


 

                                          Пояснительная  записка 

     Хореография  является  прекрасным  средством  приобщения  детей  к 

искусству  танца,  раскрытия  многообразия  и  его  красоты,  воспитания  

эмоциональной  отзывчивости,  формирования  умения  слушать  и  понимать 

музыку, передавать ее в движении, образное   содержание  и  эмоциональное  

переживание.  Хореография  воспитывает  у  детей нравственно – этические  

качества,  умения  сопереживания  и  сотворчества,  развивает  художественное  

воображение,  память, творческие способности.  Способствует адаптации   

ребенка,  его  самореализации  и  самовыражению.  

     Исходя  из  важности  и  значимости  занятий  хореографическим  творчеством,  

в   ЦРТДЮ «Радуга»  разработана  программа  хореографического  коллектива   

ЭЦС «Виктория». 

     Актуальность  программы  обусловлена  спросом  родителей  и  

обучающихся  на  развитие  художественной  направленности  и  определена  тем, 

что  предусматривает  формированию  творческих  способностей,  

удовлетворению  индивидуальных  потребностей  в  нравственном,  

художественном,  интеллектуальном  совершенствовании  обучающихся,  а  так  

же  на  организацию  их  свободного  времени. 

     Педагогическая  целесообразность  данной  программы  в  том,  что  она  

отвечает,  в  рамках  концепции  модернизации  образования,  потребности  

общества  формировании    компетентной,  творческой  личности. 

      

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным документам: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

7. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Кировской 

области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046) 



8. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п) 

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

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно  

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование»,  

2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015  

№ 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 

2020. – 24 с. 

     

 Цель  программы: 

  Создание  условий  для  формирования  творческой,  инициативной  и  

целеустремленной  личности  в  процессе  обучении  искусству  хореографии.  

     Задачи:  

     Обучающие: 

- формирование  по  основам  хореографии,  ее  пластически-образной  природе,  

стилевом  многообразии,  ее  взаимосвязь  с  другими  видами  искусства; 

- формирование  знаний,  умений  и  навыков  в различных  видах музыкально 

творческой,  танцевальной  и  исполнительской  деятельности. 

     Развивающие: 

- развитие  у  учащихся  выразительности  исполнения  и  формирование  

художественно -   

образное  восприятие  и  мышление; 

- развитие  нравственно - эстетических,  духовных  и  физических  качеств  

личности; 

- развитие  личности  учащегося,  способного  к  творческому  самовыражению  

через      

овладение  основ  хореографии  и  акробатики; 

- развитие  психофизического  качества,  способствующие  успешной  

самореализации; 

- развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и  

социальной  солидарности.   

     Воспитательные: 



- воспитание  общей  культуры личности; 

- воспитание  волевых  качеств учащихся:  трудолюбие,  целеустремленность,          

дисциплинированность  и  т.д.;  

- способствование   приобщению  подрастающего  поколения  к  ценностям   

мировой культуры  и  искусства. 

     Ведущие идеи программы: 

- идея  сочетания  игры,  учения  и  труда  (К. Д. Ушинский); 

- идея  сотрудничества   и  сотворчества   педагога  и  учащихся  (С. Т. 

Шацкий,    

Л. С. Выготский); 

- идея  личностно-ориентированного   обучения  (И. С. Якиманская). 

     Принципы  реализации  программы: 

- принцип  гуманистической  направленности,  который  основан  на  том,  что  

каждый  учащийся  является   субъектом  собственного  развития; 

- принцип  культуросообразности, предполагающий  построение воспитания  на  

общечеловеческих  ценностях  и  ценностях  духовной  русской   культуры; 

- принцип  постепенного  достижения  творчества  через  практику; 

- принцип  успешности,  основанный  на  создании  климата   доверия  и 

психологической   безопасности  на  занятиях,  на  поощрениях  новых  

оригинальных  идей  и  проявления  творческой   активности   учащегося,  на   

безоценочности   и   поддержании  атмосферы  постоянного  личностного  роста.  

     Отличительные  особенностями  программы: 

- приобретение  учащимися  более  широкого  круга  знаний,  умений  в  области  

хореографического   искусства; 

-  побуждение  учащегося  к  получению  знаний,  необходимых   для  

осуществления  его  творческих  замыслов. 

     Новизна  программы   заключается  на  идее  единства  и  уникальности 

разных   танцевальных  жанров  (классический  танец,  современный  танец, 

историко - бытовой  танец)  и  акробатики.  

     Программа  рассчитана  на  восемь  лет  обучения,  предполагает  занятия  

совместного  обучения   девочек  и  мальчиков,  постоянного  состава. 

Набор  в  объединение  осуществляется  по  желанию   детей  и    их  родителей   

при  наличии  медицинских  справок о  состоянии  здоровья. 

     Организация    образовательного   процесса  осуществляется с  учетом: 

- возрастных  и  психофизиологических  особенностей  учащихся; 

- уровня  развития  и  подготовки  учащихся  к  освоению  программы; 

-  социального  заказа; 

- материально-технической  базы. 

Основной  формой  организации  деятельности  учащихся  является  учебное  

занятие. 

     Прогнозируемый  результат: 

   Уровень  подготовки   обучающихся  является    результатом   освоения  

программы    хореографического  коллектива  ЭЦС «Виктория», который  

определяется формированием  комплекса   знаний,   умений  и  навыков. 

   Учащийся  ЭЦС «Виктория»: 



- знает  специальную  терминологию; 

- знает  рисунок  танца,  особенности   взаимодействия  с  партнерами  на  сцене; 

- знает  особенности   постановки  корпуса,  ног,  рук,   головы; 

- знает  средства  создания  образа  в  хореографии; 

- знает  принципы   взаимодействия  музыкальных   и  хореографических  

выразительных   средств; 

- умеет  исполнять  на  сцене  номера  хореографического  репертуара; 

- умеет  распределять  сценическую  площадку,  чувствовать  ансамбль,  

сохранять рисунок  танца; 

- умеет  преодолевать  технические  трудности  при  тренаже  и  разучивании   

хореографического  произведения; 

- умеет  выполнять  комплексы  специальных   упражнений,  способствующих   

развитию  профессионально   необходимых  физических  качеств; 

- умеет  соблюдать  требования  к  безопасности  при  выполнении  движений; 

- обладает  трудолюбием,  самостоятельностью,  упорством   в  достижении  цели; 

- уважительно  относится  к  народному  искусству,  культуре. 

      

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

3. Акробатика 69 14 55 

4.  Современный танец 69 14 55 

5. Постановочная и репетиционная 

работа 

69 14 55 

6. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 288 62 226 

  

Содержание программы 

Классический танец 

Задачи: развитие и укрепление выворотности, шага, подъема, гибкости, 

эластичности мышц, прыжка, элементарным навыкам координации, музыкальной 

восприимчивости. 

 

 

№ 

  

 

занятие 

        

Содержание  

1 Вводное занятие «Знакомство с классическим танцем». Инструктаж 

по ТБ. 



2 Упражнения сидя 

на полу 

Работа стоп, развитие подъема, развитие 

выворотности. 

3 Упражнения , 

исполняемые лежа 

на полу 

Plie, battement tendu, port de bras, grand battment, 

растяжка за пятку 

4 Упражнения , 

выполняемые лежа 

на животе 

Plie, battement tendu, port de bras. 

5 Упражнения на 

пресс, шага и 

укрепление мышц 

спины 

Лежа на спине, лежа на животе, перегибы назад, 

«мостик», «шпагаты», grand battment 

6 Упражнения у 

палки 

Основные понятия, позиции ног, позиции рук (1,3, 

подготовительная, allonge, кисть),перегибы корпуса 

(всторну, назад) releve на полупальцы,  

7 Упражнения на 

середине 

Постановка корпуса, позиции ног I,III,  повороты, 

наклоны головы, перевод головы справа налево 

через верх и низ. Позиции рук. Упражнения для 

стопы, движения на развитие координации, развитие 

прыжка. Перегибы корпуса.  

8 Зачетное занятие Подведение итогов 

 

Прогнозируемый результат: 

Воспитанники должны знать  

- правила выполнения упражнений партерной гимнастики,  

- правила постановки корпуса, головы, рук, ног;  

- правила выполнения выученных позиций рук и ног; 

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца на полу. 

 

Акробатика 

Задачи: 

• развивать быстроту реакции, чувство координации и ориентировку в 

пространстве; 

• повышать уровень общей физической подготовки; 

• научиться осознанно, овладевать техникой выполнения упражнений; 

• способствовать воспитанию нравственности, целеустремленности, смелости, 

ответственности, трудолюбия. 

Содержание занятий. 

 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой и планом работы на учебный год, с правилами 

поведения и техники безопасности. 

 Ритмическая гимнастика. 



Комплекс упражнений способствующий разогреву, укреплению и растяжке мышц 

разных частей тела. 

 Акробатика. 

Одиночные акробатические упражнения в балансировании и вращательные. 

 Общая физическая подготовка. 

Упражнения, способствующие укреплению мышц рук, ног, живота и спины. 

 Образовательная и воспитательная работа.  

Просмотр обучающего видеоматериала. Беседы о духовном и нравственном 

воспитании.  

