. относительное уменьшение объема 

тела). 

г) Release (расширение тела в пространстве). 

д) Уровни (джаз-модерн танец активно использует передвижение танцора не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Основные виды уровней: высокий 

(стоя), средний (сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на 

коленях), низкий (лежа). 

 

1.  Различные положения кистей рук: «джазовые кисти»; кисти опущенные 

или поднятые вверх-вниз (flex) . 

2. Упражнения на координацию (процесс согласование всех частей тела в 

движениях): хлопки на середине зала на 2 такта 4/4; упражнения  «Ритмики в 

продвижении». 

3. Упражнения, которые кроме радостного настроения и мышечной нагрузки 

дают возможность ребенку весело покричать, погримасничать, свободно 

выражаю свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу («Ежики», «Как живешь?»). 

4. Упражнения, способствующие развитию правильного дыхания, которое 

стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, 

способствует умению управлять собой (упражнение «Цветок распускается», 

«Лес шумит», «Здравствуй, солнышко») 

                                                                                     

5. «Изоляция»: 

    - Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги. Движения исполняются 

вперед-назад и из стороны в сторону, крестом и квадратом. 

    - Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги. 

    - Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и 

квадрат с разных точек. 

    - Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll. 

    - Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты. 

    - Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

как по параллельным, так и по выворотным позициям.  

6. Упражнения для позвоночника: 

- Flat back вперед, назад, в сторону. Deep body bend.  

 - Contraction, release, high release. Положение arch, body roll («волна» 

передняя и боковая) 

7. Координация: 

 - Свинговое раскачивание двух центров. 

 - Параллель и оппозиция в движении двух центров. 

 - Принцип управления, «импульсные цепочки». 

 - Координация движения рук и ног, без передвижения. 



8. Уровни: 

   - Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

   - Упражнения stretch-характера в различных положениях. 

   - Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8,4,2 счета. 

   - Упражнения на contraction и release в положении «сидя». 

   - Twist и spirales торса в положении «сидя». 

   - Движения изолированных центров. 

9. Кросс. Перемещение в пространстве: 

   - Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в 

сторону и вперед-назад. 

   - Шаги с мультипликацией. 

   - Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

   - Прыжки: hop, jamb,leap. 

10. Комбинация или импровизации: 

   - Комбинации на 32 такта, включающие движения изолированных центров, 

шаги, смену уровней и т.д. 

 

Раздел «Постановочно-репетиционная работа» - 36 часов 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

Участие в мероприятиях:  

- «День рождения ЦРТДЮ «Радуга». 

- Концерты, посвященные «Дню матери». 

- Новогодний праздник. 

- Концерты, посвященные «8 Марта». 

- Концертные программы, посвященные «Дню защиты детей». 

 

                       Раздел № 4 «Итоговое занятие» - 2 часа 

Подведение итогов работы за год   в форме занятия-зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги ансамбля. 

                    

              

 

ПРОГРАММА  «ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА» 

 

                                Учебно - тематический план 1 года обучения 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2.Развитие физических 

данных. 

3.Классический партер. 

 

 

2 

17 

 

      

 

     2 

     6 

 

 

 

- 

11 

 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-



4.Элементы экзерсиса. 

5.Упр. на середине. 

6.История развития 

классического танца. 

7.Итоговое занятие. 

18 

9 

15 

     9 

 

2 

     6 

     3 

     5 

     3 

 

     - 

12 

6 

10 

     6 

 

     2 

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      25 47  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Вводное занятие - 2 часа 

  Понятие  о классическом танце, требования к внешнему виду , правила 

поведения и техники безопасности в танцевальном зале и в ЦРТДЮ в целом.  

Практика: адаптационные игры, тренинги.  

Раздел  2. Развитие физических данных - 17 часов 

               Раздел состоит из упражнений партерной гимнастики, который  

необходимо использовать на всех этапах обучения с последующим 

усложнением. 

а) Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава 

(сокращение и вытягивание стоп обеих ног с поворотами головы,  

«Наши ножки-длинные дорожки», «Тропинки»). 

б)  Упражнение для растягивания ахилового сухожилия («Чемоданчик») 

в) Упражнения для развития паховой выворотности («Бабочка», 

«Лягушка»,  «Гармошка»). 

г) Упражнения для укрепления мышц пресс («Велосипед», поднимание 

ног из положения лежа на спине). 

        д) Упражнения для развития гибкости  спины («Змейка», «Лягушка», 

«Водолаз», «Коробочка»). 

г)  Упражнение для развития дотянутости коленей и стоп («Пли»). 

е) Упражнения, способствующие исправлению осанки, подвижности 

позвоночника («Кошечка», «Змея»). 

ж) Упражнения, способствующие растяжке и формированию 

танцевального шага («Крокодил», «Кораблик», «Мост через обрыв»). 

    Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются сюжетные комбинации.  

 

Раздел  3. Классический партер - 18 часов 

              Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Упражнения 

на полу или партерный экзерсис позволяют с наименьшими затратами 

энергии достичь грамотной техники исполнения. Классический партерный 

экзерсис способствует исправлению некоторых недостатков в корпусе, 

ногах, помогают выработать выворотность, развить гибкость, 

эластичность стоп и т.д. 



1. Техника исполнения постановки корпуса с использованием положений рук 

в подготовительной, I, II, III позиций  по VI позиции ног (сначала изучается 

правильная постановка кистей рук); с последующим изучением I, II, III 

позиций ног (постепенно вводится выворотность). 

2.  Техника исполнения элементов экзерсиса: 

- Demi plié по I, II, III  позициям; м/р  4/4. 

- Battement tendu по I позиции в сторону; м/р  2/4,   4/4.        

- Battement tendu jete по I позиции в сторону; м/р  2/4, 4/4. 

 - Battement releve lеnt на 45 и 90 градусов по I позиции в сторону; м/р  4/4. 

 - Battement developpe на 90 градусов по I позиции в сторону; м/р  4/4. 

 - Grand battement jete по I позиции в сторону; м/р  4/4. 

         

           

 Раздел 4. Элементы экзерсиса у станка - 9 часов 

             В данном разделе прорабатываются упражнения экзерсиса, 

изученные в «Классическом партере», но уже лицом к станку. 

1.  Техника исполнения preparation у станка; 

2. Техника исполнения позиций ног: I,II,III,V (постепенно вводятся 

выворотные позиции) с постановкой корпуса. 

3. Техника исполнения demi plié по  I,II,III,V позициям ног (музыкальный 

размер 4/4, всё упражнение занимает 4 такта; далее  plie выполняется на 2 

такта). После усвоения техники исполнения  plie составляется комбинация с 

применением  raleve по I,II,III,V  позиции ног. 

4. Техника исполнения battements tendus: с I позиции в сторону, вперед, 

назад; с III,V позиций в сторону, вперед, назад (музыкальный размер 2/4,4/4, 

упражнение выполняется на 4 такта). Одновременно осваивается понятие 

опорной и работающей ног, упражнение используется для перехода из одной 

позиции ног в другую, темы и ритмический рисунок музыкального 

сопровождения в начале и в конце года разные. Упражнение проходит  

подготовительную стадию, ритмический рисунок простой, впоследствии 

становится более разнообразным. 

   - Правила перехода из одной позиции в другую приемом battement tendu 

5. Техника исполнения battements tendus jete: с I позиции в сторону, вперед, 

назад; с III,V позиций в сторону, вперед, назад (музыкальный размер 2/4, 4/4, 

упражнение выполняется на 4 такта). Одновременно осваивается понятие 

опорной и работающей ног.  

6. Техника исполнения  releve lеnt на 45 градусов и battement develope на 90 

градусов по I,II,III,V позициям ног. При разучивании и закреплении данных 

упражнений особое внимание уделяется выработке равновесия (aplomb). 

7. Техника исполнения  releve на полупальцы по I,II,III,V позициям ног (по 

мере усвоения  из demi plié и в demi plié (подготовка к прыжкам). 

8. Техника исполнения  перегибов корпуса назад и в стороны. 

                  Со второго полугодия из изученных упражнений составляются 

комбинации для поддержания интереса детей к классической хореографии. 

         Раздел 5. Упражнения на середине - 15 часов 



       После освоения упражнений у станка упражнения переносятся на 

середину зала. 

а)  Разминка по кругу: марш, ходьба на полупальцах, ходьба на пятках, бег с 

выбросом прямых ног на 45 градусов вперед, бег с захлестом ног назад. 

б)  Элементы экзерсиса на середине зала: 

- техника исполнения preparation и положения рук allonge из II позиции; 

- танцевальные комбинации на закрепление позиций ног и рук; 

- техника исполнения I,II,III port de bras в положении en face; 

в)  Allegro (прежде чем приступить к изучению прыжков, для развития силы 

толчка и укрепления ног, прыжки прорабатываются у станка): 

        - техника исполнения «Трамплинных прыжков» по VI позиции ног; 

 - техника исполнения temps sauté по VI позиции, с поджатыми (м/р  4/4); 

         -  техника исполнения changement de pied по III позиции ног (м/р  4/4); 

         -  техника исполнения pas echappe из I на II позиции ног (м/р  4/4); 

         - техника исполнения двойных подскоков, закрепление в комбинации: 8 

подскоков en face и по 2 прыжка в точки 3, 5, 7, 1; 8 подскоков en face и по 2 

прыжка в точки 7, 5, 3, 1( м/р  4/4); 

- техника исполнения  моталочки в сторону (м/р  4/4); 

- техника исполнения pas shasse (м/р  4/4); 

- подготовка к вращениям, техника исполнения работы головы и корпуса 

(м/р  4/4). 

 г)   Диагональ: 

- техника исполнения сценического шага (м/р  2/4, 4/4); 

- техника исполнения сценического бега ( м/р  4/4); 

- техника исполнения переменного шага по I позиции: «1» шаг правой 

ногой, «2» шаг левой ногой, «3» шаг правой ногой , «4» пауза, припадания с 

правой ноги на 4 счёта и всё начинаем сначала с левой ноги( м/р  4/4); 

- техника исполнения шага польки; шаг польки с полуповоротом (м/р 

2/4); 

- техника исполнения подскоков с поворотом по точкам ( м/р 4/4). 

 

 Раздел 6. История развития классического танца - 9 час. 

- «Что такое балет, его зарождение»; 

- «Бытовые танцы, их характерные черты, костюмы»; 

- «Балы и маскарады»; 

- «Первые балетные спектакли»; 

- «Придворные балеты»; 

- «Балет в Европе XVIII в.в.»; 

- «Первые балетные спектакли в России». 

                   

                      Раздел 7. Итоговое занятие - 2 часа 

Подведение итогов работы за год в форме  занятия -зачета. 

 

ПРОГРАММА  «АКРОБАТИКА» 

 



                           Учебно - тематический план 1 года обучения 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3 Развитие физических 

данных. 

4.Элементы акробатики; 

5.История развития 

акробатики. 

6.Итоговое занятие. 

 

2 

9 

 

   32 

 

   21 

    6 

 

    2 

 

     2 

     3 

 

    11 

 

     7 

     2 

 

     - 

 

        - 

       6 

 

      21 

 

      14 

       4 

 

       2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет 

                            ВСЕГО: 72      25   47  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                       Раздел  1. Вводное занятие – 2 часа 

Значение акробатики в хореографии (просмотр фото и видео 

материалов), требования к внешнему виду, правила поведения и техники 

безопасности в танцевальном зале и в ЦРТДЮ в целом.  

Практика: адаптационные игры, диагностика физической подготовки детей.  

  

   Раздел 2. Общеразвивающие упражнения - 9 часов  

           Данные упражнения используются на каждом занятии в качестве 

разогрева-разминки всего тела для подготовки к более серьезным нагрузкам, 

для  повышения общей работоспособности и оказания избирательного и 

всестороннего воздействия на организм; являются продолжением в 

качестве трансформации упражнений раздела «Ритмика» (навыки 

выразительного движения). 

 

1.Основные исходные  позиции ног: II, VI  

2. Основные исходные позиции рук: 

- руки на поясе; 

- руки за спиной; 

- руки, опущены вниз (подготовительная позиция). 

3. Разминка: 

 Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела: наклоны 

головы (вперед-назад, вправо-влево), повороты головы направо и налево, 

сдвиги в вертикальном положении вперед и назад, круговые вращения 

головы вправо и влево; 

 Упражнения для подвижности  плечевого пояса: поочередные и 

одновременные подъемы плеч; «крылышки» - подъем согнутых в локтевых 

суставах рук; вращение локтей вперед и назад; вращение прямыми руками 



поочередно и одновременно вперед-назад; «ножницы» - скрещивание 

прямых рук. 

 Упражнения для подвижности запястья и кистей рук: одновременные и 

поочередные сокращения пальцев рук; одновременные и поочередные 

сокращения кистей рук вверх-вниз; одновременные и поочередные вращения 

кистей рук вперед и назад. 

 Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса (вперед-назад, вправо-влево); круговые 

движения корпуса вправо-влево, повороты корпуса вправо-влево на 900. 

 Упражнения, способствующие подвижности пелвиса: «часики» - 

качание бедер в стороны на прямых ногах; круговые движения пелвиса на 

прямых ногах. 

 Упражнения для разогрева и укрепления прямых мышц ног: 

поднимание на полупальцы (raleve); «пружинка» - приседания без отрыва 

пяток от пола,  «хип – твист» - сгибание поочередно коленей, не отрывая 

пяток от пола, поочередное поднимание согнутых и прямых ног; ходьба в 

продвижении (вперед-назад, вправо-влево). 

                   

          Раздел 3. Развитие физических данных - 32 часа 

        

1. «Разминка» – «разогревание», подготовительный комплекс физических 

упражнений перед занятием, репетицией, выступлением для  постепенной 

мобилизации всех функций организма, для предупреждения растяжений и 

других травм мышц, связок и др.: 

- упражнения для улучшения гибкости шеи; 

- упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов; 

- упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и эластичности 

мышц плеча и предплечья; 

- упражнения подвижности лучезапястных суставов, развития эластичности 

мышц кисти и предплечья; 

- упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стоп; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и  

  эластичности мышц бедра;            

- упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

- упражнения у станка для растяжки и формирования балетного шага. 

                    

2. Упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета: 

«Прыгучая лягушка», «Мишкин дом», «Березка», «Лодочка», «Стрелочки», 

«Морковки». 

2. Упражнения, способствующие исправлению осанки и подвижности 

позвоночника: «Кошечка», «Змея», «Русалочка», «Прищепка-складка». 

     4. Упражнения, способствующие укреплению позвоночника: «Лодочка», 

«Мост». 



     5.  Упражнения, способствующие развитию выворотности бедра и  

формированию  танцевального шага: «Часики», «Рогатка», «Бабочка». 

     6.  Упражнения, способствующие подвижности голеностопного сустава: 

«Свечка». 

     7.  Упражнения, способствующие развитию выворотности стоп: 

«Лягушка», «Крючок». 

     8. Упражнения, способствующие развитию равновесия: «Ласточка». 

     9. Упражнения, способствующие развитию прыгучести: прыжки на 

скакалке, «Лягушка», «Мячики». 

    10.  Игры: 

        - на развитие выносливости («Лето-зима», «Поймай меня, если 

сможешь», «Колдунчики»); 

        - на развития внимательности («Найди ведущего», «Спящий котенок», 

«Ловля обезьян»); 

       - на развитие ловкости, силовых и скоростных навыков движения («Кто 

ловчее?», «Перелет птиц»). 

           Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются сюжетные комбинации (танцевально-силовые 

комбинации «Фиксики», «Морковки»; комбинация «Бабочка» и т.п.). 

 

       Раздел 4 . Элементы акробатики - 21 часа         

 

1. Правила выполнения  акробатических упражнений. 

Соблюдение порядка и дисциплины, точного и своевременного выполнения 

всех команд, определенной последовательности в овладении упражнениями. 

Внешний вид, соответствующий данному предмету. 

      2. Понятие 

       Акробатика (от греч. acrobateo – хожу на цыпочках)-  как вида 

циркового искусства, основанного на мастерском владении телом и высоком 

развитии мускулатуры, в основе которого лежат приемы переворачивания 

тела. 

 

3. Изучение акробатических элементов 

  «Перекат»  – упражнение в партерной акробатике, вращательное движение 

тела с последовательным касанием опоры без переворачивания через голову: 

перекаты вправо-влево; назад-вперед в группировке и прогнувшись; 

перекаты с поворотом. 

 «Группировка» – прием необходимый, как подготовка к действию при 

исполнении перекатов, кувырков, стоек на лопатках и других акробатических 

упражнений: положение тела, при котором необходимо, обхватив руками (за 

середину голеней) согнутые в коленях ноги, подтягивать их к груди; виды 

группировок (лежа на спине, сидя, в приседе). 



«Мост» - положение в силовой и пластической акробатике, где 

запрокинувшись назад, идет опора на ступни ног и голову; в пластической 

акробатике мост – крутой прогиб назад с опорой на ступни ног и кисти рук: 

мост из положения лежа, мост из положения стоя на коленях, мост из 

положения стоя (со II полугодия, учитывая индивидуальные возможности 

детей). 

«Стойка» – один из основных элементов, акробатики, где тело находится в 

вертикальном положении ногами вверх: стойка на лопатках; стойка на 

голове; стойка на руках (у стенки). 

«Кувырок» - переворот через голову на поверхности из положения 

группировка: кувырок (вперед, назад; назад согнувшись); кувырок вперед с 

прыжка (с места, с разбега). 

«Колесо» (арабское) - акробатический трюк, последовательный переворот 

тела боком в левую и правую сторону с краткой опорой на руки и ноги: с 

продвижением вправо – влево (со II полугодия по несколько оборотов); 

колесо с разбега. 

«Шпагат» - трюк в акробатике, где ноги, разведенные в стороны, образуют 

одну прямую линию: продольный шпагат, поперечный шпагат. 

 

На базе изученных акробатических элементов составляются комбинации 

на середине зала и в продвижении. 

 

Раздел  5.  История развития акробатики - 6 часов 

 Возникновение акробатики - как вида физических упражнений в 

Древнем Египте и Древней Греции. Акробатических элементы  на   сосудах, 

фресках и других изделиях – ценные памятники материальной культуры XV 

— XIV вв. до н.э. 

                                     Раздел  6.  Итоговое занятие - 2 часа     

Подведение итогов работы за год. 

Данное занятие проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги ансамбля. 

                                     

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 освоения программ по «Основам современного танца», «Основам 

классического танца», «Акробатике» 

по итогам   I года обучения 

Воспитанник должен  

знать: 

- историю развития хореографии и акробатики; 

- знать правила техники исполнения упражнений в партере, знать для чего 

они предназначены и уметь технично исполнять; 



- знать терминологию и правила техники исполнения упражнений и 

комбинаций классического и современного танца; 

- знать уровни расположения танцора по отношению к полу; 

- знать направления современного танца джаз и модерн, их сходства и 

различия; 

- знать основные технические принципы джаз – модерн танца; 

- знать правила техники исполнения упражнений для позвоночника, их 

названия и уметь грамотно исполнять; 

- знать правила выполнения акробатических элементов; 

уметь: 

- уметь самостоятельно останавливать движение с прекращением музыки; 

- уметь ориентироваться в характере музыкального произведения; 

- уметь двигаться  в соответствии с темпом музыки; 

- уметь самостоятельно начинать и заканчивать движения после вступления и 

окончания музыкальной фразы; 

- уметь прохлопать простейшие ритмические рисунки;  

- уметь просчитывать такты в музыке и в движении; 

-  знать основные исходные позиции ног  и основные положения рук; 

- знать правила грамотной постановки корпуса; 

- знать танцевальные и развивающие игры, уметь самостоятельно играть; 

- уметь исполнять и  проговаривать основные упражнения разминки; 

- уметь выразительно  исполнять изученные виды шага, бега, прыжков; 

- знать и уметь выразительно исполнять танцевальные этюды; 

- уметь перестраиваться из одного рисунка в другой соответственно 

заданным пространственным перестроениям; 

- уметь грамотно исполнять упражнения и комбинации на середине зала, в 

партере и по диагонали; 

- уметь исполнять простейшие элементы акробатики: кувырок вперед-назад, 

колесо вправо-влево, мост; 

- уметь грамотно группироваться и иметь навык страховки; 

- умение применять акробатические элементы и связки в хореографии. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

  Задачи: 

Обучающие: 

1. Сформировать  умения быстро переходить от выполнения одних движений 

к другим;    

 2. Сформировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

3. Способствовать овладению основами апломба. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию культуры поведения, общения; 

2. Способствовать  воспитанию культуры труда. 



3. Сформировать умения объективно оценивать деятельность себя и других. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию музыкальной и двигательной   памяти, 

внимания, чувства ритма. 

2. Способствовать  развитию и обогащению эмоционально-образной 

сферы. 

3. Корректировать недостатки телосложения. 

                               

                                   

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

   

    Предмет 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Ритмика 

 

  12      4        8 Практические 

упражнения, задания на 

импровизацию,  занятия-

путешествия, 

танцевальные эстафеты, 

опрос. 

Мероприятия:  

«День рождения ЦРТДЮ 

«Радуга»; Новогодний 

праздник, «Здравствуй, 

лето!».  

2. Современный 

танец (основы) 

   96     33        63 Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, комбинации 

– сказки, опрос, 

занятие-зачет, участие в 

концертной деятельности 

ансамбля. 

3. Классический 

танец (основы) 

   72     25         47 Практические 

упражнения, опрос, 

упражнения – 

импровизации, занятие-

зачет. 

4. Акробатика    72     24        48 Практические 

упражнения, опрос, 

упражнения – тесты, 

занятие-зачет. 

 Всего: 252    84 168  

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА  «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА» 

Учебно - тематический план 

№ 

п\п 

 

Предмет 

                  Раздел 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН         

Участие в концертной 
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Ритмика: 

- основы 

музыкальной 

грамоты; 

- навыки 

выразительного 

движения; 

- развитие 

физических 

данных 

-воспитательная 

работа. 

 

    2 

 

 

    3 

 

 

    3 

 

 

    4 

     

    1  

 

 

    1 

 

 

    1 

 

 

    1 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Практические 

упражнения, задания 

на импровизацию,  

занятия-путешествия, 

танцевальные 

эстафеты. 

 Мероприятия:  

«День рождения 

ЦРТДЮ «Радуга»; 

Новогодний 

праздник, 

 «Здравствуй, лето!» 

 Итого: 12      4 8  

2. Современный 

танец: 

- вводное занятие; 

- основы 

современного 

танца (изоляция; 

упражнения для 

позвоночника; 

координация; 

уровни;  кросс; 

перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- итоговое занятие. 

    

 

    2 

  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  36 

 

 

    2 

 

 

     2  

   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12  

 

 

     -   

      

 

      -  

    37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24 

 

 

       2  

Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, 

комбинации – сказки, 

опрос, 

занятие-зачет, участие 

в концертной 

деятельности 

ансамбля. 

 Итого:    96     33       63  

 Всего: 108    37 71  

                           

                            

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                 Раздел «Основы музыкальной грамоты» - 2 часа 

 

№ 

п/

п 

               Содержание Развивающие игры 

на закрепление 

1. Закрепление навыка самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкального сопровождения  

«Магазин игрушек» 

«Море волнуется 

раз…» 

«Островки» 

2. Сильная и слабая доли такта (выделение в 

движениях) 

«Дружба» 

«Лягушка» 

«Самолёт» 

3. Характер музыкального произведения 

(спокойный, энергичный, торжественный и т.п.) 

«Магазин игрушек» 

«Дрессировщик» 

4. Формирование понятия о динамике в музыке 

(тихо, громко и т.д.) 

«Весёлые ладошки» 

 

5. Понятие о музыкальном предложении 

 

«Мышеловка» 

«Яблоко и червячок» 

6. Умение прохлопать заданный ритмический 

рисунок 

«Ритм-загадка» 

7. Работа по ускорению и замедлению движения в 

зависимости от музыкального сопровождения 

«Торопыги и засони» 

 

            Раздел «Навыки выразительного движения» - 3 часа 

1. Основные исходные позиции ног  

2. Основные исходные позиции рук:  

 руки вытянуты вперёд (I позиция) 

 руки вытянуты в стороны (II позиция) 

 руки, поднятые вверх (III позиция) 

3. Разминка : 

 Закрепление упражнений  I  года обучения (работа над качеством 

исполнения), 

 Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела:  

полукруги головой спереди и сзади, наклоны головы «крестом» 

(например, вправо – влево  - вперёд  - назад и т.п.), сдвиги головы в 

вертикальном положении «крестом» (аналогично наклонам), 

 Упражнения для мышц плечевого пояса: противоход вращений плеч и 

рук, соединение рук за спиной «замочек»  с одновременным наклоном 

корпуса вперёд; «марионетки» - подъём локтей до уровня плеч 



поочерёдно и одновременно; «мельница» - вращение нижней части руки 

поочерёдно и одновременно.          

 Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса в стороны, доставая рукой до пола (не 

сгибая колени), наклон вперед, доставая ладонями до пола при натянутых 

коленях. 

 Упражнения для пелвиса: раскачивание бедер через приседания, 

качание бедер вперед  - назад, качание бедер «крестом». 

 Упражнения для разогрева и укрепления мышц ног: приседания с 

отрывом пяток от пола, перекаты с полупальцев на пятки и обратно (при 

прямых коленях и через пружинку), продвижение в стороны «лесенкой» и 

«гармошкой».  

Каждое упражнение разучивается отдельно, затем соединяются в мини – 

комплексы с использованием упражнений I года обучения (« В каждом 

маленьком ребёнке», «Кваки», «Собачий вальс», «Карапузы»). 

4. Вспомогательные движения, способствующие ощущению мягкости и 

плавности движений рук. 

 «Волна» 

 «Крылья» 

 «Поющие руки» 

5. Разучивание видов шага:  

 шаг «Пружинка» 

 сценический шаг на полупальцах 

 шаг на полупальцах в plie 

 шаг на полупальцах c захлестом назад 

 шаг на полупальцах с подъемом колена в положении невыворотного 

passé. 

           На базе материала I и II годов обучения составление  комбинаций по 

кругу и по диагонали с использованием работы других частей тела (рук, 

плеч, головы).  

6. Разучивание  прыжков: 

 С выбросом прямых ног вперёд на 450 поочерёдно. 

 Чередование лёгких и сильных подскоков. 

 Прыжки с поворотами на 900 и 1800. 

 Прыжки с двух ног на одну. 

 Прыжки через скакалку по VI позиции ног (с вытянутыми коленями). 

 Боковой галоп в полуповороте. 

7. Пространственные перестроения: 

 Понятие «шахматный порядок».  

 Перестроение  из одной колонны в несколько. 

 Направление движения «зигзаг». 

 Сужение и расширение круга, сохраняя  дистанцию.   

 Соблюдение дистанции при движении в колонне или шеренге. 



 Движение «цепочкой». 

8. Танцевальные элементы: 

 Шаг польки. 

 Шаг польки в чередовании с подскоками. 

 Подскоки в повороте вправо, влево. 

9. Танцевальные этюды: 

 Массовые этюды («Настоящий друг», «Озорная полечка»). 

 Детские парные танцы («Фигуристы», «Тик-так» «Кружение») по  VI 

позиции ног. 

10. Развивающие игры: 

 Игры на развитие ориентации в пространстве («Запретная точка», 

«Солнышко и дождик», «Найди свой домик») 

 Имитационные игры («Кот и мыши», «Лиса и зайцы», «Цапля») 

 Игры на развитие воображения («Скульптор», «Садовник», «Фотография») 

 Игры на развития внимания («Запретное движение», «Паук и бабочки»). 

 Упражнения, способствующие восприятию потребности  к самовыражению 

в движении по музыку («Жили у бабуси…», «В траве сидел кузнечик…). 

 Детские линейные этюды («Кенгуру», «Тук-тук», «Пальчик»). 

 

              Раздел «Развитие физических данных» - 3 часа 

Обязательное включение в комплексы упражнений I года обучения. 

1. Упражнения, способствующие исправлению недостатков 

телосложения, укрепление позвоночника («Самолёт»; «Стульчик»; «Плуг»). 

2. Упражнения, способствующие подвижности позвоночника 

(«Волна»; «Дельфин»; «Медуза»; «Ракушка»). 

3. Упражнения, способствующие укреплению брюшного корпуса 

(«Уголок»; «Велосипед»; «Ёжик»). 

4. Упражнения, способствующие формированию танцевального шага 

(«Крокодил»; «Буратино»). 

5. Упражнения, способствующие формированию выворотности 

(«Черепаха»; «Лягушка»). 

Отработанные упражнения, соединяясь с упражнениями I года 

обучения,  создают композиции, которые  имеют цель, направленность, 

сюжетный характер и завершенность («Путешествие на самолете», 

«Морская сказка», «Прогулка»). 

 

                  Раздел «Воспитательная работа» - 4 часа  

Мероприятия:  

- День рождения ЦРТДЮ «Радуга». 

- Новогодний праздник. 

- Игровая программа, посвященная окончанию учебного года «Здравствуй, 

лето!»  

  

             ПРЕДМЕТ « ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЕЦА» - 96 часов 

 



                        Раздел 1. «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, требования к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с критериями оценок на занятиях – зачётах 

(техника исполнения, музыкальность, танцевальная выразительность); 

инструктаж. 

 

           Раздел 2.  «Основы современного танца» - 56 часов 

 

1. Упражнения на координацию (процесс согласования всех частей тела в 

движении): хлопки на середине зала на 4 такта 4/4; использование 

упражнений  «Ритмики в продвижении». 

2. Упражнения, которые кроме радостного настроения и мышечной нагрузки 

дают возможность ребенку весело покричать, погримасничать, свободно 

выражаю свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу («Зеркало», «Как живешь?»). 

3. Упражнения, способствующие развитию правильного дыхания, которое 

стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, 

способствует умению управлять собой (дыхание животом, грудное дыхание 

«Гармошка», «Лес шумит», «Здравствуй, солнышко»). 

 Изученные упражнения используются в сюжетных композициях 

занятия, обогащая их содержание и одновременно в творческой работе 

доводятся до полного усвоения их детьми. 

     Теория 

Основные технические принципы джаз-модерн танца. 

1) Изоляция (движение частей-центров тела независимо друг от друга). 

2) Координация (согласованные движения двух или более частей-центров 

тела). 

3) Contraction (сжатие, сокращение, т.е. относительное уменьшение объема 

тела). 

4) Release (расширение тела в пространстве). 

5) Уровни (джаз-модерн танец активно использует передвижение танцора не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Основные виды уровней: 

высокий (стоя), средний (сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, 

стоя на коленях), низкий (лежа). 

Практика 

1. «Изоляция»: 

    - Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения 

исполняются вперед-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом. 

- Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмерка», твист,  шейк. 

    - Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и 

квадрат с разных точек. 

    - Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll. 



    - Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты. 

    - Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

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

исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. 

2. «Упражнения для позвоночника»: 

 - Flat back вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. Deep body 

bend. Twist и spirales. 

 - Contraction, release, high release. Положениеarch, low back, curve и body roll 

(«волна» передняя, задняя и боковая) 

3. «Координация»: 

 - Свинговое раскачивание двух центров. 

 - Параллель и оппозиция в движении двух центров. 

 - Принцип управления, «импульсные цепочки». 

 - Координация движения рук и ног, без передвижения. 

4. «Уровни»: 

   - Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

   - Упражнения stretch-характера в различных положениях. 

   - Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8,4,2 счета. 

   - Упражнения на contraction и release в положении «сидя». 

   - Twist и spirales торса в положении «сидя». 

   - Движения изолированных центров. 

5. «Кросс. Перемещение в пространстве»: 

   - Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в 

сторону и вперед-назад. 

   - Шаги с мультипликацией. 

   - Основные шаги афро-танца. 

   - Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

   - Триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу. 

   - Прыжки: hop, jamb,leap. 

6. «Комбинация или импровизация»: 

   - Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных 

центров, шаги, смену уровней и т.д. 

 

    

Раздел 3.  «Постановочно-репетиционная работа» - 36 часов 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

Участие в мероприятиях:  

- День рождения ЦРТДЮ «Радуга». 

- Концерты, посвященные «Дню матери». 

- Новогодний праздник. 



- Концерты, посвященные «8 Марта». 

