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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа ансамбля народного танца 

«Сувенир» имеет художественную направленность. 

 

Уровни реализации программы: 

1 и 2 год обучения – стартовый уровень; 

3-7 года обучения (выявление способностей и развивающая) – базовый 

уровень; 

8 и 9 года обучения (совершенствование) – продвинутый уровень. 

 

Актуальность программы 

Народный танец имеет свои оригинальные, четкие, устойчивые 

исторически сложившиеся признаки, свои глубокие национальные корни 

и богатые многовековые исполнительские традиции. 

Обучение народному танцу совершенствует координацию движения, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, даёт 

возможность овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 

народов   России   и   мира,   сложностью    их    темпов    и    ритмов. 

Большую роль народный танец играет в эстетическом развитии учащихся – 

так как он приобщает их к богатству танцевального народного творчества. 

Приобщение ребёнка к своей национальной культуре - это путь 

воспитания патриотических чувств. Привлекая детей к народному танцу, 

воспитывая их на народных традициях, развивая у них национальное 

самосознание, а значит и уважение к своему народу, к своим национальным 

танцам, мы приобщаем их к богатству народного творчества. 

Программа знакомит с истоками национальных танцевальных культур, 

с характером, стилем и манерой исполнения не только танцев России, но и 

других стран, приобщая учащихся к богатству танцевального и музыкального 

материала. Изучая танцы разных народов, познавая характер и манеру их 

исполнения, учащиеся на протяжении всего обучения углубленно изучают 

русский танец. 

Систематическое и планомерное изучение разнохарактерных национальных 

танцев расширяет диапазон творческих возможностей детей. 

Значимость программ для региона заключается в том, что она 

соответствует стратегическому направлению развития города Кирова: 

«Киров-город вдохновленных людей» и способствует выявлению одаренных 

детей в области хореографического искусства и подготовке их к поступлению 

в профессиональные образовательные учреждения. 

Данная программа является модифицированной. 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области»(ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139.). 

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

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города   Кирова,   утверждённые   приказом   директора   ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31. 

При разработке программы составитель опирался на следующие 

документы: методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа включает в себя не только обучение народному 

танцу, но и основы классического танца (начиная со 2 года обучения), основы 

актерского мастерства. 

 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в: 

- комплексном подходе к обучению (параллельно идет общее, физическое, 

духовно-нравственно и эстетическое воспитание). 

- предоставление обучающимся возможности приобретения не только 

исполнительского, но и социально-коммуникативного опыта в ходе конкурсно 

- фестивальной и концертной деятельности коллектива. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для занятий в ансамбле народного 

танца с детьми школьного возраста, не имеющих ярко выраженных 

танцевальных способностей, но проявляющих живой интерес к искусству 

танца. 
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Программа рассчитана на детей в возрасте 6 – 18 лет. Специального отбора 

нет. 

Для обучения по программе необходима медицинская справка о 

состоянии здоровья. 

 

Объем программы 

 

Год обучения В неделю Количество часов за год 

1-2 года обучения 2 раза по 2часа 144 часа 

3-7 года обучения 3 раза по 2часа 216 час 

8-9 года обучения 3 раза по 3часа 324 часа 

 

Срок освоения программы – 9 лет 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма реализации образовательной программы: традиционная. 

Организационные формы обучения: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Программа реализуется в одновозрастных группах. 

Содержание программы построено с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся. Руководствуясь основными 

принципами, изложенными в программе, педагог может увеличить или 

уменьшить объём и степень технической сложности материала в зависимости 

от уровня обучающихся, конкретных условий работы и творческой 

инициативы педагога. 

 

Форма обучения - очная 

 

Режим работы: 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, в выходной день проводится 

сводная репетиция всех групп, где осуществляется постановочная работа. 

Наполняемость групп 10 - 15 человек (оптимальное количество занимающихся 

одновременно по площади зала). 

Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. Продолжительность учебного занятия составляет: 40 

минут. 

Каникулярное время используется для развернутых репетиций и 

постановочных работ по индивидуальному плану и расписанию. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развития творческого потенциала личности ребенка 

средствами хореографического искусства. 
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Задачи программы: 

1. Обучающие: 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам хореографии. 

2. Развивающие: 

- развивать танцевальные (выворотность, гибкость, прыжки, шаги, 

устойчивость, координация, музыкальные (эмоциональная отзывчивость, 

музыкальный слух и чувство ритма), артистические данные; 

- содействовать развитию творческих способностей детей через создание и 

воплощение танцевальных образов; 

- способствовать физическому развитию детей и корректировке недостатков 

телосложения (развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, 

координационных способностей). 

3. Воспитательные: 

- сформировать интерес к мировой танцевальной культуре; 

- привить любовь к русскому танцу, к родным истокам; уважение к традициям 

своего народа, 

- способствовать формированию навыков культуры общения, уважительного 

отношения к товарищам и взрослым, 

- приобщить ребенка к здоровому образу жизни; 

- содействовать профессиональной ориентации детей. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения 

Задачи: 

- научить правильной постановке корпуса, рук, ног, головы (основы 

равновесия, апломба) 

- содействовать развитию двигательных функций (выворотности и подъема 

ног, гибкости корпуса, шага, прыжка). 

- заложить основы первоначальных навыков координации движений. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Устный опрос, анализ 
практического задания 

2. Ритмика. 

Музыкальная 

грамота 

12 34 46 Практическое, 

творческое задание 

3. Элементы 
народного танца. 

6 38 44 Педагогическое 
наблюдение, 
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     Практическое, 
творческое занятие 

4. Основы 
актерского 

мастерства, 

партерная 

гимнастика 

6 16 22 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Постановочная 

работа. 

Репетиционный 

период 

4 22 26 Практическое, 

творческое задание, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 31 113 144  

 

Содержание программы 

Тема 1.Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы на год, инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Презентация коллектива, знакомство со зданием ДДТ, 

танцевальным залом. Повторение элементарных движений. 

 

Тема 2. Ритмика. Музыкальная грамота. 

Теория: 

Знакомство с танцевальными жанрами, строением музыкального 

произведения, различными видами шага и бега. 

Особенности танцевальных жанров: вальса, галопа, польки, маршевой и 

танцевальной музыки. 

Слушание и анализ маршевой танцевальной музыки. 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятия: вступление, 

части, музыкальная фраза. 

Умение менять движение в зависимости от смены музыкальных фраз. 

Музыкальная терминология. 

Динамические оттенки музыки. 

Ритмический рисунок, музык. размер. 

Знакомство с выразительным значением темпа музыки (очень медленно, 

медленно, умеренно, быстро, очень быстро). 

Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер. 

Понятие об акценте, паузах, длительности, ритмического рисунка. 

Умение воспроизводить на хлопках и шагах ритмические рисунки, состоящие 

из четвертей, восьмых, половинных и целых. 

Умение определять музыкальный размер. 

Практика: Разучивание линейных, парных, массовых танцев. 

Детские линейные танцы. 

Детские массовые танцы. 
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Детские парные танцы. 

 

Тема 3. Элементы народного танца 

Теория: Беседа «История русского народного танца». Жанры русского 

народного танца. Основные элементы танца. Правила выполнения 

упражнений. 

Практика: Просмотр и обсуждение видеоматериалов об исполнении танцев 

разного жанра. 

В первый год обучения только знакомство со станком (палкой), движения у 

палки не выполняются. 

Упражнения на средине: 

- поклон; 

- положение рук на поясе; 

- позиции рук (I, II, III, подготовительная позиция); 

- I port de bras; 

- перегибы корпуса вперед, назад, в стороны; 

- прыжки на двух ногах, на одной в разных позициях ног. 

Постановка корпуса, рук, ног. 

Движения корпуса, рук, ног в различном характере, вверх-вниз с различной 

амплитудой; движения головы: повороты, наклоны направо-налево, назад- 

вперед. 

Элементы движений народного танца 

Притопы, прихлопы 

Шаговые движения 

Разучивание вращений 

Разучивание движений мужского народного танца 

Разучивание движений женского народного танца 

Упражнения в разных характерах (мужской и женский) на различные виды 

шага и бега: 

- естественные бытовые шаги; 

- танцевальные, с вытягиванием пальцев стопы; 

- шаги на пятках; 

- шаги с высоко поднятыми коленями (оттянутыми стопами); 

- легкий бег; 

- бег с высоко поднятыми коленями; 

- подскоки; 

- бег с выбрасыванием ног вперед на 45 градусов; 

Мелкий бег на полупальцах (pacouru). 

