
 



 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы».  

 

1.1. Пояснительная записка. 

Введение. 

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 

эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение 

интереса к созданию и реализации программ, сориентированных на изучение культуры, 

истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Образцовый детский коллектив спортивно-хореографический ансамбль «Грация» 

является творческим объединением муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества № 4 и реализует 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы, в основе которых лежит 

опыт собственной практической работы с обширным контингентом обучающихся, разных 

по музыкальным и физическим данным, складу психики и нервной системы; комплексный 

подход к обучению хореографии.  

Созданная структура спортивно-хореографического ансамбля «Грация», а также 

программы поэтапного становления профессиональной направленности детей, начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая выпуском, даёт возможность обучающимся не только 

развить свои творческие способности, но и приобрести конкретные умения и навыки в 

области хореографического искусства. В основе танцевальной системы ансамбля лежит не 

тренирующий, а обучающий и воспитывающий факторы, что соответствует запросам 

общества, это является ее отличительной чертой.  

Об эффективности работы по данной системе говорят высокие достижения 

воспитанников ансамбля на соревнованиях и конкурсах различных уровней: от городского 

до международного. 

Образовательная модель ансамбля «Грация» имеет следующую структуру:  

Первый уровень (стартовый): 

- подготовительные группы – это ознакомительный этап, на котором формируются 

музыкально-ритмические навыки у детей младшего школьного возраста (6-8 лет) 

Второй уровень (базовый): 

- основные концертные группы – основной этап обучения, совершенствование умений и 

навыков, углубленное изучение основ классического танца и разнообразных стилей 

современной хореографии, освоение элементов гимнастики и акробатики, пред профильная 

подготовка (9-15 лет);  

Третий уровень (углубленный): 

- основные группы и солисты ансамбля – наиболее одарённые дети (10-17 лет).                                

В образовательный комплекс спортивно- хореографического ансамбля «Грация» 

включены следующие образовательные программы: 

1. ДООП «Музыка, движение, образ» для групп начальной подготовки образцового 

хореографического     ансамбля «Грация» (Богова И.А.). Программа рассчитана на 1 год 

обучения детей 6-8 лет – стартовый уровень.  

2. ДООП «Стремление к совершенству» для основного состава образцового детского 

коллектива ансамбля «Грация» (Подкорытова А.С.). Программа рассчитана на 4 года 

обучения детей 9-15 лет. Включает в себя кроме занятий по хореографии, в том числе и 

ее современным направлениям, занятия по гимнастике и акробатике (в том числе и 

элементы чир спорта)- базовый уровень. 

3. ДООП «Классический танец» для начальных и основных групп образцового ансамбля 

«Грация» (Богова И.А.).  Программа рассчитана на 5 лет обучения детей 7-15 лет –

базовый уровень 



4. ДООП «Магия танца» (Подкорытова А.С.) для детей 10-16 лет рассчитана на 4 года 

обучения. 

 

Программа «Спортивно-хореографический ансамбль «Грация»» разработана с учетом 

физических, психологических и возрастных особенностей детей и построена по принципу 

«от простого к сложному». Физическая нагрузка и уровень сложности движений нарастает 

поэтапно и последовательно, усложняются творческие задания, и так же целенаправленно 

возрастает уровень ответственности детей. Учебно-воспитательный процесс ориентирован 

на личность ребенка, его индивидуальные склонности, способности и особенности, что 

позволяет выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия и 

заинтересованности в творческой активности каждого ученика. 

Направленность программы – художественная. Уровень усвоения программы - 

базовый. Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления данной программы, а именно формирование 

универсальных учебных действий в области хореографии, расширение его 

информированности в системе элементов хореографического исполнительства, 

обогащения навыками владения основными выразительными средствами танца, развития 

артистических, исполнительских способностей учащихся, становления голоса, грации, 

осанки, красоты тела, духовного, интеллектуального, социального, нравственного развития 

Новизна программы: данная программа является модульной и предусматривает 

обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся, развивает и умножает 

качества ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность); определяет 

перспективы развития, что дает возможность большему количеству детей включиться в 

образовательный процесс. Также использование современных образовательных 

технологий. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Спортивно-

хореографический ансамбль «Грация» включает два модуля:   

1 модуль – ДООП «Стремление к совершенству», педагог Подкорытова Анна 

Сергеевна. Основа модуля - сочетании изучения техник эстрадного танца с такими 

танцевальными направлениями как: модерн, contemporary, джаз, афро-джаз танец, street 

jazz, flash dance, hip-hop и другими современными направлениями. 

2 модуль – ДООП «Азбука танца», педагог Богова Ирина Александровна. Является 

программой по освоению основ классического танца.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

художественного образования, использование познавательных и воспитательных 

возможностей хореографических занятий, формирующих у учащихся творческие 

способности, эстетический вкус, нравственность. 