 

                     Раздел 4. «Итоговое занятие» - 2 часа 

            Показательное выступление  в форме мини-концертов для родителей 

как зачет по «Основам современного танца». 

           

 

ПРОГРАММА  «ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»  

 

                                Учебно - тематический план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1.Вводное занятие; 

2.Развитие физических 

данных; 

3.Классический партер; 

4.Элементы экзерсиса; 

5.Упр. на середине; 

6.История развития 

классического танца; 

7.Итоговое занятие. 

 

 

2 

15 

 

17 

11 

16 

     9 

 

2 

      

 

     2 

     5 

 

     6 

     4 

     5 

     3 

 

     - 

 

 

- 

10 

 

11 

7 

11 

     6 

 

     2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      25 47  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                       Раздел  1. «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, требования к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с критериями оценок на занятиях – зачётах 

(техника исполнения, музыкальность, танцевальная выразительность), 

инструктаж. 

Практика: игры на сплочение группы, тренинги.  

           Раздел  2. «Развитие физических данных» - 15 часов       

а) Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава 

(сокращение и вытягивание стоп обеих ног в координации с работой 

головы, плеч, рук; «Столик»). 

б) Упражнения для развития паховой выворотности («Цветок»). 

        в) Упражнения для развития гибкости  спины («Шар»). 

    Каждое упражнение разучивается отдельно, затем соединяются в 

мини – комплексы, как средства психологического раскрепощения детей 

через освоение своего собственного тела, как выразительного инструмента, 

 с использованием упражнений I года обучения.   

 

                     Раздел 3.  «Классический партер» - 17 часов 



 1.  Техника исполнения элементов экзерсиса: 

 - Battement tendu по I позиции вперед и назад; м/р  2/4,   4/4.       

 - Battement tendu jete с pike  по I позиции вперед и назад; м/р  2/4, 4/4. 

 - Battement releve lеnt на 45 и 90 градусов по V позиции вперед и назад; м/р  

4/4. 

 - Battement developpe на 90 градусов по V позиции вперед и назад; м/р  4/4. 

 - Grand battement jete по V позиции вперед и назад; м/р  4/4. 

        Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

закрепления упражнений, как средство психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются комбинации. 

 

           Раздел 4. «Элементы экзерсиса у станка» - 11 часов 

             В данном разделе прорабатываются упражнения экзерсиса, 

изученные в «Классическом партере» лицом к станку. 

 

   1. Техника исполнения demi и grand plié по I,II,V позициям ног (с releve). 

   2. Техника исполнения battements tendus вперед и назад из I позиции (с pur 

le pied и demi plié). 

  3.Техника исполнения battements tendus jete вперед и назад из I позиции (с 

pike  и demi plié). 

  4. Техника исполнения rond de jamb par terre (с passé par terre и обводкой, 

понятия an dehor et an dedan). 

  5. Техника исполнения battement fondu в сторону (понятие sur le cou-de-pied, 

носком в пол). 

 6. Техника исполнения battement frappe в сторону (понятие sur le cou-de-pied, 

носком в пол) 

7.Техника исполнения battement releve lеnt на 45 градусов и battement 

developpe на 90 градусов из V позиции ног. 

            Из изученных упражнений, включая I год обучения, составляются 

комбинации для поддержания интереса детей к классической хореографии. 

 

         Раздел 5. «Упражнения на середине» - 16 часов 

1)  Элементы экзерсиса на середине зала: 

- Позы epaulement croissе, effacee. 

- Комбинации demi и grand plié по I,II,V позициям ног (с releve). 

- Комбинации battements tendus вперед и назад по V позиции  в epaulement 

croissе, effacee. 

- Комбинации battements tendus jete вперед и назад по V позиции в epaulement 

croissе, effacee. 

 - Комбинации форм port de bras I,II,III в положении epaulement. 

2)  Allegro: 

  - pas sauté по I, II,V позициям ног; 

  - pas еchappé из V на II позиции ног; 

  -changement de pied по V позиции ног. 



 3) Диагональ: 

  - техника исполнения сценического шага на releve;  

  - техника исполнения вальсового шага;  

  - техника исполнения tour chaine. 

                   На основе изученных упражнений allegro и по диагонали 

составляются танцевальные комбинации для протанцовывания учебного 

материала. 

 

   Раздел  6. «История развития классического танца» - 9 часов 

- Конец XVII – начало XVIII в.в. – балы – как основная  форма 

времяпрепровождения аристократов.  Танцы аристократов (менуэт, гавот). 

- Популярность новых живых, легких и более непринужденных танцев 

(полонез, вальс, кадриль, полька, мазурка) в начале XIX века. 

- Первая балетная школа в России. 

- Особенности русского балетного искусства в XIX в.в. 

- Влияние творчества П.Чайковского на русский балет. 

- Реформатор балетного искусства – М.Фокин.  

               

                   Раздел  7. «Итоговое занятие» - 2 часа 

Подведение итогов работы за год (оценка уровня овладения знаниями и 

умениями детей).  

Занятие проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АЭТ «Триумф». 

 

                        ПРОГРАММА  «АКРОБАТИКА» 

 

                           Учебно - тематический план 

 

Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3 Развитие физических 

данных. 

4.Элементы акробатики. 

5.История развития 

акробатики. 

6.Итоговое занятие. 

 

2 

6 

 

   30 

 

   26 

    6 

 

    2 

 

     2 

     2 

 

    10 

 

     9 

     2 

 

     - 

 

        - 

       4 

 

      20 

 

      17 

       4 

 

       2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет 

                            ВСЕГО: 72      25   47  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год; требования к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с критериями оценок на занятиях – зачётах 

(техника исполнения, музыкальность, танцевальная выразительность), 

инструктаж. Влияния физических упражнений на основные системы 

организма; просмотр фото и видео материалов упражнений I года обучения. 

Практика: игры на сплочение группы, диагностика физической подготовки 

детей.  

 

     Раздел № 2 «Общеразвивающие упражнения» - 6 часов 

1. Основные исходные позиции рук:  

 руки вытянуты вперёд (I позиция) 

 руки вытянуты в стороны (II позиция) 

 руки, поднятые вверх (III позиция) 

2. Разминка: 

- Закрепление упражнений  I  года обучения (работа над амплитудой  

исполнения). 

- Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела:  

полукруги головой спереди и сзади, наклоны головы «крестом» (например, 

вправо – влево  - вперёд  - назад и т.п.); сдвиги головы в вертикальном 

положении «крестом» (аналогично наклонам). 

- Упражнения для мышц плечевого пояса: противоход вращений плеч и 

рук; соединение рук за спиной «замочек»  с одновременным наклоном 

корпуса вперёд; «марионетки» - подъём локтей до уровня плеч поочерёдно и 

одновременно; «мельница» - вращение нижней части руки поочерёдно и 

одновременно.          

- Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса в стороны, доставая рукой до пола (не 

сгибая колени), наклон вперед, доставая ладонями до пола при натянутых 

коленях. 

- Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: flat back вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом; 

twist и spirales; contraction, release; body roll («волна» передняя, задняя и 

боковая). 

- Упражнения для подвижности коленного сустава (исполняется по VI и 

II невыворотным позициям в demi plié): сдвиги вправо-влево; круговые 

движения одновременно и поочередно вправо-влево; круговые движения en 

dehors at en dedans одновременно и поочередно). 

- Упражнения для пелвиса: раскачивание бедер через приседания, 

качание бедер вперед  - назад, качание бедер «крестом». 



- Упражнения для разогрева и укрепления мышц ног: приседания с 

отрывом пяток от пола, перекаты с полупальцев на пятки и обратно (при 

прямых коленях и через пружинку), продвижение в стороны «лесенкой» и 

«гармошкой».  

           Физическая нагрузка при выполнении общеразвивающих упражнений 

зависит от количества повторений, темпа и амплитуды движения. 

Общеразвивающие упражнения используют в виде комплексов движений на 

середине зала и в продвижении по кругу. 

      Раздел № 3 «Развитие физических данных» - 30 часов 

                 Данный раздел изучается параллельно с предметами 

«Современный танец» и «Классический танец», но в соответствии со 

спецификой своей деятельности, а именно, акробатики. 

 

Обязательное включение в комплексы упражнений I года обучения. 

1. Разминка (упражнения выполняются с увеличением амплитуды движения; с 

продвижением в пространстве; с соединением 2-3 центров-частей тела 

одновременно): 

- упражнения для улучшения гибкости шеи; 

- упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов; 

- упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и эластичности 

мышц плеча и предплечья; 

- упражнения подвижности лучезапястных суставов, развития эластичности 

мышц кисти и предплечья; 

- упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы 

 - упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и  

           эластичности мышц бедра;            

- упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

- упражнения у станка для растяжки и формирования балетного шага. 

          После освоения техники исполнения упражнения комбинируются в 

мини-комплексы. 

2. Упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета: «Планка» 

(первоначально изучается с опорой на локти; позднее с опорой на руки; со II 

полугодия с опорой на одной ноге), «Звездочка» (боковая планка), сет - 

комплекс упражнений на закрепление упражнений «Планка» и «Звездочка» 

(планка на руках, планка на локтях, планка на одной ноге, планка 

«Звездочка»; исполняется без перерыва по 30 сек.; далее прорабатывается в 

парах). 

3. Упражнения, способствующие выработке силы и выносливости: «Лягушка», 

отжимания «Кузнечик», отжимания с широким хватом. 

4. Упражнения, способствующие исправлению осанки и подвижности 

позвоночника: «Прищепка-складка» (с блоками) 



5. Упражнения, способствующие укреплению позвоночника: «Лодочка» (со II 

года обучения добавляются затяжки назад лежа на животе; далее добавляется 

стойка на груди), «Мост». 

     6.Упражнения, способствующие развитию выворотности бедра и  

формированию  танцевального шага: комбинация  «Часики», «Рогатка», 

«Шпагаты», «Кораблик».      

     7. Упражнения, способствующие выработке равновесия: затяжки назад из 

положения стоя (с опорой согнутой ноги на станке, со II полугодия с 

поворотами на 90 градусов). 

    8. Упражнения, способствующие развитию прыгучести: прыжки на скакалке  

«Мячики» и  «Уточка» (в высоком и низком уровнях). 

    9.  Игры (с использованием упражнений на закрепление техники исполнения I и 

II годов обучения). 

               Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются сюжетные комбинации.         

                 Раздел № 4 «Элементы акробатики» - 26 часов                   

Статические упражнения: 

«Стойка» -  неподвижное статическое положение вниз головой, в акробатике 

популярны в построении пирамид.  

- техника исполнения стойки на груди;  

- техника исполнения «стойки на трех точках» ( на голове с опорой на руки). 

«Мост» - крутой прогиб назад с опорой на ступни ног.  

-Мост на одну руку. В положении моста (на обеих руках) передать    тяжесть 

тела на одну руку, другую поднять вперед. 

- Мост на одну ногу. Выполнив мост, передать тяжесть тела на руки и одну 

ногу, другую выпрямить или поднять согнутую. 

-Мост с одной ноги. Стоя на одной ноге, другую согнуть вперед, подавая таз 

вперед, наклониться назад, выполнить мост (на одну ногу) с опорой на обе 

руки. 

- Мост-стульчик: на одной линии прямые руки, плечи и грудной отдел; таз 

опускается вниз. 

        «Шпага́т»  - положение тела, при котором расставленные в 

противоположных направлениях ноги находятся на одной линии, а 

внутренние линии бёдер образуют угол в 180 градусов. 

- Поперечный – самый сложный, ноги разведены в стороны. 

- Продольный: левосторонний – левая нога впереди, правая – позади 

туловища; правосторонний – наоборот.  

 

Динамические упражнения: 

1. «Перекат» - касание пола без переворота через голову, их делают, 

группируясь и прогибаясь в разные стороны. 

2. «Кувырок» - перевороты через голову прямо, касаясь пола частями тела 

без паузы.  



3. «Переворот» -  это переворачивание через голову, после чего делается 

опора на руки, голову, или одновременно на руки и голову.   Перекидки - 

медленное вращение тела с опорой на обе или одну руку без полета, 

делаются вперед, назад с разных положений перед перекидкой, положение 

после упражнения также произвольное. Полуперевороты отличаются от 

переворотов тем, что нет полного вращения, делаются вперед, а также назад, 

сопровождаются перепрыгиванием с одной части тела на другую. 

4. «Движение дугой» или разгибом — переход из упора лежа из согнутого 

положения на лопатках в стойку на ноги,  согнувшись, с прогибом, 

переворачиваясь и без поворотов. 

5. «Сальто» - переворот через голову без опоры на руки. 

                 На базе изученных акробатических элементов I и II годов обучения 

составляются комбинации на середине зала и в продвижении. 

 

Раздел № 5 «История развития акробатики» - 6 часов 

История акробатики в России. Акробатика первой половины XVII 

в.в. России. Виды цирковой акробатики: силовая (партерная), вольтажная 

(плечевая), акробатика на лошадях и прыжковая акробатика. Развитие 

спортивной акробатики.  

                   

                   Раздел № 6 «Итоговое занятие» - 2 часа 

             Подведение итогов работы за год в форме соревнований по 

акробатике среди групп подготовительного уровня. 

                           

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

освоения программы по «Основам современного танца», «Основам 

классического танца», «Акробатике»  

по итогам  II года обучения 

учащийся  должен знать: 

-  понятие о такте и его завершении; 

- правила техники исполнения и уметь применять в танцевальных 

комбинациях основные шаги, бег, прыжки программы II года обучения; 

-  терминологию и правила техники исполнения движений «Классического 

танца» и «Современного танца»; 

-  правила исполнения упражнений для развития aplombs (устойчивости); 

-  технику выразительного исполнения танцевальных этюдов; 

- названия и правила техники безопасного исполнения упражнений 

stretchings; 

-  историю развития классического танца и акробатики в России; 

уметь: 

- определять динамику музыки; 

- выделять сильную или слабую доли такта; 

- определять музыкальное предложение и музыкальную фразу; 

- исполнять движения  в зависимости от темпа музыки; 

- изобразить в танцевальном шаге повадки животных; 



- выразить образ в разном эмоциональном состоянии: веселое, грустное; 

- применять в упражнениях позиции ног и рук, уметь   трансформировать их 

в соответствии с предметом «Классический танец», «Современный танец»; 

- исполнять упражнения в направлениях движения an dehor et an dedan; 

- перестраиваться количественно и качественно в пространстве; 

- использовать пространство во время движения; 

- самостоятельно составлять комбинации на 4 и 8 тактов, используя 

движения разделов «Ритмика», «Основы современного танца», «Основы 

классического танца», «Акробатика»; 

- самостоятельно готовить тело к работе, используя упражнения; 

- отличать статические и динамические упражнения; 

- грамотно исполнять силовые упражнения и усложненные акробатические 

элементы; 

- работать в паре (страховка партнера); 

-  применять акробатические элементы и связки в хореографии; 

- оценивать и анализировать деятельность себя и других. 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с новыми направлениями современного танца. 

 2. Способствовать совершенствованию знаний и умений. 

 Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию  умения слушать, оценивать свои движения и 

музыкальное сопровождение. 

2. Способствовать  воспитанию аккуратности исполнения. 

Развивающие: 

1. Создать условия для естественного выявления моторных реакций в 

движениях всего тела. 

2. Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата. 

3. Способствовать  развитию индивидуальности.  

 

                                  Учебный план 

 

№ 

п\п 

   

    Предмет 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Ритмика 

 

  14      6        8 Практические упражнения, 

задания на импровизацию,  

занятия-путешествия, 

танцевальные эстафеты. 



 Коллективные творческие 

дела, поездки. 

2. Современный 

танец   

  130     44        86 Упражнения - 

импровизации, 

практические упражнения, 

комбинации – сказки, 

опрос, занятие-зачет, 

участие в концертной 

деятельности ансамбля. 

3. Классический 

танец  

   72     25         47 Практические упражнения, 

опрос, упражнения – 

импровизации, занятие-

зачет. 

4. Акробатика    72     24        48 Практические упражнения, 

опрос, упражнения – 

тесты, занятие-зачет. 

 Всего: 288    96 192  

                

 

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА» 

 

Учебно - тематический план 

№ 

п\п 

     Предмет 

 

                   Раздел 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН         

Участие в концертной 
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Ритмика: 

- основы 

музыкальной 

грамоты; 

- навыки 

выразительного 

движения; 

- развитие 

физических 

данных 

-воспитательная 

работа. 

 

    2 

 

 

   2 

 

 

   2 

 

 

   8 

    

    1   

 

 

     1 

 

 

     1 

 

 

     3 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Практические 

упражнения, задания 

на импровизацию,  

занятия-путешествия, 

танцевальные 

эстафеты. 

Коллективные 

творческие дела, 

поездки. 

 Итого: 14      6 8  

2. Современный 

танец (джаз-танец, 

джаз-модерн 

танец): 

- вводное занятие; 

- современный 

   

 

 

 

    2 

   54 

     

 

 

 

     2 

    18 

    

 

 

 

        - 

      36    

Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, 

комбинации – сказки, 

опрос, 



танец (изоляция; 

 упражнения для 

позвоночника; 

координация; 

уровни; кросс, 

перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации; 

история развития 

джаз – танца); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   72 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   24 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      48  

 

 

       2 

занятие-зачет, 

участие в концертной 

деятельности 

ансамбля. 

 Итого:   130     44       86  

 Всего: 144    50 94  

                           

                           

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА» 

Предмет «Ритмика»- 14  часов 

               Раздел «Основы музыкальной грамоты» - 2 часа 

 

№ 

п/п 

               Содержание Развивающие игры на 

закрепление 

1. Знакомство с строением музыкального 

произведения (вступление, основная 

часть, кульминация, финал) 

«Снежная сказка» 

«Баба Яга» 

 

2. Обогащение  опыта слушания  

(классическая, народная музыка) 

«Волк и козлята» 

 

3. Понятие о регистрах (низкий, средний, 

высокий) 

«Коршун и птички» 

 

4. Понятие о метроритме (ритмическая 

пульсация, сочетание восьмых и 

четвертных длительностях) 

«Чижик» 

«Кто там?» 

5. Хлопки в более сложных ритмических 

рисунках 

«Вопрос – ответ» 

 

           Раздел «Навыки выразительного движения» - 2 часа 

1. Разучивание  V позиции ног (использование в учебном процессе позиций I 

и II годов обучения). 

2. Закрепление упражнений разминки в мини-комплексах в характере 

русского, восточного, народного и эстрадного танца. Усложнения 



комбинаций (увеличение объема движений).  Продолжительность звучания 

музыки, разнообразие сочетания упражнений. 

3. Разучивание: 

 ходьба на четвереньках 

 ходьба «гусиным» шагом 

 прыжки «мячики» (маленькие и большие) 

 прыжки на скакалке (поднимая колени вперед; захлест пяток назад; 

подтягивая колени в стороны «лягушка») 

        Продумывание и составление комбинаций на основе изученных видов 

шага, бега, прыжков, свободно ориентируясь в пространстве на середине зала 

и в продвижении. 

 4.Танцевальные этюды: 

-массовые этюды (« Под дождём», « Разноцветная игра»); 

 -детские парные танцы («Грязнуля и чистюля», « Озорная полечка»); 

- детские линейные этюды («Топ-топ», «Танец поросят»). 

          

         Раздел «Развитие физических данных» - 2 часа 

В образовательном процессе  используются упражнения I и II годов 

обучения  с изменением лексики, музыкального счета и сценического 

пространства. Из изученных упражнений создаются новые сюжетные 

композиции. 

1. Упражнения, способствующие сознательному управлению своими 

мышцами (напряжение  и расслабление). 

2. Упражнения, способствующие гибкости и подвижности позвоночника. 

3. Упражнения, способствующие укреплению мышц брюшного корсета. 

4.Упражнения, способствующие развитию танцевального шага и 

выворотности ног. 

5. Упражнения приводящие к классическому экзерсису. 

6. Упражнения – тесты. 

            

                      Раздел «Воспитательная работа» - 8 часов 

Мероприятия:  

- День рождения ЦРТДЮ «Радуга». 

- Новогодний праздник. 

- Игровая программа, посвященная окончанию учебного года «Здравствуй, 

лето!» . 

- Поездки на концерты творческих коллективов города. 

 

            

Предмет «Основы современного танца» - 130 часов 

 

                    Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, требования   к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с критериями оценок на занятиях – зачётах 



(техника исполнения, музыкальность, танцевальная выразительность), 

инструктаж. 

                Раздел № 2 «Современный танец» - 54 часа 

Теория. 

         Основные принципы техники современного танца: понятие техники 

современного танца; концепция восприятия тела человека;  концепция 

сферического пространства танца; концепция взаимодействия с гравитацией; 

концепция естественного движения; специфика танцевального языка. Основа 

обучения: особенности постановки ног, корпуса, рук; координация движения 

и дыхания; работа над освобождением тела; техника исполнения основных 

движений; взаимосвязь ритма дыхания импульса, движения и темпоритма. 

Практика. 

1. Использование выученных позиций ног в учебном процессе. 

Знакомство с понятием «аут» (выворотные позиции) и параллельные 

позиции. 

2. Трансформация движений классического экзерсиса в характере джаз 

танца. 

3. Использование упражнений «Ритмики» в изоляции (глубокая работа 

с мышцами различных частей тела). Развитие динамики  исполнения 

упражнений через сочетание движений, выполняемых в медленном темпе и 

быстром. 

4. Составление танцевальных комбинации с использованием элементов 

свободной пластики, на позиции рук в джаз-танце (например, через пластику 

рук и корпуса показать море (спокойное и бушующее) листопад, расцвет 

цветка, ветер и т.д.) 

5. Игры-упражнения на контактную импровизацию (ощущение 

пространства; контакт с другими исполнителями, которые диктуют движение  

через мимику и жесты): «Слепой и зрячий», «Бараны», «Путанка», «Гонка за 

лидером». 

 

             Теория. 

1. «Уровни» (расположение тела танцора относительно земли): стоя, 

сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. 

Использование  акробатических уровней: шпагаты (поперечный, 

продольный), «мост», стойка на руках, стойка на лопатках («березка»), 

колесо. 

2. «Разогрев» (задача – привести в «рабочее» состояние все мышцы 

тела). Разогрев у станка, на середине зала, в партере (место расположение 

выбирает педагог). Различие разогрева  по динамике исполнения. Сочетание 

упражнений, выполняемых в быстром темпе, с упражнениями в медленном 

темпе.  

Практика. 

Упражнения разогрева подразделяются на несколько групп 

движений: 



а) движения, заимствованные из классического экзерсиса (с работой 

рук по джаз-позициям; с использованием flex стоп и кисти): demi и  grand 

plie,  battement tendu, battement jete, rond de jambe). 

б)  движения для разогрева и развития подвижности позвоночника: 

наклоны торса с прямой спиной (flat back) вперед-назад и в стороны, изгибы 

торса (roll down, roll up),contraction и  release. 

в) упражнения  stretch  - характера (растяжки) исполняются у станка, 

на середине зала и в партере. 

 На каждом занятии разогрев состоит из 5-10 упражнений на 

различные группы мышц. Возможно сочетание нескольких движений в 

единую комбинацию, которая обязательно  исполняется с двух ног и во всех 

направлениях. 

3. «Изоляция»: глубокая работа с мышцами различных частей тела.   

В изоляции подвергаются работе все центры – от головы до ног. В «чистом» 

виде упражнения изучались в разделе «Разминка».  На данном этапе 

обучения происходит соединение движений в простейшие комбинации: 

крест, квадрат, круг, полукруг. Необходимо, чтобы учащиеся осознано 

исполняли движения изоляции, чтобы во время движения одного центра не 

двигался другой (это вызывает трудности, так как анатомически все центры 

связаны) 

4. «Координация»: присутствует во всех разделах занятия, где 

необходимо соединить движения двух или более центров в одной 

комбинации. Координируются два, три, четыре центра в одновременном 

параллельном движении. 

5. «Упражнения для позвоночника»: соединение в комбинации 

движений, изученных ранее, использование падений и подъемов во время 

комбинаций, соединение сontraction и release с одновременным подъемом 

одной ноги в воздухе и перемещением в пространстве. 

6. «Уровни»: комбинации с использованием сontraction и release, 

spirales и твисты торса; перемещение из одного уровня в другой; упражнения 

stretch-характера в соединении с твистами и spirales  торса. 

7. «Кросс. Передвижение  в пространстве»: комбинации шагов, 

соединенные с вращениями и стабильными позами; использование 

сontraction и release во время передвижения; вращение как способ 

передвижения в пространстве; комбинации прыжков, исполняемых по 

диагонали. Развитие танцевальности, ощущение стиля, координации. 

Разучивание шагов в джаз-модерне, комбинирование с поворотами и 

прыжками (мультиплицированные и канканирующие шаги).  

  Прыжки:  temps sauté  по параллельным позициям; с одной ноги на 

другую с продвижением (leap); с двух ног на две, на одну (jump). 

 Вращения (tour chaine  с изменением уровня вращения: на полупальцах, 

на полной стопе, на demi plie). 

8. «Комбинации или импровизации»: с использованием различных  

видов шага, прыжков, движения изолированных центров, вращений.  



Используются положения contraction и release, наклоны и изгибы торса, 

могут быть в партере и в сочетании с нетрадиционными передвижениями 

(перекаты, кувырки и т.п.) В данном разделе активно работают учащиеся 

(главное требование комбинации – ее танцевальность, использование 

определенного рисунка движений, различных направлений и ракурсов, 

чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех средств 

танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность 

исполнителя). 

 

  

 Раздел № 3 «Постановочно-репетиционная работа» - 72 часа 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

Участие в мероприятиях:  

- Концерты, посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого человека». 

- Концерты, посвященные «Дню народного единства».  

- «День рождения ЦРТДЮ «Радуга». 

- Концерты, посвященные «Дню матери». 

- Новогодний праздник. 

- Концерты, посвященные «Дню защитника Отечества». 

- Концерты, посвященные «8 Марта». 

- Отчетный концерт АЭТ «Триумф». 

-  Концертные программы «Звонкий голос детства».  

- Поездки на концерты творческих коллективов города. 

                

                  Раздел № 4 «Итоговое занятие» - 2 часа 

              Подведение итогов работы  в форме мини-концертов для родителей 

как зачета по «Основам современного танца». 

 

ПРОГРАММА  «ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА» - 72 часа 

 

                          Учебно-тематический план 

 

     Раздел  

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1.Вводное занятие. 

2.Развитие физических 

данных. 

3.Классический партер. 

4.Экзерсис у станка. 

5.Упр. на середине. 

6.История развития 

классического танца. 

7.Итоговое занятие. 

2 

12 

 

9 

18 

21 

8 

 

2 

2 

4 

 

3 

6 

7 

3 

 

- 

- 

8 

 

6 

12 

14 

5 

 

2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 



                            ВСЕГО: 72 25 47  

Содержание программы 

                        

                    Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, требования к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с требованиями к критериям оценок на 

занятиях – зачётах III года обучения (техники исполнения, музыкальности, 

танцевальной выразительности), инструктаж. 

 Практика: игры на сплочение группы, тренинги.  

 

           Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 12 часов 

Упражнения, изученные в I и II года обучения, усложняются (меняется 

темп исполнения, количество повторов, добавляется перемещение в 

пространстве, смена ракурсов), затем соединяются в мини – комплексы, как 

средства психологического раскрепощения детей через освоение своего 

собственного тела, как выразительного инструмента. 

1)Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава: 

      « Тропинки»; 

      «Столик». 

       2) Упражнения для развития паховой выворотности: 

      «Бабочка с наклоном»; 

      «Лягушка»; 

      «Цветок». 

       3) Упражнения для развития гибкости и спины: 

      «Коробочка»; 

      «Водолаз»; 

      «Шар». 

4) Упражнение для развития шага: 

      «Крокодил»; 

      «Шпагат». 

  

                  Раздел № 3 «Классический партер» - 9 часов 

           Данный  раздел включает в себя упражнения, исполняемые на полу 

(партер). 

Комбинации элементов экзерсиса в партере: 

- постановка корпуса, позиции рук и ног; 

 - Battement tendu;       

 - Battement releve lеnt на 90 градусов;  

 - Battement developpe на 90 градусов; 

 -  Техника исполнения положения ноги sur le cou-de-pied (обхватное и 

условное); 

 - Grand battement jete; 

  Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

закрепления упражнений, как средство психологического раскрепощения 



детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются комбинации. 

 

                Раздел № 4 «Экзерсис у станка» - 18 часов 

- Demi и grand plié по I,II,III,V,VI позициям с releve; м/р 4/4 (выполняется на 

2 такта, затем на каждый такт). 

- Battement tendu по V позиции, battement tendu с demi plié по V позиции; м/р 

4/4 , все упражнение выполняется на 4 такта (2 такта – выполнение battement 

tendu, 2 такта - demi plié); затем упражнение выполняется на 2 такта. 

- Battement tendu double (с опусканием пятки на II позицию); в начале 

разучивается battement tendu double с перенесением корпуса с одной ноги на 

две и с двух – на одну; м/р 4/4 и 2/4 (упражнение выполняется на 4 такта, 

далее на 2 такта, и в законченной форме на 1 такт без перенесения корпуса на 

работающую ногу в момент опускания пятки на  позицию. 

- Passe par terre (проведение ноги вперед-назад через I позицию, по мере 

усвоения через demi plié в I позиции); м/р 4/4 ( выполняется на 2 такта). 