 

Тема 4. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика 

Теория: Правила выполнения упражнений в партере, основы актерского 

мастерства. Беседа «Зачем танцору актерское мастерство» 

Практика: Упражнения игрового стрейчинга, партерная гимнастика 

Упражнения, игры для развития актерского мастерства. 
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Тема 5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Композиция и постановка танца: разбор особенностей 

хореографического воплощения музыкального материала. 

Практика: Упражнения на ориентировку в пространстве: различение правой 

и левой ноги, руки, плеча, повороты направо-налево, построение в колонну по 

одному, по два в пары, перестроения из колонны по одному, по два, в пары и 

обратно, на месте, на шагах. Круги: сужение, расширение круга «капельки», 

«воротца», «змейки», «улитки», т.е. изучение рисунка танца. 

Разучивание движений к танцам. 

Танцевальные этюды и танцы. 

Проведение и участие в праздниках, концертах в Доме детского творчества, 

просмотр тематические фильмов, выезды на концерты других танцевальных 

коллективов. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам ритмики и народного танца (знание 

терминологии, отличительных особенностей, техники исполнения движений 

и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога 

(выполнение элементов народного танца, их соединение). 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся должны: 

знать: 

- основные выразительные средства музыки; 

- порядок движений в разученных танцах; 

- правила поведения на сцене, эстетику костюма и внешнего вида исполнителя. 

- движения: боковой шаг, приставной шаг, переменный шаг, шаг польки, шаг 

вальса, галоп; 

- правила поведения в танцевальном зале. 

уметь: 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

- ориентироваться на сценической площадке, выполнять движения в нужном 

порядке, синхронно, соблюдая равнение. 

- правильно пройтись в такт музыке, сохраняя красивую осанку, иметь навык 

легкого шага с носка на пятку, чувствовать характер марша и уметь передать 

его в шаге; 

- применять навыки благородного и вежливого обращения к партнеру. 

- применять навыки актерской выразительности, уметь изобразить в 

танцевальном шаге повадки зверей: кошка, лиса, медведь, заяц 

- выразить образ в разном эмоциональном состоянии: веселья, грусти и т.д. 

- выполнять элементы и ходы русского танца (хоровод, перепляс). 



8  

2 год обучения 

Задачи: 

- развивать правильной постановке корпуса, рук, ног, головы (основы 

равновесия, апломба) 

- продолжить развитию двигательных функций (выворотности и подъема ног, 

гибкости корпуса, шага, прыжка). 

 

Учебно-тематический план 

 

1 

№ 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Устный опрос 

2. Ритмика 10 30 40 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 
творческое задание 

3. Основы 

классического 

танца 

4 8 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

4. Основы народного 

танца. 

4 38 42 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Основы актерского 

мастерства, 

партерная 

гимнастика 

4 16 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

занятие 

6. Постановочная 

работа. 

Репетиционный 

период 

4 20 24 Практическое, 

творческое 

задание, концерты, 

участие в конкурсах 

7. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 29 115 144  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 
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Практика: Упражнения на повторение изученных движений, элементов 

танцев. 

 

Тема 2. Ритмика 

Теория: 

Строение музыкального произведения. 

Особенности танцевальных жанров: вальса, галопа, польки. 

Вступление, музыкальная фраза. 

Динамические оттенки музыки. 

Ритмический рисунок, музыкальный размер. 

Выразительное значение темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, 

быстро, очень быстро. 

Длительность, ритмический рисунок, акцент, музыкальный размер, пауза. 

Практика: 

Упражнения на различные виды шага и бега. 

Упражнения на развитие умения менять движение в зависимости от смены 

музыкальных фраз. 

Упражнения на развитие умений воспроизводить на хлопках и шагах 

ритмические рисунки, состоящие из четвертей, восьмых, половинных и целых. 

Упражнения на развитие умения определять музыкальный размер. 

Практическая работа: «Маршевая и танцевальная музыка. Слушание и анализ 

маршевой танцевальной музыки». 

Разучивание элементов линейных, парных, массовых танцев. 

 

Тема 3. Основы классического танца 

Теория: Беседа «Классический танец – основа хореографии». Основные 

понятия, терминология. Методика и порядок выполнения упражнений у 

станка. 

Практика: 

Разучивание упражнений: 

Постановка корпуса. 

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

наиболее трудная, изучается последней). 

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

(как наиболее трудная изучается последней). 

Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения 

позиций ног. 

Demi plie в I, II, III, V позициях. 

Grandplie по I, II, IV, V позициям. 

Battement tendu 

Passeparterre в I позиции вперед и назад. 

Battementtendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 

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

Releve на полупальцах 
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Battement relevelent на 90 градусов в сторону, вперед и назад (в сторону и назад 

первоначально изучается лицом к станку; вперед — держась за станок одной 

рукой). 

Grand battemen tjete из I и V позиций в сторону, вперед и назад. 

Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в конце 

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

корпуса исполняются лицом к палке. 

 

Тема 4. Основы народного танца 

Теория: Особенности позиций, рук и ног в народном танце. Методика и 

порядок выполнения упражнений у станка. 

Практика: Разучивание упражнений на средине зала, у станка: 

Экзерсис у палки. 

Постановка корпуса. 

Отработка позиций ног (в народно – сценическом танце применяются те же 

позиции ног, что и в классическом танце. Однако эти позиции выполняются 

несколько иначе, а именно менее выворотно, чем в классике): 

- открытые (выворотные) 

- прямые 

- свободные 

- закрытые. 

Позиции рук: 

- 1-я, 2-я, 3-я позиции аналогичны 1-й, 2-й, 3-й позициям классического танца; 

- подготовительное положение (обе руки свободно опущены вдоль корпуса, 

кисти свободны и повернуты ладонью к корпусу; 

- комбинированные положения (одна рука находится в одной из основных 

позиций, другая в другой позиции). 

Подготовка к движению (preparation) 

1. Demiplies и grandplies (полуприседания и полные приседания) 

- плавное 

- резкое (с акцентом вниз и вверх) 

2. Battement tendu (упражнение на развитие подвижности стопы) 

- с переводом работающей ноги с носка на каблук 

- с demi-plies на опорной ноге 

3. Battement tendujetes (маленькие броски) 

- с акцентом «от себя» и «к себе» 

- с demiplie на опорной ноге 

4. Rond de jambe parterre (круг носком по полу) 

- с demiplie на опорной ноге 

- круг пяткой по полу 

5. Подготовка к «Веревочке» 

- перевод ноги, согнутой в колене, то вперед, то назад 

6. Упражнение для бедра 
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- повороты согнутой ноги коленом то внутрь, то наружу, усложненные 

вращением в тазобедренном суставе. 

7. Подготовка к Flic-Flac (упражнение со свободной стопой) 

8. Дробные выстукивания 

- удары всей стопой 

- в сочетании с двойным ударом одной ногой 

9. Battement developpe (раскрывание ноги на 90*) 

- плавное (с сокращенной стопой) 

- резкое. 

10. Grand battement tjetes (большой бросок) 

- с сокращенной стопой 

Притопы, прихлопы 

Шаговые движения. По кругу: марш, шаги на полупальцах, подскоки, галоп, 

бег. 

Элементы движений народного танца 

Вынос ноги на каблук по 6 позиции, елочка, гармошка, простые притопы, 

переменный шаг, русский ход с каблучка, с ударом пяткой рабочей ноги. Везде 

добавляется корпус и противоход. 

Разучивание вращений 

Разучивание движений мужского народного танца 

Разучивание движений женского народного танца 

 

Тема 5. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика 

Теория: Правила выполнения упражнений в партере, на средине зала 

Практика: Упражнения игрового стрейчинга, партерная гимнастика: работа 

стоп, наклоны корпуса, упражнение для бедра, брюшного пресса. 

Просмотр видеоматериалов. Разучивание упражнений, игр для развития 

актерского мастерства. 

 

Тема 6. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Композиция и постановка танца: определение, закономерности, 

специфика. Разбор особенностей хореографического воплощения 

музыкального материала. 