Актуальность программы обусловлена рациональным чередованием различных 

групп упражнений, которые учат формировать правильную осанку, что особенно важно на 

занятиях с детьми школьного возраста. Одной из важнейших задач учебно-

воспитательного процесса является организация двигательного режима у школьников, 

который обеспечивает активный отдых, и удовлетворят естественную потребность в 

движениях. Увеличение объема двигательной активности оказывает значительное влияние 

на повышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Отличительной особенностью 

данной программы является то, что она содержит в себе материал не по одному 

конкретному танцевальному направлению, а знакомит детей с разными 

хореографическими стилями. Также данная модульная программа адаптирована к 

условиям дополнительного образования. Её содержание комплексное: развитие 

хореографических умений и навыков, а также общая физическая подготовка. Еще одной 

особенностью данного курса является интеграция всего комплекса специальных 



дисциплин: в начале изучения мы опираемся на ритмику и партерную гимнастику – 

предметы, которые изучаются на подготовительном отделении и в младших классах, 

затем – на классический и народно-сценический танец, в дальнейшем акцент идет на 

становление и развитие творческой индивидуальности учащегося.  

Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека 

физически, воспитывая через музыку духовно, искусство помогает обрести уверенность в 

собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию 

подрастающего поколения, выявить свои личностные возможности и определиться в 

выборе профессии хореографа, предусматривает достижение высоких показателей 

образованности в предметной области хореографического искусства. 

Адресат программы – дети в возрасте 9-15 лет.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование и развитие пластических, танцевальных 

способностей и творческого потенциала обучающихся посредством овладения 

техниками современного танца, создание конкурентоспособного детского спортивно-

хореографического коллектива.  

Задачи программы: 

Воспитательные: 

-  воспитание эстетически-нравственного восприятия окружающего мира, любви к 

прекрасному, трудолюбия, аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной 

цели, умения работать в коллективе; 

- воспитание культуры исполнения модерн-джаз танца; 

- воспитание активного, творческого отношения к жизни, самостоятельности и 

инициативности;  

Развивающие: 

- укрепление и развитие мышечного аппарата с помощью комплекса упражнений (шаг, 

прыжок, гибкость, пластичность, координация, подвижность двигательного аппарата, 

ритмичность, свобода движения, музыкальность);  

- развитие чувства ритма, динамики, выразительности, формы и стиля танца, образного 

мышления и желания импровизировать;  

Обучающие: 

- ознакомление с историей развития различных танцевальных жанров, формирование 

специально-хореографического понятийного аппарата учащегося на основе специальных 

знаний;  

- обучение технике хореографического движения в стиле модерн, джаз, контемпорари 

(место движения, правила его исполнения и вариативность в системе экзерсиса); 

- формирование представления об основные принципы хореографического искусства: 

полицентрика, правильное дыхание, навыки сольной и контрактной импровизации в 

постановках этюдов и композиций. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивно=хореографический ансамбль «Грация»» предназначена для детей в возрасте от 

8 до 16 лет. В младшем школьном возрасте (7-11 лет) учащиеся отличаются постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в 

психике этого возраста, им подчинено поведение. Младшие школьники легко вступают в 

общение. Для них большое значение приобретают оценки их поступков не только со 

стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. 

Неудача вызывает резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный 

подъем. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 

во всем, у них ярко выражено стремление к самореализации. Активность одновременно 



является плюсом и минусом этого возраста. Именно в 7-11 лет детям свойственно не 

задумываться о последствиях своих действий. 

Подростковый возраст (11-15 лет) время, когда формируется осознание себя в 

социуме, познание норм поведения и общения. В этом возрасте на первый план выходит 

общение со сверстником. Именно в общении формируются основные новообразования: 

возникновения самосознания, переосмысление ценностей, усвоение социальных норм. В 

этом возрастном периоде оценка сверстника становится важнее оценки учителей и 

родителей. Повышаются требования как в школе, так и в семье. У подростка возникает 

страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. 

Объем и срок освоения программы 

Режим занятий по ДООП «Стремление к совершенству» - 4 раза в неделю по 2 часа- 

288 часов в год и 72 часа работа в летний период (танцевальные сборы) 

Режим занятий по ДООП «Азбука танца» - 1 раз в неделю 2 часа -  90 часов в год. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

МОДУЛЬ 1. «Стремление к совершенству»  

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 

 

Введение в программу 

 

3 1 4 

1.1. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии и перемене. План 

работы на год 

1 1 2 

1.2. Гигиенические требования к обуви, 

одежде, рабочему месту 

2 - 2 

2. 

 

Ритмика 

 

2 28 30 

2.1. Средства и характеристики 

музыкальной выразительности 

1 14 15 

2.2. Развитие эмоциональной 

выразительности 

1 14 15 

3. 

 

Партерная гимнастика 

 

5 60 65 

3.1. Упражнения, развивающие гибкость 

шеи. Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья. Развитие подвижности 

локтевого и плечевого суставов.  

1 12 13 

3.2. Упражнения для укрепления мышц 

брюшного (пояса) пресса. Упражнения 

для развития гибкости позвоночника.  