- Demi rond de jamb par terre an dehor et an dedan (разучивается лицом к 

станку), м/р 4/4 (выполняется на 4 такта, далее на 2 такта, то есть каждый 

элемент движения выполняется на 2/4, и в законченной форме выполняется 

на 1 такт); 

- Rond de jamb par terre, м/р 4/4 (выполняется на 4 такта , далее на 2 такта, то 

есть каждый элемент движения выполняется на 2/2, и в законченной форме 

выполняется на 1 такт без остановки-слитно); 

- Battement tendu и battement tendu plié soutenu в сторону, вперед и назад из I 

и V позиций, м/р 4/4 (выполняется на 4 такта; далее на 2 такта 

четырехдольного размера, где каждый элемент движения при этом 

выполняется на 2/4); 

- Releve lеnt на 45 и 90 градусов в сторону, вперед, назад; м/р 4/4 

(выполняется на 4 такта, далее на 2 такта); 

- Battement tendu из I и V позиций в сторону, вперед, назад; м/р 2/4  характер 

четкий и отрывистый (выполняется на 4 такта, далее на 2 такта двухдольного 

размера); 

- Battement tendu jete из demi plié и battement tendu jete в demi plié в сторону, 

вперед, назад; м/р 2/4 (выполняется на 4 такта); 

- Battement tendu jete pique на 25 градусов в сторону, вперед, назад; м/р 2/4 

(выполняется на 4 такта, далее на 2 такта (когда каждое движение 

выполняется на одну четверть) и на 1 такт с затактным броском ноги на 25 

градусов; 

- Demi rond de jamb par terre en demi plié; музыкальная раскладка такая же, 

как и в demi rond de jamb par terre; 

- Temps releve par terre (preparation к rond de jamb par terre); в начале 

разучивается как самостоятельное упражнение; м/р 4/4  (все упражнение 

исполняется на 4 такта; далее может выполняться на 2 такта 

четырехдольного размера, как preparation к rond de jamb par terre); в 

законченной форме temps releve par terre служит подготовкой (preparation) к 



rond de jamb par terre и выполняется на 1 такт четырехдольного размера, при 

этом на последнюю четверть вступительного такта работающая нога не 

закрывается в позицию, а продолжает выполнять demi rond либо назад, либо 

вперед, чтобы далее выполнять rond de jamb par terre; 

- Положение ноги sur le cou-de-pied (обхватное, условное); обхватное  sur le 

cou-de-pied разучивается из открытого положения ноги; условное-из V 

позиции спереди или сзади, или из открытого положения ноги; м/р 4/4  

(выполняется на 4 такта); 

- Battement frappe носком в пол в сторону, вперед, назад; м/р 2/4 

(музыкальное вступление 2 такта-нога открывается в заданное положение; 

все упражнение выполняется на 4 такта; далее все упражнение исполняется 

на 2 такта, то есть каждый элемент движения выполняется на ¼); 

- Releve на полупальцы по I,II,V позициям (по мере усвоения выполнения из 

demi plié и в demi plié); м/р 2/4 (все упражнение исполняется на 4 такта; 

далее- на 2 такта и затем на каждую четверть); 

- Demi plié с port de bras, держась за палку одной рукой по I,II,V позициям 

(изучается как подготовка к grand plié); музыкальная раскладка такая же, как 

в demi plié лицом к станку; 

- Battement fondu носком в пол в сторону, вперед и назад; первоначально 

разучивается из V позиции без preparation; м/р 4/4 (все упражнение 

выполняется на 4 такта); далее выполняется с preparation м/р 4/4 (2 такта – 

музыкальное вступление- preparation-работающая нога открывается в 

сторону; далее battement fondu на 2 такта четырехдольного размера 

(музыкальное вступление 1 такт-приведение работающей ноги в открытое 

положение); 

- Grand plié по I,II,III,V,IV позициям; м/р 4/4 (в начале исполняется на 4 

такта, затем на 2 такта); 

- Petit battement sur le cou-de-pied (равномерный перенос стопы); м/р 2/4 (на 2 

такта музыкального вступления исполняется preparation, приведение 

работающей ноги в положение sur le cou-de-pied спереди; в начале 

упражнение выполняется на 4 такта; далее на 2 такта, т.е. каждое движение 

выполняется на ¼; 

- Battement double frappe носком в пол в сторону, вперед и назад; м/р 2/4 (в 

начале все упражнение выполняется на 4 такта: музыкальное вступление 2 

такта-нога открывается в заданное положение; далее на 3 такта, когда 

каждый элемент движения выполняется на ¼; 

- Перегибы корпуса назад и в сторону; выполняются стоя лицом к станку и, 

держась за станок одной рукой; м/р 4/4 (выполняется на 2 такта), м/р 3/4 (в 

начале исполняется на 8 тактов, далее на 4 такта); 

- Battement releve lеnt на 90 градусов в сторону, вперед и назад; музыкальная 

раскладка такая же, как в releve lеnt на 45 градусов; 

- Battements retires-изучение основных положений работающей ноги на 

опорной (sur le cou-de-pied, passé 45 градусов, passé 90 градусов); это 

движение служит подготовкой к battement developpe; выполняется в 



медленном темпе в начале с фиксацией каждого положения работающей 

ноги на опорной, затем все упражнение выполняется слитно; м/р 4/4 или ¾; 

- Battement developpe на 45 и 90 градусов в сторону, вперед и назад; м/р 4/4 

(исполняется на 4 такта); 

- Grands battements из I и V позиций в сторону, вперед и назад; музыкальное 

сопровождение энергичного характера; м/р 4/4 (в начале исполняется на 2 

такта, далее на 1 такт); м/р 3/4(в начале исполняется на 4 такта, далее на 2 

такта); 

- Rond de jambe en l’air на 45 градусов; м/р 4/4 (вступление 1 такт-preparation-

приведение работающей ноги в открытое положение 45 градусов; в начале 

все упражнение выполняется на 2 такта, далее на 1 такт четырехдольного 

размера); 

- Pas de bourree simple en dehors и en dedans (с переменой ног) лицом к 

станку; м/р 2/4 (2 такта музыкальное вступление-preparation-подготовка к 

упражнению); первоначально разучивается с паузами, т.е. каждое движение 

исполняется на первую долю такта, а вторую долю такта выдерживается (все 

упражнение занимает 4 такта, далее каждое движение исполняется на ¼ 

(,всего 2 такта); и в законченной форме – на каждую восьмую (всего 1 такт); 

- Pas de bourree suivi по I и V позициям; в начале разучивается у станка на 

полупальцах, затем исполняется на середине зала; музыкальное 

сопровождение подчеркивает характер движения (легкое, мелкое 

переступание); м/р 2/4 (движение повторяется от 16 до 32 раз; постепенно, по 

мере усвоения, темп ускоряется и каждое движение исполняется на 1/8; к 

концу года pas de bourree suivi исполняется на середине зала с продвижением 

по прямой линии или по диагонали. 

   

               Раздел № 5 «Упражнения на середине» - 21 час 

     Основное внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног и головы. 

а)  Экзерсис на середине зала: 

      После освоения упражнений у станка упражнения переносятся на 

середину зала. Особое внимание уделяется на изучение простейших форм 

port de bras и поз. При исполнении движений музыкальная раскладка 

остается такой же, как и при разучивании движений у станка. 

-  Положение epaulement croissе, effacee. 

- I, II, III формы port de bras: 

    I форма port de bras; м/р 4/4 (в начале все упражнение выполняется на 4 

такта, далее - на 2 такта); м/р ¾ (все упражнение выполняется на 8 тактов). 

   II и III формы port de bras; музыкальная раскладка остается такой же, как и 

в I форме port de bras, но перед исполнением на 2 такта исполняется 

preparation-подготовка к движению. 

- Demi и grand plié по I, II, III, V, IV позициям en face. 

- Battement tendu по I, V позициям в сторону, вперед и назад. 

- Battement tendu с demi plié по I, V позициям в сторону, вперед и назад. 

- Battement tendu double (с опусканием пятки на II позиции). 

- Battement tendu с demi plié на II позицию. 



- Passe par terre (проведение ноги вперед-назад через I позицию) по мере 

усвоения-через demi plié в I позицию I позиции. 

- Battement tendu jete из  I, V позиций в сторону, вперед и назад. 

- Demi rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

- Rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

- Battement fondu в сторону, вперед, назад. 

- Battement frappe носком в пол в сторону, вперед, назад. 

- Battement releve lent на 45 и 90 градусов в сторону, вперед, назад. 

- Grand battement jete в сторону, вперед, назад. 

- Позы croisee, efface, ecartee вперед и назад; I, II, III arabesque (носком в пол); 

м/р 4/4, ¾. 

- Тemps lie par terre вперед и назад. 

б)  Allegro: 

       Прежде чем приступить к изучению прыжков дети должны овладеть 

техникой исполнения трамплинных прыжков у станка и на середине зала. 

- Тemps sauté по I, II,V позициям; м/р 4/4 (выполняется на 4 такта; на 2 такта, 

далее на каждую четверть, но с музыкальным вступлением в 1 такт, м/р 4/4 

или 2/4). 

- Changement de pied; музыкальная раскладка такая же, как и в temps sauté; 

м/р 4/4 (первоначально все упражнение выполняется также на 4 такта, затем-

на 2 такта и далее в законченной форме выполняется на каждую четверть, но 

с музыкальным вступлением). 

 - Pas еchappé на II позицию; м/р 4/4 (в начале исполняется на 4 такта; далее-

на 2 такта; в законченной форме, поскольку pas еchappé состоит из двух 

прыжков, прыжки выполняются на первую и вторую четверти, третья 

четверть - выпрямление ног, четвертая четверть - demi plié; упражнение 

начинается с музыкального вступления (1 такт), на которое выполняется demi 

plié. 

- Pas assemble в сторону; м/р 4/4 (в начале исполняется на 4 такта; на 2 такта; 

на каждый такт четырехдольного размера; в законченной форме исполняется 

на каждую четверть). 

-  Pas balance; м/р 4/4 (исполняется на каждый такт). 

в) Элементы историко-бытового танца: 

- Бытовой шаг; м/р 3/4 или 2/4. 

- Танцевальный шаг; м/р 3/4 или 4/4. 

- Pas польки; м/р 2/4. 

- Полонез; м/р 3/4. 

           На основе изученных упражнений составляются танцевальные 

комбинации для протанцовывания учебного материала. 

 

 Раздел № 6 «История развития классического танца» - 8 часов 

- Истоки русского балета. 

- Проявление национального танца в России. 

- Начало хореографического образования в России. 

- Возникновение сюжетного балета в России. 



- Начало самоопределения Русского балета. 

- Русский балет в период Отечественной войны 1812 года. 

-Проявление романтических сюжетов в балете. Возникновение русской 

национальной школы классического танца. 

  Теоретический материал закрепляется фотографиями, 

просмотром фильмов, написанием рефератов (при содействии педагога), 

рисунков. 

 

               Раздел № 7 «Итоговое занятие» - 2 часа 

             Подведение итогов работы в форме занятия – зачета. 

 На занятие приглашаются родители, педагоги АЭТ «Триумф», 

воспитанники подготовительного уровня. 

                           

                             

                  ПРОГРАММА ПО  ПРЕДМЕТУ «АКРОБАТИКА» - 72 часа 

                  

                              Учебно - тематический план 

 

     Разделы 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатика. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

   30 

 

   32 

    6 

 

    2 

 

     2 

    10 

 

    11 

     2 

 

     - 

 

        - 

      20 

 

      21 

       4 

 

       2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      25   47  

 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2часа 

План работы на новый учебный год, требования к внешнему виду на 

занятиях акробатики, расписание занятий, знакомство с критериями оценок 

на занятиях – зачётах (техника исполнения, музыкальность, танцевальная 

выразительность), инструктаж. 

. Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций II года обучения; игры на сплочение группы, 

диагностика физической подготовки детей.  

 

   Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 30 часов 

1. Упражнения на развитие гибкости тела 

Теория:  



Гибкость – это способность осуществлять движения по большим амплитудам 

за счет подвижности в суставах и позвоночнике; степени эластичности мышц 

и суставно-связочного аппарата. 

Практика:  

- упражнения на гибкость: барьерный шаг; растяжка пассивная – шпагаты и  

активная – разгибания рук и ног в суставах и т.п.;  

- наклоны вперед, в стороны, назад с различным положением ног (от ноги 

вместе до максимального расстояния между ногами);  

- скручивания; круговые движения туловища; махи ногами и руками в 

положении стоя с опорой и без, в разные стороны. 

2. Упражнения на координацию движений» 

Теория:  

Координация – это умение успешно выполнять двигательные действия в 

нашей жизнедеятельности; равновесие – это умение удерживать свое тело в 

различных положениях в определенный отрезок времени. 

Практика:  

- Упражнения на координацию движений и равновесие: 

различные способы передвижения на одной, двух, трех и четырех 

конечностях (лицом вперед, спиной, боком) – прыжки, бег, ходьба;  

- комбинирование различных упражнений в эстафетах; серии 

упражнений стоя на одной ноге; упражнения в быстром темпе стоя на 

ограниченной поверхности; работа с мячом (перехваты, броски одной и 

двумя руками, от пола, от стены), с партнером – перебросы в различных 

вариантах. 

3. «Силовые упражнения» 

Теория: 

 Сила – это способность преодолевать мышечное сопротивление или 

противодействовать ему с помощью мышечных усилий. 

Практика:  

- Силовые упражнения ( подтягивания прямым, обратным, узким и широким 

хватами; к груди и затылку); 

- Удержание в статическом положении рук и ног без и с утяжелителями до 1 

кг. Толкание различных предметов из различных исходных положений. 

4. «Упражнения на скорость» 

Теория:  

- Скорость – это способность человека совершать двигательные действия в 

минимальный отрезок времени. 

Практика «Скоростно-силовые упражнения»:  

- Работа с гантелями или утяжелителями – до 1 кг: махи: прямые (вперед, 

назад, вправо и влево) и круговые, сгибания и разгибания рук и ног;  

- Беговые упражнения: бег обычный, на носках, на пятках, боком приставным 

шагом, боком  скрестным шагом, спиной, с вращением, с подниманием 

бедра, с захлестом голени, с внезапными прыжками и поворотами; 

-  Рывки из различных положений (присев, лежа, сидя, высокий и низкий 

старт; с разворотом на 180º и 360º);   



- различные прыжки: на двух ногах, на одной (на месте, передом, спиной, 

боком, через препятствие, в длину, в высоту), многоскок; 

- Сгибание и разгибание рук из упора лежа - отжимания (обыкновенным, 

широким и узким хватами);  

- Хождение на руках с удержанием ног партнером с различным положением 

кистей, выпрыгивания на руках из упора лежа с хлопком перед грудью;  

- Приседания из различных положений: с опорой и без, с дополнительным 

грузом и без, на одной и на двух ногах, а также: выпрыгивания вверх и 

вперед из положения в приседе (с подтягиванием колен к груди, с захлестом 

голени); 

- Передвижения в приседе: прямо, спиной, боком,  прыжками вперед, спиной 

и боком, прыжками «змейкой», «чехарда»; 

- Энергичное поднимание на носки стоя, в приседе; 

-  Прогиб в спине и пресс (поднимание плеч с руками за головой, поднимание 

бедер, одновременный отрыв бедер и плеч от пола); 

- Упражнения для туловища: наклоны; 

-  Упражнения на скорость: метания различных предметов в различных 

направлениях из различных положений (в частности – мячей);  

- Бег с ускорением;  

- Прыжки на скакалке в различных вариациях на месте и с передвижением. 

          Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела создаются комбинации.         

 

                          Раздел № 3 «Акробатические элементы» - 32 часов 

        Перед воспроизведением каждого акробатического элемента 

разбирается техника исполнения. На протяжении всего образовательного 

процесса осуществляется физическая помощь, что способствует 

формированию у детей более четких представлений о движении, помогает 

быстрее и лучше ими овладеть. Физическая помощь может быть 

кратковременной: подталкивание в отдельных, наиболее ответственных 

фазах движения и поддержка (чаще всего в статических положениях – 

исходных, промежуточных и конечных). 

1. «Колесо» 

Теория: переворот правым или левым боком с последовательной и 

равномерной опорой каждой рукой и ногой, через стойку на руках с ногами 

врозь. 

Практика: из положения боком по направлению движения, наклоняя корпус 

и руки, необходимо одновременно приподнять ногу вверх, делая замах, затем 

ставим ногу; взмахом рук и сгибанием корпуса поочередно ставим руки на 

землю, отталкиваясь одной ногой, другой делаем взмах вверх и через стойку 

на руках переворачиваемся на ноги в исходное положение; следует обратить 

внимание на корпус, который должен быть прямым без прогиба в пояснице; 

руки и ноги все время прямые; упражнение выполняется при страховке 



педагога, позднее самостоятельно; техника исполнения с опорой на одну 

руку. 

2. «Вальсет» 

Теория: подскок с одной ноги на другую с места или с разбега, необходим 

при исполнении различных акробатических прыжков, т.к. придает телу 

исполнителя инерцию, направление и усиливает толчок от земли. 

Практика: стоя на одной ноге необходимо поднять другую и слегка сгибая её 

в колене, подпрыгнуть на одной ноге, слегка наклоняя корпус вперед,  

переносится центр тяжести на ставящуюся вперед ногу, отталкиваясь от 

земли, делаем взмах вверх другой ногой;  вальсет может исполняться как с 

правой так и с левой ноги. 

3. «Повторение ранее изученных акробатических элементов» 

- перекаты: назад согнувшись в стойку на лопатках; назад пригнувшись из 

стойки на руках, на голове и руках, на предплечьях; с коленей на грудь, с 

различными положениями рук; то же с опорой на одну руку и без опоры; 

перекат через спину с раскрыванием и без раскрывания ног врозь; 

- кувырки вперёд: в группировке; на одну ногу; в упор стоя, согнувшись ноги 

врозь; с поворотом в шпагат; то же с опорой на одну руку и без опоры; 

кувырок из стойки на голове – перекатом; кувырок из стойки на руках; 

- кувырки назад: из упора присев;  из  седа; из основной стойки; с прямыми  

ногами;  кувырок через голову с перекатом на грудь; кувырок в стойку (с 

помощью);  

- стойки: на голове; на руках, согнувшись толчком и силой; на руках махом и 

толчком; на предплечьях махом;  перенесение тяжести с одной руки на 

другую в стойке (с помощью); сгибание и пригибание в стойке; изменение 

положения ног (полушпагат, шпагат ноги в стороны);  

- мосты: наклоном назад с помощью и самостоятельно, из стойки на голове и 

руках; из стойки на руках; из моста встать на колени; встать на ноги (с 

помощью); мост с захватом руками за голень (мост-складка); 

- упоры: упор углом вне (ноги вместе и ноги врозь); упор согнутыми ногами 

в плечо, оторвав их от пола; 

- перекидки: перекидки на предплечьях с маха; перекидки вперед/назад стоя 

на руках; перекидка вперед/назад («Тик-так»); 

- равновесие: затяжка вперед; затяжка вперед с поворотом на 90 градусов; 

- различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо 

(влево); на руках, на лопатках. 

 

Раздел № 4 «История развития акробатики» - 6 часов 

         - История  Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена  в  новой 

истории  Олимпийских игр.  Спортивная акробатика – как вид спорта, 

включенный в программу Олимпийских игр. 

Теоретический материал закрепляется фотографиями, просмотром 

видеофильмов, по желанию воспитанников написание рефератов, 

рисованием картин. 

                   



                   Раздел № 6 «Итоговое занятие» - 2 часа 

             Подведение итогов работы   проходит в форме занятия - зачета, на 

которое приглашаются родители и педагоги АЭТ «Триумф», соревнований 

по акробатике среди групп базового уровня 

                              

                            

Прогнозируемый результат 

освоения программы по «Основам современного танца», «Основам 

классического танца», «Акробатики»   

по итогам III года обучения 

 

Учащийся  должен 

знать: 

- знать понятия «легато» и «стаккато», уметь определять их в музыке; 

- знать правила техники исполнения упражнений экзерсиса у станка и на 

середине зала; 

- знать историю развития балета в России и историю Олимпийских игр; 

- знать задачи  и технику выполнения упражнений в партере; 

- знать технику  исполнения  танцевальных шагов, прыжков, поворотов,  

- знать и уметь правильно исполнять упражнения в партере,  

- иметь представление о жанрах музыкальных произведений(классическая,  

народная); 

- знать правила выполнения акробатических элементов «Колесо» и 

«Вальсет»; 

- знать технику выполнения упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств, для развития гибкости и координации. 

 

уметь: 

- уметь передавать в движении ярко выраженные ритмические акценты 

музыки; 

- уметь самостоятельно менять движения соответственно смене частей и 

музыкальных фраз в музыке; 

-  уметь раскладывать музыкальное произведение на вступление, основную 

часть, кульминацию и финал; 

- уметь раскладывать движения по тактам; 

- уметь ориентироваться в регистрах музыки; 

- иметь представление о метроритме и уметь передавать в хлопках  сложные 

ритмические рисунки 2/4, 4/4. 1/8; 

-  уметь начинать движения из затакта; 

- уметь самостоятельно составлять композиции разминки с элементами 

восточного, русского и эстрадного танца; 

- уметь легко и свободно использовать в импровизации разнообразные 

движения, тонко передавая музыкальный образ;  

- уметь исполнять танцевальные шаги, прыжки, повороты, уметь их 

применять в творческих заданиях; 



- уметь правильно исполнять упражнения в партере;  

- уметь самостоятельно трансформировать движения «Классического танца» 

в характере джаз-танца; 

- уметь составлять комбинации с использованием уровней, элементов 

акробатики, сontraction и release, spirales и твистов торса, падений и 

подъемов; 

- уметь координировать два, три, четыре центра в одновременном 

параллельном движении; 

- уметь исполнять упражнения для развития физических данных; 

- уметь исполнять «Колесо» и «Вальсет»; 

- уметь применять упражнения  для развития скоростно-силовых качеств, для 

развития гибкости и координации; 

- уметь работать в паре во время страховки друг друга; 

- иметь навык адекватно оценивать деятельность себя и других, уметь 

анализировать свою работу. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

  Задачи 

Обучающие: 

1.Способствовать  изучению техники джаз-модерн танца (история 

становления, известные исполнители). 

2.Познакомить  с понятием «Контактная импровизация». 

3. Создать условия для совершенствования знаний и умений. 

Воспитательные: 

1. Содействовать формированию нравственных норм и ценностей в 

поведении и сознании ребенка через глубокое погружение в мир искусства, 

через усвоение понятий «истина-добро красота». 

2. Способствовать формированию культуры общения. 

3. Создать условия для воспитания чувства коллективизма.  

Развивающие: 

1. Способствовать  развитию гибкости мышления путем создания детям 

условий для творческого выбора. 

2.   Создать условия для развития техники исполнения движений и 

танцевальной выразительности. 

3. Способствовать  развитию проявления инициативы. 

 

                                       Учебный план 

№ 

п\п 

   

    Предмет 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный 

танец   

  144     49        95  Практические 

упражнения, задания на  

импровизацию, творческие 

задания, опрос, занятие-



зачет, участие в 

концертной деятельности 

ансамбля. 

2. Классический 

танец 

   72     25         47 Практические 

упражнения, опрос, 

упражнения – 

импровизации, занятие-

зачет. 

3. Акробатика    72     24        48 Практические 

упражнения, опрос, 

упражнения – тесты, 

занятие-зачет. 

 Всего: 288    96 192  

  

                    Предмет  «Современный танец» - 144 часа 

 

Учебно - тематический план 

№ 

п\п 

     

     Раздел 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН         Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный 

танец (джаз-

модерн танец): 

- вводное занятие; 

- современный 

танец (изоляция; 

упражнения для 

позвоночника; 

координация; 

уровни; кросс, 

перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации; 

история развития); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- воспитательная 

работа; 

- итоговое занятие 

  

 

 

    2  

   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   72 
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    2 

     

 

 

     2 

    20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    24 

 

 

     3 

 

     - 

       

 

 

        -  

      40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      48 

 

 

       5 

 

       2 

- практические 

упражнения  

- задания на  

импровизацию             

- творческие задания   

- опрос  

- занятие-зачет 

- коллективные 

творческие дела         

- участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля 

 Всего: 144    49 95  

         

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                   



                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, требования   к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с критериями оценок на занятиях – зачётах 

(техника исполнения, музыкальность, танцевальная выразительность), 

инструктаж. 

Практика:  игры на сплочение группы и совместную деятельность детей с 

родителями. 

 

        Раздел № 2 «Современный танец» - 60 часов 

1. Трансформация движений классического экзерсиса в характере джаз-

модерн танца. 

2. Использование упражнений «Ритмики» в изоляции (глубокая работа с 

мышцами различных частей тела). Способствовать развитию амплитуды и 

динамики исполнения упражнений через сочетание движений, выполняемых 

в медленном темпе и быстром. 

3. Составление танцевальных комбинаций с использованием элементов 

свободной пластики, на позиции рук в джаз-модерн танце (например, через 

пластику рук и корпуса показать море (спокойное и бушующее) листопад, 

расцвет цветка, ветер и т.д.) 

4. Игры-упражнения на контактную импровизацию (ощущение пространства; 

контакт с другими исполнителями, которые диктуют движение  через 

мимику и жесты): «Слепой и зрячий», «Бараны», «Путанка», «Гонка за 

лидером». 

   Теория и практика : 

1. «Уровни» (расположение тела танцора относительно земли): стоя, сидя, 

стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. 

Акробатические уровни: шпагаты (поперечный, продольный), «мост», стойка 

на руках, стойка на лопатках («березка»), колесо. 

2. «Разогрев» (задача – привести в «рабочее» состояние все мышцы тела). 

Разогрев у станка, на середине зала, в партере (место расположение выбирает 

педагог). Различие «разогрева» по динамике исполнения, сочетание 

упражнений, выполняемых в быстром темпе, с упражнениями в медленном 

темпе. Подразделение упражнений разогрева на несколько групп движений: 

а) движения, заимствованные из классического экзерсиса (с работой рук по 

джаз-позициям; с использованием flex стоп и кисти): demi и  grand plie,  

battement tendu, battement jete, rond de jambe). 

б) движения для разогрева и развития подвижности позвоночника: наклоны 

торса с прямой спиной (flat back) вперед-назад и в стороны, изгибы торса 

(roll down, roll up),contraction и  release. 

в) упражнения  stretch  - характера (растяжки) исполняются у станка, на 

середине зала и в партере. 

 На каждом занятии разогрев состоит из 5-10 упражнений на 

различные группы мышц. Возможно сочетание нескольких движений в 

единую комбинацию, которая обязательно  исполняется с двух ног и во всех 

направлениях. 



3. «Изоляция»: глубокая работа с мышцами различных частей тела.         В 

изоляции подвергаются работе все центры – от головы до ног.  Соединение 

движений в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, полукруг. 

Упражнения «Изоляции»  изучались в разделе «Разминка».  На данном этапе 

обучения происходит соединение движений в простейшие комбинации и 

осознанное исполнение движений учащимися. 

4. «Координация» двух, трех, четырех центров в одновременном 

параллельном движении. 

Присутствует  во всех разделах, где необходимо соединить движения двух 

или более центров в одной комбинации.  

5. Упражнения для позвоночника: соединение в комбинации движений, 

изученных ранее, использование падений и подъемов во время комбинаций, 

соединение сontraction и release с одновременным подъемом одной ноги в 

воздухе и перемещением в пространстве. 

6. «Уровни»: комбинации с использованием сontraction и release, spirales и 

твисты торса; перемещение из одного уровня в другой; упражнения stretch-

характера в соединении с твистами и spirales  торса. 

7. «Кросс. Передвижение  в пространстве»: комбинации шагов, соединенные 

с вращениями и стабильными позами; использование сontraction и release во 

время передвижения; вращение как способ передвижения в пространстве; 

комбинации прыжков, исполняемых по диагонали. Развитие танцевальности, 

ощущение стиля, координации. Разучиваются шаги в характере джаз-модерн, 

комбинируются с поворотами и прыжками (мультиплицированные и 

канканирующие шаги).  

 Исполнение прыжков:  temps sauté  по параллельным позициям; с 

одной ноги на другую с продвижением (leap); с двух ног на две, на одну 

(jump). 

 Вращения (tour chaine  с изменением уровня вращения: на полупальцах, 

на полной стопе, на demi plie; повороты на одной ноге с положением 

«рабочей» ноги cou-de-pied; «у колена»). 

8. «Комбинации или импровизации»: с использованием различных  видов 

шага, прыжков, движения изолированных центров, вращений. Используются 

положения contraction и release, наклоны и изгибы торса, могут быть в 

партере и в сочетании с нетрадиционными передвижениями (перекаты, 

кувырки и т.п.) В данном разделе активно работают учащиеся (главное 

требование комбинации – ее танцевальность, использование определенного 

рисунка движений, различных направлений и ракурсов, чередование сильных 

и слабых движений, т.е. использование всех средств танцевальной 

выразительности, раскрывающих индивидуальность исполнителя). 

9. «Контактная импровизация»: внимание и контакт; разделение 

пространства; вес и центр тяжести; структура человеческого тела; разделение 

веса; партнеринг; дезориентация; спиральное движение; трио; структуры; 

открытая импровизация. 

10.  История джаз – танца. Процесс зарождения как направления. 

Вершина развития джазового танца. Объединение танца модерн и джазового 



танца. Разновидности джаза (мюзикл-джаз, афро-джаз, флеш, стрит-джаз, 

блюз-джаз). Джазовый танец – танец эмоций, ярких форм, танец энергии и 

силы. 

Теоретический материал закрепляется фотографиями, просмотром 

видеофильмов, по желанию воспитанников написание рефератов (при 

содействии педагога). 

 

   Раздел № 3 «Постановочно-репетиционная работа» - 72 часа 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

 

Участие в мероприятиях:  

- Концерты, посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого человека». 

- Концерты, посвященные «Дню народного единства».  

- Концерты посвященные «Дню матери». 

- Новогодний праздник.  

- Игровая программа «День святого Валентина». 

- Концерты, посвященные «Дню защитника Отечества». 

- Концерты, посвященные «8 Марта». 

- Отчетный концерт творческих коллективов «ЦРТДЮ «Радуга». 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы».  

- Отчетный концерт АЭТ «Триумф». 

- Праздник «Звонкий голос детства». 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню России». 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню города». 

 

            Раздел № 4 «Воспитательная работа» - 8 часов 

Мероприятия:  

- Игровые программы.  

- Праздники. 

- Поездки на концерты творческих коллективов города. 

 

              Раздел № 5 «Итоговое занятие» - 2 часа 

         Подведение итогов  проходит в форме занятия – зачета, на которое 

приглашаются педагоги, родители и воспитанники АЭТ «Триумф». 

 

               Предмет «Классический танец» - 72 часа 

                             

                         Учебно - тематический план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

 

2 

      

     2 

 

- 

 

Беседа, опрос; 



2.Развитие физических 

данных. 

3.Экзерсис у станка. 

4.Упр. на середине. 

5.История развития 

классического танца. 

6.Итоговое занятие. 

 

12 

   17 

30 

9 

      

2 

      

    4 

    6 

   10 

     3 

      

     -      

 

8 

    11 

20 

6 

      

      2   

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      25 47  

Содержание программы  

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2часа 

План работы на новый учебный год, требования к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с требованиями к критериям оценок на 

занятиях – зачётах IV года обучения (техники исполнения, музыкальности, 

танцевальной выразительности), инструктаж. 

Практика: игры на сплочение группы и совместную деятельность детей с 

родителями. 

 

           Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 12 часов     

1)Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава. 

2) Упражнения для развития паховой выворотности. 

3) Упражнения для развития гибкости и спины. 

4)Упражнения для развития шага. 

Упражнения, изученные в I-III годов обучения, усложняются (меняется 

темп исполнения, количество повторов, добавляется перемещение в 

пространстве, смена ракурсов), затем соединяются в мини – комплексы, как 

средства психологического раскрепощения детей через освоение своего 

собственного тела, как выразительного инструмента. 

На данном этапе обучения активно включается парная и групповая формы 

работы. 

                 Раздел № 3 «Экзерсис у станка» - 17 часов 

               Упражнения и комбинации исполняются боком к станку, с 

применением полупальцев. 

1. Полуповороты и повороты в различных упражнениях у станка: battement 

tendu, battement tendu jete, battement fondu, battement frappe. Полуповороты и 

повороты  на двух ногах через полупальцы, с подменой ноги через sur le cou-

de-pied на целой стопе и на полупальцах. 

2. Pas tombe на месте и с продвижением во всех направлениях, с окончанием 

на sur le cou-de-pied, носком в пол и на 45 градусов, pas coupe.  

Первоначально pas tombe разучивается лицом к станку с носка в пол и на 45 

градусов. Pas coupe выполняется на целой ноге, из demi plié и через 

полупальцы. Pas tombe и pas coupe вводятся в упражнения: battement fondu, 

battement frappe, petit battement. М/р 4/4, в начале исполнение на 1 такт, 

далее на 1/2  такта. 

3. III форма port de bras с растяжкой вперед и назад, с переходом с одной 

ноги на другую (pas degage). 



4. Battement soutenu на 45 градусов en face и в позах (II и IV arabesque). М/р  

2/4  или ¾ , исполнение на 3 такта, далее на каждый такт. 

5.  Battement frappe на полупальцах en face и в позах. 

6. Battement double frappe на полупальцах, в demi plié en face и в позах. 

7. Battement fondu на полупальцах и в позах. М/р  2/4  или ¾ на 3 такта. 

8. Battement fondu plié-releve на 45 градусов с demi rond de jamb par terre. М/р 

2/4 ,¾. 

9. Battement double fondu на 45 градусов вперед, в сторону, назад en face и в 

позах. М/р  4/4, 3/4 ; в начале исполнение на 2 такта, далее на каждый такт. 

10. Temps releve lеnt en l’air на 45 градусов (со II полугодия на полупальцах). 

М/р  4/4 ( в начале исполнение  на каждый такт, далее- на половину такта); ¾ 

(в начале исполнение  на  2  такта, далее-на каждый такт). 

11.  Battement releve lent на 90 градусов (со II полугодия-на полупальцах). 

Исполнение en face и в позах. 

12. Battement developpe plie-releve. Исполнение en face и в позах. 

13. Battement developpe на 90 градусов с demi rond de jamb (со II полугодия-на 

полупальцах). Исполнение en face и в позах. 

14.  Battement developpe passé en face и из позы в позу (со II полугодия-на 

полупальцах). 

15. Grand battement jete en face и в большие позы. М/р ¾ (исполнение на 

каждый такт; 4/4 (исполнение на каждую четверть). 

16. Releve на полупальцы по I,II,III,IV позициям; на одной ноге, другая нога-в 

положении sur le cou-de-pied или на 45 градусов. М/р 2/4 (исполнение на 2 

такта). 

17. Pas de bourree без перемены ног из стороны в сторону, вперед-назад en 

face. м/р  2/4, 3/4, 4/4. 