Практика: Постановка и отработка танцевальных композиций (номеров) в 

соответствии с репертуарным планом в зале и на сцене. Работа над сольными 

фрагментами. 

Постановка танцев на основе разученных движений. 

Участие в концертах в Доме детского творчества. 

Выезды на концерты других танцевальных коллективов. 

 

Тема 7. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам ритмики, классического, народного танца 

(знание терминологии, отличительных особенностей, техники исполнения 

движений и упражнений). 
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Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере). 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся должны: 

Знать: 

- названия движений классического и народного танца и методику их 

исполнения; основные элементы народного (русского) танца на середине зала; 

- основу, дающую возможность создания репертуара, построенного на 

характерных шагах и элементах народного танца: 

- правила постановки рук, группировки пальцев в классическом танце, иметь 

навыки выворотного положения ног; позиции ног и рук классического и 

народного танцев; 

- характерные движения рук в русском танце; 

- правила поведения в танцевальном зале. 

Уметь: 

- различать особенности медленных хороводных и быстрых плясовых ритмов; 

- слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки (веселый, спокойный, энергичный, торжественный); 

- грамотно выполнять упражнения классического танца у станка и элементы 

русского танца на середине; 

- благородно и вежливо обращаться к партнеру; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнениях. 
 

3 год обучения 
 

Задачи: 

- расширить знания в области особенностей народного танца и умения 

выполнять различные танцевальные движения. 

- развивать умение исполнять движения на мелодию с затактовым 

построением; 

- научить правильности исполнения движений народно-сценического танца; 

- развивать умение исполнять простейшие дроби русского танца, сочетающие 

ударные и безударные движения (синкопы). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Устный опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 
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2. Основы 

классического танца 

4 18 22 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

3. Основы народного 

танца. 

8 80 88 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 
творческое задание 

4. Основы актерского 

мастерства, 

партерная 

гимнастика 

4 32 36 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Постановочная 

работа. 

Репетиционный 

период 

6 58 64 Практическое, 

творческое занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 25 191 216  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Повторение танцевальных номеров 

 

Тема 2. Основы классического танца 

Теория: Правила выполнения упражнений по классическому танцу на 

средине зала и у станка 

Практика: Работа над правильным и грамотным выполнением упражнений: 

- Постановка корпуса. 

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

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

(как наиболее трудная изучается последней). Позиции рук вначале изучаются 

на середине зала без точного соблюдения позиций ног. 

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

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

- PasseparterreвIпозициивперединазад. 

- Demi rond de jambe parterre 

- Battementtendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 

- Ronddejambeparterre, объясняются понятия«endeors,endedans». 

- Battement tendujete с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. 

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

- Releve наполупальцах 

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

концу 1-го полугодия — на 45 градусов). 

- Battement relevelent на 90 градусов в сторону, вперед и назад (в сторону и 

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

одной рукой). 

- Grandbattemen tjete из I и V позиций в сторону, вперед и назад. 

- Прыжки. 

 

Тема 3. Основы народного танца 

Теория: Правила выполнения упражнений в народном характере на средине 

зала и у станка. Особенности народных танцев разных стран. 

Практика: Работа над правильным и грамотным выполнением упражнений 

Эксерсис в народно-сценическом танце у станка, на средине зала. 

Упражнения у станка(выполняется лицом к палке): 

- Releve, (Поднятие на полупальцах по I, II, III, IV позициях ног). 

- Demi и grand plie по I, II, III, IV позициях ног). 

- Battement tentendu из I позиции в сторону. 

Постановка корпуса, рук, ног. Движения корпуса, рук, ног в различном 

характере, вверх-вниз с различной амплитудой; движения головы: повороты, 

наклоны направо-налево, назад-вперед. 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. 

Отработка особенностей исполнения русского танца. 

Поклон: 

- на месте без рук и с руками 

- с продвижением вперед и отходом назад. 

1. Позиции рук: 

- 1-я,2-я,3-я позиция. 

Движения рук в русских одиночных плясках не являются точно 

установленными. Девушка и юноша пляшут, импровизируя; также и движения 

рук изменяются в зависимости от музыки. 

2. Постановка корпуса: 

- у девушки прямой и спокойный 

- у юноши корпус более подвижен. 

3. Плечи прямые, спокойные. 

4. Голова определяется характером танца и подчеркивает его эмоциональное 

содержание. 

5. Ходы и проходки: 

- простой бытовой шаг 

- переменный ход на всю ступню 

- сценический переменный ход 

6. Дроби и дробные ходы: 

- дробный ход 
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- переменный дробный ход 

7. Движения на месте: 

- «ковырялочка» 

- «гармошка» 

- «елочка» 

8. Присядки: 

- с выбрасыванием ноги вперед 

- боковая присядка с выбрасыванием ноги в сторону 

- с «ковырялочкой» 

9. Хлопушки: 

- тройная хлопушка с притопом 

- перескоки с хлопушками. 

Отработка исполнения Белорусского танца. 

1. Положения рук и положения в парах 

2. Основные движения белорусского танца: 

- основной ход танца «Лявониха» 

- боковой ход с подбивкой (галоп) 

- притопы в три удара 

- основной ход из танца «Крыжачок» 

- полька с вращением. 

- основной ход танца «Бульба» 

3. Присядки. 

 

Тема 4. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Правильный 

выбор объекта внимания. Сценическое внимание и фантазия. Внимание в 

жизни и на сцене. Воспитание сценического внимания. Актер и зритель. 

Контакт сцены и зрительного зала. 

Практика: Упражнения и игры: «Знакомство – дразнилка», «На слуховое 

восприятие»,   «Снежный   ком»,   «Поймай   хлопок»,   «Невидимая   нить», 

«Большое   зеркало»,   «Суета»,   «Зернышко»,   «   Чудо   –   юдо   из   яйца», 

«Поводырь»,     «Диспетчер»,     «Тень»,     «Профессионалы»,     «Картина», 

«Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с 

воображаемыми предметами», «Оправдай позу» и др. 

Обыгрывание этюда «Я в предлагаемых обстоятельствах. 

 

Тема 5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Композиция и постановка танца: определение, закономерности, 

специфика. Разбор особенностей хореографического воплощения 

музыкального материала. 

Практика: Разучивание движений к танцам. 

Работа над этюдами: 

1. Русский хоровод. 

2. Русская пляска. 



16  

3. Белорусский танец 

Проведение концертов для родителей. 

Участие в концертах, мероприятиях разного статуса. 

Выезды на концерты других танцевальных коллективов. 

Участие в городских, областных конкурсах. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам классического, народного танца и 

актёрскому мастерству (знание терминологии, отличительных особенностей, 

техники исполнения движений и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере). 

 

Планируемые результаты 

 

К концу 3-го года обучения учащиеся, закрепляя основные навыки 

танцевальной азбуки, должны 

Знать: 

- понятия о динамических оттенках музыки; 

- правила исполнения движений народно-сценического танца; 

- положение стопы, колена, бедра: закрытое, открытое; 

Уметь: 

- исполнять простейшие дроби русского танца, сочетающие ударные и 

безударные движения (синкопы); 

- увеличивать запас движений. 

 

4 год обучения 

 

Учебно-тематический план 
 
 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Основы 

классического 

танца 

2 18 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

3. Основы народного 

танца. 

4 86 90 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 
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4. Основы актерского 

мастерства, 

партерная 

гимнастика 

6 28 34 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Постановочная 

работа. 

Репетиционный 
период 

6 60 66 Практическое, 

творческое занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 21 195 216  

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Повторение танцевальных номеров. 

Тема 2. Основы классического танца 

Теория: Беседа «Роль упражнений классического танца в развитии тела и 

укреплении здоровья. Методика и порядок выполнения упражнений у станка 

(одной рукой за станок). Правильная постановка корпуса. 

Практика: 

Повтор всех выученных движений и составление комбинаций на их основе: 

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

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

- PasseparterreвIпозициивперединазад. 

- Demi rond de jambe parterre 

- Battementtendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 

- Ronddejambeparterre закрепляются понятия «endehors, endedans». 

- Battement tendujete с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. 

- Battementtendujetepique с 1 и позиций в сторону, вперед и назад. 

- Battementfrappe в сторону, вперед и назад 

- Releve наполупальцах 

- Battementfondu в сторону, вперед и назад (вначале изучается носком в пол, к 

концу 1-го полугодия — на 45 градусов). 