 Итоговое занятие. 

Зачёт по акробатике. Подведение итогов за год. 

 

Предполагаемые  результаты. 

Улучшение духовно-нравственного и физического здоровья, развитие внимания, 

гибкости, растяжки, выполнение изученных акробатических упражнений. 

 

Современный танец 

 

1. Задачи: 

  1. Совершенствование знаний,  умений и навыков, приобретенных  в 

подготовительных  группах по программе «Азбука танца». 

  2. Формирование  заинтересованности  учащихся  к  специфике  современного  

танца. 

  3. Обеспечение  оздоровительно-развивающего  воздействия  на  организм   

каждого  ребенка  и  группы  в  целом. 

  4. Создание  условий  для  воспитания  волевых  качеств,  

дисциплинированности  и трудолюбия. 

  5. Формирование  культуры  общения. 

  6. Развитие  общей  выносливости,  мышечной   силы,  гибкости   позвоночника, 

эластичности  связок. 

  7. Знакомство  с основами  и   особенностями   джаз - модерн  танца. 

  8. Постановка   корпуса,  изучение   позиций  рук  и   ног. 

  9. Знакомство  с  отдельными  элементами  экзерсиса  джаз - модерн  танца. 

  10. Развитие  элементарных  форм  двигательной  памяти.  

  11. Формирование  образно-эмоционального  восприятия ,  развитие  

воображения. 

  12. Совершенствование основ музыкальной грамоты.  Развитие  музыкальности.  

 13. Содействие  раскрытию  творческого  потенциала  ребенка. 

  14. Повышение  культурного  уровня:  посещение  концертов,   музеев,  театров  

и  т. д. 

 

Содержание  программы 

 

  Тема № 1. Вводное  занятие. 

а)  Знакомство  педагога  с  детьми. 



б)  Расписание занятий. 

в)  Творческий  план  на  учебный  год. 

      г)  Санитарно-гигиенические  нормы  и  техника  безопасности. 

д)  Этика  поведения  на  занятие  и  в  общественных  местах. 

е)  Особенности  и  отличительные  черты  классического  и  современного  танца.  

 

Тема № 2. Современный  танец. 

Подготовительный  этап: 

а)  Разминка. 

Задачи  этого  раздела  -  подготовить  двигательный  аппарат  к  работе, 

разогреть   все  мышцы.  На  первом  году  обучения  не  стоит  слишком 

перенасыщать  эту  часть  занятия,  так  как  итогом   может  стать  

преждевременное  переутомление   учащихся. 

1.Простые  формы  изоляции. 

2. Координация  двух центров в одновременном параллельном движении. 

3. Необходимые  упражнения: 

- roil   down/up   и   «кисточка» , low/ flat back, body poll, 

4. Разогревающий  стретчинг  в   партере. 

б)  Экзерсис. 

1. Постановка  корпуса  (натяжение  и   расслабление),  позиции  ног  

(параллельные  -  l,   ll , Vl )  и  позиции  рук  в  модерн-джаз  танце, 

2. demi  plie,  battement  tendu    по  параллельным  позициям,  port  de  bras  в   

джаз – манере, 

3 ) grand  battement   с  замаха  - назад; свободные  махи  с  согнутым  коленом  

(вперед /назад  в  сторону). 

в)  Кросс. Продвижение  в  пространстве. 

Этот  раздел  занятия  позволяет  приобрести  манеру  и  стиль   джаз-модерн  

танца. 

Традиционных , зафиксированных  шагов,  прыжков  и  вращений  немного,  но  

для  их  качественного  освоения  первый  год  обучения  следует  посвятить  

тщательному предварительному ,  проучиванию   базовых  форм  всех  этих  

движений. 

1. Шаги:  с  носка,  на  plie,   на  высоких   полупальцах,  скрестые  шаги,  «3-

вперед, 

1-назад». 

2. Виды  перестроений:  из  круга  -  в  линии  и  обратно,  из  колонны  -  в  

шеренги 

и  т. п. 

3. Подготовка  к  вращениям  в  стиле  модерн. (Проучивание  положений  рук,  

ног, 

корпуса,  головы,  вращение - на двух ногах). 

4. Прыжки:  hop-шаг – подскок,  Jump-прыжок  с  двух  ног  на  две. 

г)  Партер. 

В  партере  позвоночник  более  подвижен, поскольку  нет  необходимости 



держать  вес  тела.  Для  первого  года  обучения  этот  раздел  занятия  очень  

важен  на этапе  проучивания  новых  или  усложненных  движений.  Некоторые  

элементы  легче  освоить  в положениях  лежа,  полулежа,  сидя,  а уже  после  

переходить  к вертикальному  положению  стоя. 

1. Подготовка  contraction,  release  и  «волнам»,  освоение  contraction и  releasе  

лежа. 

2. Упражнение  на  дыхание:  простые   port  de bras. 

3. Джаз – растяжка: упражнения для  развития эластичности связок  и  мышц, 

подвижности  суставов. 

д)  Развитие  музыкальности. 

Музыка  -  одно  из  могучих  средств  в  воспитании  детей.  Использование  

музыки   на   занятиях  современным  танцем  -  неотъемлемое  и  обязательное  

условие. 

Создается    правильное  представление   о   характере   движений,  

выразительность,  музыкальность,  точность   и   индивидуальность  в   манере  

исполнения. 

1. Музыкально  - образное  движение.  ( Предлагается   к  музыкальному  

сопровождению  подобрать  образ  и  воспроизвести   соответствующие   ему  

танцевальные   движения  и   т.п. ) 

2. Знакомство   с  музыкальными   стилями  (waltz,  polka,  beat). 

3. Понятие  stocato   и  legato. 

4. Демонстрация  музыкальных  произведений. 

5. Длительность  и  ритмический  рисунок. 

6. Музыкальная  грамота  (музыкальная  фраза  и   размер  2/4, 3/4, 4/4). 

7. Музыкальные  викторины  и  игры. 

Воздействие  музыки  положительно  сказывается  на  эмоциональном  состоянии   

детей, дает   возможность  им   получить  эстетическое,  моральное  

удовлетворение  и  общее физическое  развитие. 

е)  Техника  расслабления. 

Каждый  этап  занятия  несет  в  себе  элементы  сложности,  что  может  привести   

к   излишней  напряженности   мышечных  центров.  Техника   расслабления  

позволяет  снять  возникшее  напряжения   и   восстановить  работоспособность.  

Также  эта  техника    прививает  методические  грамотные  навыки  расслабления,  

которые  необходимы  во    многих   движениях  современного  танца. 

1. Направления  и  отправные  точки  расслабления:  от  7-го  шейного  позвонка, 

15-16-го  грудного  и  от  поясничного  отдела  позвоночника. 

2. Базовый  элемент  «Кисточка»  по   ll,  Vl   позиции  ног 

3. Сочетание  расслабления и  напряжения  (в   положение  лежа, сидя, стоя ). 

ж)  Комбинация  или  импровизация. 

Завершающим  разделом   и  этапом  занятия  является  комбинация  (этюд). 

Танцевальные  комбинации  для  детей  1-го  года   обучения,  развивающие   

двигательную  координацию,  танцевальность,  закрепляющие  понятия  

музыкальной  фразы,  первой  доли  пространственной   ориентации.  Важно  

следить  за  чистотой, точностью,  музыкальностью  и  выразительностью  

исполнения. 



Главное  требование  к  комбинации  -  ее  танцевальность,  использование  

рисунка  движений,  различных   направлений   и   ракурсов,  чередование   

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

выразительности,  раскрывающих    индивидуальность   исполнителя. 

Основы  импровизации - упражнения  из  тренинга  актерского  мастерства  на 

освобождение  от  мышечного  напряжения   и  телесного  зажима.         

                     Постановочная  -  репетиционная  работа. 

1. Задачи, характер,  образа  танца.   

2. Музыкальный материал постановки. 

3. Разогрев мышечного  аппарата  к  активной  деятельности.  

     4. Отдельные  движения,   комбинации, композиционные  рисунки . 

5. Техническое  совершенствование  каждого  движения  и  отдельных 

частей танца. 

6. Выразительность  и  эмоциональность  исполнения. 

7. Сводные  репетиции (в том числе в костюмах, в гриме, со светом, на 

сценических площадках). 

Ожидаемый  результат: 

 

    Учащихся  l-го  обучения  должны  знать: 

1) иметь  представление  о  современном  танце,  его  истоках; 

2) название  основных  элементов  джаз-модерн  танца  (простые  формы  

изоляции   и  координации,  body  roli,  roli  down/up,  low/flat   back,  позиции  рук  

и  ног,  натяжение   и  расслабление); 

3) особенности  и  отличительные  черты  классического  и  современного  танца; 

4) правила  исполнения  основных  движений  джаз - экзерсиса (у станка). 