 

              Раздел № 4 «Упражнения на середине» - 30 часов 

а)  Экзерсис на середине зала (упражнения исполняются en face, epaulement и 

в позах без подъема на полупальцы): 

    - Маленькие позы: croisee, efface, ecartee вперед и назад, I,II,III,IV arabesque 

(носком в пол, на вытянутой ноге, на demi plié и на 45 градусов). По мере 

освоения позы вводятся в различные упражнения: battement  tendu, battement 

tendu jete, battement soutenu, battement fondu, battement frappe, battement double 

frappe. Большие позы: croisee, efface, ecartee вперед и назад, I,II,III,IV 

arabesque; attitude croisee и efface (разучивается с releve lent, battement 

developpe). IV arabesque разучивается после освоения IV формы port de bras. 

    - IV формы port de bras.М/р 4/4 (в начале исполняется на 4 такта, далее на 2 

такта); ¾ (исполняется на 8 тактов). 

    - Grand plié по I,II,III,V позициям en face и epaulement ( во II полугодии-по 

IV позиции). 

    - Battement fondu в позы. 

    - Passe par terre с demi plié в I позиции. 

    - Battement  tendu с demi plié в сочетании с port de bras. 

    - Battement  tendu с переходом одной ноги на другую (прием pas degage). 



    - Battement  tendu jete в позах. 

    - Battement  tendu jete picce en face и в позах. 

    - Temps releve par terre (preparation к rond de jambe par terre). 

    - Rond de jambe par terre en dehors, en dedans (во II полугодии-на demi plié). 

    - Battement fondu носком в пол en face и в позах (во II полугодии-на 45 

градусов). 

    - Battement soutenu носком в пол en face и в позах (во II полугодии-на 45 

градусов). 

    - Battement frappe носком в пол en face и в позах (во II полугодии-на 30 

градусов). 

    - Battement double frappe носком в пол и на  demi plié en face и в позах (во II 

полугодии-на 30 градусов). 

    - Petit battement sur le cou-de-pied (в начале исполняется равномерно, далее-

с акцентом). 

     - Rond de jambe en l’air на 45 градусов en dehors, en dedans. 

     - Battement releve lent на 90 градусов en face и в позах. м/р  4/4 

(исполняется на 2 такта); 3/4 (исполняется на 8 тактов). 

     - Battement developpe на 90 градусов en face (во II полугодии-в большие 

позы). м/р  4/4 (исполняется на 2 такта); 3/4 (исполняется на 8 тактов). 

     - Battement developpe passé на 90 градусов en face в сторону, вперед, назад 

и при переходе из позы в позу. м/р  4/4 (исполняется на 2 такта). 

     - Grand battement jete en face и в позах: croisee, efface, ecartee вперед и 

назад; I,II,III, arabesque. м/р  3/4 и 4/4 (исполняется на каждый такт). 

     - Grand battement jete pointe en face и в позах. Музыкальная раскладка та 

же, что и в grand battement. 

     - Temps lie par terre с перегибом корпуса. м/р  4/4, ¾. 

- Releve на полупальцы по I,II,V позициям (по мере освоения выполняется с 

demi plié). 

- Pas de bourree без перемены ног en face из стороны в сторону, вперед-назад 

(подготовка к pas de bourree ballotte). м/р  4/4, ¾,2/4 (исполняется на каждый 

такт). 

- Pas de bourree simple en dehors, en dedans, en face и epaulement. м/р  4/4, 

¾,2/4 (исполняется на каждый такт). 

- Pas de bourree suivi по I и V позициям en face и epaulement с продвижением 

вперед, назад и в сторону. 

 б)  Allegro (закрепление материала прошлого года обучения, разучивание 

новых упражнений у станка затем на середине зала): 

- Pas glissade (из I позиции - в I или из V позиции - в V); м/р  2/4 (в начале 

исполняется на 4 такта: 1 такт-demi plié в позиции, 1 такт- battement  tendu 

soutenu, 1 такт-pas glissade, 1 такт-выпрямление ног в V позиции; далее 1 

такт- demi plié, 1 такт- pas glissade, 1 такт-пауза на demi plié в V позиции, 1 

такт- выпрямление ног; затем pas glissade выполняется на 2 такта. 

- Pas assemble вперед и назад (изучается так же, как в сторону). 

- Sissonne simple en face и epaulement. 

- Pas jete с открыванием ноги в сторону; м/р  2/4 (исполняется на 2 такта). 



- Sissonne fermee en face в сторону, вперед, назад; м/р  4/4 (исполнение на 

каждый такт). 

- Pas еchappé в IV позицию; м/р  4/4 (в начале исполнение на каждый такт, 

далее на половину такта); м/р  2/4 (исполнение на 2 такта, затем на каждый). 

- Petit changement de pied; м/р  2/4 (в начале исполнение на каждый такт, 

далее-на каждую четверть и на 1/8). 

- Grand changement de pied; м/р  2/4 (в начале исполнение на 3 такта, далее-на 

каждый такт и на каждую четверть). 

- Petit pas еchappé на I и IV позиции; м/р  2/4 (исполнение на 2 такта, затем на 

каждый). 

- Grand pas еchappé на II и IV позиции; м/р  2/4 (исполнение на 2 такта, затем 

на каждый). 

- Sissonne ouverte en face с окончанием носком в пол и на 45 градусов в 

сторону, вперед, назад (приемом pas developpe); м/р  4/4 (исполнение на 

каждый такт). 

- Double assemble, м/р  2/4 ( исполнение  на 1 такт). 

в) Элементы историко-бытового танца: 

  - Pas chasse вперед и назад;  

  - Pas eleve; 

  - Pas balance; 

  - Pas de basque; 

  - Pas valse; 

  - Pas coure. 

           На основе изученных упражнений allegro и по диагонали 

составляются танцевальные комбинации для протанцовывания учебного 

материала. 

 

   Раздел № 5 «История развития классического танца» - 9 часов 

- «Романтический балет в России»; 

- «Кризис русского балета»; 

- «Рождение симфонического балета в России»; 

- «Балет на грани двух столетий»; 

- «Русский балет перед Великой Октябрьской Социалистической 

революцией». 

Темы рефератов: 

- «Ваганова А.Я.-первый русский профессор хореографии». 

- «Дягилев С.П. и его «Русские сезоны». 

- «Уланова Г.С.-выдающаяся балерина XX века». 

  Теоретический материал закрепляется фотографиями, 

просмотром фильмов, по желанию воспитанников, написанием рефератов 

(при содействии педагога), рисунков. 

 

               Раздел № 6 «Итоговое занятие» - 2 часа 



Подведение итогов проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители, педагоги АЭТ «Триумф», воспитанники 

подготовительного уровня. 

 

 

                             Предмет «Акробатика» - 72 часа 

  

                         Учебно - тематический план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

   27 

 

   35 

    6 

 

    2 

 

     2 

     9 

 

    12 

     2 

 

     - 

 

        - 

      18 

 

      23 

       4 

 

       2 

 

Беседа, опрос, 

практические 

упражнения, 

упражнения-

импровизации, 

упражнения-

тесты. 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      25   47  

 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2часа 

План работы на новый учебный год, требования к внешнему виду на 

занятиях акробатики, расписание занятий, знакомство с критериями оценок 

на занятиях – зачётах (техника исполнения, музыкальность, танцевальная 

выразительность), инструктаж. 

Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций прошлых годов обучения; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

   Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 27 часов 

1. Силовые упражнения 

Теория:  

Сила – это способность преодолевать мышечное сопротивление или 

противодействовать ему с помощью мышечных усилий. 

      Эти упражнения можно разделить на две группы: упражнения с внешним 

сопротивлением, для чего используются обычно масса предметов, 

противодействие партнера, сопротивление резины, эспандера и пр.; 

упражнения отягощенные массой собственного тела (подтягивание, 

отжимание и пр.).  Для воспитания мышечной силы используют метод 

непредельных отягощений с предельным числом повторений. При этом 

методе используются силовые упражнения со средним отягощениями, 

выполняемые до отказа, чередуются для различных групп мышц, частей тела. 

Практика: 



- упражнения на развитие силы мышц рук;  

- упражнения на развитие мышц пресса;  

- упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; 

-  упражнения на развитие силы мышц ног. 

2. Упражнения на развитие гибкости тела 

Теория: 

 Гибкость – это способность осуществлять движения по большим 

амплитудам за счет подвижности в суставах и позвоночнике; степени 

эластичности мышц и суставно-связочного аппарата. 

Практика: 

- упражнения для улучшения гибкости шеи;  

- упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов;  

- упражнения для улучшения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья;  

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра;  

- упражнения для улучшения подвижности коленных суставов;  

- упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы;  

- упражнения для растяжки и формирование балетного шага. 

3. Упражнения на скорость 

Теория : 

Скорость – это способность человека совершать двигательные действия в 

минимальный отрезок времени. 

 Практика (скоростно-силовые упражнения):  

- работа с утяжелителями – до 1 кг: махи: прямые (вперед, назад, вправо и 

влево) и круговые, сгибания и разгибания рук и ног;  

- беговые упражнения: бег обычный, на носках, на пятках, боком приставным 

шагом, боком скрестным шагом, спиной, с вращением, с подниманием бедра, 

с захлестом голени, с внезапными прыжками и поворотами;  

- рывки из различных положений (присев, лежа, сидя, высокий и низкий 

старт; с разворотом на 180º и 360º); 

-  различные прыжки - на двух ногах, на одной (на месте, передом, спиной, 

боком, через препятствие, в длину, в высоту), многоскок;  

- сгибание и разгибание рук из упора лежа - отжимания (обыкновенным, 

широким и узким хватами), хождение на руках с удержанием ног партнером 

с различным положением кистей, выпрыгивания на руках из упора лежа с 

хлопком перед грудью;  

- приседания из различных положений, с опорой и без, с дополнительным 

грузом и без, на одной и на двух ногах, а также: выпрыгивания вверх и 

вперед из положения в приседе (с подтягиванием колен к груди, с захлестом 

голени), передвижения в приседе – прямо, спиной, боком, прыжками вперед, 

спиной и боком, прыжками «змейкой»;  

- «чехарда», энергичное поднимание на носки стоя, в приседе;  



- прогиб в спине и пресс (поднимание плеч с руками за головой, поднимание 

бедер, одновременный отрыв бедер и плеч от пола);  

- упражнения для туловища: наклоны;   

- упражнения на скорость: метания различных предметов в различных 

направлениях из различных положений (в частности – мячей);  

- бег с ускорением; прыжки на скакалке в различных вариациях на месте и с 

передвижением. 

4.  Упражнения на координацию движений 

 Теория: 

   Координация – это умение успешно выполнять двигательные действия в 

нашей жизнедеятельности; равновесие – это умение удерживать свое тело в 

различных положениях в определенный отрезок времени. 

Практика: 

- упражнения на координацию движений и равновесие: различные способы 

передвижения на одной,  двух, трех и четырех конечностях (лицом вперед, 

спиной, боком) – прыжки, бег, ходьба;  

- комбинирование различных упражнений в эстафетах;  

- серии упражнений стоя на одной ноге; 

-   упражнения в быстром темпе, стоя на ограниченной поверхности; 

- работа с мячом (перехваты, броски одной и двумя руками, от пола, от стены), 

с партнером – перебросы в различных вариантах. 

          Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела создаются комбинации.         

 

                     Раздел № 3 «Акробатические трюки и элементы» - 35 часов 

1.  «Курбет» (первоначально прорабатываются приводящие упражнения 

к данному трюку). 

Теория: вращение тела вперед (с ног на руки) или назад (с рук на ноги) 

прыжком согнувшись с фазой полета. 

Практика: выполняется за счет хлестообразного разгибания предварительно 

согнутых назад ног и быстрого сгибания тела.  

2. «Рондад» (первоначально прорабатываются приводящие упражнения 

к данному трюку) 

Теория: переворот боком с разбега и с вальсета на две ноги для выполнения 

акробатических прыжков. Значение  - облегчение  взлета тела для 

исполнения движения назад в длину. 

Практика: с разбега сделав вальсет, поставив руки на землю, выходим в 

стойку на руках, ноги вверху соединяются и корпус поворачивается на 180°; 

после поворота отталкиваемся прямыми руками от пола и, немного сгибая 

корпус, становимся ногами на пол с поднятыми вверх руками. 

3. «Кульбит» из стойки на лопатках (первоначально прорабатываются 

приводящие упражнения к данному трюку) 

Теория: объяснение техники перехода из стоек в кульбиты вперед и назад; 

выполняется для последующего соединения двух, трех элементов в связку. 



Практика: переход из вертикального положения стойки в кульбит; из стойки 

ноги начинают движение вперед или назад, руки остаются на месте, голова 

наклоняется на грудь, берется группировка и делается перекат как обычный 

кувырок. 

4. «Перекидки вперед и назад» (первоначально прорабатываются 

приводящие упражнения к данному трюку) 

Теория: вращательное движение тела вперед или назад, прогнувшись через 

стойку на руках без фазы полета. 

Практика: технически правильное исполнение характеризуется равномерным 

замедленным переворачиванием, с максимальным использованием 

амплитуды движений позвоночного столба и тазобедренных суставов, 

точностью поз и устойчивым завершением движения. 

5. «Скиппинг» 

Теория: история развития скиппинга; понятие «здоровый образ жизни»; 

дыхательная гимнастика при прыжках; режим дня и питания; польза 

двигательной активности; лучшие спортсмены мира по скиппингу, просмотр 

различных видео выступлений по скиппингу; техника выполнения прыжков. 

Практика: разучивание прыжков на двух ногах без скакалки; разучивание 

прыжков на двух ногах со скакалкой; осваиваем правильные прыжки на двух 

ногах; разучивание круговых движений рук с прыжками на месте; ритм 

дыхания при прыжках; выполнение не сложных упражнений на скакалках. 

6. «Акробатические элементы» 

- Кувырок: кувырок назад из упора присев в положение полу шпагата; 

кувырок назад из упора присев на 1 или 2 ноги; кувырок назад из упора 

присев в продольный шпагат; 

- Стойки: стойка на одной руке; стойка на руках в полушпагате; спичак (у 

опоры); 

- Перекат: перекат на грудь; 

- Упоры: упор на локтях (с опорой животом и бедрами на локти согнутых 

рук); 

- Равновесие: затяжка в сторону. 

                Обязательное включение в программу акробатических элементов 

прошлых годов обучения для соединения в единые комбинации. 

          Раздел № 4 «История развития акробатики» - 6 часов 

                             Олимпийские игры современности. 20 век- развитие 

олимпийского движения в мире. 21 век- новые виды спорта, включенные в 

программу Олимпийских игр. 

  Теоретический материал закрепляется фотографиями, 

просмотром фильмов, по желанию воспитанников, написанием рефератов 

(при содействии педагога), рисунков. 

 

                        Раздел № 6 «Итоговое занятие» - 2 часа 

Подведение итогов  проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АЭТ «Триумф», а так же соревнований 

по акробатике среди групп базового уровня. 



                             Прогнозируемый результат 

 

После IV года обучения учащийся должен: 

- знать определения  джаза, его особенности, исторический процесс 

развития; 

- знать основные  особенности исполнения (ощущение силы тяжести 

корпуса) параллельных и выворотных позиций рук; 

- знать определения, технику исполнения упражнений для развития 

подвижности позвоночника; 

- знать цели и задачи каждого упражнения; 

- знать основные уровни  (расположение исполнителя), активно 

использовать их в творческих заданиях; 

- знать технику исполнения и манеру шагов историко-бытового танца; 

- знать биографические особенности А.Я. Вагановой, С.П. Дягилева и Г.С. 

Улановой, их вклад в развитие русского балета; 

- знать особенности прыжков «Скиппинг» и уметь их применять в 

действии; 

- иметь представление об истории развития русского балета, об истории 

Олимпийских игр; 

- знать технику исполнения и уметь использовать в действии скоростно-

силовые упражнения, упражнения для развития гибкости и координации; 

- знать правила техники исполнения и уметь исполнять приводящие 

упражнения к  «Курбет»,  «Рондат», «Кульбит», «Перекидки вперед и 

назад»; 

- знать особенности прыжков «Скиппинг» и уметь их применять в 

действии; 

- знать и уметь грамотно исполнять упражнения для отработки 

устойчивости (апломба); 

- уметь использовать элементы классического танца в трансформации; 

- уметь держать джаз руки, не зажимая мышцы, а удлиняя их; 

 -уметь самостоятельно выполнять упражнения stretch характера у станка, 

на середине зала и в партере; 

-  уметь координировать работу нескольких центров в одной комбинации; 

- уметь донести стиль, манеру исполнения упражнений, комбинаций; 

- уметь использовать шаги, прыжки, вращения при передвижении  в 

пространстве; 

- уметь двигаться с сохранением принципов «Контактной импровизации»; 

- уметь владеть стопой; 

- уметь составлять комбинации с использованием пространства,  как по 

горизонтали, так и по вертикали; 

- уметь использовать  в творческой деятельности определенный рисунок 

движения, различные направления и ракурсы, чередовать  сильные и 

слабые движения, раскрывая свою индивидуальность; 

- уметь применять полупальцы в поворотах и полуповоротах у станка; 

- уметь объективно оценивать деятельность свою и других. 



 

ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

                                  Базовый уровень 

                                  (средние группы) 

 

                                          Задачи 

Обучающие: 

1.Способствовать совершенствованию  техники исполнения. 

2. Познакомить с техниками «пионеров» танца модерн (их открытия, 

предшественники), с историей развития мирового балета. 

3.Способствовать освоению техники contemporary dance. 

4. Познакомить с техникой partnering. 

3. Познакомить с элементами стрит - джаз (уличные танцы). 

Воспитательные: 

1. Создать условия для продолжения воспитания волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости. 

2. Способствовать формированию культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

3. Способствовать воспитанию родителей воспитанников через совместную 

деятельность в подготовке и проведении мероприятий. 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития данных воспитанников; 

2. Способствовать  развитию самооценки, взаимной оценки и анализа 

деятельности; 

3. Способствовать  развитию умения находить компромисс в конфликтных 

ситуациях. 

 

                                            Учебный план 

 

№ 

п\п 

   

    Предмет 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный 

танец 

  144     49        95  Практические 

упражнения, задания на  

импровизацию, творческие 

задания, задания на само и 

взаимоконтроль, опрос, 

занятие-зачет, участие в 

концертной деятельности 

ансамбля. 

2. Классический 

танец 

   72     24         48 Практические упражнения, 

опрос, упражнения – 

импровизации, занятие-

зачет. 

3. Акробатика    72     24        48 Практические упражнения, 



опрос, упражнения – тесты, 

занятие-зачет. 

 Всего: 288    96 192  

  

                 Предмет  «Современный танец» - 144 часа         

 

Учебно - тематический план 

№ 

п\п 

     

     Раздел 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН         Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный танец 

(джаз-модерн 

танец,contemporary 

dance, partnering): 

- вводное занятие; 

- современный танец 

(изоляция; 

упражнения для 

позвоночника; 

координация; уровни; 

кросс, перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации; 

история развития); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- воспитательная 

работа; 

- итоговое занятие. 

  

 

 

 

    2  

   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   72 
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    20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    24 
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     - 

       

 

 

 

        -  

      40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      48 

 

 

       5 

 

       2 

- практические 

упражнения  

- задания на  

импровизацию             

- творческие 

задания   

- опрос  

- занятие-зачет 

- коллективные 

творческие дела         

- участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля 

 Всего: 144    49 95  

      

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                      

                      Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, диагностика воспитанников, 

требования   к внешнему виду, расписание занятий, знакомство с критериями 

оценок на занятиях – зачётах (техника исполнения, музыкальность, 

танцевальная выразительность), выбор органов самоуправления, инструктаж, 

знакомство с положениями конкурсов, игры на сплочение и коллективизм. 

 

               Раздел № 2 «Современный танец» - 60 часов  

          В образовательном процессе активно используются знания и умения 

прошлых годов обучения с использованием новых знаний. 



1. Основы: понятие центра; центр и периферия; понятие центральной оси 

тела; взаимодействие с гравитацией; использование веса тела при движении, 

использование силы инерции; ощущение веса при движении; органичное 

движение во взаимодействии с полом. 

2. Движения в партере: основные движения корпуса в положении сидя 

(без движения рук и с движениями рук); curve – наклон верха корпуса 

вперед; side -  наклон верха корпуса в сторону;arch – наклон верха корпуса 

назад; contraction – сжатие, сокращение, движение центра корпуса. Повороты 

и другие движения корпуса. Изучение перекатов в положении лежа и сидя. 

Изучение прыжков и других вариантов продвижения в пространстве с опорой 

на одну руку или две руки. Изучение кувырков и перекатов назад и вперед. 

Изучение падений (варианты падений в сторону, вперед, назад). 

3. Позы: diagonal level, level Т, tilt – поза с открытой ногой в сторону и 

наклоном корпуса; parallel arabesque – поза, в которой корпус и рабочая нога 

образуют горизонтальную линию; arabesque, attitude – особенности 

исполнения в технике танца модерн. 

4. Знакомство с понятиями: jazz-hand (пальцы напряжены и разведены на 

максимальное расстояние друг от друга); prance (быстрая смена положений 

стопы); catch step (перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по  II 

или  IV позициям ног); поза коллапса (своеобразное держание тела, когда нет 

напряжения и вытянутости вверх); полицентрия (движение двух и более 

частей-центров тела одновременно); полиритмия (движение частей-центров 

тела в различных ритмических рисунках, метрически независимых друг от 

друга); release (расширение тела в пространстве). 

5. «Разогрев» (упражнения варьируются в зависимости от цели и задач 

учебного занятия): 

а) движения, заимствованные из классического танца (в основном 

используются движения, связанные с разогревом ног в «чистом» и 

«вариационном» виде) Используются новые движения prance и catch step. 

б) Упражнения для развития подвижности позвоночника (flat back  в 

сторону,  beep body bend - глубокий наклон вперед,  side stretch - наклон в 

сторону с изгибом грудной клетки; arch - изгиб позвоночника назад, голова 

продолжает линию спины; body roll - «волна» всего тела).  

в) Упражнение stretch – характера (растяжение) для выработки шага и 

выворотности. Упражнения исполняются в медленном темпе, без излишних 

физических усилий, дыхание ровное и глубокое. 

г) Упражнение свингового характера и упражнения для расслабления 

(необходимо добиться достаточной свободы и расслабленности в держании 

позвоночника). Используется упражнение demi plie, rollup, flat back. 

Разучиваются упражнения  drop (падение) и  swing tors(раскачивание). 

д) Разогрев с использованием уровней: 

 Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у 

станка, на середине зала, в партере); 

 Разогрев в положении «сидя» и «лежа», используя упражнения stretch – 

характера, наклоны и твисты торса; 



 Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 

6. «Изоляция» 

 Комплексы изоляции; 

 Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, изученных 

ранее; zundari - квадрат и  zundari – круг; соединение движений головы 

с движениями других центров; 

 Плечи: twist плеч (резкая смена направления движения);шейк плеч 

(потряхивающее волнообразное движение расслабленным плечевым 

поясом);«восьмерка» плечами; разноритмичные комбинации, 

соединение с движениями других центров; 

 Руки: комбинации  из движений, изученных ранее, соединение с 

движениями  остальных центров, соединение с шагами; 

 Грудная клетка: движение грудной клеткой из стороны в сторону; 

круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

соединение в разноритмические комбинации; 

 Пелвис: соединение в комбинации изученных  движений,hip lift 

(подъем бедра вверх),  shimmi (спиральное закручивающее движение);  

jelly roll (аналогично шейку, мелкое дрожание внутренними 

ягодичными мышцами);комбинации для подвижности пелвиса (крест, 

квадрат, полукруги, круги); 

 Ноги: соединение в комбинации   движений, изученных ранее, 

соединение движений ног с движениями рук,   с движениями  других 

изолированных центров, с движениями торса: spirales, твист, contraction 

и  release; 

7.«Координация»: 

 Бицентрия (движения двух центров в  параллель и оппозицию). 

 Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных  центров. 

 Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. 

 Использование различных ритмов в исполнении движений, например, 

один центр исполняет движения медленно и плавно, а другой – 

акцентированно и резко. 

8.«Упражнения для позвоночника»: соединение в комбинации движений, 

изученных ранее, использование падений и подъемов во время комбинаций, 

соединение сontraction и release с одновременным подъемом одной ноги в 

воздухе и перемещением в пространстве. 

9. «Уровни»: 

 упражнения stretch – характера в различных положениях; 

 переходы из уровня в уровень, смена положения на 8,4,2 счета; 

 комбинации с использованием contraction и release, spirales и твисты 

торса в положенииях «сидя» и «лежа»; 

 движения изолированных центров. 

10. «Кросс. Передвижение в пространстве»: 



 шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны 

в сторону и вперед-назад; 

 шаги по квадрату; 

 шаги с мультипликацией; 

 основные шаги афро-танца; 

 трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах; 

 триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу; 

 прыжки: hop, jump, leap; 

 комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами; 

 использование contractionиrelease во время передвижения; 

 вращение как способ передвижения в пространстве; 

 комбинации прыжков, исполняемых по диагонали; 

 соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

11. «Комбинации или импровизации»: развернутые комбинации с 

перемещением в пространстве, с использованием смены уровней, различных 

способов вращения и прыжков. Соло - импровизация: внимание; части тела, 

структура тела; пространство; время и ритм; энергия, импульс, динамика; 

образ. 

12. «Partneringг» - техника, основанная на силовых поддержках, когда два 

человека перемещаются в пространстве вместе или в соприкосновении друг с 

другом; импровизация с ощущением друг друга в движении, передавая и 

принимая свой вес и вес своего партнера при перемещении в пространстве в 

разных уровнях. 

13.  «Strit-джаз» (уличный джаз). 

        Знакомство с элементами современных молодежных направлений: 

брейк, хип-хоп, хаус, фанки-джаз. Самостоятельное составление комбинаций 

учащимися с целью выражения индивидуального видения и воплощения 

стиля. 

14.  «История развития модерн танца»: 

 возникновение, «пионеры» танца модерн; 

 связь движения и ритма Эмиля Жака - Далькроза. 

15. «Историй развития американской школы джаз-модерн танца»: 

 «пионеры» в области сценического танца; 

 особенности техники  Айседоры Дункан; 

 Первая школа танца модерн «Денишоун» (ее создатели, особенности, 

выдающиеся выпускники); 

 Театр Марты Грэхем; 

 Выдающиеся хореографы и исполнители, выпускники «Денишоун», 

особенности их творчества; 

 Синтез американского танца модерн и испано-мексиканских традиций 

Хосе Лимона; 

 Духовный «отец» хореографического авангарда Мерс Каннингхем; 

 Театр абсурда Анны Соколов; 

 «Театр Джадсон» - основа новых идей, пункт освобождения от 

традиций; 



 Театр «Grand Union» (природа танца театра, его особенности); 

 Нововведения Триши Брау; 

 Мередит Монк – актриса мультимедийного театра; 

          Использование особенностей техник мастеров американского 

танца модерн в свободных творческих заданиях  (на основе учебных 

занятий и теоретических знаний учащиеся создают свою технику, не 

подражая друг другу), педагог корректирует и помогает создать свой 

«собственный» образ. 

                    Теоретический материал закрепляется фотографиями, 

просмотром видеофильмов, по желанию воспитанники пишут рефераты по 

полученным знаниям (при содействии педагога). 

 

 Раздел № 3 «Постановочно-репетиционная работа» - 72 часа 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых танцев. 

Участие в мероприятиях:  

- Концерты, посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого человека»; 

- Концерты, посвященные «Дню народного единства»;  

- Концерты посвященные «Дню матери»; 

- Новогодний праздник;  

- Концерты, посвященные «Дню защитника Отечества»; 

- Концерты, посвященные «8 Марта»; 

- Отчетный концерт творческих коллективов «ЦРТДЮ «Радуга»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы»;  

- Отчетный концерт АЭТ «Триумф»; 

- Праздник «Звонкий голос детства»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню России»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню города». 

 

            Раздел № 4 «Воспитательная работа» - 8 часов 

Мероприятия:  

- Игровая программа «День святого Валентина». 

- Игровая программа, посвященная окончанию учебного года «Здравствуй, 

лето!».  

- Соревнования между группами «Базового уровня» по современному танцу 

(батлы). 

- Поездки на концерты творческих коллективов города. 

 

                        

                  Раздел № 5 «Итоговое занятие» - 2 часа 

            Подведение итогов  проходит в форме занятия – зачета, на которое 

приглашаются педагоги, родители и воспитанники АЭТ «Триумф». 

 

               

               



 Предмет «Основы классического танца» - 72 часа 

 

                             Учебно - тематический план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2.Экзерсис у станка. 

3.Упр. на середине. 

4.История развития 

классического танца. 

5.Итоговое занятие. 

 

    2 

   23 

   36 

    9 

    

    2 

      

    2 

    7 

   12 

    3 

     

     -      

 

      - 

    16 

24 

6 

     

      2   

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      24 48  

Содержание программы 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

Теория: план работы на новый учебный год, требования к внешнему виду, 

расписание занятий, знакомство с требованиями к критериям оценок на 

занятиях – зачётах (техники исполнения, музыкальности, танцевальной 

выразительности), инструктаж. 

Практика: игры на сплочение группы и совместную деятельность детей с 

родителями. 

 

                 Раздел № 2 «Экзерсис у станка» - 23 часа 

- Полуповороты и повороты приемом fouette en dehors, en dedans на ¼ и ½ 

круга en face и из позы в позу с носком на полу, на 45 градусов (исполняется 

на целой стопе, с demi plié и через полупальцы). 

- Полуповороты на одной ноге (другая в положении sur le cou-de-pied или на 

45,90 градусов). 

- Pas ballotte носком в пол и на 45 градусов. 

- Flic-flak en face; м/р 2/4 (в начале исполняется на каждый такт, далее-на 

каждую четверть). 

- Battement fondu с  tombe вперед, назад и с полуповоротами (работающая 

нога в положении  sur le cou-de-pied и с приемом fouette на 45 градусов en 

dehors, en dedans). 

- Battement frappe с  tombe вперед, назад и с полуповоротами (работающая 

нога в положении  sur le cou-de-pied и с приемом fouette на 45 градусов en 

dehors, en dedans). 

- Battement double frappe en tournant на ¼ и ½ круга en dehors, en dedans, en 

face и из позы в позу. 

- Battement fondu на 90 градусов en face и в большие позы. 

- Battement soutenu на 90 градусов и в большие позы. 

- Rond de jambe en l’air en dehors, en dedans на полупальцах (со II полугодия с 

окончанием на demi plié). 



- Rond de jambe en l’air с окончанием на demi plié в маленькие позы носком в 

пол и на 45 градусов. 

- Battement battu sur le cou-de-pied вперед и назад en face и epaulement. 

- Grand rond de jambe jete en dehors и en dedans. 

- Battemen developpe с grand rond de jambe en dehors, en dedans на целой стопе, 

на полупальцах и в demi plié en face и из позы в позу. 

- Battemen developpe с медленным поворотом приемом fouette по ¼ , ½  en 

dehors и en dedans (упражнение исполняется на целой стопе, через 

полупальцы и с demi plié). 

- Пируэты с temps releve en dehors и en dedans. 

- Пируэт со II позиции en dehors, en dedans (выполняется с открытой ноги в 

сторону на 45 градусов без приема fouette и с приемом fouette). 

- Grand battement jete pointe en face и в большие позы: croisee, efface, ecartee 

вперед и назад, II и IV arabesque; м/р 4/4 (исполняется на каждую четверть);   

¾ (исполняется на каждый такт). 

- Grand battement jete с подъемом на полупальцы en face и в большие позы. 

- Grand battement jete balancoire вперед и назад. 

 

         Раздел № 3 «Упражнения на середине» - 36 часов 

а)  Экзерсис на середине зала (максимальное использование en tournant и 

пируэтов в различных упражнениях; изучение медленных вращений tour lent 

как подготовка к вращению в больших позах; изучение grand preparation к 

турам и в больших позах): 

- Battement tendu en tournant по ¼, ½  поворота en dehors и en dedans. 

- Battement tendu jete en tournant по ¼, ½  поворота en dehors и en dedans. 

- Rond de jambe par terre en tournant по ¼, ½  поворота en dehors и en dedans. 

- Pas ballotte носком в пол и на 45 градусов en face, на croisee и effacee. 