1 12 13 

3.3. Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренного сустава и 

мышц бедра. Упражнения для 

улучшения гибкости коленных 

суставов, для развития подвижности 

1 12 13 

http://www.rastut-goda.ru/teenager/7158-uzhe-ne-rebenok-podrostkovyj-vozrast.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


голеностопного сустава, голени и 

стопы  

3.4. Упражнения для развития 

выворотности ног 

1 12 13 

3.5. Растяжка.  

 

1 12 13 

4. 

 

Танцевальная азбука 2 42 44 

4.1. Прыжки. Повороты и вращения.  

 

1 21 22 

4.2. Пластика тела.  

 

1 21 22 

5. Эстрадный танец 

 

2 54 56 

5.1. Пластика тела.  

 

1 27 28 

5.2. Музыкально-ритмическая 

координация  

1 27 28 

6. Танцевальные игры. Сценическая 

мастерская 

4 40 44 

6.1. Этюды для развития выразительности 

движений.  

1 10 11 

6.2. Танцевальная импровизация. 

 

1 3 4 

6.3. Постановочная работа.  

 

1 6 7 

6.4. Репетиционная работа. 

 

1 21 22 

 Итого: 

 

18  288 

 

2 год обучения 

 

№ 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Всего 

 теория практика 

1. 

 

Организационное занятие 

 

1 1 2 

2. 

 

Культура сценического облика 
5 15 20 

2.1. 

 

Восстановление физической формы 
1 2 3 

2.2. 

 

Сценический макияж. 

 
2 3 5 

2.3. 

 

 

Беседа о современных стилях и 

направлениях. 
6 

 
- 6 

III. 

 

Джаз-модерн танец 

 
2 170 172 

3.1. Разогрев.  20  

3.2.  Изоляция.  17  



3.3. Координация 3-х центров.  17  

3.4. Упражнения для позвоночника.  17  

3.5. Кросс. Передвижение в  пространстве.  17  

3.6. Уровни.  17  

3.7. Основы импровизации  17  

3.8. 

 

Новые элементы и развернутые 

комбинации 
 24  

3.9. 

 

Постановка и отработка танцевального 

номера 
 24  

IV. 

Классический танец 

 
2 40 42 

4.1. 

Разминка 

 
 10  

4.2 

Классический экзерсис у станка 

 
 10  

4.3. 

 

Основные элементы классического 

танца 
 10  

4.4. 

Партерный экзерсис 

 
 10  

V

V. 

Репетиционная и постановочная 

работа  

Упражнения, игры и динамика. 

 52 52 

 

Всего часов 

 

14 274 288 

 

3 год обучения 

 

№ 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Всего 

 теория практика 

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 1 2 

2. Гимнастика и акробатика. 
2 70 72 

2.1. Гимнастика 
1 35 36 

2.2. Акробатика 
1 35 36 

3. Джаз модерн. 
5 41 46 

3.1. Разогрев 
1 8 9 

3.2. Упражнения для гибкости тела 
1 8 9 

3.3. Упражнения для позвоночника 
1 9 10 

3.4. Уровни 
1 8 9 

3.5. Кросс. Продвижение в пространстве 
1 8 9 

4. Афро-Джаз  
3 43 46 

5. Классический джаз 
3 63 66 

6. Комбинации и импровизация. 
3 17 20 



7. Постановка и репетиционная работа 
-  32 32 

8. 
Контрольные и итоговое занятие 3 6 9 

 
Итого: 20 268 288 

 

 

4 год обучения 

 

№ 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Всего 

 теория практика 

1. 

 

Вводное занятие 

 

1 1 2 

2. Хореография 
2 70 72 

2.1. Джаз 
1 35 36 

2.2. Хип-хоп 
1 35 36 

3. Чир-спорт 
4 84 88 

3.1 Чир Джаз 
2 42 44 

3.2. Чир Хип-хоп 
2 42 44 

4. Физическая подготовка 
4 75 79 

4.1. Общая физическая подготовка 
2 35 37 

4.2. Специальная физическая подготовка 
2 40 42 

5. Постановка и репетиционная работа.  
-  32 32 

6. 

Контрольные и итоговое занятие 

Участие в соревнованиях и конкурсах. 

3 12 15 

 
Итого 14 274 288 

 

 

Во всех учебных группах коллектива в летний период проходят танцевальные сборы (в том 

числе выездные) – 72 часа 

 

Содержание программы «Стремление к совершенству» 

 

1 год обучения 

 

Раздел 1 «Введение в программу. ТБ и ППБ».  

Теория: План работы на год. Внешний вид и форма одежды для занятий. Инструкция по 

технике безопасности и противопожарной безопасности.  

Практика: Эвакуация при чрезвычайных ситуациях.  

Просмотр видеоматериала с целью анализа изученных номеров. Повторение разминки, 

поклона.  

Раздел 2 «Ритмика» 

Теория: Понятие метроритма. Понятие пауз. Такт, затакт. Акцентирова-ние. Музыкальные 

жанры.  