 

Учащихся  l-го  года  обучения  должны  уметь: 

1) координировать  и  запоминать  движения  программного  курса; 

2) концентрировать  внимание,  сосредотачиваться   на  движении; 

3) понимать  образ  движения  и  эмоционально  его  воспроизводить;  

4) двигаться  под  музыку,   различать  ритмические  рисунки; 

5) слушать  замечания  и  исправлять  ошибки. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

3. Акробатика 69 14 55 

4.  Современный танец 69 14 55 

5. Постановочная и репетиционная 

работа 

69 14 55 

6. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 288 62 226 



Классический танец 

  

Задачи:  

- продолжение  развития двигательных функций (выворотность ног, гибкость, 

шаг); 

- способствовать развитию музыкальности, чувство ритма, координации. 

- способствовать развитию танцевальности; 

-постановка корпуса, ног, рук, головы на простейших упражнениях классического 

экзерсиса у станка и на середине зала; 

-изучение правильности постановки рук. 

 

 

№ 

  

 

Занятие 

        

Содержание 

1. Вводное 

занятие 

 Инструктаж по ТБ. Поклон на 4/4 Разминка по кругу: 

марш (на месте, с продвижением) бег (вперед, боком) 

2. Экзерсис Позиции ног (V),позиция рук (II) demi plie (I,II);grand 

plie (I,II) battement tendu по I п. крестом; releve lеnt в 

сторону из первой позиции; gr. battement в сторону из 

первой позиции, passe par terre 

3. Середина Распределение точек в танцевальном зале по системе 

А.Я.Вагановой. Demi plie (I,II п.); battement tendus в 

сторону; port de bras (I); партерная гимнастика. 

Аllegro: sauté по I п.,подскоки  

Развитие танцевальности: шаг польки,c chasse, 

русский ход, переменный шаг, сценический шаг и бег 

4. Итоговое 

 занятие 

Подведение итогов. 

   

Прогнозируемый результат: 

Воспитанники должны знать и уметь: 

- правила выполнения позиций рук и ног, изученных в этом году; 

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца. 

          - уметь определять точки в любом танцевальном зале  

Акробатика 

Задачи: 

• способствовать духовному и нравственности воспитанию; 

• повышать уровень общей физической подготовки; 

• научиться осознанно, овладевать техникой выполнения упражнений;  

• развивать реакцию, координацию, целеустремленность, смелость, 

ответственность, трудолюбие. 

 

Содержание занятий. 

 Вводное занятие. 



Ознакомление с программой и планом работы на учебный год, с правилами 

поведения и техники безопасности. 

 Ритмическая гимнастика. 

Такие же упражнения, как и в программе первого года обучения, с увеличением 

физической нагрузки. 

 Акробатика. 

Одиночные акробатические упражнения в балансировании и вращательные. 

 Общая физическая подготовка. 

Упражнения, способствующие укреплению мышц рук, ног, живота и спины. 

 Образовательная и воспитательная работа.  

Просмотр обучающего видеоматериала. Беседы о духовном и нравственном 

воспитании. 

 Итоговое занятие. 

Зачёт по акробатике. Подведение итогов за год. 

 

Предполагаемые  результаты. 

Улучшение духовно-нравственного и физического здоровья, развитие внимания, 

гибкости, растяжки, выполнение изученных акробатических упражнений. 

 

Современный танец 

Задачи: 

  1. Освоение  пройденного  материала  l  года  обучения,  увеличение  нагрузки  и  

улучшения  качества  исполнения. 

  2. Формирование  новых  знаний,  умений  и  навыков  по  современному  танцу. 

  3. Создание  условий  для  усвоения  основных  принципов  импровизации. 

  4. Знакомство  с  новыми  понятиями  физиология  и  анатомия  человека. 

  5. Освоение  репертуара  2 года  обучения. 

  6. Создание  условий  для  продолжения  воспитания  волевых  качеств,  

ответственности, работоспособности. 

  7. Укрепление  в  каждом  ребенке  веры  в  себя  и  свои  возможности. 

  8. Создание  условий  для  воспитания  уважения  и  чувство  ответственности  

друг  к  другу. 

  9. Создание  условий  для  совместной  деятельности  родителей  и  

воспитанников  в подготовке  и  проведении  концертов,  поездок  на  конкурсы. 

10. Развитие  общей  выносливости,  мышечной   силы,  гибкости  позвоночника, 

эластичности  связок. 

11. Развитие  двигательных  навыков,  координации,  тренируем  внимание  и  

память. 

12. Развитие  музыкальности,  танцевальной  выразительности,  фантазии  и  

воображение. 

13. Развитие  у  детей  чувства  красоты,  радости  от  выступлений  перед  своими 

близкими,  друзьями  и  другими  людьми. 

14. Повышение  культурного  уровня:  посещение  концертов,  музеев,  театров  и  

т. д. 



Содержание  программы 

 

Тема № 1.  Вводное  занятие. 

а)  Расписание  занятий. 

б)  Творческий   план  на  учебный  год. 

в)  Санитарно-гигиенические  нормы  и  техника  безопасности. 

г)  Этика  поведения  на  занятиях  и  в  общественных  местах. 

 

Тема № 2. Современный  танец. 

а)  Разогрев  (разминка): 

- упражнения  на  развитие  эластичности  стопы  (полупальцы,  перекаты,  

приседания);  

- упражнения  на  устойчивость  и  развитие  координации; 

- наклоны  корпуса  для  развития  гибкости  спины,  спирали  и  изгибы  торса; 

- прыжки  с двух  ног  на  две,  с  одной  ноги  на  другую  с  продвижением,  

прыжки  с «поджатыми ногами»; 

- вращения  на  двух  ногах,  на  одной  ноге; 

- усложнение упражнений, соединение  в связки, введение новых упражнений.   

- б)  Изоляция. 

Изоляция – основной  прием  техники  джаз  танца. 

Изолированные  центры  и  ареалы  центров  (части  центров). 

Положение  коллапса  (свободное  держание  тела)  во  время  изоляции. 

Голова: 

- свинговое  раскачивание, 

- zundari.   

Плечевой  пояс:  

- полукруги,   

- круги.   

Грудная клетка: 

- frust, 

- подъем грудной клетки.  

Пелвис  (тазобедренная  часть): 

- frust.  

Руки: 

- каждая часть руки  (кисть,  предплечье,  пальцы)  может  двигаться  

изолированно  или  в  сочетании  одна  с другой. 

Ноги: 

- свинговое  раскачивание,   

-  prance. 

Основные позиции ног: 

- out u in положения. 

в)  Координация:  

1) координация  двух  и  трех  центров  в одновременном параллельном  

положении. 

г)  Упражнения для позвоночника:   



- flat bact    в  сторону,  

- deep  body bend,   

- curve, 

- twist торса, 

- arch  по  l ,ll  параллельным  позициям, 

- дыхательная  гимнастика  с  использованием  contraction ,  release,  с  

добавлением рук  и  в  положения  стоя, 

- body roll («волны» - передняя, боковая).  

д)  Экзерсис: 

- позиция ног- lV,V, 

- grand plie по l , ll параллельным позициям, 

- battement jete по l параллельной позиции, 

- releve lent  на  45* и 90* в  сторону из  l параллельной позиции, 

- grand battement по  l  параллельной позиции, 

- port de bras.  

е)  Кросс. Продвижение в пространстве. 

Шаги: 

- camel walk  («верблюжья  ходьба»), 

- шаг из танца «Ча-ча-ча», 

- flat step с добавлением  одного центра. 

Прыжки:  

- согнуть одну ногу во время прыжка в положение «у колена»,  

- исполнить contraction в центр торса во время прыжка, 

- согнуть оба колена и соединить стопы («лягушка»).   

Вращения: 

- на двух ногах, 

- на одной ноге. 

ж)  Партер.   

В  этом  разделе  используется  знакомый  комплекс  упражнений  с добавлением  

изученных  элементов  на  занятии  современного  танца. 

Упражнения  stretch  характера – растяжки  в  различных  позициях  в  положении  

сидя  и  лежа . Способы  растяжения:  

- bounce  наклоны  (пульсирующие  наклоны  или  длительная  фиксация), 

- сontraction u  relies  в  положении сидя,   

- body roll  в  положении  круазе  сидя, 

- упражнения  stretch -  характера  на  проработку  положения  ноги  в  сторону, 

- растяжки  из  положения  сидя,  включая  поясничную  работу  мышц, 

- grand  battments  в  сторону,  назад  из  положения,  стоя  на  четвереньках. 

Элементарные  акробатические  элементы: 

- выход на большой мостик из положения стоя,  

- стойка на лопатках без опоры на руки «березка», 

- кувырки вперед, назад, 

- перекаты. 

 з)  Комбинация  или импровизация. 



Комбинация,  включающие  движения  изолированных  центров,  смену  уровней  

и  так далее. 

 

Постановочная  -  репетиционная  работа. 

1. Задачи, характер,  образа  танца.   

2. Музыкальный материал постановки. 

3. Разогрев мышечного  аппарата  к  активной  деятельности.  

4. Отдельные  движения,   комбинации, композиционные  рисунки . 

5. Техническое  совершенствование  каждого  движения  и  отдельных 

частей танца. 

6. Выразительность  и  эмоциональность  исполнения. 

7. Сводные  репетиции (в том числе в костюмах, в гриме, со светом, на 

сценических площадках). 