- Pas tombe на месте, с продвижением и с полуповоротом en dehors и en 

dedans, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, на 45 градусов en 

face и из позы в позу; рекомендуется вводить в упражнения: battement frappe, 

battement double frappe, battement fondu и rond de jambe en l’air. 

- Battement fondu c plié-releve, demi rond и grand rond de jambe en face и из 

позы в позу. 

- Battement fondu с полуповоротами, работающая нога в положении sur le 

cou-de-pied и приемом fouette на 45 градусов, en dehors и en dedans, en face и 

из позы в позу. 

- Battement fondu с tombe вперед и назад с полуповоротами(работающая нога 

в положении sur le cou-de-pied en dehors и en dedans, en face и из позы в позу). 

- Battement fondu на 90 градусов en face и в позах на полупальцах. 

- Battement soutenu на 90 градусов en face и в большие позы. 

- Пируэт en dehors и en dedans с temps releve (1 поворот). 

- Battement developpe c demi rond de jambe из позы в позу. 

- Grand rond de jambe на 90 градусов en face и из позы в позу с releve lent и 

battement developpe. 

-Temps lie par terre с пируэтом en dehors и en dedans. 



- Четвертные battements с приемом fouette на 1/4 поворота на полной стопе en 

dehors и en dedans (во II полугодии с окончанием на полупальцах). 

- Tour lent en dehors, en dedans a la seconde и в больших позах. 

- Tour lent en dehors и en dedans с переходом из одной позы в другую через 

passé. 

- Grand battement jete в сторону (balance) с I, V позиций (выполняется с 

небольшим наклоном корпуса от работающей ноги). 

- Grande preparation к турам в больших позах en dehors и en dedans с IV и II 

позиций. 

- Tour e la seconde со II и IV позиций en dehors, en dedans (1 поворот). 

- Pas de bourree simple en tournant en dehors, en dedans. 

- Pas de bourree ballotte на месте и с продвижением, en tournant в позах croisee, 

efface по 1/4 поворота. 

- Pas de bourree dessus-dessous en tournant. 

- Пируэты en dehors, en dedans с V, II и IV позиций. 

- Пируэт en dedans c coupe-шага по диагонали (пируэт pique - от 4 до 8 

поворотов). 

- Пируэт en dehors c degage по прямой и по диагонали (от 4 до 8 поворотов). 

- Tour chaines по диагонали (от 4 до 8 поворотов). 

б) Allegro (исполнение прыжков с разных приемов, изучение заносок, 

введение en tournant в маленькие прыжки, подготовка к большим прыжкам): 

- Pas assemble en face в маленькие позы на месте и с продвижением. 

- Pas jete en face на месте и в маленькие позы с продвижением. 

- Pas ballonne во всех направлениях en face и в маленькие позы (в начале 

изучается без продвижения, во II полугодии - с продвижением). 

- Entrechat quatre. 

- Royal. 

- Pas echappe battu (заноска исполняется с V позиции на  II и со II в V). 

- Pas assemble battu. 

- Sissonne ouverte на 45 градусов приемом par developpe на месте и приемом 

par jete с продвижением en face и в позы. 

- Sissonne fermee в позы croisee, effacee, ecartee вперед и назад, I, II, III, IV 

arabesque. 

- Pas faille вперед и назад. 

- Pas de chat (последовательность изучения: из V в V позицию, из V в IV  

позицию, из IV в IV позицию). 

- Pas chasse en face и в позах во всех направлениях. 

- Sissonne tombe en face и в позах во всех направлениях, в позах на 45 

градусов. 

- Temps leve на 45 градусов и в позах во всех направлениях. 

- Pas embolite en face на 45 градусов без продвижения и с продвижением 

вперед и назад, по прямой и по диагонали. 

- Grand assemble в сторону и вперед (изучается с разных приемов: pas couru, 

pas glissade,pas tombe, pas faille), разучивается по прямой и диагонали. 

- Changement de pied en tournant по 1/4, 1/2 поворота. 



- Pas echappe en tournant на II, IV позиции по 1/4, 1/2 поворота. 

- Sissonne simple en tournant по 1/4, 1/2 поворота en dehors, en dedans. 

 

  

Раздел № 4 «История развития классического танца» - 9 часов 

- «Балет Аргентины». 

- «Английский балетный театр». 

- «Французский балет». 

- «Кубинский балет». 

- «Восточная танцевальная культура». 

Темы рефератов: 

- «Айседора Дункан». 

- «Майя Плисецкая и ее хореографические образы». 

- «Уланова Г.С.-выдающаяся балерина XX века». 

- «Морис Бежар и его балеты». 

- «Владимир Васильев и Екатерина Максимова». 

- «Мариус Лиепа и его драматические образы». 

  Теоретический материал закрепляется фотографиями, 

просмотром фильмов, по желанию воспитанников, написанием рефератов 

(при содействии педагога). 

 

               Раздел № 5 «Итоговое занятие» - 2 часа 

             Подведение итогов за год  проходит в форме занятия - зачета, на 

которое приглашаются родители, педагоги АЭТ «Триумф», воспитанники 

базового  уровня. 

 

                           

                       Предмет «Акробатика» - 72 часа 

 

                           Учебно - тематический план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы и трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

   21 

 

   41 

    6 

 

    2 

 

     2 

     7 

 

    14 

     2 

 

     - 

 

        - 

      14 

 

      27 

       4 

 

       2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      25   47  

 

                        



Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2часа 

Теория: план работы на новый учебный год, требования к внешнему виду на 

занятиях акробатики, расписание занятий, знакомство с критериями оценок 

на занятиях – зачётах (техника исполнения, музыкальность, танцевальная 

выразительность), инструктаж. 

 Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций прошлых годов обучения; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

   Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 21 час 

 

        В образовательном процессе активно используются знания и умения 

прошлых годов обучения с использованием новых знаний. 

        Особенно большую ценность представляют вращательные движения, 

улучшающие ориентировку в пространстве и способствующие тренировке 

 вестибулярного аппарата. Используются элементы современного танца: 

изоляция; упражнения для позвоночника; уровни; кросс, перемещение в 

пространстве; партнеринг.  

1. Упражнения для развития гибкости тела: наклоны вперед/назад стоя ноги 

вместе, врозь; наклоны сидя ноги  вместе, врозь; прогибы назад; мосты из 

разных положений; шпагаты; упражнения на формирование стопы; 

упражнения на развитие выворотности ног; упражнения на исправление 

осанки; упражнения на развитие амплитуды балетного шага. 

2. Силовые упражнения: упражнения для укрепления мышц рук, ног, пресса, 

спины; упражнения, отягощенные массой собственного тела и внешним 

сопротивлением. 

3. Упражнения на скорость: использование вращательных движений во время 

беговых упражнений и различных прыжков в разных уровнях. 

4. Упражнения на координацию: использование техники партнеринг, 

основанной на силовых поддержках (умение передавать свой вес и 

принимать вес своего партнера); по мере осознавания ощущений веса, 

инерции и баланса разучиваются упражнения на расслабление – 

освобождение от лишнего мышечного напряжения и отказ от намерений и 

установок, противоречащих естественному ходу вещей. 

          Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела создаются комбинации.         

 

                     

                           Раздел № 3 «Акробатические элементы и трюки» - 41 час 

1. «Вальсет» - элемент акробатических упражнений; простейший прыжок 

(подскок) с одной ноги на другую, при котором корпус исполнителя 

слегка наклонен вперед, а руки подняты к верху; придает инерцию тела 

и усиливает толчок от земли перед исполнением акробатических 

прыжков; бывает как с места так и с разбегу. 



2.  «Кульбит» (франц. Culbute - кувыркание, кувырок, падение) – 

акробатический трюк, в котором  переворачиваясь через голову, 

упираясь руками в пол, подгибая голову к груди и, перекатившись на 

спину, встаем. 

3. «Рондат» - (франц. ronde- круглый) – элемент прыжковой акробатики, 

когда с разбега и с вальсета (подскока) ставятся руки на землю, 

повернув корпус на 180 градусов, принимая  положение стойки и 

затем, оттолкнувшись руками от земли, опускаем ноги и становимся во 

весь рост. 

4.  «Акробатические элементы» 

- Стойки: спичак (без опоры); стойка на предплечьях с кольцом одной 

ногой; стойка на руках в шпагат. 

- Упоры: высокий угол, ноги приближены к груди. 

- Мост: мост-складка с захватом одной ноги. 

- Равновесие: затяжки вперед с поворотом на 180 градусов; затяжки 

сзади в кольцо с поворотом на 180 градусов; шаг-шпагат с наклоном 

вперед. 

- Колесо: с прыжка; с разбега. 

- Шпагат: шпагат в провисе с использованием опоры. 

             Обязательное включение в программу акробатических элементов и 

трюков прошлых годов обучения для соединения в единые комбинации. 

Использование выученных элементов в концертной деятельности. 

          

        Раздел № 4 «История развития акробатики» - 6 часов 

  Женская сборная России по спортивной акробатике. 

Вихрянова Дина. Родилась 03.04.1993 г. Мастер спорта 

международного класса. Чемпион мира, обладатель Кубка мира. 

Неоднократный призер чемпионата России. 

Дарья Калинина. Родилась 02.05.1994 г. Мастер спорта. Чемпион 

мира, чемпион Европы, чемпион России 

Валерия Родыгина. Родилась 31.05.1998г. Мастер спорта. Призер 

европейских и российских первенств. 

Ксения Загоскина. Родилась 03.11.1990 г. Мастер спорта. Призер 

международных и российских соревнований. 

Любава Кондрашова. Родилась 11.02.1994 г. Мастер спорта. Призер 

международных и российских соревнований. 

Светлана Ананьина. Родилась 15.06.1997 г. Кандидат в мастера 

спорта. 

Дарья Баланцова. Родилась 29.04.1998 г. Мастер спорта. Победитель 

и призер различных европейских и российских соревнований. 

          Теоретический материал закрепляется фотографиями, 

просмотром фильмов, по желанию воспитанников, написанием рефератов 

(при содействии педагога). 

 

                        Раздел № 6 «Итоговое занятие» - 2 часа 



Подведение итогов  проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АЭТ «Триумф», а так же соревнований 

по акробатике среди групп базового уровня. 

 

                                 Прогнозируемый результат 

 

После V года обучения воспитанник должен: 

- знать цели и задачи исполнения упражнений для развития позвоночника; 

- знать правила техники исполнения твистов и спиралей торса в 

положении «сидя»; 

- знать и уметь исполнять шаги в характере джаз-модерн танца при 

перемещении в пространстве; 

- знать особенности джаз-модерн танца; 

- знать состав сборной России по спортивной акробатике; 

- знать репертуар ансамбля и  активно участвовать в концертной 

деятельности; 

- знать основоположников американского танца модерн, их концепции; 

- знать историю развития классического танца других стран и биографию 

выдающихся балетмейстеров; 

- уметь разогреть мышцы, рационально используя упражнения; 

- уметь изолированно исполнять упражнения для подвижности грудной 

клетки и пелвиса; 

- уметь исполнять движения, как по параллельным, так и по выворотным 

позициям; 

- уметь выражать в движении импульсы музыки; 

- уметь координировать движения двух центров в параллель и оппозицию; 

- уметь переходить из одного уровня в другой, меняя положения на 8,4,2 

счета; 

- уметь использовать движения изолированных центров в координации; 

- уметь исполнять прыжки на середине зала, выдерживая баланс 

(фиксация кульминации взлета); 

- уметь составлять комбинации на 32 такта, используя движения 

изолированных центров, шаги, смену уровней; 

- уметь ориентироваться в историческом развитии танца модерн (знать 

основные школы, исполнителей, их особенности); 

- уметь анализировать деятельность себя и других; 

развития; уметь применять в творческих заданиях особенности их техник; 

- уметь максимально примененять полупальцы, повороты и полуповороты 

в различных комбинациях у станка; 

- уметь самостоятельно снимать психическое напряжение и мышечные 

зажимы во время исполнения упражнений; 

- уметь исполнять упражнения и трюки акробатики; 

 

 

 



После VI года обучения воспитанник должен: 

- знать технику исполнения движений изоляции; 

- знать особенности исполнения движений двух центров в параллель и 

оппозицию (бицентрия); 

- знать комбинацию шагов, соединенных с вращениями и стабильными 

позами (вращение на 2-х ногах и на одной); 

- знать технику исполнения прыжков в продвижении по диагонали; 

- знать исторический процесс развития танца модерн; 

- знать историю развития классического танца других стран и биографию 

выдающихся балетмейстеров; 

- знать состав сборной России по спортивной акробатике; 

- знать репертуар ансамбля и  активно участвовать в концертной 

деятельности;  

- уметь использовать уровни в разогреве; 

- уметь использовать в разогреве упражнения stretch-характера, спирали и 

твисты торса; 

- уметь соединять упражнения разогрева в единую комбинацию; 

- уметь соединять упражнения изоляции в разноритмичные комбинации с 

движениями нескольких центров; 

- уметь перемещаться в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных центров; 

- уметь соединять движения нескольких центров в различные ритмические 

рисунки; 

- уметь использовать разные ритмы в исполнении движений; 

- уметь самостоятельно соединять изученные движения в комбинации, 

используя падения и подъемы во время исполнения; 

- уметь соединять contraction, release, spirales, твистов, торса при 

перемещении из одного уровня в другой; 

- уметь исполнять вращения с использованием всего  пространства зала; 

- уметь соединять шаги  с изолированными движениями двух и более 

центров; 

- уметь составлять развернутые комбинации с перемещениями в 

пространстве, с использованием смены уровней, смены различных 

способов вращения и прыжков; 

- уметь использовать особенности хореографии А. Дункан,  М. Грэхэм и 

М. Каннингхема в комбинациях и творческих заданиях; 

- уметь максимально примененять полупальцы, повороты и полуповороты 

в различных комбинациях у станка; 

- уметь самостоятельно снимать психическое напряжение и мышечные 

зажимы во время исполнения упражнений; 

- уметь исполнять упражнения и трюки акробатики; 

- уметь использовать упражнения партнеринг в творческой деятельности; 

                                     

 

 



VII-VIII год обучения 

Продвинутыйуровень 

(юниорские группы) 

 

Задачи 

Обучающие: 

- Способствовать совершенствованию техники современного и классического 

танца. 

- Способствовать  реализации хореографических способностей 

воспитанников в концертной деятельности. 

- Способствовать использованию в хореографии общих с другими областями 

искусств техник: музыки, живописи и т.д. 

Воспитательные: 

- Способствовать формированию культуры общения: умению преодоления    

барьеров в общении, достижения взаимопонимания.  

- Способствовать сохранению благоприятного психологического климата в 

коллективе, атмосферы доброжелательности. 

- Способствовать воспитанию чувства ответственности. 

- Способствовать формированию гражданской позиции, ответственности, 

желания быть полезным обществу. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию критического мышления. 

- Развивать  коммуникативные качества, эмпатию (сочувствия, 

сопереживания), способность к самопониманию. 

- Способствовать развитию умения делать самостоятельный осознанный 

выбор поведения и ответственности за него. 

- Способствовать развитию умения находить компромиссы в конфликтных 

ситуациях с сверстниками и  родителями, самоанализ отношений с 

родителями. 

- Способствовать  самореализации личности. 

 

                                          Учебный план 

 

№ 

п\п 

   

    Предмет 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный 

танец  

  144     48        96  Практические 

упражнения, задания на  

импровизацию, творческие 

задания, задания на само и 

взаимо контроль, опрос, 

экзамен, участие в 

концертной деятельности 

ансамбля. 

2. Классический    72     24         48 Практические упражнения, 



танец опрос, упражнения – 

импровизации, экзамен. 

3. Акробатика    144     48        96 Практические упражнения, 

опрос, упражнения – 

тесты, экзамен, участие в 

концертной деятельности 

ансамбля. 

 Всего: 360    120 240  

  

Предмет «Основы современного танца» 

Учебно - тематический план 

№ 

п\п 

     

     Раздел 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН         Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный танец 

(джаз-модерн 

танец,contemporary 

dance, partnering): 

- вводное занятие; 

- современный танец  

(изоляция; 

упражнения для 

позвоночника; 

координация; уровни; 

кросс, перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- воспитательная 

работа; 

- итоговое занятие. 

   

 

 

 

    2 

   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

   72 

 

 

    8 

 

    2 

     

 

 

 

     2 

    20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    24 

 

 

     3 

 

     - 

      

 

 

 

      -   

     40 

 

 

 

 

 

 

 

 

     48 

 

 

      5 

 

      2 

- практические 

упражнения;  

- задания на  

импровизацию;             

- творческие 

задания;  

- опрос;  

- экзамен; 

- коллективные 

творческие дела;         

- участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля. 

 Всего: 144    49 95  

Содержание программы  

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год, диагностика воспитанников, 

требования  к посещаемости занятий и репетиций, расписание занятий, 

знакомство с критериями оценок на экзаменах, выбор органов 

самоуправления, инструктаж, знакомство с положениями конкурсов, игры на 

сплочение и коллективизм. 

 

                   Раздел № 2 «Современный танец» - 60 часов 

1. Упражнения на середине зала: 



- Сбросы корпуса в различных направлениях и скоростью 

движения. 

- Проработка deep body bend, side stretch. 

- Изгибы торса: curve, arch, roll down и roll up. 

- Овладение системой растяжки stretch. 

- Овладение характером и особенностями современной 

хореографии. 

- Основы partnering: twist, spirales в продвижении без 

использования рук и ног, перекаты на одно и два плеча; 

передвижения в партере, где один центр активизирует другой 

по принципу «ртути»; скольжение всем телом по партеру, 

движение напоминающее «ящерицу» и «змею». 

- Базовые принципы contemporary dance: опора и ее текучесть, 

упругость, падения и баланс, связность движений; принцип 

«удлинения»; принцип потери и обретения баланса 

- Понятие о гравитации (лежа в партере): почувствовать ось тела 

и центр тела; изучение основных положений в партере (X, дуга, 

параллельная позиция, fours position). 

2. Базовые движения в партере на одном месте: 

       -переворот от руки или от ноги (чувствовать связь частей тела); 

       - открытая и закрытая позиции (движение внутрь и наружу, менять 

         положение через положение X); 

       - движение внутрь и баланс на боку; 

       - переход через колени и уход в пол; 

       - движение со спины на живот, рука проходит под телом; 

       - swings в партере ( на спине, на боку). 

  3. Базовые движения в партере со сменой уровня: 

       - выход в положение свастики; 

      - выход в вертикальное положение, используя импульс и вес тела; 

 4. Комбинации в партере, включающие основные элементы.  

По мере   совершенствования техники добавляются новые движения, 

увеличивается темп и амплитуда движения; комбинации разучиваются в 

два направления (направо и налево). 

 5. Движение сквозь пространство: 

          - Упражнение in and out (внутрь и наружу). 

          - Spirale от ноги, от руки, от центра. 

          - Переходы через колени. 

          - Упражнение «snake». 

          - Слайд в партере. 

          - Stretch в партере. 

          - Переворот через спину и выход в положение push up. 

          - Выход в стойку на руках cross floor. 

          - Смена уровня в продвижении (бег и слайд в пол). 

    6. Упражнения для развития ощущения пространства: ходьба, бег (спиной, 

лицом), меняя направление, заполняя пустое пространство; комбинирование  



ходьбы и бега с элементами движений (падения, прыжки, контакт); остановка 

в пространстве. 

7.Изоляция:  

- Полиритмия и полицентрия. 

- Движения трех, четырех и более центров одновременно в различных 

ритмических рисунках и  оппозиционном направлении. 

8.  Упражнения для позвоночника: 

          - Торсовая работа корпуса twist, на закрепление мышечных ощущений  

спины и косых мышц. 

          - Соединение всех возможных движений торса (spirales, twist, release, 

high release, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые 

комбинации с использованием падений и подъемов, а также с поворотами на 

одной ноге. 

        - Проработка стопы на «параллель»  через чередование выворотных и 

параллельных позиций с одновременной усложненной работой корпуса через 

contraction, release, с раскрытием и закрытием корпуса, с постоянной сменой 

рук в позициях, маховой работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

       - Развернутые комбинации с использованием движений изолированных 

центров, движений позвоночника(twist, spirales, contraction, release), падения 

и подъемы, а также переходы из уровня в уровень. 

9. Вращения: 

     - Штопорные вращения. 

     - Tours: со II позиции на 180,360,720 градусов; из IV позиции на 

180,360,720 градусов; в позах (efface, croisee). 

     - Tours chaines по диагонали. 

     - Вращения со сменой уровня. 

10. Кросс: 

     - Усложненные комбинации с движениями: скольжения, вращения, twist, 

spirales торса, прыжками, падениями и перекатами. 

     - Шаги с координацией трех, четырех и более центров. 

     - Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в 

комбинации шагов. 

     - Соединение шагов, прыжков в вращении в единые комбинации. 

     - Вращения по кругу. 

     - Комбинации в технике Х. Лимона. 

11. Импровизация.  

Основная цель – избавиться от стереотипных паттернов движения, 

научиться чувствовать импульсы, возникающие в теле и проявлять их в 

движении. Импровизация дает представление о различном качестве 

движения, развивает способность чувствовать партнера и пространство. 

Импровизация служит также средством создания хореографического 

материала. Используемые приемы импровизации зависят от конкретной 

задачи. Можно их условно подразделить на импровизацию в группе, в паре и 

соло-импровизация. Отдельно рассматривается импровизация на сцене. 

   Основные качества импровизации: 



- «Поток» движения (текучесть); 

- «Reverst» движения (перенаправление); 

- «Пауза» между потоками движения. 

Используемые приемы импровизации зависят от конкретной задачи. Можно 

их условно подразделить на импровизацию в группе, в паре и соло-

импровизация. Отдельно рассматривается импровизация на сцене. 

-  

12. Примерная тематика докладов, рефератов: 

 Relis техники и корректирующие методы в подготовке танцора (по 

выбору: метод Пилатеса, техника Александер, техника Кляйн и др.). 

 Ощущение веса и взаимодействие с гравитацией. 

 Телесность и физичность в современном танце. 

 Сферическое пространство современного танца. 

 Контактная импровизация. История возникновения. 

 Влияние импровизации на современную хореографию. 

 Специфика танцевального языка в современной хореографии. 

 Выразительные средства и выразительность в современном танце. 

 Хореограф-педагог в современном танце (М. Грэхем, М. Кэннингем,  

Х. Лимон и др.) 

 Хореограф. Творческий путь, концепции, стиль (персоналии 

современного танца XX-XXI в.в.) 

 Творчество А. Эйли. 

 Взаимодействие категорий тело, пространство и время. 

 Рисунок в танце. 

 Творчество Марты Грэхем. 

 Творчество Е. Панфилова. 

 Формы хореографии. 

 Творчество М. Каннингема. 

 Этапы создания хореографического произведения. 

 Творчество Х. Лимона. 

 Закон драматургии в хореографии. 

 Творчество О. Поны. 

 Творчество Т. Багановой. 

 Творчество М. Эка. 

 Музыкальные и танцевальные направления первой половины XXв. 

(чарльстон, линди хоп, буги-вуги, рок-н-ролл, твист, хастл). 

 Музыкальные и танцевальные направления второй половины XXв. 

(фанк, диско, хаус, техно). 

 Современные клубные танцы (фанки, стайлс, брейк-данс, хип-хоп, 

хаус, клубная латина, сальса, мамбо, меренга, крамп, крип валк, рагга 

джем, тектоник). 

 Первое поколение модернистов. 

 Второе поколение модернистов. 

 Третье поколение модернистов. 

 Принципы танца модерн. 



                

    Раздел № 3 «Постановочно-репетиционная работа» - 72 часа 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

 

Участие в мероприятиях: 

 - Концерты, посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого человека». 

- Концерты, посвященные «Дню народного единства». 

- Концерты посвященные «Дню матери». 

- Новогодний праздник.  

- Праздник «Зимние забавы». 

- Концерты, посвященные «Дню защитника Отечества». 

- Праздник «Здравствуй, Масленица!». 

- Концертные программы, посвященные «Международному женскому дню». 

- Отчетный концерт творческих коллективов «ЦРТДЮ «Радуга». 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы».  

- Отчетный концерт АЭТ «Триумф». 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню России». 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню города». 

- Праздничные программы, посвященные «Дню молодежи». 

 

                 Раздел № 4 «Воспитательная работа» - 8 часов 

Мероприятия: 

 - Игровые программы, посвященные началу учебного года. 

- Игровая программа «День святого Валентина». 

- Игровые программы, посвященные окончанию учебного года «Здравствуй, 

лето!».  

- Совместные занятия и репетиции с старшей группой. 

- Работа с хореографами города. 

- Поездки на концерты творческих коллективов города. 

 

                    Раздел № 5 «Итоговое занятие» - 2 часа 

Подведение итогов проходит в форме экзамена по «Современному 

танцу», на которое приглашаются педагоги АЭТ «Триумф» родители и 

воспитанники старшей группы ансамбля. 

 

                  Предмет  «Классический танец» - 72 часа 

 

                             Учебно - тематический план 

 

     Предмет 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

 

    2 

      

    2 

 

      - 

Беседа, опрос; 

практические 



2.Экзерсис у станка. 

3.Упр. на середине. 

4.История развития 

классического танца. 

5.Итоговое занятие. 

   23 

   36 

    9 

    

    2 

    7 

   12 

    3 

     

     -      

    16 

24 

6 

     

      2   

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72      24 48  

Содержание программы 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

Теория: план работы на новый учебный год, требования к внешнему виду и 

посещаемости занятий, расписание занятий, знакомство с требованиями к 

критериям оценок на экзамене по классическому танцу (техники исполнения, 

музыкальности, танцевальной выразительности), инструктаж. 

Практика: тренинги; игровые элементы на сплочение и создание 

благоприятного психологического климата в группе. 

 

                 Раздел № 2 «Экзерсис у станка» - 23 часа 

 VII год обучения: 

-Пируэт со II позиции на 45 градусов (приемом fouette) en dehors, en dedans с 

окончанием en face и в позы. 

- Пируэт c temps releve en dehors, en dedans (приемом fouette) с окончанием en 

face и в позы. 

- Battement developpe tombe с окончанием носком в пол и на 90 градусов во 

всех направлениях en face и из позы в позу. 

- Battement developpe ballotte. 

- Battement developpe с коротким balance во всех направлениях и в позах. 

- Grand temps releve en dehors, en dedans; м/р 4/4 (сначала упражнение 

выполняется на 2/4, к концу года – на 1/4 такта). 

- Rond de jambe en l’air double en dehors, en dedans. 

- Flic-flac en tournant en dehors, en dedans. 

- Flic-flac en tournant en dehors, en dedans с окончанием в demi plié в V 

позицию на целой стопе, на полупальцах, на 45 градусов en face и в позы. 

- Grand battement jete passé на 90 градусов en face во всех направлениях и из 

позы в позу. 

- Пируэт приемом tire-bouchon c V позиции (во время вращения работающая 

нога поднимается из положения sur le cou-de-pied, passé 90 градусов en 

dehors, en dedans). 

 VIII год обучения: 

- Пируэт со II позиции на 45 градусов (приемом fouette) en dehors, en dedans с 

окончанием на 90 градусов en face и в позы. 

- Пируэт c temps releve en dehors, en dedans (приемом fouette) с окончанием на 

90 градусов en face и в позы. 

- Battement developpe balance и с быстрым demi rond en dehors, en dedans. 

- Наклоны корпуса с port de bras (с ногой, поднятой на 90 градусов) вперед, 

назад и в сторону (сначала на целой стопе, позднее на полупальцах). 



- Rond de jambe en l’air на 90 градусов en dehors, en dedans, en face и из позы в 

позу. 

- Grand temps releve (с приемом fouette) en tournant на 90 градусов с 

окончанием en face во всех направлениях и в позах. 

- Flic-flac en tournant с окончанием на 90 градусов во всех направлениях en 

face и из большой позы в позу en dehors, en dedans. 

- Grand fouette с прыжком en face вперед и назад, из позы в позу на 1/2 

поворота en dehors, en dedans. 

- Пируэт sur le cou-de-pied исполняется с разных приемов и вводится в 

различные упражнения(1-2 оборота). 

 

            Раздел № 3 «Упражнения на середине» - 36 часов 

VII год обучения: 

а)  Экзерсис на середине зала: 

- Пируэт sur le cou-de-pied из grand plié с I и V позиций en dehors, en dedans. 

- Пируэт приемом tire-bouchon из grand plié (во время вращений работающая 

нога поднимается из положения sur le cou-de-pied до положения passé на 90 

градусов) по I и V позициям en dehors, en dedans. 

- Пируэт sur le cou-de-pied с применением: tombe, degage, temps releve en 

dehors, en dedans. 

- Temps lie par terre с пируэтом (приемом tire-bouchon) en dehors, en dedans с 

окончанием на 90 градусов. 

- Четвертные battements с приемом en tournant на ¼, ½ поворота en dehors и en 

dedans. 

- Grand temps releve на 90 градусов. 

- Battement developpe tombe с окончанием носком в пол и на 90 градусов, во 

всех направлениях en face и из позы в позу. 

- Flic-flac en tournant en dehors, en dedans. 

- Pas ballotte на 90 градусов croise, efface. 

- Grand fouette en face c coupe-шага с окончанием в attitude efface, I и II 

arabesgue. 

- Наклоны корпуса в позе arabesgue. 

- Туры в больших позах (1 поворот), со II позиции en dehors и en dedans a la 

seconde, с IV позиции en dehors a la seconde, I и II arabesgue, attitude. 

- Пируэт pigues по диагонали и кругу, пируэт en dehors по диагонали 

(учитывая индивидуальные возможности воспитанников). 

- Tour chaine. 

б) Allegro: 

- Double assemble battus. 

- Entrechat trois. 

- Entrechat cing. 

- Pas jete battu. 

- Ballonne battu (в сторону). 

- Brise вперед и назад. 

- Brise dessus-dessous. 



- Rond de jambe en l’air sauté en dehors, en dedans. 

- Sissonne fondu en face во всех направлениях и в позы. 

- Jete ferme en face во всех направлениях и в позы. 

- Grand sissonne ouverte с продвижением во всех направлениях en face и в 

позы (упражнение выполняется с приемом par jete и par developpe). 

- Pas ballotte на croisee, effacee носком в пол,  на 45 градусов без продвижения 

(во II полугодии – с продвижением вперед и назад). 

- Grand temps lie sauté вперед и назад. 

- Sissonne ouverte soubresaut на 45 градусов en face во всех направлениях и в 

позы. 

- Temps leve в позах на 90 градусов. 

- Pas cabriole на 45 градусов en face и в позы вперед и назад (упражнение 

исполняется с coupe-шага, pas glissade, sissonne tombe, pas de basgue). 

- Grand jete вперед в позах: attitude croisee и efface, I, II, III, IV arabesque 

(упражнение исполняется с coupe-шага, pas glissade, sissonne tombe, pas faille, 

pas chasse и pas couru). 

- Sissonne simple en tournant по целому повороту en dehors, en dedans. 

- Sissonne ouverte en tournant (прием par developpe) с окончанием на 45 

градусов, во всех направлениях en dehors, en dedans. 

- Pas assemble en tournant по ¼, ½ поворота. 

- Grand assemble en tournant в сторону по прямой с coupe-шага, sissonne 

tombe, pas chasse (далее упражнение исполняется по диагонали с разных 

приемов). 

- Sissonne tombe en tournant во всех направлениях и во все позы, en dehors, en 

dedans. 

 VIII год обучения: 

а)  Экзерсис на середине зала: 

- Quatre пируэт; данная учебно-танцевальная композиция состоит из 

вращений (en dedans из IV позиции) в позах: arabesque; attitude, a la seconde и 

пируэта tire-bouchon c VI формой port de bras; каждое вращение 

заканчивается в большой позе на demi plié с дальнейшим переходом в позу 

attitude croisee назад на целой стопе или на полупальцах, из которой 

выполняется VI формой port de bras с переходом в IV позицию для 

следующего тура в позе; вся комбинация после пируэта tire-bouchon 

заканчивается в позу effacee носком в пол, то есть работающая нога после 

окончания пируэта подменяет опорную ногу, которая открывается в позу 

efface вперед носком в пол, опорная нога вытянута; м/р 4/4 и ¾. 

- Grand temps lie с пируэтом tire-bouchon (с demi plié и grand plié) en dehors, en 

dedans. 