Практика: Музыкально-ритмические игры и упражнения с акцентированием сильных 

долей такта при меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 4\4). Соотношение движений 



с музыкальной фразой. Прослушивание музыки и определения в ней такта, затакта. 

Прослушивание музыки и определение ее музыкального жанра.  

Раздел 3 «Партерная гимнастика» 

Теория: Теоретические основы упражнений.  

Практика:  

1. Повторение и закрепление материала 2 года обучения. Более слож-ные комбинации 

движений. Четкое воспроизведение всех элементов в характе-ре музыкального 

сопровождения.  

2. Упражнения, укрепляющие мышцы спины: «Группировка», «Ка-рандаш».  

3. Упражнения, развивающие подъем стопы: разворот стопы из VI по-зиции в I позицию.  

4. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника: «Корзиночка», «Полумостик», 

«Мостик». 5. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса: «Плуг», «Уголок».  

6. Упражнения, развивающие подвижность тазобедренных суставов: «Неваляшка», «Passe' 

с разворотом колена».  

7. Упражнения, развивающие выворотность ног: «Лягушка» во всех положениях, 

«Солнышко».  

8. Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие балетного шага. «Шпагат» 

вперед с обеих ног, «Шпагат» поперечный.  

Раздел 4 «Танцевальная азбука» 

Теория: Танцевальные направления и стили. Теоретическая основа дви-жений.  

Практика:  

Прыжки. Повороты (повороты на 360 градусов, пируэты и вращения).  

Пластика тела:  

- Гибкость тела.  

- Волна рук.  

-  Волна корпуса.  

- Работа на координацию движений головы, рук и ног.  

- Музыкально-ритмическая координация.  

- Перегибы корпуса.  

- Растяжка.  

- Прыжок.  

- Танцевальный шаг.  

Раздел 6 «Эстрадный танец».  

Теория: Диско музыка, диско танец. Истоки дискотеки.  

Практика:  

Упражнения небольшой амплитуды:  

- Неглубокие приседания.  

-  Пружинные шаги.  

- Подъем на полупальцы.  

- Движения руками.  

- Прыжки и упражнения, стабилизирующие дыхание.  

- Гибкость тела.  

- Волна рук.  

- Волна корпуса.  

- Перегибы корпуса.  

Музыкально-ритмическая координация.  

Работа на координацию движений головы, рук и ног. Растяжка. Прыжок.  

Раздел 7 «Танцевальные игры».  
Теория: Хореография как сценическое искусство.  

Практика: Этюды для развития выразительности движений:  

- Образная пластика рук;  

- «Фольклорные руки»;  



- «Руки-эмоции»;  

- «Руки-позиции»;  

- «Руки импровизируют».  

Этюды для развития воображения:  

- Танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений (элементарные формы 

танцевальной импровизации);  

- Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на пред-лагаемую музыку - 

«Слушаем и фантазируем».  

 

2 год обучения. 

 

Раздел 1. Организационное занятие. 

Теория: Правила поведения в учреждении и на занятии.  

 Повторение пройденного материала. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Культура сценического облика 

Теория: 2.1 Восстановление физической формы 

Практика: Повторение материала. 

2.2. Сценический макияж. 

Теория: Правила нанесения косметических средств. 

Практика: Разработка сценического образа. Гримм. 

2.3. Беседа о современных стилях и направлениях. 

Теория: Беседа «Современные стили хореографии» 

Практика: Просмотр видеоматериалов. 

Раздел 3. Джаз-модерн танец. 

Теория: Изучение движений по следующему алгоритму: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими особенностями; 

б) изучение движения путем его повторения; 

в) работа над движением в комбинации. 

Практика: 

3.1. Разогрев. 

 упражнения для стопы: релевэ; перекат с одной ноги на другую. 

 шаги: шаг с приставкой из I во II-ю параллельную позицию; шаг крестом. 

 упражнения для рук: круговые; локомотор. 

 упражнения для ног: подъем на 450 вперед; плие в II аут позиции; полушпагат с наклоном 

торса вперед. 

3.2. Изоляция: 

 голова: крест; квадрат; круг, полукруг; sundari (крест, квадрат) 

 плечи: крест; квадрат; круг; полукруг. 

 грудная клетка: подъем вверх; квадрат; полукруги 

 пелвис: крест; квадрат; полукруги; круг; hip lift. 

 различные вариации основных позиций и положений (А-Б-В) положение jazz hand 

 ноги: catch step; prance; kick. 

3.3. Координация 2-х центров 

 свинговое раскачивание головой и пелвисом вперед-назад; 

 то же оппозиционно: голова начинает движение назад, пелвис вперед; 

 параллельные движения головой и пелвисом из стороны в сторону (то же оппозиционно); 

 полукруги головой и пелвисом (то же оппозиционно); 

 головой вперед-назад, плечи исполняют полукруг спереди - назад и сзади – вперед (то же 

оппозиционно); 

 голова исполняет наклоны вправо, одновременно подъем вверх левого плеча, то же в 

другую сторону; 



 голова исполняет sundari вперед-назад, плечи двигаются вверх-вниз; 

 голова исполняет крест, в параллель движение пелвисом (аналогично круг, квадрат); 

 крест головой с одновременным трамплинным сгибанием и выпрямлением ног; 

3.4. Упражнение для позвоночника 

 наклоны торса: flat back; deep body bend. 