 

Ожидаемый результат 

 

    Учащиеся  2-го  года  обучения  должны  знать: 

- терминологию  и  правила  выполнения  упражнений  современного  танца; 

- принципы  безопасности  при  выполнении  упражнений; 

- принципы  изоляции; 

- базовые  движения,  соответствующие  определенному  характеру  музыки; 

- основные  правила  поведения  на  сцене. 

  

   Учащиеся  2-го  года  обучения  должны  уметь: 

- соблюдать  безопасность  при  выполнении  упражнений; 

- выполнять  определенные  базовые  элементы  джаз-модерн  танца; 

- анализировать  правильность  выполнения  упражнений; 

- владеть  начальными  навыками  вращения; 

- двигаться  под  музыку,  различать  ритмические  рисунки; 

- находить  пластические  решения  для  образов, соответствующих  интересам  

возрасту;  

- уверенно  и  выразительно  исполнять  хореографические  номера  из  

репертуара. 

  

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

3. Акробатика 69 14 55 

4.  Современный танец 69 14 55 

5. Постановочная и репетиционная 

работа 

69 14 55 

6. Итоговое занятие 6 3 3 



 ИТОГО 288 62 226 

 

Классический танец 

Задачи:  

- закрепить знания, умения, навыки, полученные за два года обучения; 

-развивать физические и пластические данные, выразительность, 

танцевальность; 

- совершенствовать технику упражнениями классического танца; 

-изучение прыжков с приземлением на две ноги; 

-освоение поз классического танца 

 

 

 

№ 

  

 

Занятие 

        

Содержание 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка по кругу. 

2. Экзерсис Demi plie c releve по I, II ,V п; grand plie; battement 

tendus c demi plie  по I п. крестом; Battement tendu 

jete по 1 позиции крестом; rond de jamb par terre en 

dehors, en dedans.; releve lent в крестом из 1 позиции; 

grand battement крестом из 1 позиции.  

3. Середина Понятие позы epaulement, croissе, efacee. Demi plie 

releve (I, II, V п.) в комбинации с grand plie по 1 и 2 

позиции; bat. tendus  крестом; Battement tendu jete 

крестом; port de bras ( II, III); партерная гимнастика. 

Аllegro:  еchappé, changement de pied,шассе. 

Диагональ: вальсовый шаг,  шаг польки с 

поворотом, подскоки с поворотом по точкам. 

4. Итоговое 

 занятие 

Подведение итогов. 

 

Прогнозируемый результат. 

К концу третьего года обучения воспитанники должны знать и уметь:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца,  

-уметь видеть ошибки в исполнении движений. 

Акробатика 

Задачи: 

• способствовать духовному и нравственности воспитанию; 

• повышать уровень общей физической подготовки; 

• научиться осознанно, овладевать техникой выполнения упражнений;  

• развивать реакцию, координацию, целеустремленность, смелость, 

ответственность, трудолюбие. 



Содержание занятий. 

 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой и планом работы на учебный год, с правилами 

поведения и техники безопасности. 

 Ритмическая гимнастика. 

Такие же упражнения, как и в программе второго года обучения, с увеличением 

физической нагрузки. 

 Акробатика. 

Одиночные акробатические упражнения в балансировании и вращательные. 

 Общая физическая подготовка. 

Упражнения, способствующие укреплению мышц рук, ног, живота и спины. 

 Образовательная и воспитательная работа.  

Просмотр обучающего видеоматериала. Беседы о духовном и нравственном 

воспитании. 

 Итоговое занятие. 

Зачёт по акробатике. Подведение итогов за год. 

 

Предполагаемые  результаты. 

Улучшение духовно-нравственного и физического здоровья, внимания, гибкости, 

растяжки, выполнение изученных акробатических упражнений. 

Современный танец 

 

Задачи: 

  1. Закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  на  первых  двух  

годах обучения.  Совершенствование  и  усложнение  форм  движения,  

изученных  ранее.  

  2. Формирование  новых  знаний,  умений  и   навыков  по  современному  танцу. 

  3. Знакомство  с  основами  и  особенностями  правильного  дыхания  в  

хореографии. 

  4. Освоение  репертуара  3  года  обучения. 

  5. Создание  условий  для  воспитания  волевых  качеств,  целеустремленности, 

настойчивости. 

  6. Создание  условий  для  воспитания  чувство  сплоченности  и  коллективной  

работы. 

  7. Создание  условий  для  совместной  деятельности  родителей  и  

воспитанников  в подготовке  и  проведении  концертов,  поездок  на  конкурсы. 

  8. Развитие  физических  качеств,  основанное  на  здоровье  сберегающих  

технологиях  и  биомеханике  движений. 

  9. Развитие  двигательных  навыков,  координации,  ориентации  в  пространстве. 

10. Развитие  чувства  ритма,  свободы  тела. 

11. Развитие  творческих  способностей  воспитанников. 

12. Повышение  культурного  уровня,  посещение  концертов,  музеев,  театров  и  

т. д. 

Содержание  программы 



Тема  № 1.  Вводное  занятие. 

а)  Расписание  занятий. 

б)  Творческий   план  на  учебный  год. 

в)  Санитарно-гигиенические  нормы  и  техника  безопасности. 

г)  Этика поведения  на   занятие  и  в  общественных  местах. 

 

Тема № 2. Современный  танец. 

а)  Разогрев  (у станка): 

Упражнение  на  развитие  ахиллова  сухожилия:  

- выпады  к  станку  в  сочетании  с  passe  и  подъемом  на  полупальцы  на  

опорной  ноге, 

- plie –releve ,  

- боковые  port de bras  с  оттяжкой  от  станка, 

- круговое  положение  корпуса  из  положения  flak back, 

- растяжка  в сочетании  arch  корпуса, 

- grand plie  с  выходом  в  положение  flak back. 

(На полу): 

- contraction  и  reliesе  в  положении,  стоя  на  четвереньках, 

- лежа  на  спине  поднять  пелвис  при  опоре  на  руки,  плечи  и  стопы;  сделать 

twist, 

- frog-position  в  сочетании  с  pulse  корпусом, 

- растяжка  по  второй  позиции  сидя  на  полу  в  сочетании  с  twist  корпуса,  

- developpe  из  положения  лежа  на  спине  и  лежа  на  боку, 

- броски  вверх  из  положения  лежа  на  спине  в  сочетании  с   passé. 

б)  Изоляция. 

Изоляция – основной  прием  техники  джаз  танца. 

Изолированные  центры  и  ареалы  центров  (части  центров). 

Положение  коллапса  (свободное держание тела)  во  время  изоляции. 

Голова: 

- крест,  

- квадрат,   

- круг.  

Плечевой пояс: 

- крест,   

- шейк.   

Грудная клетка: 

- вертикальный  крест,   

- горизонтальный  крест.   

Пелвис  (тазобедренная  часть): 

- крест,   

- квадрат.   

Руки: 

Изолированные  движения,  которые  могут  исполняться  ареалами  центра  

(кисть  и предплечье).  Во  время  занятия  движения  рук  используются  для  

координации  с другими  центрами. 



- переводы  из  положения  в  положение, 

- основные  позиции  и  их  варианты. 

Ноги: 

Изолированные  движения,  которые  могут  исполняться  ареалами  центра 

(стопа, голень, бедро).  Во время  занятия  движения  ног  используются  во  всех  

частях  занятия.  

  В разделе  «Изоляция»  ноги  могут  двигаться  изолированно  в  ареалах,  но  в  

основном 

они  используются  для  координации  с  другими  центрами. 

- qut  и  in положения, 

- переводы  стоп  из  параллельного  в  выворотное  положение, 

использование  всех  движений,  как  по параллельным , так  и  по выворотным 

позициям. 

Варианты движения ног: 

- plie u releve  в  различных  позициях  и  с  переходом  из  позиции  в  позицию,  

- brust  носком  в  пол  на  45*  и  90*, 

- flex  колена  и  стопы  на  45*  и  90*, 

- kick.   

 в)  Координация: 

Координация трех центров в одновременном параллельном движении. 

г)  Упражнения для позвоночника:   

- flat bact  вперед,  назад ,  в  сторону,  полукруги  и  круги  торсом, 

- deep  body  bend,   

- твист  и  спирали,  

- contraction, release,  high release,  

- contraction  в  центр  тела, side  contraction,  

- arch,    

- hinge, 

- curve u  body roll («волны»). 

  Упражнения по акробатике: 

- перекаты, 

- кувырки, 

- колеса, 

- перекидки .               

 д)  Экзерсис 

   Demu  и  grand plie: 

- по  параллельным  позициям  и  с  переводом  стоя  из  аут  в  ин  позиции  и  

наоборот; 

- соединение  с releve,  plie – relevе. 

  Battement tendu  и  jete: 

- по  параллельной  позиции, 

- с  сокращенной  стопой (flex).         

   Rond de jambe  par terre: 

- по  параллельным  позициям, 

-  с  сокращенной  стопой. 



   Releve lent : 

- по  параллельным  позициям, 

- c  cокращенной  стопой.  

   Drand  battement: 

- по  параллельным  позициям, 

- с  сокращенной  стопой.  

е)  Уровни. 

Соединение  в  комбинации  движений,  изученных  ранее.  

ж)  Кросс. Продвижение в пространстве. 