- Battementrelevelent на 90 градусов в сторону, вперед и назад (в сторону и 

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

одной рукой). 

- Grandbattementjete из I и V позиций в сторону, вперед и назад. 

- Прыжки. 
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Тема 3. Основы народного танца 

Теория: Региональные особенности в русском народном танце. Танцы 

народов мира: карело-финский танец, украинский танец. Особенности 

положения рук и корпуса при работе у станка и на середине зала, особенности 

исполнения движений у станка, методика исполнения движений. Правила 

составления комбинаций на основе выученных движений, техника 

соединения. 

Практика: 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов об особенностях исполнения 

изучаемых танцев. 

Повторение и разучивание упражнений на середине зала, у станка (палки): 

Экзерсис у палки. 

1) Demi-plies и grand-plies: 

- с подъемом на полупальцы 

- с наклоном корпуса 

2) Battement tenduи Battement tendujetes: 

- с подъемом пятки опорной ноги 

3) Ronddejambeparterre: 

- круг носком по воздуху 

4) «Веревочка» 

- с demi-plie на опорной ноге 

5) Упражнение для бедра с подъемом на полупальцы. 

6) Pastortille (зигзаг): 

- плавное 

- с ударом. 

7) Подготовка к Flic-Flac: 

- с переступанием 

- по 3-й позиции (вперед, в сторону) 

8) Дробные выстукивания: 

- ключ простой 

- с подскоком. 

9) Battementdeveloppe: 

- в сочетании с ударом пятки опорной ноги 

10) Grandbattementtjetes: 

- сdemi-plieнаопорнойноге 

11) танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. 

Русский танец. 

Работа с платком. 

«Переменный шаг» с притопом и продвижением вперед и назад. 

«Веревочка»: простая с поочередными переступаниями. 

«Ковырялочка» с подскоками. 

Дробные движения: 

- простая дробь на месте 

- двойная дробь 
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- тройная дробь («в три ножки») на месте и с продвижением вперед 

- ключ одинарный с ударом каблуком опорной ноги 

- ключ двойной 

- семейская дробь 

Присядки: 

- присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по 1-й 

прямой и открытой позициям 

- с проскальзыванием на каблуках во 2-ю позицию 

- боковая с выбрасыванием ноги в сторону. 

Вращения: 

- на подскоках «полька». 

Карело-финский танец 

Изучение позиций и положения рук: 

- в массовом танце 

- в парном танце 

Ходы и движения на месте: 

- легкий бег; 

- шаг с подскоком; 

- галоп; 

- полька; 

- «ножницы»; 

Присядки 

- с выбросом ноги вперед на носок 

- с «ковырялочкой» 

Украинский танец 

Позиции рук: 

- женские руки мягкие, плавные, широкие, спокойные; 

- мужские руки широкие, спокойные, но более сильные, мужественные. 

Корпус: 

- украинскому женскому танцу свойственны в основном плавные, спокойные 

движения корпуса. 

- в мужских танцах положения корпуса более разнообразны, движения более 

широки и свободны. 

Голова исполнителя украинских танцев обычно бывает свободно и весело 

приподнята. 

Движения на месте: 

- «бегунец» - стремительный ход вперед; 

- «тынок» - перескок из стороны в сторону; 

- медленный женский ход; 

- боковой ход «Дорижка»; 

- «Веревочка»: 

- притопы; 

- «выхилясник» - подскоки на опорной ноге и с каждым подскоком выносится 

работающая нога то на носок, то на каблук; 
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- «выхилясник» с «угинанием» - маленькие подскоки на опорной ноге, то 

сгибая спереди работающую ногу, то резко выбрасывая ее впереди; 

- «упадание»; 

- «голубец»; 

низкий (женский) 

высокий (мужской) 

в сочетании с притопом: 

- большой «тынок» 

Присядки: 

- «ползунок»: 

- «мельница»: 

- «подсечка»: 

 

Тема 4. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Правила выполнения упражнений в партере, основы актерского 

мастерства. 

Практика: Тренинг импровизационного самочувствия. 

Мимические упражнения. Обыгрывание личностных и групповых этюдов. 

Разучивание упражнений, игр для развития актерского мастерства. 

 

Тема 5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Беседа «Разнообразие национальных танцевальных культур». 

Знакомство с творчеством ансамбля Н. Надеждиной «Березка». 

Практика: 

Просмотр видео материалов. 

Самостоятельная работа (изучение творчества известных народных 

танцевальных коллективов с использованием интернетресурсов, 

дополнительной литературы). 

Отработка движений к национальным танцам. 

Работа над этюдами. 

Постановка русского танца. 

Постановка украинского танца. 

Постановка карело-финского танца. 

Проведение концертов для родителей. 

Участие в праздниках, концертах разного статуса. 

Выезды на концерты других танцевальных коллективов. 

Участие в городских областных конкурсах. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам классического, народного танца и 

актёрскому мастерству (знание терминологии, отличительных особенностей, 

техники исполнения движений и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере). 
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Планируемые результаты 

 

К концу 4-го года обучения учащиеся должны приобрести не только 

музыкально-танцевальные навыки, но и научится трудиться в коллективе: 

Знать: 

- названия всех изученных движений классического танца и методику их 

исполнения; 

- элементы народно-сценического танца на середине зала и у станка; 

специфику народного танца; 

- порядок движений в разученных танцах, композицию, сюжетную линию, 

образы. 

Уметь: 

- правильно и красиво выполнять все движения классического и народно- 

сценического танца боком к станку; 

- выполнять за педагогом более сложные упражнения и движения; 

- выполнять вращения на 360 градусов на одной и двух ножках; 

- многократно выполнять упражнения без напряжения; 

- ориентироваться в пространстве; 

- выполнять практические упражнения на развитие музыкальных данных; 

- ответственно относиться к концертной деятельности. 

 

5 год обучения 

 

Задачи: 

- развивать способность детей к самостоятельному творчеству, умению 

выражать свои чувства, вызванные музыкой; 

- научить самостоятельно составлять композиционные решения в танцах; 

- продолжать укреплять общефизическое состояние детей; 

- продолжать формировать интерес к выполнению элементов классического 

экзерсиса; 

- развивать индивидуальное исполнительское мастерство в танцах; 

- воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

- научить понимать значение результатов своего труда. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Устный опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 
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2. Основы 

классического танца 

2 18 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

3. Основы народного 

танца. 

2 86 88 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 
творческое задание 

4. Основы актерского 

мастерства, 

партерная 

гимнастика 

2 28 30 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Постановочная 

работа. 

Репетиционный 

период 

4 68 72 Практическое, 

творческое занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 13 203 216  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. Входной контроль. 

Практика: Повторение танцевальных номеров. 

 

Тема 2. Основы классического танца 

Теория: Методика и порядок выполнения упражнений у станка, на средине 

зала. 

Постановка корпуса. 

Практика: Все движения у станка исполняются одной рукой за станок (с 

правой и левой). Повтор всех выученных движений и составление комбинаций 

на их основе: 

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

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

- Passe parterre в I позиции вперед и назад. 

- Demi rond de jambe parterre. 

- Battementtendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 

- Ronddejambeparterre (endehors, endedans). 

- Battement tendujete из V позиции в сторону, вперед и назад. 

- Battementtendujete pique в сторону, вперед и назад. 

- Battement frappe в сторону, вперед и назад. 

- Releve наполупальцах 

- Battement fondu в сторону, вперед и назад. 
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- Battement relevelent на 90 градусов в сторону, вперед и назад. 

- Grandbattementjete из V позиций в сторону, вперед и назад. 

- Прыжки 

 

Тема 3. Основы народного танца 

Теория: Беседа «Будем знакомы – венгерский танец и молдавский танец». 

Особенности положения рук и корпуса при работе у станка и на середине зала, 

особенности исполнения движений у станка, методика исполнения движений. 

Практика: повторение и разучивание упражнений на середине зала, у 

станка(палки): 

Экзерсис у палки. 