 «волны»; 

 contraction; 

 release. 

3.5. Кросс. Передвижение в пространстве 

 шаги: flat step; catch step; шаг «ча-ча-ча». 

 прыжки: jump; leap; hop; из I аут по II аут позицию ног, и с разворотом на 1800. 

 вращения: на двух ногах; на одной ноге; шенэ. 

3.6. Уровни: стоя; на четвереньках; на коленях; сидя; лежа (на спине, на боку, на животе) 

3.7. Основы импровизации: 

Приемы импровизации: физическое воплощение образа, чувства, настроения под 

музыкальное сопровождение, предложенное педагогом. Тренинг актерского мастерства на 

развитие воображения и фантазии: «придумай себе дело», «здравствуйте, я …!», «снимаем-

одеваем», «я – не я» и т.п. 

3.8. Новые элементы и развернутые комбинации: 

Deep body bent, свободные падения корпуса вперед и в сторону – drop, свинговые 

раскачивания рук, корпуса, головы, пелвиса. Движение за счет падения и подъема тяжести 

корпуса, его построение по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке 

(suspend) и обратный возврат (recovery). 1.Комбинации, включающие в себя движения, 

развивающие гибкость позвоночника: flat back, deep body bend, roll dawn, roll up. 

Комбинации, развивающие координацию.Простейшие комбинации в технике танца 

модерн, исполнения contraction, release, high release со сменой уровней. Комбинации 

стрейчинг-характера на полу. 

 Раздел 4. Основы классического танца. 

Теория: Работа над правильной формой движений сочетается с укреплением мышц ног, 

выработкой устойчивости, совершенствованием координации и развитием музыкальности 

и танцевальности.  

Практика: Разминка. Основные шаги по кругу: сценический шаг; переменный шаг; ход 

польки; галоп; подскоки.Классический экзерсис у станка: композиция «деми плие - гранд 

плие» с I пор де бра руками по I, II, V позициям ног;  композиция «батман тандю»: батман 

тандю с крестом, пассэ, тур на 1800; композиция «батман тандю жете»: жете крестом 2 раза, 

пассэ на 450, тур на 1800, пике, жете крестом с левой ноги 2 раза, пассэ на 450, тур на 180 0, 

пике; композиция «адажио»: «пор де бра», «релевэ» на 900, пируэт, с правой и левой ноги;  

композиция «гранд батман жете»: гранд батман крестом, гранд батман с тандю и с деми 

плие, и крест гранд батман; все с другой ноги;  композиция «ронд же жамб партер»: андеор 

– 2 раза простой, 2 раза с деми плие; андедан – 2 раза простой, 2 раза с деми плие. 

Работа на середине зала. 

 композиция «деми плие»: плие по I, II, V позициям ног в положении эпольман краузе, 

релевэ, батман тандю; все с другой ноги; 

 «адажио»: пор де бра по V позиции (эпольман, эфассэ), II пор де бра, релевэ лян на 900; 

все с другой ноги; 

 прыжки: шажан де пье с батман тандю; тан ливэ сотэ по I, II, V позициям ног; па эманэ. 

 па балансэ; 

 па де бурэ (у станка). 

Партерный экзерсис. 

 упражнения для стопы и голеностопного сустава; 

 упражнения для развития гибкости; 



 растяжки. 

 Раздел 5. Репетиционная и постановочная работа  

Практика: Постановка концертных номеров. 

 

3 год обучения 

 

 Раздел 1. Организационное занятие. 

Теория: Правила поведения в учреждении и на занятии.  

Повторение пройденного материала. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Гимнастика и акробатика. 

2.1. Гимнастика. 

Разминка: разогрев   мышц   рук, корпуса, ног стоя, разогрев мышц   спины, сидя; 

Разогрев   мышц   ног   по   кругу: бег   с   высоким   подниманием   колен, выпады наклоны вперед, 

галоп лицом и спиной в центр, повороты корпуса + шаги. Работа на ковриках: «книжечка», 

«шнур» + наклон корпуса вперед, назад, шпагат, растяжка вперед, «бабочка», растяжка в     

сторону, «бабочка», развороты корпуса назад, прыжки с прогибом назад. Упражнения по 

диагонали: grand battement tjeté, прыжки, колесо. Гимнастические упражнения: 

«лягушка», «мостик с колен», шнур, «столбик», «угол», «березка», «мостик», «шпагат», 

«пистолетик» отжимание, приподнимание на руках, поднимание ног в «угол» рывком, 

«лодочка», «козинка» 

2.2. Акробатика: кувырок вперед, назад, перекаты корпуса справа налево, кувырок вперед 

с одной ноги, кувырок назад с «березки», перекаты корпуса в сторону с прямыми ногами, 

стойка на голове, стойка на руках в паре, подготовка к перевороту вперед, «колесо». 