- Grand fouette en tournant en dedans в III и I arabesque. 

- Grand fouette en tournant en dehors в croisee и efface. 

- Grand temps releve с приемом fouette en tournant на 90 градусов, с 

окончанием на en face во всех направлениях и в позах. 

- Tours в больших позах en dehors, en dedans с различных приемов: c coupe-

шага, grand sissonne tombe, pas faille, pas de basque, grand temps releve. 



- Tours на 90 градусов co II и IV позиции в позах, с переходом в пируэт tire-

bouchon и остановкой en face и в большие позы; упражнение выполняется en 

dehors, en dedans. 

- Renverse из IV arabesque en dehors, en dedans с окончанием в ecartee вперед 

и назад. 

- Renverse из позы croisee вперед (en dehors). 

- Fouette en tournant на 45 градусов en dehors, en dedans (8 оборотов), 

учитывая индивидуальные возможности воспитанников. 

б) Allegro: 

- Jete en tournant с продвижением в сторону на 1/2 поворота, en dehors, en 

dedans. 

- Embolite en tournant с продвижением в сторону по прямой и диагонали. 

- Grand sissonne ouverte en tournant с продвижением в позы en dehors, en 

dedans. 

- Grand sissonne ouverte soubresaut в позах. 

- Cabriole fermee на 45 градусов во всех направлениях и во всех позах. 

- Grand cabriole во всех позах; исполняется с coupe-шага, pas glissade, sissonne 

tombe, pas faille). 

- Grand fouette в позы; исполняется по прямой и диагонали с приемов: coupe-

шага, sissonne tombe, pas faille, pas glissade, pas chasse. 

- Grand cabriole fouette в позы; исполняется с приемов: coupe-шага, sissonne 

tombe, pas chasse. 

- Saut de basque в сторону по прямой и диагонали; исполняется с coupe-шага, 

sissonne tombe, pas chasse. 

- Grand pas de basque. 

- Grand jete en tournant c attitude croisee в attitude croisee, c attitude efface в 

attitude efface. 

- Sissonne simple ouverte en tournant en face и в позы на 90 градусов en dehors, 

en dedans. 

- Grand sissonne renverse en dehors, en dedans. 

- Перекидное jete в I и III arabesque по диагонали и кругу, учитывая 

индивидуальные возможности воспитанников. 

 

Раздел № 4 «История развития классического танца» - 9 часов 

- Влияние русской школы классического танца на развитие мировой 

хореографии. 

- Связь и отличие современной и классической хореографии. 

- Основные эстетические принципы классической хореографии. 

- Танец-как средство сценической выразительности и создания 

художественного образа. 

- Современный русский балет. 

Темы рефератов: 

- Балеты П.И. Чайковского. 

- Cовременные тенденции развития балетного искусства. 



             Теоретический материал закрепляется фотографиями, просмотром 

фильмов, по желанию воспитанников, написанием рефератов                     

(при содействии педагога). 

                 Раздел № 5 «Итоговое занятие» - 2 часа 

             Подведение итогов  проходит в форме экзамена, на который 

приглашаются родители, педагоги АЭТ «Триумф», воспитанники старшей 

концертной группы. 

 

                       Предмет «Акробатика» - 144 часа 

                             

                          Учебно - тематический план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие; 

2. Развитие физических 

данных; 

3.Акробатика; 

4.История развития 

акробатики; 

5.Постановочно-

репетиционная работа 

6.Итоговое занятие. 

 

2 

   18 

 

   44 

    6 

 

   72 

 

     2 

 

     2 

     6 

 

    17 

     2 

 

    24 

 

      - 

 

        - 

      12 

 

      27 

       4 

 

      48 

 

       2 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

концертная 

деятельность; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО:   144     51   93  

Содержание программы 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2часа 

Теория: план работы на новый учебный год; требования к внешнему виду и 

посещаемости занятий акробатики; расписание занятий, знакомство с 

критериями оценок на экзаменах по акробатике (техника исполнения, 

музыкальность, танцевальная выразительность); инструктаж. 

 Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций прошлых годов обучения; просмотр и анализ 

концертных выступлений с элементами акробатики; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

       Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 18 часов 

  

        Образовательный процесс включает в себя упражнения прошлых годов 

обучения с использованием знаний и умений по современному танцу. 

1. Упражнения для развития гибкости тела с использованием уровней, 

изоляции, упражнений для подвижности позвоночника, упражнений stretch 

характера. 

2. Силовые упражнения с использованием partnerings. 



3. Упражнения на скорость с использованием упражнений кросса, 

перемещением в пространстве. 

4. Упражнения на координацию с использованием partnerings, основанный на 

силовых поддержках.  

          Для использования упражнений, как средства психологического 

раскрепощения через освоение своего собственного тела создаются 

комбинации.         

 

                       Раздел № 3 «Акробатические элементы и трюки» - 44 часа 

1. «Подъем со спины разгибом (лягскач)»: отклоняя корпус назад до 

положения «лежа на лопатках», одновременно поднимаем прямые ноги вверх 

через себя, почти касаясь носками пола за головой, и ставим руки за плечами; 

резким взмахом ногами снизу вверх вперед и упором лопатками о землю 

отрываем корпус от земли; в момент отрыва он отталкивается руками, 

разъединяем ноги в стороны, сгибая их в коленях, ставим под себя и 

выпрямляемся.  

Данное упражнение описывается с приходом на согнутые в коленях ноги как 

подготовительное для того же упражнения с приходом на прямые ноги, 

которое и считается законченным упражнением. В этом варианте ноги в 

момент взмаха не расходятся, а через прогиб в пояснице ставятся прямыми 

на землю, и встаем на ноги с поднятыми над головой руками и откинутой 

назад головой. Для более быстрого усвоения упражнение разучивается с 

помощью ручной лонжи. Описанный подъем со спины разгибом является 

простейшим по исполнению. 

2. «Флик-фляк» - упражнение в акробатике: прыжок назад с двух ног, 

прогнувшись в спине, опираясь на прямые руки и после переворота 

приземляясь на обе ноги.  

При тренировке этого упражнения (обязательно разучивается на лонже) 

следует обратить особое внимание на ошибки, которые могут произойти и 

которых необходимо избегать: 

- флик-фляк может быть выполнен с прыжка, т. е. когда он 

слишком высокий, отчего происходит прыжок на руки; происходит это 

потому, что мало отводится корпус назад, переходит на носки, сгибая 

колени вперед, и преждевременно делается взмах руками; 

- флик-фляк может быть недокрученным и трудно прийти на 

ноги; происходит это потому, что взмах руками недостаточно резкий и 

голова начинает откидываться раньше, чем руки; руки ставятся на пол 

неправильно (т.е. не сразу вертикально, а с наклоном плеч вперед, что 

отражается на кистях и может повлечь за собой растяжение); 

- обратить внимание на приход на руки; руки должны 

ставиться вертикально, плечи должны быть выключенными; если голова 

откидывается назад раньше, чем руки, «догнавшие» ее при взмахе, то при 

постановке рук на пол плечи выходят вперед, грудь проваливается, корпус 

сильно прогибается и элемент не будет выполнен. 



Освоив флик-фляк с места, следует перейти к разучиванию флик-фляка с 

рондада (с разбегу) и флик-фляка в темп. 

3. «Акробатические элементы» 

- Стойки: стойка на руках с кольцом одной ногой; стойка на руках с кольцом 

двумя ногами; стойка на руках шпагатом, одна рука вдоль тела с опорой и 

страховкой; стойка на руках с толчка двумя ногами. 

-Колесо: колесо с прыжком на одну руку (ближняя, дальняя); колесо без рук. 

              Обязательное включение в программу акробатических элементов и 

трюков прошлых годов обучения для соединения в единые комбинации. 

Использование выученных элементов в концертной деятельности. 

 

          Раздел № 4 «История развития акробатики» - 6 часов 

        

                                        «Известные гимнастки» 

Светлана Хоркина дважды завоевывала олимпийское золото по 

спортивной гимнастике, стала трехкратной абсолютной чемпионкой мира и 

трехкратной абсолютной чемпионкой Европы. Благодаря выполнению 

сложнейших комбинаций на брусьях получила неофициальный титул 

"Королева брусьев". 

Алина Кабаева — одна из самых титулованных в мире гимнасток. Ее 

имя вписано в Книгу рекордов Гиннеса, так как уже в 15 лет Алина стала 

абсолютной чемпионкой Европы в художественной гимнастике среди 

взрослых. Сегодня она известна не только по своим спортивным 

достижениям, но по активной политической и общественной деятельности. 

Чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева 

одержала немало оглушительных побед, ее именем названы четыре 

изобретенных ею элемента художественной гимнастики. И хотя травма, 

полученная в 2002 году, заставила ее отказаться от большого спорта, она 

продолжает оставаться медийной личностью в качестве теле- и 

радиоведущей. 

Яна Кудрявцева, принесшая России серебряную медаль на Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро, — самая юная абсолютная чемпионка мира за всю 

историю художественной гимнастики. 

             Теоретический материал закрепляется фотографиями, просмотром 

фильмов, по желанию воспитанников, написанием рефератов (при 

содействии педагога). 

 

Раздел № 5 «Постановочно-репетиционная работа» - 72 часа 

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

 

Участие в мероприятиях: 

 - Концерты, посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого человека»; 

- Концерты, посвященные «Дню народного единства»; 



- Концерты посвященные «Дню матери»; 

- Новогодний праздник;  

- Праздник «Зимние забавы»; 

- Концерты, посвященные «Дню защитника Отечества»; 

- Праздник «Здравствуй, Масленица»; 

- Концертные программы, посвященные «Международному женскому дню»; 

- Отчетный концерт творческих коллективов «ЦРТДЮ «Радуга»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы»;  

- Отчетный концерт АЭТ «Триумф»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню России»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные «Дню города»; 

- Праздничные программы, посвященные «Дню молодежи». 

 

                    Раздел № 6 «Итоговое занятие» - 2 часа 

             Подведение итогов  проходит в форме экзамена, на который 

приглашаются родители, педагоги АЭТ «Триумф», воспитанники базового 

уровня и старшей концертной группы, а так же соревнований по акробатике 

среди групп базового и продвинутого уровней. 

                                  

 

                               Прогнозируемый результат 

 

После VII года обучения воспитанник  

должен: 

-  знать понятия полиритмии и полицентрии; 

- знать основные принципы partnerings (забрать вес партнера, отдать вес 

партнеру); 

- знать выдающиеся балеты П.И. Чайковского; 

- иметь представление и чувствовать вес тела, ось и смещение центра 

тяжести тела; 

- знать и уметь выполнять базовые упражнения лежа в партере, со сменой 

уровней, сходы в пол различного характера, переходы через колени, слайды, 

упражнения stretch характера; 

- знать и уметь исполнять базовые движения других стилей танца (хаус, хип-

хоп и другие); 

- уметь за максимально сокращенное время разогреть все мышцы в 

комплексной форме; 

- уметь изолировать движения трех центров одновременно в различных 

ритмических рисунках и  в оппозиционном направлении; 

- уметь соединять движения торса (spirales, твисты, contraction, release, 

наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые комбинации с 

использованием падений и подъемов, с поворотами; 

- уметь исполнять развернутые комбинации в партере с использованием 

переходов из уровня в уровень; 



-  уметь составлять развернутые комбинации в партере с использованием 

нетрадиционных способов перемещения: перекаты, кувырки, колеса и др.; 

- уметь составлять развернутые комбинации с использованием шагов с 

координацией 3-х центров, шагов с использованием contraction, release, 

смены направлений движений, прыжков и вращений; 

- уметь исполнять пируэты с разных приемов и различных техник вращений; 

- уметь применять акробатические элементы и связки в репертуаре ансамбля. 

После VIII года обучения воспитанник  

должен: 

- знать принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- знать открытия в области техник и движения хореографов, нововведения в 

области спектаклей – представлений, пространства, связи с другими 

направлениями искусства, учеников и последователей (по странам); 

- знать технику исполнения и уметь исполнять заноски, большие прыжки с 

разных приемов с применением en tournant; 

- знать исторический процесс развития классической хореографии; 

- уметь изолировать движения 4-х и более центров одновременно  в 

различных ритмических рисунках и в оппозиционном направлении; 

- уметь использовать в развернутых комбинациях изученные движения торса 

(spirales, твисты, contraction, release, hiqh release) с падениями и подъемами, 

поворотами, прыжками»; 

- уметь координировать шаги 4-х и более центров; 

- уметь исполнять повороты и вращения в больших позах; 

- уметь применять акробатические элементы и связки в репертуаре ансамбля; 

- уметь объективно анализировать творческие работы (использование 

лексики, композиции, пространства, рисунок, движения, техническая 

сложность, совпадение движения с музыкой). 

               

                    Продвинутый уровень  «Профи» 

                          (старшая концертная группа)    

Задачи 

Обучающие: 

-Способствовать  совершенствованию техник современного танца. 

-Способствовать  реализации хореографических способностей 

воспитанников. 

Воспитательные: 

-Способствовать формированию гражданской позиции, ответственности, 

желания быть полезным обществу. 

-Способствовать формированию мотива осознанного выбора профессии. 

Развивающие: 

-Способствовать развитию критического мышления; 

-Способствовать развитию умения делать самостоятельный осознанный 

выбор поведения и ответственности за него; 

-Способствовать  самореализации личности. 



 

                                             Учебный план 

 

№ 

п\п 

   

    Предмет 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный 

танец  

  144     48        96  Практические 

упражнения, задания на  

импровизацию, творческие 

задания, задания на само и 

взаимо контроль, опрос, 

участие в концертной 

деятельности ансамбля. 

2. Акробатика    72     24        48 Практические упражнения, 

опрос, упражнения – 

тесты, участие в 

концертной деятельности 

ансамбля. 

 Всего: 216    73 143  

 Предмет «Основы современного танца» 

Учебно - тематический план 

№ 

п\п 

     

     Раздел 

Количество часов    Способы оценки  

             ЗУН         Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Современный 

танец 

(contemporary 

dance, partnering): 

- вводное занятие; 

- современный 

танец (изоляция; 

упражнения для 

позвоночника; 

координация; 

уровни; кросс, 

перемещение в 

пространстве; 

комбинации или 

импровизации); 

- постановочно-

репетиционная 

работа; 

- воспитательная 

работа; 

- итоговое занятие. 

  

 

 

 

    2  

   62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   72 

 

 

    6 

 

    2 

   

 

 

 

     2 

    21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    24   

 

 

     2 

 

     - 

      

 

 

 

       -   

      41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     48 

 

 

      4 

 

      2 

- практические 

упражнения;  

- задания на  

импровизацию;             

- творческие задания;  

- опрос;  

- коллективные 

творческие дела;         

- участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля. 



 Всего: 144    49     95  

       Содержание программы                    

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2 часа 

План работы на новый учебный год; диагностика воспитанников;  

расписание занятий;  выбор органов самоуправления; инструктаж; 

знакомство с положениями конкурсов; игры на сплочение и коллективизм. 

 

                  Раздел № 2 «Современный танец» - 62 часа  

            Использование в учебной деятельности знаний, умений, навыков 

прошлых лет. Упражнения выполняются по тем же разделам, но с 

полицентрией, с координацией всех центров. Более сложными становятся 

прыжки и вращения. В данный период на основе полученных знаний и умений 

повышается уровень исполнительской культуры, раскрываются новые пути 

поиска теоретиков и практиков танца, дается новый толчок к дальнейшим 

исследованиям, к совершенствованию в области современной хореографии. 

1. «Импровизация»:  

- Импровизация как технический прием исследования для отбора движений 

или композиции их. 

- Импровизационный перформанс. 

2. «Гравитация и вес»:  

      -     Пассивный подход (подчинение весу-гравитация). 

      -     Активный подход (использование веса). 

 3. «Partnering» (работа с партнером): 

      -  Физическая и психологическая готовность к движению (упражнения 

для разогрева мышц, приемы самомассажа, парные техники body work). 

 4. «Взаимосвязь дыхания и движения». 

5. «Импровизационный поиск движения»: 

               -   Исследование анатомических возможностей движения. 

               -  Жест. 

               -  Координация и взаимодействие частей тела. 

               -  Работа с центром тела. 

               -  Способы передвижения. 

6. «Пространство»: 

              -  Формы и подход к их изменению. Пространственный фокус. 

              -  Размер кинесферы. Подходы к использованию. 

              -  Кубическая модель кинесферы. Формы расположения и движения 

по плоскостям и диагоналям. 

              -  Дизайн пространства. 

7.  «Современный танец в России. Наши дни»: 

              - Т. Баганова- руководитель театра «Провинциальные танцы». 

              - С. Смирнов- руководитель «Эксцентрик-балет». 

              - А. Гурвич –танцовщик, балетмейстер, преподаватель. 

              - Е. Панфилов- «Балет Е. Панфилова». 

             - А. Пепеляев – театр танца «Цех». 



                 Воспитанники активно принимают участие в мастер-классах по 

новым современным направлениям, обогащая свой сценический опыт. 

 

   Раздел № 3 «Постановочно-репетиционная работа» - 72 часа  

Постановка и отработка   элементов танцевальных комбинаций,  

сольных и групповых комбинаций, рисунка танца, характера, особенности и 

стиля . 

Участие в массовых мероприятий района и города, в конкурсах и фестивалях 

разного уровня. 

 

              Раздел № 4 «Воспитательная работа» - 6 часов 

                    

 Мероприятия: 

- Игровая программа, посвященная началу учебного года. 

- Игровая программа «День святого Валентина». 

- Игровая программа, посвященная окончанию учебного года «Здравствуй, 

лето!».  

- Совместные занятия и репетиции с средними группами ансамбля. 

- Работа с хореографами города. 

- Поездки на концерты творческих коллективов города. 

 

                     Раздел № 5 «Итоговое занятие» - 2 часа 

           Подведение итогов работы проходит в форме  отчетного концерта АЭТ 

«Триумф».  

                    

 

 

 

                           Предмет  «Акробатика» - 72 часа 

 

                            Учебно - тематический план 

 

     Предмет 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы и трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

   18 

 

   44 

    6 

 

    2 

 

     2 

     6 

 

    15 

     2 

 

     - 

 

        - 

      12 

 

      29 

       4 

 

       2 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

концертная 

деятельность; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО:    72     25   47  



Содержание программы 

                       Раздел № 1 «Вводное занятие» - 2часа 

Теория: план работы на новый учебный год; требования к внешнему виду и 

посещаемости занятий акробатики; расписание занятий, знакомство с 

критериями оценок на экзаменах по акробатике (техника исполнения, 

музыкальность, танцевальная выразительность); инструктаж. 

Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций прошлых годов обучения; просмотр и анализ 

концертных выступлений с элементами акробатики; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

       Раздел № 2 «Развитие физических данных» - 18 часов 

  

        В данном разделе используются упражнения прошлых годов обучения с 

использованием знаний и умений по современному танцу. 

1. Упражнения для развития гибкости тела с использованием уровней, 

изоляции, упражнений для подвижности позвоночника, упражнений stretch 

характера. 

2. Силовые упражнения с использованием partnerings. 

3. Упражнения на скорость с использованием упражнений кросса, 

перемещением в пространстве. 

4. Упражнения на координацию с использованием partnerings, 

основанный на силовых поддержках.  

          Для использования упражнений, как средства психологического 

раскрепощения через освоение своего собственного тела создаются 

комбинации.         

 

                       Раздел № 3 «Акробатические элементы и трюки» - 44 часа 

             В процессе работы обязательно использование упражнений и 

трюков  прошлых годов обучения с усложнением техники исполнения, с 

соединением в единые комбинации. 

1. «Акробатические элементы» 

- «Шпагат»: провисной - угол внутренней части бедер незначительно 

превышает 180˚; провисной шпагат может быть как продольным, так и 

поперечным; вертикальный поперечный или продольный шпагат 

(выполнение стандартного шпагата стоя на одной ноге).  

- «Стойки»: стойка на руках (с поворотами вокруг своей оси,  ходьба на 

руках). 

-  «Подъем со спины разгибом (лягскач)» усложненные варианты: подъем 

разгибом со спины с руками на коленях без отрыва рук от колен; подъем 

разгибом со спины через передний кульбит без отрыва рук от колен; подъем 

разгибом со спины со скрещенными на груди руками; подъем разгибом со 

стойки на кистях, сгибая руки, подгибая голову, с опусканием на лопатки. 



    2. Partnering :  в данном разделе происходит глубокая  проработка 

непосредственно поддержек, необходимых в данный момент для внедрения в 

танцевальные постановки. 

-Закрепление основных принципов partnering. 

-Применение принципов в различных поддержках  и комбинациях. 

- Развитие навыка в работе с партнером. 

- Развитие опорно-двигательного аппарата. 

- Развитие чувство ответственности за другого человека. 

     

      Раздел № 4 «История развития акробатики» - 6 часов 

                           «Акробатика в хореографии» 

Использование  творческими коллективами в постановках 

акробатических трюков.  

Слияние акробатики с хореографией в следующих коллективах России: 

«Унисон» (г. Ульяновск), «Планета» (г. Йошкар-Ола), «Веселые человечки» 

(г. Пермь), студия танцевального проекта DNK (г. Киров) и многие др. 

 

        Прогнозируемый  результат по итогам 8 лет обучения: 

 

- уметь добиваться высокого качества исполнительской техники; 

- уметь через определенную форму, созданную техническими приемами, 

активизировать художественное мышление; 

- уметь варьировать лексикой и рисунком танца; 

- уметь работать с движением, пространством, временем и т.п.; 

- уметь использовать навыки самопознания, развития рефлексивных 

способностей, эмпатии, приемов самообладания, актуализации ценносто-

мотивационной и познавательной сферы творческой деятельности. 

- уметь самостоятельно исследовать закономерности хореографического 

развития, самостоятельно выбирать материал и самостоятельно 

создавать художественно-творческий продукт; 

- иметь субъективную позицию в рамках моделируемой деятельности, 

уделяя внимание процессам самоактуализации и самореализации в 

созданном личностном профессиональном поле. 

 

                               ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 

Разделы Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Работа с детским 

коллективом 

- выбор органов 

детского 

самоуправления; 

- организация 

работы 

инициативных 

групп по 

     сентябрь 

 

 

в течении года 

 

 

 

рук-ль 

коллектива 

 

рук-ль 

коллектива 

 

 



подготовке к 

мероприятиям; 

- работа групп по 

ведению летописи 

ансамбля, 

фотоальбомов; 

- просмотр 

видеозаписей 

выступлений 

ансамбля и других 

коллективов 

в течении года 

 

 

 

в течении года 

 

рук-ль 

коллектива 

 

 

рук-ль 

коллектива 

2 Работа с 

родителями 

- родительские 

собрания; 

 

 

 

- привлечение 

родителей к 

пошиву 

костюмов, 

подготовке 

реквизита; 

- итоговые 

занятия, 

мероприятия для 

родителей; 

- организация 

встреч с 

психологом 

сентябрь, май 

(в течении года 

по мере 

необходимости) 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

по плану 

педагога 

 

 

в течении года 

рук-ль 

коллектива 

 

 

 

рук-ль 

коллектива 

 

 

 

 

рук-ль 

коллектива 

 

 

рук-ль 

коллектива 

3 Развитие 

познавательной 

и творческой 

активности 

воспитанников 

- поездки на 

концерты, 

спектакли 

творческих 

коллективов 

города, России; 

- игровые 

программы, 

конкурсы; 

- поездки на 

открытые занятия 

творческих 

коллективов, в 

колледж культуры 

в течении года 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

рук-ль 

коллектива 

 

 

 

 

рук-ль 

коллектива 

 

рук-ль 

коллектива 

                   

                



Традиционные мероприятия 

с участием воспитанников ансамбля 

    месяц Мероприятия 

сентябрь Праздник «Посвящение  в танцоры» 

октябрь Концерты, посвященные «Дню учителя», «Дню пожилого 

человека» 

ноябрь Праздник «День рождения ЦРТДЮ «Радуга» 

Концерты, посвященные «Дню единства России» 

Концерты, посвященные «Дню матери» 

декабрь Новогодние праздники 

январь Праздник «Зимние забавы» 

февраль Концертная программа, посвященная  «Дню святого 

Валентина» 

Концертная программа, посвященная «Дню защитника 

Отечества» 

февраль-март Праздник «Здравствуй, Масленица» 

март Концертная программа, посвященная «Международному 

женскому дню» 

 май  Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы» 

май Отчетный концерт АЭТ «Триумф» 

июнь Праздник «Звонкий голос детства» 

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню России» 

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню города 

Кирова» 

Праздничные программы, посвященные «Дню молодежи» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ,  

ФОРМИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

По итогам  обучения  1 года обучения и переводе  на последующий уровень 

обучения учитываются  следующие условия: 

1. Физическое здоровье детей. 

2. Специальные данные: 

 шаг (оценивается в градусах); 

 подъем (оценивается в сантиметрах); 

 гибкость (оценивается в градусах); 

 прыжок (оценивается в сантиметрах); 

 выворотность (оценивается в градусах). 

3. Танцевальность: 

 логичность движения; 

 музыкальная выразительность; 

 актерская выразительность; 

 умение слышать простейший ритм музыки. 

 



    Данная программа предусматривает не только количественные методы 

оценки результатов, но и эмпирические  (практические методы, напр., 

наблюдение). 

 

 Для отслеживания результатов деятельности учащихся используются 

следующие показатели: уровень обученности (овладение системой знаний, 

умений, навыков по учебным предметам), уровень развития творческих 

способностей, воспитанности.  

 Механизм оценивания  уровня обученности: 5-бальная система на 

контрольных занятиях, занятиях-зачетах и экзаменах по следующим 

параметрам: 

  Показатели оценки 

№ 

п/п 

Элементы 

оценивания 

Техника 

исполнения 

Музыкальность Танцевальная 

выразительность 

1. Экзерсис у станка    

2. Экзерсис на 

середине 

   

3. Партерная 

гимнастика, 

stretching 

   

4. Танцевальная 

середина 

   

5. Общий балл    

Техника исполнения: 

«5» - свободное владение пластикой и динамикой движений, полное и 

правильное исполнение упражнений, высокое развитие специальных данных; 

«4» - скоординированность движений, среднее развитие специальных 

данных; допускается 2-3 несущественные ошибки при исполнении 

упражнений; 

«3» - неполная согласованность в движениях, низкий уровень развития 

специальных данных, упражнения выполнены с ошибками в 

исполнительском плане и последовательности элементов; 

«2» - отсутствие скоординированности движений, незнание учебного 

материала.    

Музыкальность: 

«5» - ребенок слышит музыку, движения выполняются согласно 

музыкальному ритму и темпу; 

«4» - иногда расхождение движений и музыки; 

«3» - частое расхождение движений и музыки; 

«2» - упражнения исполняются «поперек» музыки. 

    Танцевальная выразительность: 

«5» - проживание, прочувствование каждого танцевального элемента, 

вхождение в образ, эмоциональное исполнение, творческий подход к 

видению танцевальной комбинации; 



«4» - эмоциональное исполнение, некоторые расхождения между образом и 

исполнением; 

«3» - отсутствие эмоционального настроя, движения исполняются 

механически. 

 

Уровень развития творческих способностей, воспитанности 

определяется совместно  с психологом  с помощью тестов и диагностик. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Учебный процесс  включает в себя необходимые элементы: 

 

 учебные задачи, которые выдвигает педагог, и решаются 

воспитанниками; 

 учебные темы, характеризующие вопросы, раскрываемые на занятиях; 

 учебный материал, вводимый для усвоения в соответствии с задачами и 

темой занятия; 

 учебные средства, с помощью которых учащиеся разучивают 

танцевальный материал и акробатические элементы; 

 методы и приемы обучения, указывающие на то, каким образом 

воспитанники осуществляют действия по усвоению учебного 

материала с тем, чтобы были  достигнуты учебные задачи. 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный. 

2. Репродуктивный. 

3. Проблемный. 

4. Частично-поисковый. 

5. Исследовательский. 

Формы организации познавательной деятельности: 

 

 Индивидуальная. 

 Парная. 

 Групповая. 

 Фронтальная (в группе от 12 до 20 человек. 

              Кроме основной формы организации обучения – занятие,  

используются нетрадиционные: занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие - 

творческая лаборатория, занятие - зачет, занятие  - экзамен и т.д. 

                             

Схема построения учебного занятия 

Занятие состоит из 4 частей (продолжительность урока 90 мин.). 

        1. Вводная часть (5-10 мин.): организационный момент (мотивация детей 

к предстоящей деятельности, тема занятия, цель, задачи); 

        2. Подготовительная часть (10-20 мин.): разминка по кругу, либо на 

середине зала; элементы экзерсиса, упражнения stretch характера с 



использованием разных уровней, силовые комплексы, направленные на 

укрепление мышечного корсета. 

        3. Основная часть: разучивание и применение в комбинациях  нового 

учебного материала (20-50 мин.) 

      4. Заключительная часть (5-10 мин.): рефлексия, подведение итогов 

работы на занятии, информация о домашнем задании. 

             

                            

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Танцевальный зал, оборудованный станками, зеркалами. 

2.  Фортепиано. 

3. Технические средства (ноутбук, колонки, музыкальный центр). 

4. Спортивный инвентарь (гимнастические ковры, маты, скакалки, эспандер 

(резиновый, тканевый), утяжелители, кубики для растяжки, фитболы, мячи). 

5. Репетиционная форма, танцевальная обувь. 

6. Сценические костюмы, реквизит для выступлений. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

            

1. А. Сартакова «Ритмика для дошкольников и младших школьников» 

   https://dancehelp.ru/catalog/737_ritmika_dlya 

_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/ 

2. М.Лымарь «Импровизация как незаменимый инструмент в творческом 

процессе с детьми» 

https://dancehelp.ru/catalog/748_improvizatsiya_kak_nezamenimyy_instrument_v

_tvorcheskom_protsesse_s_detmi/ 

3. М.Лымарь «Методика импровизации для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

https://dancehelp.ru/catalog/815_metodika_improvizatsii_dlya_detey_doshkolnogo

_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/ 

4. Е.Гурвич «Растяжка с улыбкой» для дошкольников и младших 

школьников 

https://dancehelp.ru/catalog/849_rastyazhka_s_ulybkoy_dlya 

_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/ 

5. В.И. Загвязинский «Исследовательская деятельность педагога» - М., 2006 

г. 

6. Е.И. Зуев «Волшебная сила растяжки» - М., 1990 г. 

7. В.Ю. Никитин «Модерн-джаз» (методика преподавания) - М., 2002 г. 

8. В.Ю. Никитин «Модерн-джаз» (начало обчения) - М., 1998 г. 

9. В.Ю. Никитин «Модерн-джаз» (продолжение обчения) - М., 2001 г. 

10. В.Ю. Никитин «Мастерство хореографа в современном танце» (учебное 

пособие) – М., ГИТИС, 2011 г. 

11.  Н. Базарова «Классический танец» - М.:  «Искусство»,  1975 г. 

12.  Т. Барышникова « Азбука хореографии» – М.: Рольф,1999 г. 

https://dancehelp.ru/catalog/737_ritmika_dlya%20_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/
https://dancehelp.ru/catalog/737_ritmika_dlya%20_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/
https://dancehelp.ru/catalog/748_improvizatsiya_kak_nezamenimyy_instrument_v_tvorcheskom_protsesse_s_detmi/
https://dancehelp.ru/catalog/748_improvizatsiya_kak_nezamenimyy_instrument_v_tvorcheskom_protsesse_s_detmi/
https://dancehelp.ru/catalog/815_metodika_improvizatsii_dlya_detey_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://dancehelp.ru/catalog/815_metodika_improvizatsii_dlya_detey_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://dancehelp.ru/catalog/849_rastyazhka_s_ulybkoy_dlya%20_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/
https://dancehelp.ru/catalog/849_rastyazhka_s_ulybkoy_dlya%20_doshkolnikov_i_mladshikh_shkolnikov/


13.   А.Я. Ваганова «Основы классического танца» - Л-М., 1961 г. 

14.  В. Костровицкая «Сто уроков классического танца» – М.: «Искусство», 

1972 г. 

15.  Т. Васильева «Балетная осанка» - М., 1993 г. 

16.  А.В. Вербицкая «Основы сценического движения» - М.,  1973 г. 