1. Demi plies и grandplies по 1-й прямой позиции с поворотом коленей. 

2. Battementtendu: 

- с выносом ноги на каблук 

- с поворотом стопы в закрытое положение и выведением ноги в сторону 

3. Battementtendujetes: 

- с одним или двойным ударом ребром каблука работающей ногой по полу 

4. Ronddejambeparterre: 

- с поворотом стопы опорной ноги 

- круг по воздуху ногой с поворотом опорной ноги 

4. Двойная «веревочка» 

- подготовка к «веревочке» с прыжком 

5. Упражнения для бедра с прыжком 

6. Battementfondu (низкие развороты работающей ноги) 

7. Flic-Flac (по всем направлениям) 

8. Дробные комбинации 

- чередование ударов полупальцами и каблуками 

9. Battementdeveloppe с двойным ударом пятки опорной ноги 

10. Grandbattementjetes. 

Танцевальные упражнения и комбинации на середине зала. 

Элементы русского танца. 

1. «Маятник» в прямом положении 

2. «Подбивка» 

- на месте 

- с двумя переступаниями 

3. «Моталочка» 

4. «Веревочка» 

- простая и двойная с «ковырялочкой» 

5. Хлопушки и присядки. 

6. Вращения по диагонали. 

Молдавский танец. 

1. Позиции и положения рук: 

- в парах 

- в массовых танцах 
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2. Ходы и движения на месте: 

- легкий бег 

- шаги с подскоками 

- бег с одной ноги 

- «переплетающаяся дорожка» 

- характерные шаги вперед через каблук 

- боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено 

- мелкие переступания на полупальцах на месте, вокруг себя и с продвижением 

в сторону 

- прыжок с поджатыми ногами 

- тройной перескок и остановка 

- тройной перескок с одним ударом 

- круговые движения ногой 

Венгерский танец. 

Положение рук и ног. 

Переступания из стороны в сторону 

- одинарные 

- двойные 

- с поворотом на 180* 

3. «Ключ» - удар каблуками 

- одинарный 

- двойной 

4. Заключение (усложненный «ключ») 

- одинарный 

- двойной 

5. Шаг в сторону с двумя переступаниями (pasbalance) 

6. Перебор – три переступания на месте с открыванием ноги на 35* 

7. Вращение soutenu 

8. Винтообразный поворот 

9. Парное вращение перекрестным ходом 

10.Pa debourree 

11.Хлопки и хлопушки 

- с «ключом», с отскоками в сторону 

Прослушивание музыкального материала. Составление комбинаций на основе 

выученных движений, отработка техники соединения. 

 

4. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Психофизические качества. 

Практика: Упражнения игрового стрейчинга, партерная гимнастика. 

Упражнения на гибкость, подвижность, быстроту реакции, ритмичность, 

слуховое восприятие ритма, зрительное восприятие ритма, мышечно – 

осязательное восприятие ритма, имитацию. Обыгрывание коллективных 

этюдов. 
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Тема 5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Беседа «Жизнь на сцене: великие танцоры, балетмейстеры и 

постановщики». 

Практика: повторение и разучивание упражнений на середине зала, у станка 

(палки) 

Работа над этюдами. 

Постановка молдавского танца. 

Постановка венгерского танца. 

Отработка номеров, согласно репертуарного списка. 

Проведение концертов для родителей. 

Участие в праздниках, концертах разного статуса. 

Выезды на концерты других танцевальных коллективов города Кирова. 

Участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам классического, народного танца и 

актёрскому мастерству (знание терминологии, отличительных особенностей, 

техники исполнения движений и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере). 

Планируемые результаты 

К концу 5-го года обучения должны 

Знать: 

- темповые обозначения и слышать темпы музыки; 

- терминологию классического и народно-сценического танца; 

Уметь: 

- правильно исполнять экзерсис у станка, исполнять движения в характере 

музыки: четко, сильно, плавно, медленно; 

- исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы; 

- демонстрировать навыки нравственного поведения и отношения к 

товарищам, подчинять свои личные интересы деятельности коллектива, 

заменять заболевших на выступлениях и репетициях. 

 

6 год обучения 

Учебно-тематический план 
 
 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение 
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2. Основы классического 

танца 

2 18 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

3. Основы народного 

танца. 

4 86 90 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 
творческое задание 

4. Основы актерского 

мастерства, партерная 

гимнастика 

2 24 26 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Постановочная работа. 

Репетиционный период 

4 70 74 Практическое, 

творческое занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 15 201 216  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Повторение танцевальных номеров 

 

2. Основы классического танца 

Теория: Методика и порядок выполнения упражнений у станка, на средине 

зала. Постановка корпуса. 

Практика: Все движения у станка исполняются одной рукой за станок (с 

правой и левой). Повтор всех выученных движений и составление комбинаций 

на их основе: 

Demi plie в I, II, III, V позициях. 

Grand plie по I, II, IV, V позициям. 

Passeparterre в I позиции вперед и назад. 

Demi rond de jambe parterre. 

Battementtendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 

Ronddejambeparterre (endehors, endedans). 

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

Battementtendujete pique в сторону, вперед и назад. 

Battement frappe в сторону, вперед и назад. 

Releve наполупальцах. 

Battement fondu в сторону, вперед и назад. 

Battement relevelent на 90 градусов в сторону, вперед и назад. 
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Grandbattementjete из V позиций в сторону, вперед и назад. 

Прыжки. 

 

Тема 3. Основы народного танца 

Теория: Отличительные черты польского и итальянского танца, его характер. 

Особенности положения рук и корпуса при работе у станка и на середине зала, 

особенности исполнения движений у станка, методика исполнения движений. 

Практика: 

Прослушивание и анализ музыкального материала. 

Составление комбинаций на основе выученных движений, отработка техники 

соединения. 

Повторение и разучивание упражнений на середине зала, у станка(палки) 

Экзерсис у станка: 

1. Demiplies и grandplies с наклоном корпуса от станка и к станку через 

положение enface. 

2. Battementtendu с мазком полупальцев по полу 

3. Battementtendujetes с ударом пятки опорной ноги (сквозные броски) 

4. Ronddejamb аenlair со скачками на опорной ноге (2,3 скачка) 

5. Battementfondu с подъемом на полупальцы. 

6. Flic-Flac со скачком на опорной ноге 

7. Упражнение на выстукивание 

- прямая дробь 

8. Battementdeveloppe с проскоком 

9. Grandbattementjetes с увеличенным размахом. 

Польский танец: 

Положение рук в общем танце, в паре. 

Основные движения: 

- па марше; 

- па гала; 

- балансе; 

- ключ; 

- тройной притоп; 

- «глубцы»; 

- цвал (стремительный ход типа галопа); 

- кшэсаны («высекание») — польский народный парный танец. 

Итальянский танец: 

Положение рук, ног, головы и корпуса. 

Движения рук с бубном. 

Основные движения: 

- подскоки с высоким подниманием колена; 

- скольжение ноги на носок вперед и назад; 

- маленькие броски вперед: 

а) с шагом 

б) с подскоком 
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- pasbalance; 

- pasechappe, с поворотом; 

- ballonnee вперед; 

- выбрасывание ноги с каблука на носок. 

Боковой галоп. 

Перескоки с двух ног на одну: 

- с выносом ноги вперед на носок; 

- с подъемом в сторону 

Вращения на подскоках. 

 

Тема 4. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Правила выполнения упражнений в партере, основы актерского 

мастерства. 

Практика: Упражнения игрового стрейчинга, партерная гимнастика 

Тренинг «Сценическое мастерство». Отработка упражнений, игр для развития 

актерского мастерства 

 

Тема 5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Беседа «Разнообразие национальных танцевальных культур;. 

Практика: Просмотр видео материалов, самостоятельная работа (изучение 

тем с использованием интернетресурсов, дополнительной литературы). 

Выступления с сообщениями по изученной теме в группе. Разучивание 

основных элементов национальных танцев. 

Разучивание движений к танцам 

Работа над этюдами. 

1.Польский танец «Краковяк» 

2.Итальянский танец «Тарантелла» 

Проведение и участие в праздниках, концертах, просмотр тематических 

фильмов, выезды на концерты других танцевальных коллективов, участие в 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам классического, народного танца и 

актёрскому мастерству (знание терминологии, отличительных особенностей, 

техники исполнения движений и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере). 