Связка: «колесо» + поворот + прыжок с поджатыми выворотными ногами. Подготовка к 

перевороту назад. Работа в паре: шпагаты, стойки, равновесие.  

Раздел 3. Джаз модерн. Джаз модерн обладает характерными чертами двух 

танцевальных жанров - джаза и модерна. Это стиль, в котором импровизация ритмов 

смешалась с элементами джазовой музыки. Яркой особенностью джазового танца является 

независимое движение частей тела, следуя своему собственному ритму. А модерн - стал 

своего рода эпатажем, который шокирует первичный взгляд зрителя ломаными движениями 

и немыслимыми акробатическими фигурами. 

1. Разогрев. 

2.  Координация. Изоляция. 

3. Упражнения для растяжки и гибкости тела. Упражнения 

для позвоночника. 

4. Уровни. 

5. Кросс. Передвижение в пространстве. 

6. Танцевальная комбинация. 

3.1. Разогрев. Начало работы на занятии начинается с партерной комбинации, где 

задействованы   различные   части   тела.   Работа   спины   -   скручивания позвоночника, 

медленные прогибы - “Собака вверх”, различные перекаты и вытяжения, что 

подготавливает спину к дальнейшей работе. В комбинацию включены различные глубокие 

выпады для четырёхглавых мышц бедра, ягодичных мышц, а также подколенных 

сухожилий.   Для качественной проработки мышц и связок задней поверхности ног и 

развития гибкости позвоночника используется упражнение из йоги “Собака”. Все 

упражнения усложняются    координационными    движениями, основными    базовыми 

элементами современного танца. Координация. Изоляция. Изоляция - основной прием 

техники джаз - танца. Изолированные центры и ареалы центров (части центров). Положение 

коллапса (свободное держание тела) во время изоляции. Основные упражнения: Голова 

Наклоны вперед - назад. Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу) Повороты в правую 

и левую стороны. Свинговое раскачивание. 



Плечевой пояс Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без 

остановки. Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз). Параллельное 

одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр). Twist (твист) изгиб плеч. 

Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и назад. 

Грудная клетка Движения из стороны в сторону. Движения вперед-назад 

Бедра. Слитное движение бедрами вперед - назад, из стороны в сторону. Полукруги справа 

- налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 

Руки. Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем. Положение flex 

(флекс) - сокращенная ладонь. Круги в параллельных направлениях двух предплечий Круги 

кистью в параллельных направлениях.  

Ноги Изолированные движения ареалов ног: положение flex - сокращенная стопа, point - 

натянутая стопа, круги стопой. Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед 

– назад Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено согнуто. 

Учебная комбинация на основные приемы координации и изоляции охватывает базисные 

понятия Contraction и release, заложенные в технике Марты Грэхем. Contraction - сжатие, 

сокращение, т. е. относительное уменьшение объема тела. Противоположное понятие - 

release, т. е. расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

3.2. Упражнения для гибкости тела 

Работа на ковриках: «книжечка», «шнур» + наклон корпуса вперед, назад, шпагат, растяжка 

вперед, «бабочка», растяжка в сторону, «бабочка», развороты корпуса назад, прыжки с 

прогибом назад. 

Упражнения по диагонали: grandbattementjeté, прыжки, колесо. Гимнастические 

упражнения: «лягушка», «мостик с колен», шнур, «столбик», «угол», «березка», «мостик», 

«шпагат», «пистолетик» отжимание, приподнимание на руках, поднимание ног в «угол» 

рывком, «лодочка», «козинка» 

3.3. Упражнения для позвоночника. Техника изоляции заимствована из джазового танца, 

а движение тела целиком, без изоляции отдельных центров - своеобразие танца-модерн. 

Основой этой техники служит прежде всего позвоночник, поэтому на уроке главная задача 

- развить у учащихся подвижность во всех его отделах. Основные, базовые движения 

современного танца для позвоночника это:  

- Rolldown/up - постепенное скручивание позвоночника вниз/ вверх.  

- Flatback - наклон торса на 90 ˚, в котором спина, голова и руки составляют одну прямую 

линию. 

- Deepbodybend - глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. При этом наклоне спина, голова 

и руки находятся также на одной прямой линии, но торс наклоняется как можно ниже, 

Curve- Загиб верхней части позвоночника вперед или в сторону. Начинается от головы и 

исполняется до точки, расположенной в “солнечном сплетении”. Поясница в этом движении 

участия не принимает. 

- Twist торса - Движение, начинающееся с закручивания плеч, за которыми поворачивается 

торс, изменяя плоскость своего расположения. 

3.4. Уровни. Современный танец активно использует передвижение танцора не только по 

горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя на полу (в партере) 

употребляется достаточно часто. Уровнем называется расположение тела танцора 

относительно земли. Основные виды уровней: Средний - стоя, сидя, стоя на четвереньках, 

сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. 