Шаги:  

- lation walk,  

- flat step  с  добавлением двух  центров, 

- шаги  в  модерн – джаз  манере. 

Прыжки: 

- temps sauté  из  выворотной  позиции  в  параллельную  позицию,  при  взлете  

исполнить  arch  торса, 

- развести  прямые  ноги  в  стороны  (« разножка»), 

- согнуть  колени  и  прижать  их  к  груди. 

Вращения: 

- tour chaine, 

- на  одной  ноге, 

- пируэты  на  месте. 

з)  Комбинация  или импровизация: 

- комбинации  на  различные  виды  шагов, 

- комбинации  в партере; 

- комбинации  положения  тела:  спиралей,  твистов торса. 

Лексический  материал  строится  на  основных,  изученных  движениях. 

 

Постановочная  -  репетиционная  работа. 

1. Задачи, характер,  образа  танца.   

2. Музыкальный материал постановки. 

3. Разогрев мышечного  аппарата  к  активной  деятельности.  

4. Отдельные  движения,   комбинации, композиционные  рисунки . 

5. Техническое  совершенствование  каждого  движения  и  отдельных 

частей танца. 

6. Выразительность  и  эмоциональность  исполнения. 

7. Сводные  репетиции (в том числе в костюмах, в гриме, со светом, на 

сценических площадках). 

 

Ожидаемый результат: 

 

  Учащиеся  3-го  года  обучения  должны  знать: 

- терминологию  и  правила  выполнения  упражнений  современного  танца; 

- принципы  безопасности  при  выполнении   упражнений; 

- уровни  в  современном  танце; 



- принципы  взаимодействия  музыкальных  и  хореографических  средств; 

- основные   движения  афро- джаз  танца; 

- правила  поведения  на сцене. 

 

    Учащиеся  3-го  года  обучения  должны  уметь: 

- осознанно  исполнить  основные  движения  современного  танца; 

- соблюдать  безопасность  при  выполнении  упражнений; 

- ориентироваться  в  сценическом  пространстве; 

- владеть  навыками  вращения; 

- анализировать  правильность  выполнения  упражнений; 

- легко  и  свободно  использовать  в  импровизации  разнообразные  движения 

современного  танца,  тонко  передавая  заданный  образ; 

- уверенно  и  выразительно  исполнять  хореографические  номера  из  

репертуара; 

- оценивать  свою  деятельность. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

3. Акробатика 69 14 55 

4.  Современный танец 69 14 55 

5. Постановочная и репетиционная 

работа 

141 28 113 

6. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 360 76 284 

Классический танец 

                                         

Задачи: 

- закрепить знания, полученные за три года обучения; 

- продолжить знакомство с упражнениями классического танца; 

-продолжать развивать шаг, устойчивость, координацию, самостоятельность. 

 

 

 

№ 

 

 

Занятие 

        

         Содержание 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  у станка. 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п., с releve и с III port de bras  ; Battement 

tendu pour le pied по V п. крестом; Battement tendu jeté pour 

le pied по V п. крестом; sur le cou-de-pied; rond de jamb par 

terre c обводкой; battement fondu крестом в пол; releve lent 



крестом; ; grand battement крестом, растяжка. 

3. Середина Поза epaulement ecartee. Plie (I,II,IV,V п.); battement tendus  

крестом c demi plie; battement gete крестом c releve; rond de 

jamb par terre; port de bras (I, II, III), temps lie. 

Аllegro: sauté по I, II,V п., еchappé в 5 , в 4 позицию на 

croise, efface, changement de pied. Assemble Vп. 

Диагональ: сценический шаг на releve, сценический бег, 

переменный шаг с припаданием, вальсовый шаг, полечка c 

поворотом. 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 

Прогнозируемый результат: 

К концу четвертого года обучения воспитанники должны знать и уметь:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца 

-эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других 

-видеть и исправлять ошибки, 

- знать и выполнять прыжки с двух ног на две. 

-умение работать ответственно и самостоятельно. 

Акробатика 

Задачи: 

• способствовать духовному и нравственности воспитанию; 

• повышать уровень общей физической подготовки; 

• научиться осознанно, овладевать техникой выполнения упражнений;  

• развивать реакцию, координацию, целеустремленность, смелость, 

ответственность, трудолюбие. 

Содержание занятий. 

 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой и планом работы на учебный год, с правилами 

поведения и техники безопасности. 

 Ритмическая гимнастика. 

Такие же упражнения, как и в программе третьего года обучения, с увеличением 

физической нагрузки. 

 Акробатика. 

Одиночные акробатические упражнения в балансировании и вращательные. 

 Общая физическая подготовка. 

Упражнения, способствующие укреплению мышц рук, ног, живота и спины. 

 Образовательная и воспитательная работа.  

Просмотр обучающего видеоматериала. Беседы о духовном и нравственном 

воспитании. 

 Итоговое занятие. 

Зачёт по акробатике. Подведение итогов за год. 

 



Предполагаемые  результаты. 

Улучшение духовно-нравственного и физического здоровья, внимания, гибкости, 

растяжки, выполнение изученных акробатических упражнений. 

 

Современный танец 

Задачи: 

  1. Закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  на  3 году  обучения. 

Совершенствование  и  усложнение  форм  движений   изученных  ранее.  

  2. Формирование  новых  знаний,  умений  и  навыков  по  современному  танцу. 

  3. Знакомство  с новыми  понятиями  «контактная  импровизация»  и  partnering. 

  4. Освоение  репертуара  lV года  обучения. 

  5. Создание  условий  для  продолжения  воспитание  волевых  качеств, 

самостоятельности,  коммуникабельности. 

  6. Создание  условий  для  совместной  деятельности  родителей  и  

воспитанников  в подготовке  концертов,  поездок  на  конкурсы. 

  7. Стремление  доводить  начатое  дело  до  конца,  понимание  значения  

результатов своего  творчества. 

  8. Развитие  физических  качеств,  основанное  на  здоровье  сберегающих  

технологиях  и  биомеханике  движений. 

  9. Создание  условий  для  развития  пространственного  мышления. 

10. Развитие  индивидуального исполнительского  мастерства  в  танцах. 

11. Развитие  творческих  способностей  воспитанников. 

12. Повышение  культурного  уровня  (посещение  концертов,  музеев, театров  и  

т.д.). 

Содержание  программы 

 

Тема  № 1.  Вводное  занятие. 

а)  Расписание  занятий. 

б)  Творческий   план  на  учебный  год. 

в)  Санитарно-гигиенические  нормы  и  техника  безопасности. 

г)  Этика поведения  на  занятии  и  в  общественных  местах. 

 

Тема № 2. Современный  танец. 

а)  Разогрев: 

- разогрев  позвоночника  (наклоны,  изгибы,  твисты  торса), 

- расслабление  позвоночника  (свинговое  раскачивание, grop), 

- упражнения  stretch  характера,  растягивание, 

- использование  в  разогреве  движений  классического  экзерсиса:  demi  и  grand  

plie, releve,  battement tend/jete,  rond de jampe,  par terre  и  другие.   

Сочетание  этих  движений выворотные  и  параллельные  позиции  ног.  Способы     

соединения  движений  разогрева  в  единую  комбинацию. 

б)  Изоляция 

Соединение  в  комбинации  изученных  движений. 

Изучение  нового: 

Голова:      



- zundari –квадрат, 

- zundari-круг, 

 Плечевой  пояс:       

- twist, 

- шейк. 

Грудная  клетка: 

- круги,  полукруги. 

Пелвис: 

- hip, lift  полукруги  и  круги  одним  бедром. 

Руки: 

Ноги: 

Используется  ранее  изученный  материал. 

в)  Координация: 

- Координация усложняется движением в  оппозицию. 

г)  Упражнения для позвоночника  

Соединение в  комбинации движений, изученных ранее.  

д)  Экзерсис. 

Demu  и  grand plie:  

- по  параллельным  позициям  и  с  переводом  стоя  из  аут  в  ин  позиции  и  

наоборот; 

- соединение  с releve, plie – releve-  сгибание  коленей  с  одновременным  

подъемом  на полупальцы. 

Battement tendu  и  jete: 

-  по  параллельной  позиции, 

- с сокрощенной  стопой  (flex), 

- использование  brash  (отпускание  стопы  на  пол,  а  затем  втягивание  в  И. П.) 

- соединение  с  другими  элементами. 

Rond de jambe  par terre: 

- по  параллельным  позициям, 

-  с  сокращенной  стопой, 

- соединение  с  другими  элементами  (demi  plie, подъемом  на 45*и 90*). 

Battement fondu , battement  frappe: 

- по  параллельным  позициям, 

- с  сокращенной  стопой, 

- с  изменениями  вертикального  положения  корпуса. 

Releve lent  Battement developpe: 

- по  параллельным  позициям, 

- c  cокращенной  стопой, 

- с  изменениями  вертикального  положения  корпуса.  

Drand battement: 

- по  параллельным  позициям, 

- с  сокращенной  стопой, 

- с  изменениями  вертикального  положения  корпуса, 

- с  подъемом  опорной  пятки  во  время  броска.  