 

7 год обучения 
 
 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 
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1. Вводное занятие. 1 1 2 Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Основы 
классического танца 

2 18 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

3. Народный танец. 4 88 90 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

4. Основы актерского 

мастерства, 

партерная гимнастика 

2 24 26 Педагогическое 
наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Постановочная 

работа. 

Репетиционный 

период 

4 70 74 Практическое, 

творческое занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2 4 Тест, зачет 
 Итого: 15 201 216  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Повторение танцевальных номеров 

 

Тема 2. Основы классического танца 

Теория: Методика и порядок выполнения упражнений у станка, на средине 

зала. Постановка корпуса. 

Практика: На средине зала выполняются с Port de bras I, II, III. Все движения 

у станка исполняются одной рукой за станок (с правой и левой). Повтор всех 

выученных движений и составление комбинаций на их основе: 

Demi plie в I, II, III, V позициях. 

Grand plie по I, II, IV, V позициям. 

PasseparterreвIпозициивперединазад. 

Demi rond de jambe parterre 

Battementtendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 

Ronddejambeparterre (endehors, endedans). 

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

Battementtendujete pique в сторону, вперед и назад. 

Battement frappe в сторону, вперед и назад 
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Releve наполупальцах 

Battement fondu в сторону, вперед и назад 

Battement relevelent на 90 градусов в сторону, вперед и назад 

Grandbattementjete из V позиций в сторону, вперед и назад. 

Прыжки. 

 

Тема 3. Народный танец 

Теория: Особенности положения рук и корпуса при работе у станка и на 

середине зала, особенности исполнения движений у станка, методика 

исполнения движений. 

Практика: 

Прослушивание музыкального материала. 

Составление комбинаций на основе выученных движений, отработка техники 

соединения. 

Повторение и разучивание упражнений на середине зала, у станка (палки): 

Экзерсис у станка 

Demipliés и grandplies (полуприседания и приседания). 

Battement tendu (скольжение ногой по полу). 

Battemettendusjetés (маленькиеброски). 

Flic-flac (мазок к себе от себя). 

Ronddejambeparterre (круговые скольжения по полу). 

Маленькое каблучное. 

Большое каблучное. 

Battemetfondus (мягкое, тающее движение). 

«Веревочка». 

Battmentdéveloppé. 

Дробные выстукивания. 

Grand battement tjetes (большиеброскиногой). 

Экзерсис на середине зала: 

- «Праздничный поклон». 

- Припадания накрест (быстрое). 

- Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя. 

- Простая и двойная с поворотом на 3600 в приседании на полупальцах и на 

вытянутых ногах. 

- «Моталочка» с поворотом. 

- Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

- Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с 

акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на 

месте, так и в продвижении; тот же бег в различном ритмическом рисунке. 

Основные ходы танца «Чеботуха» Уральского региона и сопуствующие им 

движения рук. 

Дробные выстукивания в характере танца «Чеботуха». 

Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 
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- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 

- «циркуль»; 

- «склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

Вращения на середине зала: 

- Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на 

каблук. 

- Поворот plie-retere с переступанием на полупальцах. 

- Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

- Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную 

долю. 

Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

русского танца. 

Вращения по диагонали зала: 

Shaine: 

- shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi 

plie; 

shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

то же с двойным вращением – 2 полугодие; 

Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и 

Grand rond приемом «обертас» с высотой на 45: 

– 1 полугодие и 90 

– 2 полугодие. 

Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное). 

Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

Вращения по кругу зала. 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам 

вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах. 

Вращения в характере изученных национальных танцев. 

Закрепление, отработка движений с часто болеющими детьми. 

 

Тема 4. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Беседа «Основы актерской технологии в танце». Особенности 

создания сценического образа в танце. Компоненты и этапы работы над 

хореографическим образом. Актерская техника как условие и способ 

реализации хореографических задач. Артистическая индивидуальность и 

ансамблевость в исполнении танца. Актерская перспектива в 

хореографической роли. «Зерно» роли. 

Практика: Этюды и упражнения на физическое действие (с предметами): 

Этюды и упражнения на память физических действий: 
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Физическое действие с воображаемым предметом. 

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми 

обстоятельствами. 

 

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость 

поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в 

школу). 

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. 

 

Тема 5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Беседа «Самые лучшие танцоры мира: секреты успеха». 

Практика: Просмотр видео материалов об исполнении народных танцев. 

Самостоятельная работа (изучение отличий русского народного танца от 

народных танцев других стран с использованием интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы). 

Подготовка презентации по изученной теме в группе. Разучивание основных 

элементов национальных танцев. 

Разучивание движений к танцам. 

Работа над этюдами, танцами, согласно репертуарного списка. 

Постановка танцев регионов России. 

Проведение концертов для родителей. 

Участие в праздниках, концертах разного статуса; 

Выезды на концерты других танцевальных коллективов. 

Участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам классического, народного танца и 

актёрскому мастерству (знание терминологии, отличительных особенностей, 

техники исполнения движений и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере). 

 
Планируемые результаты 

 

К концу 7 года обучения идет закрепление и совершенствование навыков 

танцевального мастерства: 

Знать: 

- названия всех изученных движений классического танца и методику их 

исполнения; 

- элементы народно-сценического танца на середине зала и у станка; 

специфику стилизованного народного танца; 

- порядок движений в разученных танцах, композицию, сюжетную линию, 

образы. 
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Уметь: 

- грамотно выполнять упражнения классического и народного танца у станка 

и на середине; 

- передавать характер и конкретные образы через мимику, пластику движений, 

согласно сюжету и композиции танца; 

- владеть техникой вращений, дробных выстукиваний; 

- выполнять движения в нужном порядке, синхронно, соблюдая равнение; 

участвовать в концертной и конкурсной деятельности. 

 

8 год обучения 

 

Старшая танцевальная группа является основной концертной группой 

ансамбля. 

Задачи: 

- продолжать совершенствовать танцевальные навыки, танцевальное 

мастерство; 

- развивать способность выражать свои чувства, вызванные музыкой; 

- продолжать укреплять общефизическое состояние детей (не только 

классический и народно-характерный танец, но и партерная гимнастика); 

- развивать индивидуальное исполнительское мастерство в танцах; 

- воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

- научить понимать значение результатов своего творчества; 

- познакомить с профессиональными образовательными учреждениями, 

реализующими программы в области хореографии. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 2 3 Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Народный танец. 4 158 162 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 
творческое задание 

3. Основы актерского 

мастерства, 

партерная гимнастика 

6 39 45 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

4. Постановочная 
работа. 

6 102 108 Педагогическое 
наблюдение. 
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 Репетиционный 
период 

   Практическое, 
творческое задание 

5. Профессиональные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы в области 

хореографии 

3 - 3 Устный опрос 

6. Итоговое занятие - 3 3 Тест, зачет 
 Итого: 20 304 324  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Повторение танцевальных номеров. 

 

Тема 2. Народный танец 

Теория: Особенности положения рук и корпуса при работе у станка и на 

середине зала, особенности исполнения движений у станка, методика 

исполнения движений. 

Практика: Прослушивание музыкального материала. 

Составление комбинаций на основе выученных движений, отработка техники 

соединения. 

Повторение и разучивание упражнений на середине зала, у станка (палки): 

Упражнения у станка: 

Demi end grandplie по1-й, 2-й, 4-й и 5-й открытым и прямым позициям. 

Battementtendu: 

- c поворотом ноги в закрытое положение в сторону, 

- c поворотом ноги в закрытое положение в сторону с полуприседанием. 

Battement tendujetes сквозные по 1-й открытой позиции со встречным 

проскальзыванием на опорной ноге в полуприседании. 

Rond de jambe: 

- ребром каблука около опорной ноги, 

- носком или ребром каблука по полу, в полуприседании на опорной ноге с 

остановкой в сторону или назад. 

Battement fondue: 

- на всей стопе, 

- с подниманием на полупальцы, 

- с наклоном корпуса в координации с движением руки. 

Подготовка к «веревочке»: 

- в открытом положении, 

- с поворотом из открытого в закрытое положение и обратно. 
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- Battement developpes на 900 с двойным ударом каблуком опорной ноги в 

полуприседании вперед, в сторону и назад: 

- плавное, резкое в координации с движением руки. 

Flic-flacс двумя мазками подушечкой работающей стопы с акцентом от себя: 

- в прямом положении, 

- в открытом положении вперед, в сторону и назад. 