3.5. Кросс. Продвижение в пространстве. Цель данного раздела развить такие качества 

как танцевальность, ощущение стиля, координацию. Кросс обычно исполняется по 

диагоналям класса. На уроке комбинации на продвижение интегрируются с изменениями 

уровней, добавляются перекаты, уходы в пол (партер). В комбинации на уроке 

используются различные движения: перекаты через спину, вращения, прыжки, Grand 

battementjeté, повороты, работа с весом (перенос в Танцевальные комбинации) 



Завершающим разделом урока является танцевальные и учебные комбинации. Лексический 

материал строится на основных, изученных движениях. 

 

Раздел 4.  Афро-Джаз 

Теория: Особое внимание заслуживает танец Афро - джаз - переплетение африканской 

культуры с западной. Энергичные движения, которые требуют от танцора хорошей 

физической готовности, наиболее подходят для того, чтобы передать ритм жизни 

современного человека.Из самого названия Афро - Джаз логично представляется глубокая 

джазовая основа танца, но с элементами африканских народных движений. Для них 

характерны - тяжелый корпус, множество изоляций, глубокие плие, интересные жесты рук, 

что исторически связано с «приземленностью» (восхвалением земли и мольбы Богов о 

плодородии, огне и дожде). Эмоциональность и экспрессивность наравне с широкими 

движениями уходят корнями во взаимоотношения между полами, когда танец был главным 

способом привлечь к себе внимание и показать себя. Специфическое настроение также 

задает музыка, в которой ярко выражен звук барабана. Сегодня танец афро - джаз очень 

отличается от своих первых постановок. Движения в танце имеют тот же характер, но теперь 

в них можно заметить элементы других танцев. Много рваных и резких движений. Все 

изменения объясняются лишь тем, что в танце есть место для импровизации. А там, где есть 

импровизация, есть рост и развитие. 

Практика: 

 Разогрев, разминка, изучение ритмических рисунков в стиле Афро-джаз 

Умение ориентироваться в пространстве 

Упражнения на развития чувства ритма, координации, слуха 

Ритмичные хлопки в Афро-стиле 

Снятие эмоциональной нагрузки через детскую импровизацию Танцевальные комбинации 

и постановки в Афро-стиле. Импровизация: свободное движение под музыку, в основе 

имитация поведения животных, природных явлений, - стремление передать в танце 

настроение, характер; создание образа. 

 Раздел 5. Классический джаз Классический джаз - заимствовал у классического 

танца дисциплину движений, позиции рук ног. Основоположник классического джаза, 

Мээтт Мэтокс. Если говорить о классическом джаз - танце, то основных «китов» здесь 

три - импровизация, полиритмия и полицентрия. Если с первым все понятно, то 

остальные означают движения различных частей тела в разных ритмах. Движения может 

исходить из головы, плеча, колена, очень часто посредством импульса. Полицентрия, 

безусловно, требует владения техникой изолированного движения для каждой части тела. 

Тело используется здесь как метроном: оно отбивает ритм, задаваемый музыкальным 

инструментом. Разогрев - необходимо привести двигательный аппарат в рабочее 

состояние, разогреть все мышцы Упражнения у станка: перегибы, наклоны торса, 

растяжки, приседания по параллельным и выворотным позициям, упражнения для 

разогрева стопы и голеностопа. на середине зала, спирали и изгибы торса, наклоны, 

напряжения и расслабления, упражнения, заимствованные из урока классического танца. 

Изоляция - ей подвергаются все центры: Голова. Виды движений: наклон вперед и назад: 

наклон в право и влево; Sudarj: вперед - назад, из стороны в сторону. Комбинации - крест, 

квадрат, круг. Плечи. Виды движений: подъем одного плеча и двух плеч вверх, движение 

плеч вперед-назад скручивание плеч; шейк. Комбинации: крест, квадрат, полукруги, 

«восьмерка» Грудная клетка. Виды движений: из стороны в сторону; вперед – назад: 

подъем опускание. Комбинации: крест, квадрат, полукруги, круги. Тазобедренная Часть. 

Виды Движений: вперед- назад; из стороны в сторону; подъем одного бедра вверх; шейк. 

Комбинации: крест, квадрат, полукруги, круги, диагональный крест. Руки.  Руки имеют 

максимальную возможность движения: вытянутые вперед, вверх, сзади; каждая часть 

руки двигается изолированно или в сочетании одна с другой: промежуточные позиции и 

положения рук (основаны на классическом танце) Ноги. Передвигают тело в 



пространстве: позиции параллельные (1, 2,4,5); классические (1,2,3,4,5); завернутые (1,2) 

 Раздел 6. Комбинации и импровизации. Учебные комбинации, основанные на 

порядке классического танца в современной обработке. -demie grand plié по 1-й, 2-й, 4-й, 

и 5-й позициям; 

- battementtendu 

- battementtendujeté 

- rond de jamb par terre; -

adajio; 

- -grand battement jeté 

Комбинации в партере, связанные с cotractjon и release, спиралями и твистами торса, а также 

перекатами и кувырками. 