е)  Уровни: 



- комбинация  с  использованием  contraction  и  release  спирали  и  твисты  торса, 

- перемещение  из  одного  уровня  в  другой, 

- упражнения  stretch - характера  в  соединении  с  твистом  и  спиралями  торса. 

ж)  Кросс.  Продвижение  в  пространстве. 

 Шаги: 

- pas  de chasse,  

- pas de bourre, 

- pas de glissade. 

Прыжки: 

в сочетании  с  шагами  и  вращениями  в  единой  комбинации,   

трансформированные  классические  прыжки. 

Вращения: 

на  одной  ноге, 

повороты  по  кругу  вокруг  воображаемой  оси, 

повороты  в  различных  уровнях. 

з)  Комбинация  или импровизация: 

- комбинации  на  различные  виды  шагов, 

- комбинации  в партере, 

- комбинации  положения  тела,  спиралей,  твистов  торса. 

Лексический  материал  строится  на  основных,  изученных  движениях. 

Постановочная  -  репетиционная  работа. 

1. Задачи, характер,  образа  танца.   

2. Музыкальный материал постановки. 

3. Разогрев мышечного  аппарата  к  активной  деятельности.  

4. Отдельные  движения,   комбинации, композиционные  рисунки . 

5. Техническое  совершенствование  каждого  движения  и  отдельных 

частей танца. 

6. Выразительность  и  эмоциональность  исполнения. 

7. Сводные  репетиции (в том числе в костюмах, в гриме, со светом, на 

сценических площадках). 

Ожидаемый результат. 

   Учащиеся  4-го  года  обучения  должны  знать: 

- терминологию  и  правила  выполнения  упражнений  современного  танца; 

- основы  и  особенности  исполнения   (ощущение  силы  тяжести  корпуса)  

параллельных  и  выворотных  позиций  ног;  

- принципы  безопасности  при  выполнении  упражнений; 

- принципы  движения  в  уличной  хореографии,  разновидности  и  стили.  

 

  Учащиеся  4-го  года  обучения  должны  уметь: 

- грамотно  и  музыкально  исполнить  движения  современного  танца;  

- исполнить  упражнения  для  отработки  устойчивости  (апломба); 

- соблюдать  безопасность  при  выполнении  упражнений; 

- анализировать  правильность  выполнения  упражнений; 

- донести  стиль,  манеру  исполнения  упражнений,  комбинации; 



- самостоятельно  составлять  комбинации  на  заданную  и  свободную  тему  с 

использованием  пространство  как  по  горизонтали,  так  и  по  вертикали; 

- распределять  сценическую  площадку,  чувствовать  ансамбль,  сохранять  

рисунок  в танце; 

- контролировать  свои  эмоции  в  процессе  выступления. 

  

Учебно-тематический план 5 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

3. Акробатика 69 14 55 

4.  Современный танец 69 14 55 

5. Постановочная и репетиционная 

работа 

141 28 113 

6. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 360 76 284 

Классический танец 

                                         

Задачи:  

- закрепить знания, полученные за четыре года обучения; 

- продолжить обучение новых элементов классического танца; 

- развивать общую выносливость, совершенствовать координацию; 

- дальнейшее изучение терминологии классического танца; 

-Подготовительный этап изучения туров 

-Изучение прыжков с приземление на одну ногу. 

 

 

№ 

 

 

Занятие 

        

Содержание 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  у станка. 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п. в комбинации с позами аrabesco и повороты 

на 180°; Battement tendu pour le pied или Double battement tendu 

по V позиции ; 

rond de jamb par terre c обводкой; bat.soutenus в пол, на 25°, 

полуповорот в позиции на полупальцах, полуповорот en dedans 

с подменой ноги, полуповорот en dehors с подменой ноги, bat. 

fondu в комбинации с tombes ; bat.frappe с pas de bourre ; grand 

battement, растяжка. 

3. Середина Plie (I,II, IV,V п.)с поворотом на полупальцах в V позиции; bat. 

tendus  в комбинации; gete в комбинации; rond de jamb par terre; 

port de bras I,II, temps lie, bat.frappe pas de bourree  с переменой 

ног и без перемены ног, полуповорот в V позиции на середине 



зала, подготовительные упражнения к турам. 

Аllegro:  gand changement de pieds, pas glissade, pas echappe 

,sisson fermes, sisson quverte 

Диагональ:  pas de chat, sisson в I арабеске с pas de chat; sutenu. 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 

 

Прогнозируемый результат: 

К концу пятого года обучения воспитанники должны знать и уметь:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях, 

- координируя, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

- сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других,  

- видеть и исправлять ошибки,  

- умение работать ответственно и самостоятельно. 

 

Акробатика 

Задачи: 

• способствовать духовному и нравственности воспитанию; 

• повышать уровень общей физической подготовки; 

• научиться осознанно, овладевать техникой выполнения упражнений;  

• развивать реакцию, координацию, целеустремленность, смелость, 

ответственность, трудолюбие. 

Содержание занятий. 

 Вводное занятие. 

Ознакомление с программой и планом работы на учебный год, с правилами 

поведения и техники безопасности. 

 Ритмическая гимнастика. 

Такие же упражнения, как и в программе третьего года обучения, с увеличением 

физической нагрузки. 

 Акробатика. 

Одиночные акробатические упражнения в балансировании и вращательные. 

 Общая физическая подготовка. 

Упражнения, способствующие укреплению мышц рук, ног, живота и спины. 

 Образовательная и воспитательная работа.  

Просмотр обучающего видеоматериала. Беседы о духовном и нравственном 

воспитании. 

 Итоговое занятие. 

Зачёт по акробатике. Подведение итогов за год. 

 

Предполагаемые  результаты. 

Улучшение духовно-нравственного и физического здоровья, внимания, гибкости, 

растяжки, выполнение изученных акробатических упражнений. 

Современный танец 



Задачи: 

  1. Создание  условий  для  совершенствования  техники  современного  танца. 

  2. Формирование  новых  знаний,  умений  и   навыков  по  современному  танцу. 

  3. Совершенствование  навыков  «контактная  импровизация»  и  partnering. 

  4. Освоение  репертуара  V года  обучения. 

  5. Формирование  личностных  качеств:  самостоятельности,  

коммуникабельности, чувства  ответственности  за  коллектив. 

  6. Формирование  художественного  вкуса  и  умение  разбираться  в  

современной музыке. 

  7. Совершенствование  физических  качеств,  основанное  на  здоровье  

сберегающих  технологиях  и  биомеханике  движений. 

  8. Совершенствование  исполнительского  мастерства. 

  9. Создание  условий  для  самореализации  личности. 

10. Повышение  культурного  уровня  (посещение  концертов,  музеев, театров  и  

т. д.). 

  

Содержание  программы 

Тема № 1.  Вводное  занятие. 

а)  Расписание  занятий. 

б)  Творческий   план  на  учебный  год. 

в)  Санитарно-гигиенические  нормы  и  техника  безопасности. 

г)  Этика поведения  на   занятие  и  в  общественных  местах. 

 

Тема № 2. Современный  танец. 

а)  Разогрев: 

- смена  нескольких  положений  исполнителя  во  время  разогрева  (у  станка,  на  

середине  зала,  в  партере), 

- соединение  разогрева  в  единую  комбинацию  из  нескольких  движений. 

б)  Изоляция. 

Комплексы  изоляций. 

Голова:      

- соединение  движений  головы  с  движениями  других  центров. 

Плечевой пояс:  

- комбинации  из  движений,  изученных  ранее, 

- разноритмические  комбинации, 

- соединение  с  движениями  других  центров. 

Грудная клетка: 

- соединение  в  комбинации  движений,  изученных  ранее, 

- разноритмические  комбинации. 

Пелвис: 

- соединение  в  комбинации  движений,  изученных  ранее. 

 Руки: 

- комбинации  из  движений,  изученных  ранее, 

- соединение  с  движениями  остальных  центров, 

- соединение  с  шагами. 



Ноги: 

- соединение  в  комбинации  движений,  изученных  ранее, 

- с  соединениями  других  изолированных  центров, 

- с  движениями  торса  (спираль,  твист,  contraction u release). 

 в)   Координация: 

- введение более сложных ритмических рисунков. 

г)  Упражнения для позвоночника:   

- соединение  в  комбинации  движений,  изученных  ранее, 

- использование  падений  и  подъемов  во время  комбинаций, 

д)  Экзерсис. 

Demu  и  grand plie: 

- по  параллельным  позициям  и  с  переводом  стоя  из  аут  в  ин  позиции   и  

наоборот; 

- соединение  с  releve,  plie – releve- сгибание  коленей  с  одновременным  

подъемом  на полупальцы. 

Battement  tendu  и  jete: 

- по  параллельной  позиции, 

- с сокрощенной  стопой (flex), 

- использование  brash  (отпускание  стопы  на  пол,  а  затем  втягивание  в И. П.).      

- соединение с другими элементами. 

Rond de jambe  par terre: 

- по  параллельным  позициям, 

-  с  сокращенной  стопой, 

- соединение  с  другими  элементами  ( demi plie, подъемом  на 45*и 90*). 

Battement  fondu ,  battement  frappe: 

- по  параллельным  позициям, 

- с  сокращенной  стопой, 

- с  изменениями  вертикального  положения  корпуса. 