Растяжка из 1-й прямой позиции (лицом к станку): 

- в сторону в прямом положении и полуприседании с наклоном корпуса в 

координации с рукой, 

- в сторону в открытом положении и полуприседании с наклоном корпуса. 

- Grand battement tjete: 

с проведением ноги через 1-ю открытую позицию (balancoirs). 

- «Голубец»: 

- в сторону на 450 в прямом положении лицом к станку, 

- в сторону на 900в прямом положении лицом к станку. 

Элементы народного танца: 

- Перекат – боковой ход с каблука на всю стопу и полупальцы. 

- Переборы (pasbourree). 

- «Ключ» дробный сложный. 

- «Ключ» хлопушечный. 

- «Маятник» в поперечном движении. 

- «Голубцы» поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

«Веревочка»: 

- простая и двойная с перетопами; 

- простая и двойная с «ковырялочкой»; 

- простая и двойная с подскоками на одной ноге, другая – на щиколотке 

спереди или сзади; 

- простая и двойная с перескоками с ноги на ногу по 5-й открытой позиции; 

-простая и двойная с поворотом (soutenu) на 3600 в приседании на 

полупальцах. 

Три «веревочки» и подскок с поджатыми ногами. 

Три дробные дорожки с заключительным ударом. 

Поочередные выбрасывания ног перед собой и в стороны на каблук или на всю 

стопу. 

Вращения на середине зала: 

- отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на 

каблук; 

- поворот plie-retere с переступанием на полупальцах; 

Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную 

долю. 

Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

русского танца. 

Вращения по диагонали зала: 
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- Shaine: 

- shaine в сочетании с вращением на мелкихпереступаниях в demi 

plie; 

- shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

- то же с двойным вращением – 2 полугодие; 

- маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и 

Grandrond приемом «обертас» с высотой на 45 

– 1 полугодие и 90 

– 2полугодие. 

Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции 

(стремительное). 

Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 

Вращения по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях, соответственно пройденным 

приемам вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах. 

Вращения в характере изученных национальных танцев. 

 

Тема 3. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Беседа «Сценическое действие в хореографическом произведении». 

Действие как основной материал актерского искусства. Понятие 

«действенный танец». Правила выполнения упражнений в партере, 

Практика: 

Партерная гимнастика. 

Парные и групповые игры для развития сценического общения. 

Проигрывание русских народных игр. 

Упражнения на тренировку мимических мышц, развитие и тренировку 

внимания, мышечной памяти, мышечную свободу. 

 

Тема 4. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Беседа «Отражение образов действительности в народном танце». 

Практика: Просмотр видео материалов об исполнении народных танцев, 

известных хореографах и танцорах. 

Разучивание движений к танцам. 

Работа над концертными номерами, согласно репертуарного списка. 

Проведение концертов для родителей. 

Участие в праздниках, концертах разного уровня. 

Выезды на концерты других танцевальных коллективов. 

Участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

Тема 5. Профессиональные образовательные учреждения, реализующие 

программы в области хореографии 
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Теория: Особенности профессии «Хореограф». Условия поступления, 

обучения в КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» и возможности 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам народного танца и актёрскому мастерству 

(знание терминологии, отличительных особенностей, техники исполнения 

движений и упражнений). 

Практика: выполнение зачетных упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере, самостоятельное составление 

танцевальных этюдов). 

 

9 год обучения 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 2 3 Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Народный танец. 12 150 162 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 
творческое задание 

3 Основы актерского 

мастерства, 

партерная гимнастика 

6 39 45 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

4 Постановочная 

работа. 

Репетиционный 

период 

6 102 108 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое, 

творческое задание 

5. Профессиональные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

программы в области 

хореографии 

3 - 3 Практическое, 

творческое занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие - 3 6 Тест, зачет 
 Итого: 28 296 324  
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Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы группы на год, согласование расписания 

занятий. Основное содержание программы. Внешний вид и форма одежды для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Повторение танцевальных номеров 

 

Тема 2. Народный танец 

Теория: Происхождение отдельных народных танцев. Характер, традиции, 

стиль, манера, костюм, музыка, ритм танца. Связь образа жизни с характером 

танцев. 

Практика: Прослушивание музыкального материала. 

Составление комбинаций на основе выученных движений, отработка техники 

соединения. 

Повторение и разучивание упражнений на середине зала, у станка(палки) 

Упражнения у станка: 

Demi plie в характере испанского танца. 

Battement tendu в характере русского, грузинского танца. 

Battement tendu jete в характере русского танца (Урал). 

Rond de jambe par terre в характере литовского танца. 

Battement fondu в характере болгарского танца. 

Веревочка в характере венгерского танца. 

Flic-flac в характере цыганского танца. 

Выстукивание в характере испанского, русского, татарского танца. 

Pas tortille одинарное. 

Pas tortille с ударом стопы. 

Battement devolope в характере цыганского, русского танца. 

Grand battement jete в характере венгерского танца. 

Releve. 

Подготовка к «штопору». 

«Штопор». 

Перегибы корпуса. 

Подготовка к «голубцу». 

«Голубец» с одним ударом обеих ног. 

Разножки. 

Растяжка. 

Прыжки разножки. 

Присядки. 

Экзерсис на середине зала: 

Поклон в характере народно-сценического танца. 

Рог de bras. 

Подготовка к «качалке». 

«Качалка». 

«Веревочка». 
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Ползунок вперед на каблук. 

Ползунок вперед на воздух. 

Хлопушки. 

Разножка. 

Дробь двойная. 

Дробные комбинации 

Сипкопы. 

Вращение по диагонали: 

- shaine; 

- «блинчики»; 

- танцевальный бег с поджатыми; 

- с простой дробью; 

-с притопами 

-двойной дробью 

-парное вращение перекрестным ходом; 

- в комбинации с различными другими движениями. 

 

Тема 3. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика. 

Теория: Решение актерских задач в танце». Художественный образ в 

драматическом и хореографическом искусстве. Основные истоки творчества 

хореографа в создании образа: музыка, литература, живопись, скульптура, 

исторические знания, индивидуальные особенности исполнителя, его 

жизненный опыт и наблюдения, фантазия и воображение и др. 

Пути создания сценического образа в танце. Этапы работы над ролью 

(образом). 

Правила выполнения упражнений в партере, основы актерского мастерства. 

Практика: Упражнения игрового стрейчинга, партерная гимнастика 

Упражнения на коллективную согласованность. 

Этюды-наблюдения. 

Парные этюды на наблюдение. 

Деловая игра «Фестиваль». 

 

Тема 4. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Теория: Беседа «Национальные танцевальные культуры». 

Практика: Разучивание основных элементов национальных танцев. 

Разучивание движений к танцам. 

Постановка концертных номеров, согласно репертуарного списка. 

Проведение концертов для родителей. 

Участие в праздниках, концертах. 

Участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

Тема 5. Профессиональные образовательные учреждения, реализующие 

программы в области хореографии 
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Теория: особенности профессий «Танцор» и «Специалист по танцетерапии». 

Условия поступления, обучения в ФГБОУВО «Пермский государственный 

институт культуры» и возможности дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование по основам народного танца и актёрскому мастерству 

(знание терминологии, отличительных особенностей, техники исполнения 

движений и упражнений). 

Практика: Зачет (выполнение упражнений по заданию педагога (работа у 

станка, на середине зала, в партере, самостоятельное составление 

танцевальных этюдов). 

 

Планируемые результаты 

К концу 8 и 9 годов обучения идет закрепление и совершенствование 

навыков танцевального мастерства, учащиеся должны: 

Знать: 

- все основные движения народно-сценического танца на середине зала и у 

станка; 

- правила композиции и постановки танца (этюда); 

- порядок движений в разученных танцах, композицию, сюжетную линию, 

образы 

- условия поступления и обучения в профессиональных образовательных 

учреждениях, реализующих программы в области хореографии. 

Уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения народно-сценического танца у 

станка и на середине; 

- передавать характер и конкретные образы через мимику, пластику движений, 

согласно сюжету и композиции танца; 

- проводить разминку в различных возрастных группах, помогать педагогу в 

проведении занятий с младшей и средней танцевальными группами; 

- импровизировать на заданный музыкальный материал или тему; 

- владеть техникой прыжков, вращений, дробных выстукиваний, выполнять 

движения в нужном порядке, синхронно, соблюдая равнение; 

- танцевать и активно участвовать в концертной и конкурсной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результат освоения программы - демонстрация учащимися достигнутого 

уровня знаний и умений, развития творческих способностей, ценностно- 

смысловых ориентаций. 