17.  C.Н. Головкина «Уроки классического танца в старших классах» - М.:  

«Искусство», 1989 г. 

18.  Д.С. Хавилер «Тело танцора» - М.: Издательство «Новое слово», 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

              

 

 

     

 

 

 

                          

 

 

 

 

Учебный процесс  включает в себя необходимые элементы: 

 

 учебные задачи, которые выдвигает педагог, и решаются 

воспитанниками; 

 учебные темы, характеризующие вопросы, раскрываемые на занятиях; 

 учебный материал, вводимый для усвоения в соответствии с задачами и 

темой занятия; 

 учебные средства, с помощью которых учащиеся разучивают 

танцевальный материал и акробатические элементы ; 

 методы и приемы обучения, указывающие на то, каким образом 

воспитанники осуществляют действия по усвоению учебного 

материала с тем, чтобы были  достигнуты учебные задачи. 

 



                                 Методы обучения: 

6. Объяснительно-иллюстративный. 

7. Репродуктивный. 

8. Проблемный. 

9. Частично-поисковый. 

10. Исследовательский. 

 

Формы организации познавательной деятельности: 

 

 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

 Фронтальная (в группе от 12 до 20 человек) 

 

Кроме основной формы организации обучения – занятие,  используются 

нетрадиционные: занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие - творческая 

лаборатория, занятие - зачет, занятие  - экзамен и т.д. 

Прием детей осуществляется по желанию ребенка и его родителей. 

Перевод на следующий этап обучения возможен при условии выполнения 

программы, успешной сдачи зачетов или экзаменов, а главное, желания детей 

продолжать обучение. 

 

Условия дальнейшего обучения по программе: 

4. Физическое здоровье детей. 

5. Специальные данные: 

 шаг (оценивается в градусах); 

 подъем (оценивается в сантиметрах); 

 гибкость (оценивается в градусах); 

 прыжок (оценивается в сантиметрах); 

 выворотность (оценивается в градусах). 

6. Танцевальность: 

 логичность движения; 

 музыкальная выразительность; 

 актерская выразительность; 

 умение слышать простейший ритм музыки 

 

  

Данная программа является новой редакцией программы 2001 года. С 

учетом современных требований к образовательной программе были 

внесены изменения: 

 Введены новые упражнения и игры в разделах «Ритмика» и 

«Стретчинг, партерная гимнастика». 

 Доработан раздел «Современный танец». 

 Введены предметы  «Классический танец» и «Акробатика». 

 



Результатом  обучения  по программе будет личность воспитанника: 

- знающая историю становления хореографического искусства; 

- обладающая знаниями основ хореографии современного и классического 

танца; 

 - обладающая развитым творческим потенциалом, физическими 

возможностями, умеющая самостоятельно составлять 

хореографические комбинации; владеющая навыками адекватной 

самооценки; 

     - с развитым  художественно-эстетическим вкусом, нравственными 

качествами; 

     - активно участвующая в жизни коллектива. 

Данная программа предусматривает не только количественные методы 

оценки результатов, но и эмпирические  (практические методы, напр., 

наблюдение). 

 Для отслеживания результатов деятельности воспитанников 

используются следующие показатели: 

- Уровень обученности (овладение системой знаний, умений, навыков по 

учебным предметам. 

 Механизм оценивания: 5-бальная система на контрольных занятиях, 

занятиях-зачетах и экзаменах по следующим параметрам: 

  Показатели оценки 

№ 

п/п 

Элементы 

оценивания 

Техника 

исполнения 

Музыкальность Танцевальная 

выразительность 

1. Экзерсис у станка    

2. Экзерсис на 

середине 

   

3. Партерная 

гимнастика 

(стретчинг) 

   

4. Танцевальная 

середина 

   

5. Общий балл    

Техника исполнения: 

«5» - свободное владение пластикой и динамикой движений, полное и 

правильное исполнение упражнений, высокое развитие специальных 

данных; 

«4» - скоординированность движений, среднее развитие специальных 

данных; допускается 2-3 несущественные ошибки при исполнении 

упражнений; 

«3» - неполная согласованность в движениях, низкий уровень развития 

специальных данных, упражнения выполнены с ошибками в 

исполнительском плане и последовательности элементов; 

«2» - отсутствие скоординированности движений, незнание учебного 

материала.    

Музыкальность: 



«5» - ребенок слышит музыку, движения выполняются согласно 

музыкальному ритму и темпу; 

«4» - частое расхождение движений и музыки; 

«3» - частое расхождение движений и музыки; 

«2» - упражнения исполняются «поперек» музыки. 

Танцевальная выразительность: 

«5» - проживание, прочувствование каждого танцевального элемента, 

вхождение в образ, эмоциональное исполнение, творческий подход к 

видению танцевальной комбинации; 

«4» - эмоциональное исполнение, некоторые расхождения между образом 

и исполнением; 

«3» - отсутствие эмоционального настроя, движения исполняются 

механически. 

 

 Уровень развитости, воспитанности определяется совместно  с 

психологом  с помощью тестов и диагностик. 

                                ЗАДАЧИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Этапы обучения Образовательные Воспитательные Развивающие 

I год обучения 

(подготовительный 

этап) 

1. Способствовать 

формированию 

музыкально-

ритмических 

навыков. 

2. Сформировать 

интерес к 

хореографии. 

3. Создать условия 

для работы над 

постановкой корпуса, 

ног, рук, головы 

(основы равновесия). 

1. Создать условия 

для адаптации 

ребенка в 

объединении. 

2. Способствовать 

воспитанию чувства 

прекрасного, 

бережного отношения 

к природе. 

3. Способствовать 

воспитанию умения 

эмоционального 

выражения, 

раскрепощенности и 

творчества в 

движении. 

1. Укрепить 

общефизическое 

состояние детей. 

2. Создать условия 

для развития 

воображения. 

3. . Способствовать 

исправлению 

недостатков в 

осанке (сутулости, 

ассиметрии 

лопаток, 

профилактика 

плоскостопия.) 

II год обучения 

(подготовительный 

этап) 

1.Создать условия для 

формирования   

умения быстро 

переходить от 

выполнения одних 

движений к другим.    

 2. Сформировать 

навыки 

самостоятельного 

1. Способствовать 

воспитанию культуры 

поведения, общения. 

2. Создать условия 

для воспитания 

культуры труда. 

3. Сформировать 

умения объективно 

оценивать 

1. Способствовать 

развитию 

музыкальной и 

двигательной 

памяти, внимания, 

чувства ритма. 

2. Создать условия 

для развития и 

обогащения 



выражения движений 

под музыку. 

3. Способствовать 

овладению основами 

апломба. 

 

деятельность себя и 

других. 

эмоционально-

образной сферы. 

3. Содействовать 

исправлению 

недостатков 

телосложения. 

III год обучения 

(младшая группа) 

1. Способствовать 

совершенствованию 

знаний и умений. 

2. Познакомить детей 

с новыми 

направлениями 

современного танца 

(найти отличие от 

классических 

канонов). 

1. Способствовать 

воспитанию  умения 

слушать, оценивать 

свои движения и 

музыкальное 

сопровождение. 

2. Создать условия 

для воспитания 

аккуратности 

исполнения. 

1. Создать условие 

для естественного 

выявления 

моторных реакций в 

движениях всего 

тела. 

2. Способствовать 

оптимизации роста 

и развития опорно-

двигательного 

аппарата. 

3. Способствовать  

развитию 

индивидуальности. 

IV год обучения 

(младшая  группа) 

1. Способствовать  

изучению техники 

джаз- танца (история 

становления, 

известные 

исполнители). 

2. Совершенствовать 

знания и умения . 

1. Содействовать 

формированию 

нравственных норм и 

ценностей в 

поведении и сознании 

ребенка через 

глубокое погружение 

в мир искусства, 

через усвоение 

понятий «истина-

добро-красота». 

2. Способствовать 

формированию 

культуры общения. 

3.   Создать условия 

для воспитания 

чувства 

коллективизма.  

1. Способствовать  

развитию гибкости 

мышления путем 

создания детям 

условий для 

творческого выбора. 

2.   Создать условия 

для развития 

техники исполнения 

движений и 

танцевальной 

выразительности. 

3. Способствовать  

развитию 

проявления 

инициативы. 

V год обучения 

(средняя группа) 

1. Совершенствовать 

технику исполнения 

джаз танца. 

2. Познакомить  с 

понятиями 

«контактная 

импровизация» 

1. Создать условия 

для продолжения 

воспитания волевых 

качеств: 

целеустремленности, 

настойчивости. 

2. Способствовать 

1. Способствовать 

дальнейшему 

укреплению 

общефизического 

состояния 

воспитанников. 

2. Способствовать  



(ощущение 

пространства) 

3. Познакомить с 

элементами стрит - 

джаз (уличные танцы) 

формированию 

культуры сохранения 

и совершенствования 

собственного 

здоровья. 

3. Способствовать 

воспитанию 

родителей 

воспитанников через 

совместную 

деятельность в 

подготовке и 

проведении 

концертов. 

развитию 

самооценки, 

взаимной оценки и 

анализа 

деятельности. 

3. Способствовать  

развитию умения 

находить 

компромисс в 

конфликтных 

ситуациях. 

 

VI год обучения 

(средняя группа) 

1. Совершенствовать 

знания, умения  и 

навыки,  полученные 

на предыдущих годах 

обучения. 

2. Познакомить  с 

элементами модерн 

танца (связь и 

отличие от джаз - 

танца). 

3. Познакомить с 

техниками 

«пионеров» танца 

модерн (их открытия, 

предшественники). 

1. Способствовать 

дальнейшему 

воспитанию волевых 

качеств: оптимизма, 

формирование 

характера, 

утверждение 

активной жизненной 

позиции. 

2. Создать условия 

для формирования 

стремления к красоте. 

1. Способствовать 

выполнению норм 

санитарно-

гигиенического 

режима. 

2. Способствовать 

реализации 

воспитанников в 

творческой 

деятельности. 

3. Создать условия 

для развития 

умения работать в 

группе. 

VII год обучения 

(юниорская 

группа) 

1. Способствовать 

совершенствованию 

техники исполнения 

модерн-джаз танца. 

 

1. Способствовать 

формированию 

культуры общения:  

  - умению 

преодоления барьеров 

в общении;  

-достижение 

взаимопонимания;  

-обеспечение 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

атмосферы 

доброжелательности. 

2. Создать условия 

для воспитания 

1. Способствовать 

развитию 

критического 

мышления. 

2. Создать условия 

для развития 

коммуникативных 

качеств, эмпатии 

(сочувствия, 

сопереживания), 

способности к 

самопониманию. 



чувства 

ответственности. 

VIII год обучения 

(старшая группа) 

         И 

Концертная группа 

1. Создать условия  

для 

совершенствования 

техники 

современного и 

классического танца. 

2. Создать условия 

для реализации 

хореографических 

способностей 

воспитанников на 

сцене. 

3. Способствовать 

использованию в 

хореографии общих с 

другими областями 

искусств техник: 

музыки, живописи и 

т.д. 

 

1. Способствовать 

формированию 

гражданской позиции, 

ответственности, 

желание быть 

полезным обществу. 

2. Способствовать 

формированию 

мотива осознанного 

выбора профессии. 

1. Способствовать 

развитию умений 

делать 

самостоятельный 

осознанный выбор 

поведения и 

ответственности за 

него. 

2. Способствовать 

развитию умения 

находить 

компромиссы в 

конфликтных 

ситуациях с 

родителями, 

самоанализ 

отношений с 

родителями. 

3. Создать условия 

для самореализации 

личности. 

 

Схема построения учебного занятия 

Занятие  состоит из 4 частей (продолжительность урока 90 мин.). 

        1. Вводная часть (5-10 мин.): организационный момент (мотивация 

детей к предстоящей деятельности, тема занятия , цель, задачи); 

        2. Подготовительная часть (10-20 мин.): разминка по кругу, либо 

на середине зала; элементы экзерсиса, упражнения стретч характера  с 

использованием разных уровней , силовые комплексы, направленные на 

укрепление мышечного корсета. 

        3. Основная часть: разучивание и применение в комбинациях  

нового учебного материала (20-50 мин.) 

        4. Заключительная часть (5-10 мин.):рефлексия, подведение итогов 

работы на занятии, информация о домашнем задании. 

Материально-техническая база : 

- танцевальный зал , оборудованный станками, зеркалами; 

- фортепиано; 



- технические средства ( ноутбук, колонки): 

- спортивный инвентарь ( гимнастические ковры, маты, скакалки, 

эспандер ( резиновый, тканевый), утяжелители, кубики для растяжки ) 

1 год обучения  

Учебный план  

 

                      II.  Учебно - тематический план 

 
                                Подготовительный  уровень 

                                          I год обучения 
№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие     3      3        - Устные вопросы 

педагога 

2. Ритмика 

-основы 

музыкальной 

грамоты; 

-навыки 

выразительного 

движения 

- игровой 

stretching,партерная 

гимнастика 

  18      6        12 Практические 

упражнения, 

задания на 

импровизацию,  

занятия-

путешествия, 

танцевальные 

эстафеты  

3. Основы 

современного 

танца ( джаз-

модерн танец, хип-

хоп) 

   45     15        30 Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, 

комбинации- 

сказки 

4. Основы 

классического 

танца 

   69     23         46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения – 

импровизации 

 

5. Акробатика    69     23        46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения- тесты 

 

6. Постановочно-

репетиционная 

   36     12         24 Участие в 

концертной 



работа 

 

деятельности 

ансамбля 

7. Воспитательная 

работа 

   6       2        4 Мероприятия: 

«Посвящение в 

танцоры»; 

новогодний 

праздник, 

«Здравствуй,лето!» 

8. Итоговое занятие    6         -        6 Занятия-зачеты 

по акробатике, по 

основам 

классического и 

современного танца 

 Всего:  252    84      168  

                                Подготовительный  уровень 

                                          II год обучения 
№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Способы оценки  

          ЗУН          Всего 

(час) 

Теория  

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие      3       3        - Устные вопросы 

педагога 

2. Ритмика 

-основы 

музыкальной 

грамоты; 

-навыки 

выразительного 

движения 

- игровой 

stretching,партерная 

гимнастика 

     9       3       6 Практические 

упражнения, 

задания на 

импровизацию,  

занятия-

путешествия, 

танцевальные 

эстафеты  

3. Основы 

современного 

танца ( джаз-

модерн танец, хип-

хоп) 

    56      19      37 Упражнения - 

импровизации, 

практические 

упражнения, 

комбинации- 

сказки 

4. Основы 

классического 

танца 

    69      23      46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения – 

импровизации 

 

5. Акробатика      69       23      46 Практические 



упражнения, 

вопросы, 

упражнения- 

тесты 

 

6. Постановочно-

репетиционная 

работа 

 

   36      12        24 Участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля 

7. Воспитательная 

работа 

     4       1        3 Мероприятия: 

новогодний 

праздник, 

«Здравствуй, 

лето!» 

8. Итоговое занятие      6       -        6 Занятия-зачеты 

по акробатике, по 

основам 

классического и 

современного 

танца 

 Всего:   252     84      168  

 

                                        Базовый  уровень 

                                          III год обучения 

№  

 п\п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Способы оценки 

ЗУН Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие     3 3 - Устные вопросы 

педагога 

2. Ритмика 

-основы 

музыкальной 

грамоты; 

-навыки 

выразительного 

движения 

- игровой 

stretching,партерная 

гимнастика 

    6 2 4 Практические 

упражнения, 

задания на  

импровизацию, 

творческие 

задания.  

3. Основы 

современного 

танца ( джаз-

модерн танец, хип-

53 18 35 Практические 

упражнения, 

задания на  

импровизацию, 



хоп) творческие 

задания. 

4. Основы 

классического 

танца 

69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы  

педагога.  

5. Акробатика 69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения- 

тесты 

 

6. Постановочно-

репетиционная 

работа 

72 24 48 Участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля. 

7. Воспитательная 

работа 

8 2 6  Коллективные 

творческие дела, 

поездки. 

8. Итоговое занятие 8 - 8 Занятия-зачеты 

по акробатике, по 

основам 

классического и 

современного 

танца, участие в 

отчетном 

концерте 

ансамбля 

 Всего: 288 95 193  

 

                                       Базовый  уровень 

                                    IV-VI года обучения 

№  

 п\п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Способы оценки 

ЗУН Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие     3 3 - Устные вопросы 

педагога 

2. Основы 

современного 

танца ( джаз-

модерн танец, хип-

хоп) 

59 20 39 Практические 

упражнения, 

задания на  

импровизацию, 

творческие 

задания. 



3. Основы 

классического 

танца 

69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы  

педагога.  

4. Акробатика 69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения- 

тесты 

 

5. Постановочно-

репетиционная 

работа 

72 24 48 Задания на само и 

взаимоконтроль, 

участие в 

концертной 

деятельности.  

6. Воспитательная 

работа 

8 2 6  Коллективные 

творческие дела, 

поездки. 

7. Итоговое занятие 8 - 8 Занятия-зачеты 

по акробатике, по 

основам 

классического и 

современного 

танца, участие в 

отчетном 

концерте 

ансамбля 

 Всего: 288 95 193  

 

                               Продвинутый  уровень 

                                    VII-VIII года обучения 

№  

 п\п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Способы оценки 

ЗУН Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие     3 3 - Устные вопросы 

педагога 

2. Современный 

танец 

(contemporary 

dance, хип-хоп) 

59 20 39 Практические 

упражнения, 

задания на  

импровизацию, 

творческие 

задания. 



3. Классический 

танец 

69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы  

педагога.  

4. Акробатика 69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения- 

тесты 

 

5. Постановочно-

репетиционная 

работа 

144 48 96 Участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля, в 

конкурсах и 

фестивалях 

6. Воспитательная 

работа 

8 2 6  Коллективные 

творческие дела, 

поездки. 

7. Итоговое занятие 8 - 8 Экзамены 

по акробатике, по 

классическому и 

современному 

танцам, участие в 

отчетном 

концерте 

ансамбля 

 Всего: 360 119 241  

 

                            Продвинутый  уровень 

                           Старшая  концертная  группа 

№  

 п\п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Способы оценки 

ЗУН Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие     2 2 - Устные вопросы 

педагога 

2. Современный 

танец 

(contemporary 

dance, хип-хоп) 

65 22 43 Практические 

упражнения, 

задания на  

импровизацию, 

творческие 

задания. 



3. Акробатика 69 23 46 Практические 

упражнения, 

вопросы, 

упражнения- 

тесты 

 

4. Постановочно-

репетиционная 

работа 

72 24 48 Участие в 

концертной 

деятельности 

ансамбля, в 

конкурсах и 

фестивалях 

5. Воспитательная 

работа 

6 2 4  Коллективные 

творческие дела, 

поездки. 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный 

концерт ансамбля 

 Всего: 216 73 143  

 

                    III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                              Раздел № 1 : «Вводное занятие»  
 

Этапы 

обучения 

Количество 

часов 

Цель Содержание 

I год 

обучения 

3 Cкомплектовать 

группу 

Знакомство с 

деятельностью ансамбля; 

с положением ансамбля, с 

программой обучения; 

просмотр фотоальбомов с 

летописью ансамбля; 

показательные 

выступления 

воспитанников; 

инструктаж по правилам 

поведения в танцевальном 

зале и в ЦРТДЮ в целом. 

 

 

II год 

обучения 

3 Познакомить с 

планом работы 

на новый 

учебный год. 

 План работы на новый 

учебный год;  

требования к внешнему 

виду; расписание занятий, 



знакомство с критериями 

оценок на занятиях – 

зачётах (техника 

исполнения, 

музыкальность, 

танцевальная 

выразительность); 

инструктаж по правилам 

безопасности на занятиях 

по акробатике. 

III год 

обучения 

3 Вовлечь 

родителей в 

учебную 

деятельность. 

План работы на новый 

учебный год; 

анкетирование родителей; 

знакомство с графиком 

занятий; знакомство с 

критериями оценок 

воспитанников III года 

обучения; инструктаж по 

правилам поведения и 

техники безопасности на 

сценической площадке; 

правила поведения в 

общественных местах. 

IV год 

обучения 

3 Познакомить 

детей и 

родителей с 

содержанием 

программы  

План работы на новый 

учебный год; введение в 

программу по 

современному танцу; 

диагностика 

воспитанников; 

знакомство с графиком 

занятий; требования к 

внешнему виду, выбор 

родителей  в 

попечительский совет; 

знакомство с критериями 

оценок воспитанников по 

программе IV года 

обучения. 

 

V год 

обучения 

3 Планирование 

работы на новый 

учебный  год 

План работы на новый 

учебный год;  составление 

графика занятий и 

репетиций; выбор органов 

самоуправления;  

критерии оценок 



воспитанников на 

занятиях-зачетах; 

планирование поездок на 

конкурсы в другие города  

(с родителями)   

VI год 

обучения 

3 Настроить 

воспитанников 

на активную 

концертную 

деятельность 

  

План работы на новый 

учебный год;  

диагностика  

воспитанников; 

знакомство и 

согласование с графиком 

учебных занятий и 

репетиций;  

выбор органов 

самоуправления ансамбля; 

проверка знаний 

учащихся по правилам 

поведения на занятиях, на 

сценической площадке, в 

общественных местах; 

критерии оценок на 

занятиях – зачетах; 

знакомство с 

репертуарным планом 

ансамбля; 

 знакомство 

воспитанников с 

требованиями к 

посещаемости занятий и 

репетиций.                 

VII год 

обучения 

3 Заинтересовать 

воспитанников 

деятельностью 

ансамбля (для 

дальнейшего 

обучения) 

План работы на новый 

учебный год;  

диагностика  

воспитанников; выбор 

органов самоуправления 

ансамбля; критерии 

оценок на экзаменах; 



VIII год 

обучения 

3 Настроить 

воспитанников 

на работу, 

способствующую 

успешному 

переводу в 

старшую 

концертную 

группу ансамбля.  

План работы на новый 

учебный год;  

диагностика  

воспитанников; выбор 

органов самоуправления 

ансамбля; критерии 

оценок на экзаменах; 

планирование конкурсных 

выступлений в городе 

Кирове и других городах 

России; знакомство 

воспитанников с 

требованиями к 

посещаемости занятий и 

репетиций.                 

Старшая 

концертная 

группа 

2 Сплочение 

группы 

План работы на новый 

учебный год; 

планирование конкурсных 

выступлений в городе 

Кирове и других городах 

России 

 

 

 
 

                               Раздел № 2 : «Ритмика»  
 

                             I год обучения – 18 часов 

 

                                     Основы музыкальной грамоты 
Задачи : познакомить детей с основами музыкальной  грамоты, 

способствовать развитию чувства ритма и лучшему восприятию музыки. 

Методы и приёмы:  

 объяснительно – иллюстративный (рассказ, беседа, интонационное 

выделение важных моментов); 

 репродуктивный (проговаривание выученных определений , 

упражнения-повторения); 

 приём стимулирования, создание ситуаций успеха. 

№ 

п/п 

                   Содержание  Развивающие игры для        

закрепления 

1. Развитие умения останавливать « Остановки» 



движение с прекращением музыки. «Магазин игрушек» 

2. Знакомство с характером 

музыкального произведения (грустное 

– весёлое) 

«Воробьи и вороны» 

«Торопыги и засони» 

3. Понятие о музыкальном темпе 

(медленно – быстро) 

«Торопыги и засони», 

 «Ниточка и иголочка» 

4. Развитие навыка точно начинать 

движение после вступления. 

«Колдунчики» 

5. Понятие  о такте и его завершении «Дружба» 

«Лягушка» 

6. Развитие умения «прохлопать» 

простейшие ритмический рисунок. 

«Маленькой ёлочке» 

«Эхо» 

В учебном процессе исполняются игровые упражнения на развитие 

воображения, на творческое самовыражение детей. 

 

                            Навыки выразительного движения 

 
Задачи: познакомить с основными  ритмическими упражнениями, 

способствовать развитию координации движения, создать условия для 

формирования правильной постановки корпуса, способствовать развитию 

интереса к танцу, вселить уверенность в собственные силы. 

 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, танцевальный показ); 

 репродуктивный (воспроизведение и повторение показанных 

движений); 

 прием создания ситуации успеха;  

 прием стимулирования. 

 

                                  Содержание программы: 
1.Основные исходные  позиции ног: II и  VI (по II позиции – стопы 

параллельны) 

2. Основные исходные позиции рук: 

- руки на поясе 

- руки за спиной 

- руки, опущены вниз (подготовительная позиция) 

- парная позиция 

     3.Разминка : 

 Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела: наклоны 

головы (вперед-назад, вправо-влево), повороты головы направо и налево, 



сдвиги в вертикальном положении вперед и назад, круговые вращения 

головы вправо и влево; 

 Упражнения для подвижности  плечевого пояса: поочередные и 

одновременные подъемы плеч; «крылышки» - подъем согнутых в локтевых 

суставах рук; вращение локтей вперед и назад; вращение прямыми руками 

поочередно и одновременно вперед-назад; «ножницы» - скрещивание 

прямых рук. 

 Упражнения для подвижности запястья и кистей рук: одновременные и 

поочередные сжатия и разжатия пальцев рук; одновременные и поочередные 

сокращения кистей рук вверх-вниз; одновременные и поочередные вращения 

кистей рук вперед и назад. 

 Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса (вперед-назад, вправо-влево); круговые 

движения корпуса вправо-влево, повороты корпуса вправо-влево на 900. 

 Упражнения, способствующие подвижности пелвиса: «часики» - 

качание бедер в стороны на прямых ногах; круговые движения пелвиса на 

прямых ногах. 

 Упражнения для разогрева и укрепления прямых мышц ног: 

поднимание на полупальцы (raleve); «пружинка» - приседания без отрыва 

пяток от пола,  «хип – твист» - сгибание поочередно коленей, не отрывая 

пяток от пола, поочередное поднимание согнутых и прямых ног (« ass –

кан»); ходьба в продвижении (вперед-назад, вправо-влево); «петушок» - 

поочередное поднимание согнутых ног в положении невыворотного  assé. 

Упражнения разминки разучиваются отдельно, некоторые элементы 

прорабатываются в партере; в дальнейшем несколько упражнений 

соединяются в мини-комплексы («Капитошка», «Дети солнца», «Цветочек») 

1. Вспомогательные упражнения, помогающие детям прочувствовать и 

осознать правильное положение рук и плеч: 

 «росток» 

 «подушечка» (твердые и мягкие руки) 

 «арбуз» (подготовка к  port de bras) 

Данные упражнения исполняются в разных уровнях (стоя, сидя, 

лежа). 

2. Вспомогательные упражнения, способствующие выработке 

выразительности и точности движений кисти: 

 «стряхивать воду с пальцев» 

 «кошка выпускает когти» 

 «кидание снежков» 

 «ветер» 

6.Различные виды шага: 

 естественный, бытовой шаг 

 шаркающий шаг (всей подошвой стопы) 

 танцевальный шаг (с вытягиванием пальцев стоп) 

 шаги на пятках 

 шаги на полупальцах (при вытянутых коленях) 



 шаги с высоким подниманием коленей (с остановкой в           

положении невыворотного passe). 

 «Кошачий», мягкий шаг (на слегка присевшей опорной ноге с 

мягким выбросом через колено работающей ноги, делающей 

неслышный шаг с кончика пальцев стопы) 

 ходьба мелкими и широкими шагами 

 акцентированная ходьба 

 приставные шаги 

7.Различные виды бега: 

 легкий бег («птички») 

 бег с захлестом назад 

 бег с выбрасыванием прямых ног на 450 вперед и назад 

 бег с высоким подниманием колен 

 мелкий бег на полупальцах 

 широкий бег (бег большими прыжками, как бы перепрыгивая 

через воображаемые препятствия) 

8.Прыжки (на середине зала и в продвижении) 

 прыжки на двух ногах по VI и II позициям ног (вперед-назад, 

вправо-влево) 

 прыжки с ноги на ногу 

 прыжки по VI позиции ног (вперед-назад, вправо-влево) 

 прыжки по IV невыворотной  позиции ног (вперед-назад, вправо-

влево) 

 легкие подскоки 

 галоп вперед (с правой и с левой ног) 

 боковой галоп 

Прыжки разучиваются отдельно, а затем соединяются в комбинации с 

использованием различных видов бега и шагов. 

3. Пространственные перестроения: 

 понятия колонна, шеренга 

 расчет на «первый», «второй» 

 поворот на месте вправо, влево 

 перестроение из одной колонны в две 

 перестроение из одной шеренги в две 

 построение круга («пузырь») 

 перестроение из колонны или шеренги в круг 

 направление движение «стая», «змейка» 

 движение по линии танца и против линии танца 

4. Дополнительные упражнения, способствующие закреплению понятия о 

правой и левой стороне: 

 «хлоп – хлоп» 

 «любопытная Варвара» 

11. Для развития воображения и творческой активности детей на каждом 

занятии используются различные игры: 

 игры – превращения («На бабушкином дворе», «Лесная зверобика»); 



 игры – миниатюры («Шарик», «Качели», «Арбуз», «Пузырь»);  

 игры, развивающие ориентацию в пространстве («Ниточка и 

иголочка», «Змея», «Прогулка»); 

 имитационные игры («Лягушка на дорожке», «Зоопарк», «Кот и 

мыши») 

 игры, развивающие воображение («Гладить кошку», «Арбуз», «Не 

потеряй пушинку»); 

 игры на развитие внимания («Гномы и великаны», «Пожалуйста») 

 игры на развитие памяти («Снежный ком», «Эхо») 

12. Танцевальные этюды: 

 массовые этюды («Паровозик», «Неваляшки»); 

 детские парные этюды («Ладошки», «Дружба»); 

 детские линейные этюды («Стирка», «Школьник»). 

 

Игровой  stretching, партерная  гимнастика 

 
Задачи: повысить  гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок; выработать  силу мышц, способствовать                                                                                                         

исправлению  недостатков  телосложения; снизить  

психологическое напряжение средствами релаксации под музыку в процессе 

движения. 

 

Методы и приёмы: 

 Объяснительно – иллюстративный (рассказ с показом; самостоятельное 

рисование образов изученных упражнений); 

 Репродуктивный (организация усвоения детьми стандартных способов 

действий, упражнений); 

 Приём стимулирования. 

 

Содержание программы: 

1.  Упражнения, способствующие исправлению осанки, подвижности 

позвоночника («Кошечка», «Змея», «Русалочка»). 

2.  Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

(«Улитка», «Морская звезда», «Лягушонок»). 

3.  Упражнения на укрепление позвоночника («Улитка», «Уголок», 

«Неваляшка»). 

4.  Упражнения, способствующие укреплению и эластичности мышц 

тазобедренного сустава («Бабочка», «Лягушка», «Кукла»). 

5. Упражнение, способствующее подвижности голеностопного сустава и 

формирования стопы («Ходьба», «Гусеница»). 

6. Упражнения, способствующие тренировке равновесия, апломба 

(«Петушок», «Аист», «Ласточка»). 

7. Упражнения, способствующие развитию ощущения напряжения и 

расслабления мышц. («Морская звезда», «Тряпичные и фарфоровые куклы»). 

8. Упражнения на выработку выворотности ног («Лягушка», «Балерина»). 



 Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются сюжетные спектакли («Голодный котёнок», 

«Путешествие Русалочки», «Поход в магазин игрушек»). 

                          

                           II год обучения – 9 часов 

 

                       Основы музыкальной грамоты 
Задачи: Закрепить умение определять темы, задачи и характер музыкального 

произведения; продолжать знакомство с основами музыкальной грамоты; 

способствовать развитию восприятия музыки и её двигательному  

выражению. 

Методы и приёмы: 

 Репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и умений); 

 Прием  импровизации; 

 Проблемный  (приём выбора в действии); 

 Приём стимулирования. 

 

№ 

п/п 

               Содержание Развивающие игры на 

закрепление 

1. Закрепление навыка самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкального 

сопровождения  

«Магазин игрушек» 

«Море волнуется раз…» 

«Островки» 

2. Сильная и слабая доли такта 

(выделение в движениях) 

«Дружба» 

«Лягушка» 

«Самолёт» 

3. Характер музыкального произведения 

(спокойный, энергичный, 

торжественный и т.п.) 

«Магазин игрушек» 

«Дрессировщик» 

4. Формирование понятия о динамике в 

музыке (тихо, громко и т.д.) 