Releve lent  Battement developpe: 

- по  параллельным  позициям, 

- c  cокращенной  стопой, 

- с  изменениями  вертикального  положения  корпуса.  

Drand battement: 

- по  параллельным  позициям, 

- с  сокращенной  стопой, 

- с  изменениями  вертикального  положения  корпуса, 

- с  подъемом  опорной  пятки  во  время  броска.  

е)  Уровни: 

- комбинация  с  использованием  contraction  и  release  спирали  и  твисты  торса, 

- перемещение  из  одного  уровня  в  другой, 

- упражнения  stretch- характера  в  соединении  с  твистом  и  спиралями  торса. 

ж)  Кросс. Продвижение в пространстве: 

- комбинации  шагов,  соединенные  с  вращениями  и  стабильными  позами, 

- использование  contraction  u  release  во  время  передвижения, 

- координация нескольких центров во время передвижения,  



- комбинация  прыжков,  исполняемых  по  диагонали. 

- з)  Комбинация  или  импровизация. 

Развернутые  комбинации: 

- с  перемещением  в  пространстве, 

- с  использованием  смены  уровней,    

- различных  способов  вращения  и  прыжков.  

 

Постановочная  -  репетиционная  работа. 

1. Задачи, характер,  образа  танца.   

2. Музыкальный материал постановки. 

3. Разогрев мышечного  аппарата  к  активной  деятельности.  

4. Отдельные  движения,   комбинации, композиционные  рисунки . 

5. Техническое  совершенствование  каждого  движения  и  отдельных 

частей танца. 

6. Выразительность  и  эмоциональность  исполнения. 

7. Сводные  репетиции (в том числе в костюмах, в гриме, со светом, на 

сценических площадках). 

Ожидаемый результат 

 

  Учащиеся  5-го года  обучения  должны  знать: 

- терминологию  и  правила  выполнения  упражнений  современного  танца,  

опираясь  на  знания  физиологии  и  анатомии  человека. 

- основные  принципы  безопасности  при  выполнении  упражнений; 

- правила  исполнения  комбинации  шагов,  соединенных  с  вращениями,  

падениями  и  стабильными  позами; 

- метроритмические  раскладки  исполнения  движений.                             

 

 Учащиеся  5-го  года  обучения  должны  уметь: 

- исполнять  движения  и  комбинации  осознанно  и  грамотно,  

- двигаться  согласуя  движения  с  построением  музыкального  произведения; 

- соблюдать  правила  безопасности  при  выполнении  движений;  

- исполнять  экзерсис  у  станка  и  на  середине  зала  по  джаз-модерн  танцу; 

- распределять  центр  тяжести; 

- координировать  работу  нескольких  центров  в  одной  комбинации; 

- использовать  элементы  классического  танца  в  трансформации; 

- анализировать  правильность  выполнения  упражнений; 

- грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  

задачей,  находить  решения  различных  художественно – творческих  задач; 

- различать  направления  современной  хореографии; 

- контролировать  свои  эмоции  в  процессе  выступления; 

- осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению  

более высоких  творческих  результатов. 

 

 

 



Учебно-тематический план 6 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

3.  Современный танец 141 28 113 

4. Постановочная и репетиционная 

работа 

138 26 112 

5. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 360 74 286 

 

Классический танец 

Задачи:  

- закрепить знания, полученные, за пять лет обучения; 

- продолжить изучение новых элементов по классическому танцу, вращения; 

- развивать самостоятельное мышление и фантазию; 

- выработка устойчивости; 

-дальнейшее развитие силы и выносливости за счет убыстрения темпа и 

увеличения нагрузки в упражнения 

- изучение туров 

- изучение прыжков с двух ног на одну 

 

 

№ 

 

 

Занятия 

        

         Содержание 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  у станка. 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п. в комбинации; bat. tendus c jete  по V 

п. в комбинации c заноской; rond de jamb par terre в 

комбинации; bat. Double fondu, bat.frappe  в комбинации; 

rond de jambe en l air ;battement soutenu с поворотом 

(полный круг), adagio; pas coupe, pirouette en dehors, en 

dedans, battmente battu, gr. battement; растяжка. 

3. Середина Вat. tendus c jete  в комбинации; rond de jamb par terre; 

bat. fondu, bat. frappe в комбинации; adagio c arabesque 

1,2,3; gr. battement, temps lie, туры по IV,V п, port de bras  

III,IV, pas de bourre ,dessu-dessou   

Аllegro:  sissonne simple en tournant, jete c заноской, 

assamble en tournant, saut de basque,  

Диагональ: вальсовый шаг в повороте с balonse; тур 

шене, sutenu, перекидной 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 

 



Прогнозируемый результат 

К концу пятого года обучения воспитанники должны знать и уметь:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях,  

-координируя, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других,  

-видеть и исправлять ошибки,  

-способность творческому самовыражению и фантазии. 

Современный танец 

Шестой год обучения современному танцу включает в себя: повторение 

ранее изученной программы, введение динамической физической подготовки 

детей как отдельного метода развития силового мышечного корсета. 

Задачи 

1. Научить самостоятельно совмещать музыкальные композиции в танец с 

простой сюжетной линией. 

2. Закрепить навыки сохранения и поддержки собственной физической формы. 

3. Освоить навыки музыкальной грамоты, анализ музыкального произведения. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Физическая нагрузка как 

необходимая составляющая современного танца.  

2. Современный танец. Физическая подготовка (разминка для суставов 

отдельных частей тела вращательного характера, динамический кроссфит, 

растяжка). Изучение основ музыкальной грамотности на основе музыкальных 

композиций современной хореографии. 

3. Постановочная и репетиционная работа. Подготовка постановочных работ, 

соответствующих возрасту воспитанников. Изучение композиций танца. 

Многократное повторение изученного материала. 

4. Итоговое занятие. Зачет по пройденному материалу. Итоговое выступление 

на сценической площадке поставленных танцевальных работ. 

Ожидаемый результат 

Воспитанники должны знать: 

 постановочные работы, 

 набор упражнений, предложенных на занятии. 

Воспитанники должны уметь: 

 анализировать музыкальный материал, 

 подбирать музыкальный материал, учитывая идею танцевального номера, 

 грамотно выполнять предложенные упражнения на уровне выше среднего, 

 самостоятельно составить композицию из танцевальных связок, 

объединенных общей сюжетной линией. 

Учебно-тематический план 7 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 



3.  Современный танец 141 28 113 

4. Постановочная и репетиционная 

работа 

138 26 112 

5. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 360 74 286 

 

Классический танец 

Задачи:  

- закрепить знания, полученные на шестом году обучения; 

- изучить новые элементы по классическому танцу, вращения; 

- помочь воспитанникам реализовать себя в творческой деятельности; 

- дальнейшее совершенствование технических приемов и навыков; 

- изучение терминологии по классическому танцу 

- изучение вращений по диагонали 

- изучение больших прыжков 

 

 

№ 

 

 

Занятие 

        

Содержание 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка  у станка. 

2. Экзерсис Plie по I, II, IV,V п. в комбинации;  

bat. tendus c jete  по V п. в комбинации; rond de jamb par 

terre c обводкой; double bat. fondu с rond de jambe en l air 

, double bat.frappe в комбинации ; fouette en dedans,en 

dehors на 45° adagio с усложнением; gr. battement; 

растяжка 

3. Середина Вat. tendus  в комбинации; gete в комбинации; rond de 

jamb par terre; bat. fondu, bat.frappe в комбинации; rond 

de jambe en l air; adagio; gr. battement, temps lie, port de 

bras V,VI; туры по IV,V п,  

Аllegro: rond de jambe saute, sissonne renverse, grande 

cabriole, jete passe, sisson, перекидной jete grand pas de 

chat. 

Диагональ: вальсовый шаг в повороте с balonse в 

комбинации с перекидным, sisson ouverte с pas de chat и 

assemble; туры, grand pas de chat. 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 

 

Прогнозируемый результат 

К концу шестого года обучения воспитанники должны знать и уметь:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений 

классического танца в танцевальных комбинациях, 



- координируя, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других, 

- видеть и исправлять ошибки,  

-способность творческому самовыражению и фантазии. 

Современный танец 

Седьмой год обучения современному танцу включает в себя: повторение 

ранее изученной программы, введение статической физической подготовки детей 

как отдельного метода развития выносливых мышц, изучение историко – 

бытового танца для развития и расширения кругозора воспитанников. 

Задачи 

1. Освоить различные техники физической подготовки для более качественного 

выполнения танцевальных композиций. 

2. Закрепить навыки самостоятельной работы над более качественным 

выполнением физических упражнений. 

3. Изучить основы историко–бытового танца. 

4. Реализовывать историко–бытовой танец через современную хореографию. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Различный техники физической 

нагрузки. Теоретические основы историко–бытового танца. 

2. Современный танец. Физическая подготовка (разминка в виде кардио–

нагрузки (фитнес–шаги), статический кроссфит, растяжка). Освоение движений 

историко–бытового танца, совмещение данного вида танца с движениями 

современной хореографии. 