 

Предметные результаты: 

- умение использовать терминологию народно-сценического танца; 
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- знание и применение метроритмические раскладки исполнения движения; 

- знание особенностей и традиций изучаемых народных танцев; 

- умение передавать в движении сложные ритмические рисунки русских, 

белорусских, украинских, прибалтийских, польских, молдавских танцев; 

- умение исполнять технически сложные движения народно-сценического 

танца: вращения, дроби (для девочек), различные виды присядок, «хлопушек» 

(для мальчиков); 

- умение выполнять классический и народный экзерсис, передавать в 

движении сложные ритмические рисунки танца, исполнять технически 

сложные движения вращения, дроби. 

 

Личностные результаты: 

- сформированный интерес к мировой танцевальной культуре, занятиям 

хореографией; 

- уважение к русскому танцу, к родным истокам, традициям своего народа; 

- владение навыками культуры общения, уважительного отношения к 

товарищам и взрослым; 

- приобщение ребенка к здоровому образу жизни; 

- профессиональная ориентация. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитые танцевальные (выворотность, гибкость, прыжки, шаги, 

устойчивость, координация, музыкальные (эмоциональная отзывчивость, 

музыкальный слух и чувство ритма), артистические данные; 

- проявление творческих способностей детей через создание и воплощение 

танцевальных образов; 

- физическое развитие детей и корректировка недостатков телосложения 

(развитие мышечной силы, гибкости, эластичности тела, 

выносливости, нервной, мышечной и двигательной координации). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования, отвечающий 

всем требованиям квалификационной характеристики для соответствующей 

должности педагогического работника. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- хореографический зал, оборудованный зеркалами, хореографическими 

станками; 

- душевая комната и санузел, оснащенный горячей и холодной водой; 

- раздевалки; специальное помещение для переодевания; 

- музыкальные инструменты, фортепьяно, баян; 

- музыкальный центр, видеоаппаратура; 

- освещение естественное (окна) и искусственное (лампы дневного света); 

- вентиляция; 
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- ноутбук для озвучивания учебных занятий; 

- коврики; 

- танцевальный инвентарь; 

- танцевальная обувь (туфли народные); 

- учащиеся должны иметь на занятии: чешки, футболки, гимнастический 

купальник лосины (шорты). 

Информационные ресурсы: 

- нотно-методическая литература; 

- учебники, методические пособия для педагога по всем разделам 

хореографической деятельности. 

- компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, 

экран, учебные видео-фильмы с записями мастер-классов по хореографии. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и аттестация учащихся ансамбля народного танца 

осуществляется с целью выявления уровня обучения и развития, 

формирования хореографических способностей, определения задач 

индивидуального развития. В ансамбле осуществляется: 

- первичная диагностика; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного года для 

определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – устный 

опрос, собеседование, практическое задание (его анализ). 

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и 

умений осуществляется на каждом занятии: беседа, устный опрос, 

педагогическое наблюдение за практической деятельностью, 

Анализ практического, творческого задания. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в 

форме открытого занятия для родителей. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце реализации программы в 

форме письменного тестирования и зачета. 

Оценочные материалы 

С целью определения результатов реализации программы разработан 

мониторинг результативности образовательной деятельности. 

1. Диагностика предметных результатов (Приложение 1). 

2. Диагностика личностных результатов (Приложение 2). 

3. Диагностика метапредметных результатов (Приложение 3). 

По итогам мониторинга составляется сводная таблица результативности 

образовательной деятельности (Приложение 4). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие. 

Также используются следующие формы проведения занятий: 

- беседа; 

- практическая работа; 

- репетиция. 

 

Формы организации познавательной деятельности: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение, исправление ошибок, отработка упражнений); 

- групповая: работа по группам (импровизация, создание хореографических 

миниатюр на заданный образ). 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

- словесные (рассказ, беседа); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.); 

- практические (упражнения); 

- репродуктивные. 

 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: 

- технология группового обучения; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

Дидактический материал: наглядный материал (рисунки, таблицы с 

основными позициями рук и ног, фотографии), различные справочные 

материалы по искусству, хореографии, комплекс упражнений для развития 

физических данных; музыкальный материал для занятия хореографией. 
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Приложение 1 
 

Диагностика предметных результатов 

 
Параметры и критерии 1 уровень 

 
НИЗКИЙ 

2 уровень 

 
СРЕДНИЙ 

3 уровень 

 
ВЫСОКИЙ 

1. Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Танцевальные 

термины (перевод) 

не знает перевода, 

работает по 

подсказке 

путается в 

терминологии и ее 

переводе 

Термины и их 

перевод знает, но 

отвечает по 

подсказке педагога 

хорошо знает все 

танцевальные 

термины, их 

перевод, может сам 

помогать учащимся 

с ответами 

1.2. Правила исполнения 

движений 

знает правила, но не 

может применить на 

практике 
самостоятельно 

отвечает по 

подсказке, правила 

применяет не всегда 

хорошо знает все 

правила исполнения 

и их применение 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1. Умения и навыки, 

техника исполнения 

движений у станка, на 

середине, по диагонали и 

др. видам деятельности 

умения и навыки 

сформированы 

слабо, работает под 

счет педагога и 

только под 

руководством 

педагога, не владеет 

танцевальной 

техникой 

сформированы 

умения, работает в 

основном 

самостоятельно, но 

в технике 

исполнения 

возможна 

коррекция педагога 

может работать и 

работает 

самостоятельно, 

владеет навыками, 

танцевальной 

техники, применяет 

свои знания, 

консультирует 

других учащихся 
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Приложение 2 
 

Диагностика личностных результатов 
 

 Фамилия, имя Личностные результаты/Показатели  Индивидуальный 

 итог 
Развитый интерес к Владение культурой Владение культурой Уважение к 

русскому танцу, к 

родным истокам, 

традициям своего 

народа 

(гражданская 

идентичность) 

Профессиональная 

ориентация 

(понимание 

значимости 
профессиональной и 

образовательной 

сферы, 
самостоятельно 

интересуется 

предложенной 
сферой 

деятельности) 

 мировой общения (умение здорового и (высокий, 

 танцевальной продуктивно безопасного образа средний, низкий) 

 культуре, занятиям сотрудничать с жизни (знает правила  

 хореографией педагогом и сохранения здоровья  

 (понимает смысл и сверстниками, на занятии и в быту,  

 значимость умеет объяснять, делает  

 обучения, договариваться, осознанный выбор  

 принимает выслушивать поступков, поведения,  

 установки педагога, других позволяющих  

 проявляет  сохранять и укреплять  

 активность на  здоровье)  

 занятиях,    

 интересуется    

 историей и    

 современными    

 направлениями    

 танцевальной    

 культуры)    

1.        

2.        
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Групповой итог       

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 

5 баллов - высокий уровень (В) - показатель проявляется ярко; 

4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 

3 балла - низкий уровень (Н) - показатель проявляется слабо. 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/4 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в груп 
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Приложение 3 

Диагностика метапредметных результатов 
 

№ 

п/п 

Фамилия. 

Имя 

учащегося 

   Индивидуальный 

итог 

  Проявление творческих 

способностей через 

создание и воплощение 

танцевальных образов 

Развитие 

танцевальных, 

музыкальных, 

артистических 

данных 

Развитие мышечной 

силы, гибкости, 

эластичности, 

выносливости, 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

 

      

      

      

 Групповой итог      

 
По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления. 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно. 

Средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно: ситуативно, частично, под руководством педагога. 

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или не появляется 
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Приложение 4 
 

 

Сводная таблица результатов образовательной деятельности 

 

 
Группа Педагог Дата проведения   

 

 
 

№ Фамилия, имя ребенка Присутствие в 

группе 

 

Предметные результаты 

 

Личностные 

результаты 

 

Метапредметная 

результаты 

 

на 01.09 

 

на 30.05 
 

Входящие Итоговые Входящие Итоговые Входящие Итоговые 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 Средний балл по группе 
В – в %, С – в %,Н– в % 
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