«Весёлые ладошки» 

 

5. Понятие о музыкальном предложении 

 

«Мышеловка» 

«Яблоко и червячок» 

6. Умение прохлопать заданный 

ритмический рисунок 

«Ритм-загадка» 

7. Работа по ускорению и замедлению 

движения в зависимости от 

«Торопыги и засони» 



музыкального сопровождения 

 

                                Навыки выразительного движения 

Задачи: закрепить умения по исполнению различных  видов шага, бега, 

пространственных перестроений, способствовать развитию танцевальной 

памяти, создать условия для развития апломба, формировать навыки 

самостоятельного выражения движений под музыку. 

Методы и приёмы: 

 Метод  танцевального показа, 

 Объяснительно-иллюстративный (фронтальная беседа, рассказ, 

пояснение), 

 Репродуктивный (повтор показанных упражнений, проговаривание 

правил исполнения движений), 

 Прием самостоятельного придумывания. 

 

Содержание программы: 

11. Основные исходные позиции ног  

12. Основные исходные позиции рук:  

 руки вытянуты вперёд (I позиция) 

 руки вытянуты в стороны (II позиция) 

 руки, поднятые вверх (III позиция) 

13. Разминка : 

 Закрепление упражнений  I  года обучения (работа над качеством 

исполнения), 

 Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела:  

полукруги головой спереди и сзади, наклоны головы «крестом» 

(например, вправо – влево  - вперёд  - назад и т.п.), сдвиги головы в 

вертикальном положении «крестом» (аналогично наклонам), 

 Упражнения для мышц плечевого пояса: противоход вращений плеч и 

рук, соединение рук за спиной «замочек»  с одновременным наклоном 

корпуса вперёд; «марионетки» - подъём локтей до уровня плеч 

поочерёдно и одновременно; «мельница» - вращение нижней части руки 

поочерёдно и одновременно.          

 Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса в стороны, доставая рукой до пола ( не 

сгибая колени), наклон вперед, доставая ладони до пола при натянутых 

коленях. 

 Упражнения для пелвиса: раскачивание бедер через приседания, 

качание бедер вперед  - назад, качание бедер «крестом». 

 Упражнения для разогрева и укрепления мышц ног: приседания с 

отрывом пяток от пола, перекаты с полу пальцев на пятки и обратно (при 

прямых коленях и через пружинку), продвижение в стороны «лесенкой» и 

«гармошкой».  



Каждое упражнение разучивается отдельно, затем соединяются в мини – 

комплексы с использованием упражнений I года обучения (« В каждом 

маленьком ребёнке», «Кваки», «Собачий вальс», «Карапузы»). 

5. Вспомогательные движения, способствующие ощущению мягкости и 

плавности движений рук. 

 «Волна» 

 «Крылья» 

 «Поющие руки» 

6. Разучиваются виды шага:  

 шаг «Пружинка» 

 сценический шаг на полупальцах  

 шаг на полупальцах в plie 

 шаг на полупальцах c захлестыванием назад 

 шаг на полупальцах с подъемом калена в положении невыворотного 

 assé. 

На базе разученного материала по I и II годов обучения составляются 

комбинаций по кругу и по диагонали с использованием работы других 

частей тела (рук, плеч, головы). Такие комбинации подвергаются 

незначительным изменением каждую неделю.   

7. Разучивание  прыжков: 

 С выбросом прямых ног вперёд на 450 поочерёдно 

 Чередование лёгких и сильных подскоков 

 Прыжки с поворотами на 900 и 1800 

 Прыжки с двух ног на одну 

 Прыжки через скакалку по VI позиции ног (с вытянутыми коленями) 

 Боковой галоп в полуповороте. 

8. Пространственные перестроения: 

 Понятие «шахматный порядок»  

 Перестроение  из одной колонны в несколько 

 Направление движения «зигзаг» 

 Сужение и расширение круга, сохраняя  расстояние  между друг другом 

 Соблюдать дистанцию при движении в колонне или шеренге 

 Движение «цепочкой» 

9. Танцевальные элементы: 



 Шаг польки 

 Шаг польки в чередовании с подскоками 

 Подскоки в повороте вправо, влево 

 «Кружение» по  VI позиции ног 

10. Развивающие игры: 

 Игры на развитие ориентации в пространстве («Запретная точка», 

«Солнышко и дождик», «Найди свой домик») 

 Имитационные игры («Коты и мыши», «Лиса и зайцы», «Цапля») 

 Игры на развитие воображения («Скульптор», «Садовник», «Фотография») 

 Игры на развития внимания («Запретное движение», «Паук и бабочки») 

9. Упражнения, способствующие восприятию потребности  к 

самовыражению в движении по музыку («Жили у бабуси…», «В траве 

сидел кузнечик») 

10. Танцевальные этюды: 

 Массовые этюды («Настоящий друг», «Озорная полечка») 

 Детские парные танцы («Фигуристы», «Тик-так») 

 Детские линейные этюды («Кенгуру», «Тук-тук», «Пальчик») 

 

                        

Игровой  stretching, партерная  гимнастика 
 

Задачи: увеличить гибкость, подвижность и силу суставов; продолжить 

работу над осанкой за счёт вытягивания позвоночника; способствовать 

формированию танцевального шага; воспитывать потребность к 

самовыражению в движении. 

Методы и приёмы: 

1. Объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ); 

2. Репродуктивный (воспроизведение упражнений); 

3. Приёмы сотрудничества, создания ситуации успеха. 

Содержание программы: 

Обязательное включение в комплексы упражнений I года обучения. 

1. Упражнения, способствующие исправлению недостатков 

телосложения, укрепление позвоночника («Самолёт»; «Стульчик»; «Плуг»). 

2. Упражнения, способствующие подвижности позвоночника 

(«Волна»; «Дельфин»; «Медуза»; «Ракушка»). 

3. Упражнения, способствующие укреплению брюшного корпуса 

(«Уголок»; «Велосипед»; «Ёжик»). 

4. Упражнения, способствующие формированию танцевального шага 

(«Крокодил»; «Буратино»). 

5. Упражнения, способствующие формированию выворотности 

(«Черепаха»; «Лягушка»). 

Отработанные упражнения, соединяясь с упражнениями I года 

обучения,  создают композиции, которые  имеют цель, направленность, 

сюжетный характер и завершенность. («Путешествие на самолете», 

«Морская сказка», «Прогулка») 



 

            

                           III год обучения – 6 часов 

 

                         Основы музыкальной грамоты 
Задачи: Научить детей слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты музыки, способствовать развитию 

самостоятельности менять движения со сменой частей и музыкальных 

фраз; поддерживать интерес детей к классической и народной музыке. 

Методы и приёмы: 

 Репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и умений, 

применение их в действии); 

 Проблемный (приём выбора в действии); 

 Прием создания ситуации успеха. 

№ 

п/п 

               Содержание Развивающие игры на 

закрепление 

1. Знакомство со строением 

музыкального произведения 

(вступление, основная часть, 

кульминация, финал) 

«Снежная сказка» 

«Баба Яга» 

 

2. Обогащение  опыта слушания  

(классическая, народная музыка) 

«Волк и козлята» 

 

3. Понятие о регистрах (низкий, средний, 

высокий) 

«Коршун и птички» 

 

4. Понятие о метроритмия (ритмическая 

пульсация, сочетания восьмых и 

четвертных деятельностях) 

«Чижик» 

«Кто там?» 

5. Передавать в хлопках более сложный 

ритмический рисунок 

«Вопрос – ответ» 

 

 

 

 

 

Навыки выразительного движения 

 

Задачи: Содействовать совершенствованию исполнения изученных видов 

шага, бега, танцевальных элементов; усложнять и комбинировать 

упражнения и этюды. 

Методы и приёмы: 



 Танцевально-практических действий (упражнения и творческие 

задания), 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, использование детских 

рисунков), 

 Репродуктивный (воспроизведение известных комбинаций), 

 Прием сотворчества. 

Содержание программы: 

1. Разучивание  V позиции ног (использование в учебном процессе 

позиций I и II годов обучения) 

2. Закрепление упражнений разминки в мини-комплексах в характере 

русского, восточного и эстрадного танца. Усложнения комбинаций 

(увеличение объема движений).  Продолжительность звучания музыки, 

разнообразие сочетания упражнений. 

3. Разучивание: 

 ходьба на четвереньках 

 ходьба «гусиным» шагом 

 прыжки «мячики» (маленькие и большие) 

 прыжки на скакалке (поднимая колени вперед; захлест пяток назад; 

подтягивая колени в стороны «лягушка») 

Продумывание и составление комбинаций воспитанниками на основе 

изученных видов шага, бега, прыжков, свободно ориентируясь в 

пространстве на середине зала и в продвижении. 

14. Танцевальные этюды: 

 массовые этюды (« Под дождём», « Разноцветная игра»); 

 детские парные танцы («Грязнуля и чистюля», « Озорная полечка»); 

детские линейные этюды («Топ-топ», «Танец поросят») 

 

                   

                Игровой  stretching, партерная  гимнастика 
Задача: Развивать двигательные функции, воспитывать самостоятельность 

исполнения; обогащать двигательный опыт; повышать эмоциональный фон. 

Методы и приемы:  

11. Объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ); 

12. Репродуктивный (упражнения); 

13. Проблемный 

14. Приём стимулирования; 

15. Приём сотрудничества. 

 

 

Содержание программы: 

В образовательном процессе  используются упражнения I и II годов 

обучения  с изменением лексики, музыкального счета и сценического 

пространства. Из изученных упражнений создаются новые сюжетные 

композиции. 



1. Упражнения, способствующие сознательному управлению своими 

мышцами (напряжение  и расслабление). 

2. Упражнения, способствующие гибкости и подвижности позвоночника. 

3. Упражнения, способствующие укреплению мышц брюшного корсета. 

4.Упражнения, способствующие развитию танцевального шага и 

выворотности ног. 

5. Упражнения приводящие к классическому экзерсису. 

6. Упражнения – тесты. 

 

 

                       Раздел № 3 : «Основы современного танца»  
                                подготовительный уровень  

 

                                    I год обучения- 45 часов 

                                        II год обучения – 56 часов 
 

Задачи:  

- познакомить с направлениями современной хореографии (джаз танец, танец 

модерн);  

- познакомить с уличными направлениями ( хип-хоп танец ) 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем 

организма. 

Методы и приёмы: 

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ с показом,  беседа,  

описание); 

 Репродуктивный (повтор, проговаривание правил исполнения,  

воспроизведение выученных комбинаций, наводящие вопросы 

педагога); 

 Прием танцевально-практических действий (задания - многократные 

повторения, в которых вырабатываются танцевальные умения и 

навыки). 

Содержание программы: 

1. Разучивание  различных положений кистей рук: «джазовые кисти»; 

кисти опущенные или поднятые вверх-вниз (flex) . 

2. Упражнения на координацию (процесс согласование всех частей тела 

в движениях): хлопки на середине зала на 2 такта 4/4; использование 

упражнений  «Ритмики в продвижении». 

3. Упражнения, которые кроме радостного настроения и мышечной 

нагрузки дают возможность ребенку весело покричать, погримасничать, 

свободно выражаю свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу («Зеркало», «Ежики», Как живешь?»). 

4. Упражнения, способствующие развитию правильного дыхания, 

которое стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, 



способствует умению управлять собой (дыхание животом, грудное дыхание 

«Гармошка», упражнение «Цветок распускается», «Лес шумит», 

«Здравствуй, солнышко») 

 Изученные упражнения используются в сюжетных композициях 

занятия, обогащая их содержание и одновременно в творческой работе 

доводятся до полного усвоения их детьми. 

 

                             

                                             Теория 

Основные технические принципы джаз-модерн танца. 

1) Изоляция ( движение частей-центров тела независимо друг от друга). 

2) Координация ( согласованные движения двух или более частей-центров 

тела). 

3) Contraction ( сжатие, сокращение, т.е.относительное уменьшение 

объема тела). 

4) Release ( расширение тела в пространстве ). 

5) Уровни ( джаз-модерн танец активно использует передвижение танцора 

не только по горизонтали, но и по вертикали. Основные виды уровней : 

высокий (стоя), средний ( сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, 

стоя на коленях), низкий ( лежа ). 

                                            Практика 

 

 Разучивание  различных положений кистей рук: «джазовые кисти»; 

кисти опущенные или поднятые вверх-вниз (flex) . 

1. «Изоляция»: 

    - Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения 

исполняются вперед-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом. 

    - Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмерка», твист, шейк. 

    - Грудная клетка : движения из стороны в сторону и вперед-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и 

квадрат с разных точек. 

    - Пелвис: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jelly roll. 

    - Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение , 

основные позиции и их варианты. 

    - Ноги: движения изолированных ареалов ( стопа, голеностоп ). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

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

исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. 

2. «Упражнения для позвоночника»: 

 - Flat back вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. Deep body 

bend. Twist и spirales. 



 - Contraction, release, high release. Положение arch, low back, curve и body 

roll ( «волна» передняя, задняя и боковая) 

3. «Координация»: 

 - Свинговое раскачивание двух центров. 

 - Параллель и оппозиция в движении двух центров. 

 - Принцип управления, «импульсные цепочки». 

 - Координация движения рук и ног, без передвижения. 

4. «Уровни»: 

   - Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». 

   - Упражнения stretch-характера в различных положениях. 

   - Переходы из уровня в уровень, смена положения на 8,4,2 счета. 

   - Упражнения на contraction и  release в положении «сидя». 

   - Twist и spirales торса в положении «сидя». 

   - Движения изолированных центров. 

5. «Кросс. Перемещение в пространстве»: 

   - Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны в 

сторону и вперед-назад. 

   - Шаги с мультипликацией. 

   - Основные шаги афро-танца. 

   - Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

   - Триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу. 

   - Прыжки: hop, jamb,leap. 

6. «Комбинация или импровизация»: 

   - Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных 

центров, шаги, смену уровней и т.д. 

      

                                 Базовый уровень 

                        III год обучения – 53 часа 

                        IV год обучения – 59 часов 
Задачи: продолжать формирование системы знаний и умений по основам 

современного танца (на элементах джаз-танца и джаз-модерн танца); 

большое внимание уделять динамике и пластике исполнения движений,  

способствовать улучшению подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра, спины; способствовать развитию 

танцевальности;  создать условия для развития умения самостоятельно 

находить свои оригинальные движения. 

Методы и приёмы: 

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ с показом); 

 Репродуктивный (исполнение упражнений, проговаривание правил 

техники исполнения); 

 Прием сотрудничества педагога и детей; 

 Прием создание собственных образов. 

Содержание программы: 



1. Использование выученных позиций ног в учебном процессе. 

Знакомство с понятием «аут» (выворотные позиции) и параллельные 

позиции. 

2. Трансформация движений классического экзерсиса в характере джаз 

танца. 

3. Использование упражнений «Ритмики» в изоляции (глубокая работа 

с мышцами различных частей тела). Способствовать развитию динамики 

исполнения упражнений через сочетание движений, выполняемых в 

медленном темпе и быстром. 

4. Составляются танцевальные комбинации с использованием 

элементов свободной пластики, на позиции рук в джаз-танце (например, 

через пластику рук и корпуса показать море (спокойное и бушующее) 

листопад, расцвет цветка, ветер и т.д.) 

5. Игры-упражнения на контактную импровизацию (ощущение 

пространства; контакт с другими исполнителями, которые диктуют движение  

через мимику и жесты): «Слепой и зрячий», «Бараны», «Путанка», «Гонка за 

лидером». 

                                       Теория и практика : 
1. «Уровни» (расположение тела танцора относительно земли): стоя, 

сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме 

того, используются акробатические уровни: шпагаты (поперечный, 

продольный), «мост», стойка на руках, стойка на лопатках («березка»), 

колесо. 

2. «Разогрев» (задача – привести в «рабочее» состояние все мышцы 

тела). Разогрев происходит у станка, на середине зала, в партере (место 

расположение выбирает педагог). Разогрев различается по динамике 

исполнения, сочетание упражнений, выполняемых в быстром темпе, с 

упражнениями в медленном темпе. Упражнения разогрева подразделяются на 

несколько групп движений: 

а) движения, заимствованные из классического экзерсиса (с работой 

рук по джаз-позициями; с использованием flex стоп и кисти): demi и  grand 

plie,  battement tendu, battement jete, rond de jambe). 

б)  движения для разогрева и развития подвижности позвоночника: 

наклоны торса с прямой спиной (flat back) вперед-назад и в стороны, изгибы 

торса (roll down, roll up), contraction и  release. 

в) упражнения  stretch  - характера (растяжки) исполняются у станка, 

на середине зала и в партере. 

 На каждом занятии разогрев состоит из 5-10 упражнений на 

различные группы мышц. Возможно сочетание нескольких движений в 

единую комбинацию, которая обязательно  исполняется с двух ног и во всех 

направлениях. 

3. «Изоляция»: глубокая работа с мышцами различных частей тела.   

В изоляции подвергаются работе все центры – от головы до ног. В «чистом» 

виде упражнения изучались в разделе «Разминка».  На данном этапе 

обучения происходит соединение движений в простейшие комбинации: 



крест, квадрат, круг, полукруг. Необходимо, чтобы учащиеся осознано 

исполняли движения изоляции, чтобы во время движения одного центра не 

двигался другой (это вызывает трудности, так как анатомически все центры 

связаны) 

4. «Координация»: присутствует во всех разделах занятия, где 

необходимо соединить движения двух или более центров в одной 

комбинации. Координируются два, три, четыре центра в одновременном 

параллельном движении. 

5. «Упражнения для позвоночника»: соединение в комбинации 

движений, изученных ранее, использование падений и подъемов во время 

комбинаций, соединение сontraction и  release с одновременным подъемом 

одной ноги в воздухе и перемещением в пространстве. 

6. «Уровни»: комбинации с использованием сontraction и  release , 

spirales и твисты торса; перемещение из одного уровня в другой; упражнения 

stretch-характера в соединении с твистами и spirales  торса. 

7. «Кросс. Передвижение  в пространстве»: комбинации шагов, 

соединенные с вращениями и стабильными позами; использование 

сontraction и  release во время передвижения; вращение как способ 

передвижения в пространстве; комбинации прыжков, исполняемых по 

диагонали. Развитие танцевальности, ощущение стиля, координации. 

Разучиваются шаги в джаз - модерне, комбинируются с поворотами и 

прыжками (мультиплицированные и канканирующие шаги).  

 Исполняются прыжки:  temps sauté  по параллельным позициям; с 

одной ноги на другую с продвижением (leap); с двух ног на две, на одну 

(jump). 

 Вращения (tour chaine  с изменением уровня вращения: на полупальцах, 

на полной стопе, на demi plie; повороты на одной ноге с положением 

«рабочей» ноги cou-de-pied; «у колена»). 

8. «Комбинации или импровизации»: с использованием различных  

видов шага, прыжков, движения изолированных центров, вращений. 

Используются положения contraction и release, наклоны и изгибы торса, 

могут быть в партере и в сочетании с нетрадиционными передвижениями 

(перекаты, кувырки и т.п.) В данном разделе активно работают учащиеся 

(главное требование комбинации – ее танцевальность, использование 

определенного рисунка движений, различных направлений и ракурсов, 

чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех средств 

танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность 

исполнителя). 

9. «История джаз – танца»: 

 Возникновение (корни) 

 Процесс зарождения как направления 

 Первые исполнители 

 Вершина развития джазового танца 

 Превращение «черного» танца в сценическое искусство 

 Роль джаза в истории развития мюзикла 



 Объединение танца модерн и джазового танца 

 Разновидности джаза (мюзикл-джаз, афро-джаз, флеш, стрит-джаз, 

блюз-джаз) 

 Джазовый танец – танец эмоций, ярких форм, танец энергии и силы. 

Теоретический материал закрепляется фотографиями, просмотром 

видеофильмов, по желанию воспитанников, написание рефератов (при 

содействии педагога). 

 

              

                              Базовый уровень 

                        V год обучения – 59 часов 

                       VI год обучения – 59 часов 

 
Задачи: Продолжить формирование знаний и умений по современному 

танцу; усилить интерес к современной хореографии через изучение 

комбинаций в характере стрит-джаз; познакомить учащихся с содержанием 

термина «эстрадный танец»; продолжать знакомство с историей развития 

джаз-модерн танца, знакомство с американской школой модерн-джаз танца. 

Методы и приёмы: 

 Образно-иллюстративный (рассказ с показом,  объяснения, 

проговаривание правил техники исполнения); 

 Репродуктивный (повторы упражнений); 

 Прием творческого выбора в действии; 

 Прием сотрудничества с педагогом;  

 Частично-поисковый. 

Содержание программы: 

В образовательном процессе активно используются знания и умения 

прошлых годов обучения с использованием новых знаний.  

 

1. Знакомство с понятиями: 

 Jazz-hand (пальцы напряжены и разведены на максимальное 

расстояние друг от друга); 

 Prance (быстрая смена положений стопы); 

 Catch  step (перенос тяжести корпуса с одной ноги на другую по  II 

или  IV позициям ног); 

 Поза коллапса ( своеобразное держание тела, когда нет напряжения 

и вытянутости вверх); 

 Полицентрия ( движение двух и более частей-центров тела 

одновременно); 

 Полиритмия ( движение частей-центров тела в различных 

ритмических рисунках, метрически независимых друг от друга); 

 Release ( расширение тела в пространстве). 

2. «Разогрев» (упражнения могут варьировать в зависимости от цели и задач 

учебного занятия): 



а) движения, заимствованные из классического танца (в основном 

используются движения, связанные с разогревом ног в «чистом» и 

«вариационном» виде) Используются новые движения prance и catch  step. 

б) Упражнения для развития подвижности позвоночника (flat back  в 

сторону,  beep body bend - глубокий наклон вперед,  side stretch - наклон в 

сторону с изгибом грудной клетки; arch - изгиб позвоночника назад, голова 

продолжает линию спины; body roll - «волна» всего тела).  

в) Упражнение stretch – характера (растяжение) для выработки шага и 

выворотности. Упражнения исполняются в медленном темпе, без излишних 

физических усилий, дыхание ровное и глубокое. 

г) Упражнение свингового характера и упражнения для расслабления 

(необходимо добиться достаточной свободы и расслабленности в держании 

позвоночника). Используется упражнение  bemi plie, roll up, flat back. 

Разучиваются упражнения  drop (падение) и  swing t(раскачивание). 

      д) Разогрев с использованием уровней : 

 Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у 

станка, на середине зала, в партере); 

 Разогрев в положении «сидя» и «лежа», используя упражнения stretch – 

характера, наклоны и твисты торса; 

 Соединение разогрева в единую комбинацию из нескольких движений. 

 

3.«Изоляция» 

 Комплексы изоляции; 

 Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, изученных 

ранее; zundari - квадрат и  zundari – круг; соединение движений головы 

с движениями других центров; 

 Плечи: twist плеч (резкая смена направления движения); шейк плеч 

(потряхивающее волнообразное движение расслабленным плечевым 

поясом); «восьмерка» плечами; разноритмичные комбинации, 

соединение с движениями других центров; 

 Руки: комбинации  из движений, изученных ранее, соединение с 

движениями  остальных центров, соединение с шагами; 

 Грудная клетка: движение грудной клеткой из стороны в сторону; 

круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

соединение в разноритмические комбинации;  

 Пелвис: соединение в комбинации изученных  движений, hip lift 

(подъем бедра вверх),  shimmi (спиральное закручивающее движение);  

jelly roll (аналогично шейку, мелкое дрожание внутренними 

ягодичными мышцами); комбинации для подвижности пелвиса (крест, 

квадрат, полукруги, круги); 

 Ноги: соединение в комбинации   движений, изученных ранее, 

соединение движений ног с движениями рук,   с движениями  других 

изолированных центров, с движениями торса: spirales, твист, contraction 

и  release; 

 4.«Координация»: 



 Бицентрия (движения двух центров в  параллель и оппозицию); 

 Перемещение в пространстве шагами с координацией рук и 

изолированных  центров; 

 Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках; 

 Использование различных ритмов в исполнении движений, например, 

один центр исполняет движения медленно и плавно, а другой – 

акцентированно и резко. 

5. «Упражнения для позвоночника»: соединение в комбинации движений, 

изученных ранее, использование падений и подъемов во время комбинаций, 

соединение сontraction и  release с одновременным подъемом одной ноги в 

воздухе и перемещением в пространстве. 

6. «Уровни»: 

 упражнения stretch – характера в различных положениях; 

 переходы из уровня в уровень, смена положения на 8,4,2 счета; 

 комбинации с использованием contraction и release, spirales и твисты 

торса  в положенииях «сидя» и «лежа»; 

 движения изолированных центров. 

7. «Кросс. Передвижение в пространстве»: 

 шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны 

в сторону и вперед-назад; 

 шаги по квадрату; 

 шаги с мультипликацией; 

 основные шаги афро-танца; 

 трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах; 

 триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу; 

 прыжки: hop, jump, leap; 

 комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами; 

 использование contraction и release во время передвижения; 

 вращение как способ передвижения в пространстве; 

 комбинации прыжков, исполняемых по диагонали; 

 соединение шагов с изолированными движениями двух центров. 

8.  «Комбинации или импровизации»: развернутые комбинации с 

перемещением в пространстве, с использованием смены уровней, различных 

способов вращения и прыжков.  

9. «Strit-джаз» (уличный джаз). 

Знакомство с элементами современных молодежных направлений: брейк, реп 

(хип-хоп), хаус, фанки-джаз. Самостоятельное составление комбинаций 

учащимися с целью выражения индивидуального видения и воплощения 

стиля. 

10. «История развития модерн танца»: 

 возникновение, «пионеры» танца модерн; 

 связь движения и ритма Эмиля Жака-Далькроза; 

 немецкая школа танца модерн (Рудольф Фон Лабан, Мэри Вигман, 

Крут Иосс). 



11. «Историй развития американской школы джаз-модерн танца»: 

 «пионеры» в области сценического танца; 

 особенности техники исполнения Айседоры Дункан; 

 особенности творческого пути Лой Фуллер; 

 школа «Денишоун» (ее создатели, особенности, выдающиеся 

выпускники); 

 Выдающиеся хореографы и исполнители, особенности их творчества; 

 Духовный «отец» хореографического авангарда Мерс Каннингхем; 

 Концепция Анны Соколов; 

 Поиски в области синтетического спектакля Элвина Николайса; 

 Метафорический психологизм работ Пола  Тейлора; 

 Новые грани негритянского искусства в творчестве Алвина Эйли; 

 «Театр Джадсон» - основа новых идей, пункт освобождения от 

традиций; 

 Театр «Grand Union» (природа танца театра, его особенности); 

 Нововведения Трими Браун; 

 Мировая известность работ Япосинды Чайлдз; 

 Мередит Монк – актриса мультимедийного театра; 

 Эксперименты Твайл Тары; 

 Мировое признание группы «Билл Т.Джонс». 

Использование особенностей техник мастеров американского танца джаз-

модерн в свободных творческих заданиях  (на основе учебных занятий и 

теоретических знаний учащиеся пытаются создать свою технику, не 

подражая друг другу (педагог корректирует и помогает создать свой 

«единственный» образ). 

 

Теоретический материал закрепляется фотографиями, просмотром 

видеофильмов, по желанию воспитанники пишут рефераты по полученным 

знаниям (при содействии педагога). 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                             Продвинутый  уровень 

                       VII год обучения – 59 часов 

                       VIIIгод обучения – 59 часов 

                   Старшая концертная группа- 65 часов 

 



Продолжают изучать материал базового уровня, но с применением 

усложненных комбинаций. 

Задачи: продолжить формирование знаний и умений по современной 

хореографии; создать условия для развития собственного видения мира 

ребенком и выражения его через движения; продолжить знакомство с 

историческими процессами развития современной хореографии и его  

конвергенции с другими направлениями хореографического искусства. 

Методы и приемы: 

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ); 

 Репродуктивный (постоянное повторение упражнений); 

 Проблемный; 

 Исследовательский; 

 Прием творческого выбора; 

 Прием самостоятельной работы. 

Содержание программы: 

Использование в учебной деятельности знаний, умений, навыков 

прошлых лет. Упражнения выполняются по тем же разделам, но с 

полицентрией, с координацией всех центров. Более сложными 

становятся прыжки и вращения. В данный период обучения на основе 

полученных знаний и умений повышается уровень исполнительской 

культуры, раскрываются новые пути поиска теоретиков и практиков 

танца, дается новый толчок к дальнейшим исследованиям, к 

совершенствованию в области современной хореографии. 

 Знакомство с понятиями : 

- Контемпорари ( англ.contemporary dance )-современный сценический танец, 

включающий в себя самые различные направления и техники. 

- Свинг- раскачивание любой частью тела ( рукой, ногой, головой, торсом)в 

особом джазовом ритме. 

- Slide- скольжение. 

- Мультипликация- раскладывание движения на составные части. 

1.  «Разогрев»:усложненные комбинации разогрева, смена нескольких 

положений исполнителя во время разогрева( у станка, на середине и в 

партере), время для разогрева максимально сокращается. 

2.  «Изоляция»: исполняется в полицентрии (движения трех центров 

одновременно), возможно в различных ритмических рисунках и  в 

оппозиционном направлении. 

3.  «Координация»: соединение всех возможных движений торса, 

наклоны торса во всех направлениях в единые развернутые 

комбинации с использованием падений, подъемов, а также с 

поворотами на одной ноге. 

4. «Упражнения для позвоночника»: соединение в комбинации движений, 

изученных ранее, использование падений и подъемов во время 

комбинаций, соединение сontraction и  release с одновременным 

подъемом одной ноги в воздухе и перемещением в пространстве. 



      5. «Уровни»: развернутые комбинации с использованием движений    

изолированных центров, движений позвоночника (твисты, спирали, 

contraction, release), падение  и подъемы, а также переходы из уровня  в 

уровень. 

Возможны нетрадиционные способы передвижения: перекаты, кувырки, 

колеса и другие. 

6. «Кросс. Передвижение  в пространстве» : использование всего 

пространства зала, шаги с координацией трех центров, шаги  с 

использованием   contraction и release, смены направлений в комбинации 

шагов, соединение шагов, прыжков и вращений в единые комбинации, 

вращения по кругу и со сменой уровня, а также лабильных вращений. 

  7. «Комбинации или импровизации»: развернутые комбинации с 

перемещением в пространстве, с использованием смены уровней, различных 

способов вращения и прыжков.  

 8. «Современный танец в Европе»: 

- новаторство русских хореографов в начале 20 века; 

- Балет 20 века Мориса Бежар; 

- Роланд Пети: «Я скульптор, который лепит из нового материала»; 

- Влияние классического танца на труппу «Гранд Опера»; 

- Первая волна новой хореографии Франции; 

- Развитие современной хореографии в Нидерландах (Koert Styf, Pauline de 

Qroot, Bart Stuyf,  труппа Studio L. P., Кимман); 

- органичное сочетание классики и танца модерн в творчестве 

хореографов Англии (M. Atkinson, R. Cinner, M. Morris, «Лондонский 

Королевский балет», балет «Рамбер», К. Мак-Миллан, Ф. Элтон, Р. 

Эльстон и др.). 

9. « Историческое развитие современной хореографии»: 

- Танцтеатр, как форма художественной рефлексии; 

- Постмодерническое движение в Германии; 

- Шведская версия «Театра танцев»; 

- Театр Бутто («танец тьмы»); 

- Космополиты-хореографы; 

- Возрождение contemporary danse; 

- Стиль TODES (профессиональный подход к работе, совмещение 

хореографии и актерского мастерства). 

Для закрепления знаний по истории современной хореографии в учебных 

комбинациях используются особенности техник известных хореографов. 

 

 При изучении программы данного года обучения воспитанники 

наиболее свободны в выборе стиля и музыкального сопровождения в 

создании танцевальных комбинаций. Часто сочиняются  комбинации в 

бытовых стилях  (рэп, хип-хоп и т.д.), создаются этюды на лирическую 

музыку.  При анализе ошибок созданных работ разбираются: 

-Используемая лексика движения,  

-композиция пространства,  



-рисунок движения,  

-техническая сложность,  

-согласованность движения с музыкой. 

 

 

   Раздел № 4 : «Основы классического танца»  
                             

                           I год обучения – 69 часов 
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