3. Постановочная и репетиционная работа. Подготовка постановочных работ 

историко–бытовой направленности. Изучение композиций танца. Многократное 

повторение изученного материала. 

4. Итоговое занятие. Зачет по пройденному материалу. Итоговое выступление 

на сценической площадке поставленных танцевальных работ. 

Ожидаемый результат 

Воспитанники должны знать: 

 постановочные работы, 

 набор упражнений, предложенных на занятии, 

 теоретические и практические основы исторических танцев разных групп 

народов, 

 постановку корпуса, рук в зависимости от выбранного вида танца, 

 построение композиции под музыкальное оформление выбранного вида 

танца. 

Воспитанники должны уметь: 

 выполнять упражнения статической физической подготовки на уровне 

выше среднего, 

 исполнять базовые движения историко–бытового танца, 

 передать образ выбранного направления танца, 

 выразить идею историко–бытового танца по средствам современной 

хореографии, 



 самостоятельно составить программу тренировочного процесса, 

включающего в себя сочетание динамической и статической нагрузки. 

 

Учебно-тематический план 8 года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ 6 3 3 

2. Классический танец 69 14 55 

4.  Современный танец 141 28 113 

5. Постановочная и репетиционная 

работа 

138 26 112 

6. Итоговое занятие 6 3 3 

 ИТОГО 360 74 286 

 

Классический танец 

Задачи:  

- закрепить знания, полученные на седьмом году обучения; 

- освоение наиболее сложных движений по классическому танцу; 

- создать условия для самореализации  воспитанников в творческой 

деятельности; 

-способствовать приобретению умения анализировать возможные ошибки 

при исполнении движений; 

-сформировать умение работать над художественной выразительностью и 

музыкальностью. 

 

 

 

№ 

 

 

Занятие 

        

         Содержание 

1. Вводное 

занятие 

Инструктаж по ТБ. Разминка у станка. 

2. Экзерсис  grand temps releve, Temp releve с туром (en dehors, en 

dedans),тур на cou-de-pied из 2 позиции на 45 °, grand rond de 

jambe jetes,fouette en tourmant на 45°- тур, battement battu, 

developpe tombe, bat. fondu с rond de jambe en l air, bat.frappe 

с petit battemrnt в комбинации на полупальцах; adagio; gr. 

Battement jete balance, растяжка 

3. Середина Grand temps releve, temps releve c туром en dehors  и en dedans 

.Вat. tendus  в комбинации; gete в комбинации; rond de jamb 

par terre; bat. fondu, bat.frappe в комбинации; rond de jambe en 

l air; adagio; gr. battement, temps lie, туры по IV,V п. 

Аllegro: sissonne fondu на 90°,grand sissonne ouverte (в позу 

efface вперед и ekarte назад),pas faille,grand sissonne 

tombe,jete ferme,brise,pas jete battu,ballonne battu. 



Диагональ: вальсовый шаг в повороте с balonse в 

комбинации с перикидным, sisson ouverte с pas de chat и 

assemble; туры по диагонали, шене, foutte. 

4. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов. 

Прогнозируемый результат 

К концу восьмого года обучения воспитанники должны знать и уметь:  

-терминологию и правила исполнения изученных упражнений классического 

танца в танцевальных комбинациях, 

- координировать, эмоционально исполнять танцевальные движения,  

-сравнивать и оценивать танцевальную деятельность себя и других, 

- видеть и исправлять ошибки, способность творческому самовыражению и 

фантазии, реализация в творческой деятельности. 

Современный танец 

Восьмой год обучения современному танцу подразумевает более вдумчивое 

отношение воспитанников к процессу, поэтому включение самостоятельной 

работы способствует быстрому развитию творческой мысли детей старшего 

возраста. Данный год обучения включает в себя: повторение ранее изученных 

движений и стилей танца, введение растяжки приемами статического 

расслабления и напряжения отдельных групп мышц (приемы йоги) для 

сохранения и улучшения гибкости, наработку импровизационных моментов во 

время постановочной работы. 

Задачи 

1. Ввести импровизацию в предложенный танцевальный материал. 

2. Закрепить навыки самостоятельного сохранения и улучшения собственной 

физической формы. 

3. Освоить навыки растяжки приемами статического расслабления и напряжения 

отдельных групп мышц (приемы йоги). 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Импровизация как способ раскрытия 

танцевального образа. Базовые знания анатомии человека. 

2. Современный танец. Физическая подготовка (статическая и динамическая 

нагрузка). Освоение техники напряжения и расслабления разных групп мышц. 

3. Постановочная и репетиционная работа. Подготовка постановочных работ 

разной идейной направленности. Изучение композиций танца. Многократное 

повторение изученного материала. 

4. Итоговое занятие. Зачет по пройденному материалу. Итоговое выступление на 

сценической площадке поставленных танцевальных работ. Планирование и 

организация тренировочного процесса на занятии. 

Ожидаемый результат 

Воспитанники должны знать: 

 предложенные танцевальные композиции, 

 набор упражнений, предложенных на занятии, 



 организацию тренировочного процесса, основываясь на полученных 

знаниях. 

Воспитанники должны уметь: 

 выполнять весь набор упражнений, предложенный за 8 лет обучения, 

 реализовывать разные техники современного танца, способы разминки и 

методы поддержания себя хорошей физической форме, 

 художественно исполнить композицию в соответствии с содержанием 

танца, 

 контролировать музыкальный материал (слуховой контроль), 

 корректировать движения при необходимой ситуации. 

 

Методическое сопровождение 

 

Способы  проверки  результатов. 

   В  процессе  обучения  учащихся  проводятся  разные  виды  контроля  освоения   

содержания  программы: 

- текущий  (выявление  ошибок   и  успехов  в  работах  учащихся   на  каждом  

занятии); 

- промежуточный  (проверяется  уровень  освоения  учащимися  программы  за 

полугодие); 

- итоговый  (определяется  уровень  знаний,  умений  и  навыков  по освоению 

программы  за  весь  учебный  год  и  по  окончанию  всего  курса  обучения).  

   Выявление  достигнутых  результатов  осуществляется  через: 

-  механизм  тестирования  (по  каждой  теме  программы); 

-  открытые   и  контрольные  занятия; 

-  отчетный  концерт; 

-  участие  в   конкурсах,  фестивалях  и  т. д. 

     Оценка  достижения  цели  и  задач. 

1. Уровень  обученности  ( освоение  учащимися  содержания  образования): 

- глубина  знаний  по  предмету; 

- разнообразие  умений,  навыков; 

- уровни  овладения  деятельностью:  высокий,  средний,  низкий. 

    Критерии  оценки  данных  уровней: 

- «низкий»:  исполнение  с  большим  количеством  недочетов,  а  именно  

неграмотно  и  невыразительно  выполнение   движение,  слабая  техническая   

подготовка,   неумение  анализировать  свое  исполнение; 

- «средний»: грамотное  исполнение  с  небольшими  недочетами  (как  в  

техническом  плане,  так  и  в  художественном); 

- «высокий»:  технически  качественное  и  художественного  осмысленное  

исполнение,  отвечающее  всем  требованиям  на  данном  этапе  обучения. 

2. Устойчивость интереса  к  предмету: 

- сохранность   детского  контингента  (анализ  статических  данных); 

- наличие  учащихся,  выбравших  профессии,  связанные  с  хореографическим  

творчеством. 



3.  Детские  творческие  достижения: 

- количество  учащихся - победителей  конкурсов,  фестивалей  разного  статуса; 

- стабильность  достижений. 

   Отслеживание   личностного  развития  учащихся   определяется   совместно 

с  психологом. 

     Уровень  воспитанности: 

- ориентации  учащихся  на  нравственные  ценности; 

- уровень  культуры  поведения; 

- наличие  традиций  в  коллективе. 

     Уровень  развития :   

- уровень  развития  творческих  способностей; 

- сформированность  значимых  для  психофизических  функций  организма  

качеств   

(воли,  внимания,  памяти,  мышления). 

     Формы  занятий: 

- практическое  занятие; 

- класс-концерт  (открытое,  контрольное  занятие); 

- репетиция; 

- выход  на  сцену  (участие  в  концертах,  программах,  спектаклях,  конкурсах); 

- творческая  мастерская; 

- занятие-игра; 

- самостоятельная  работа; 

- тренинг; 

- посещение  экскурсий,  спектаклей,  концертов,  мастер-классов  и  т. п. 

     Формы  организации  познавательной  деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Методы  обучения  (по  И. Я. Лернеру,  М. Н.  Скаткину): 

- объяснительно-иллюстративный  (рассказ,  показ,  объяснение,  беседа,  лекция); 

- репродуктивный  (пример,  демонстрация,  поручение,  упражнение); 

- проблемный  (проблемное   задание,  проблемная  ситуация,     проблемный  

вопрос,  мозговой  штурм); 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

 

Материально–техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо наличие: 

- оборудованных помещений: танцевальный зал, зеркала, сценическая 

площадка, комната для переодевания; 

-  музыкальной аппаратуры; 

- спортивного снаряжения: скакалки, гимнастические коврики и маты; 

- танцевальных и спортивных костюмов. 

    - фортепиано; 

    - иллюстрации, фотографии, плакаты; 



    - методическое видео, интернет. 
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