- свободное движение под музыку, в основе имитация поведения животных, природных 

явлений, - стремление передать в танце настроение, характер; 

- создание образа. 

 Раздел 7. Постановочная и репетиционная работа. 

Постановки подбираются в соответствии с возрастными и физическими особенностями 

воспитанников. 

Раздел 8.  Контрольные и итоговое занятия. Проверка ЗУН на начальном, 

промежуточном и итоговом этапе обучения по программе курс.  

 

 

4 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с детьми. Цели, задачи и содержание работы группы в предстоящем 

учебном году. Правила поведения в учебном заведении. Изучение правил охраны труда, 

инструктаж по ТБ, пожарной безопасности, знакомство с достижениями спортсменов, 

демонстрация кубков и медалей. История чир-спорта. История развития на 

международной арене и в России. Анализ результатов крупнейших всероссийских и 

международных соревнований. Достижения российских спортсменов. Задачи, тенденции 

и перспективы развития чир спорта. 

Практика: просмотр видеофильмов. Круглый стол: обсуждение просмотренного 

видеоматериала, лекция, беседа. Правила поведения и меры безопасности на занятиях 

чир спортом. 

Раздел 2. Хореография Упражнения из хореографии, включающие в себя позиции 

ног, рук и элементарные движения по позициям, являются подготовительными 

упражнениями, необходимыми обучающимся для овладения школой движений, освоения 

исходных положений, их которых будут выполняться различные упражнения, для 

формирования правильной осанки. координации, быстроты движений и других жизненно 

необходимых двигательных качеств. Изучение терминологии, основного комплекса 

упражнений. 

2.1. Джаз 

Практика:  

Разогрев. Координация. Изоляция. Упражнения для растяжки и гибкости тела. Упражнения 

для позвоночника. Уровни. Кросс. Передвижение в пространстве. Танцевальная комбинация. 

2.2. Хип-хоп 

Теория: История возникновения современных направлений «уличные танцы». Основные 

направления. 

Практика: Разминочные упражнения на все группы мышц («Пружинки», «Колка дров», 

«Тугая резинка», «Поющие руки»). Развитие устойчивости и координации.  

Основные движения Хип-Хопа Развитие пластичности в руках (элемент "волна из руки в 

руку ''), разбор элемента по частям. Элемент "волна в теле" теория. Фиксация в руках, 

расслабление и напряжение мышц. Скольжение назад, разбор по элементам. Соединение 



волн в руках со скольжением назад. Волна по точкам (фиксация) из руки в руку. Волна в 

руках, волна в теле. Круговые вращения; голова, плечи, локти, кисти, диафрагма; бедра, 

колени. Комбинация: волна в руках, в теле с перемещением в сторону, динамика 

движений. Развитие устойчивости в ногах, координация Волна сквозь тело, 

импровизация. Постановочная комбинация в стиле Elektrik Boogie. Разработка фиксации 

в руках.  

Раздел 3. Чир-спорт.  

Теория: Чир спорт - отдельный самостоятельный вид спорта, включающий в 

себя различные направления в хореографии и элементы гимнастики и 

акробатики. ЧИР ФРИСТАЙЛ (команды, двойки) ‐ Композиция строится на 

принципе сочетания разнообразных стилей (джаз, фанк, поп, рэп, 

лирический стиль и т.д.), обязательно используются помпоны. ЧИР ДЖАЗ 

(команды, двойки) ‐ включает в себя все джазовые разновидности стиля, 

технические элементы и командное взаимодействие в целом. Оценивается 

техническое выполнение, амплитуда, мышечный контроль, рисунок, 

размещение на площадке, перемещения, стиль и непрерывность движения, 

синхронность. 

3.1. Чир Джаз 

Теория: История возникновения Чир-джаза. Знакомство с лучшими образцами чир-джаз 

направления. Правила вращения туров. 

Практика: Джазовые прыжки: sote по 1 и 2 параллельным и классическим позициям; pas 

de chas параллельно, echape по параллельной и выворотной позициям; tenlive и маленькое 

jete. Чир прыжки: - Стредл (Прыжок ноги врозь, ноги прямые, колено направлено вперед) 

- Херки (Одна нога прямая, поднята в сторону, вторая отведена назад, колено согнуто, 

направлено во внешнюю сторону) - Двойная девятка (Одна нога поднята, колено согнуто 

и направлено во внешнюю сторону, вторая - прямая поднята вперед горизонтально пола. 

Руки повторяют движение ног, изображая девятку) - Точ тач (Прямые ноги подняты в 

стороны как можно выше, колени направлены вверх) - Вокруг света (Сначала 

выполняется прыжок ПАЙК, затем в верхнем положении ноги переводятся в положение 

ТОЙ ТАЧ. Приземление на две ноги. Движение рук повторяет движение ног) 

Дистанционная поддержка: (приложение 1) Лип прыжки: - Высокий лип вперед (grand 

jete) - Выброс одной прямой ноги высоко вперед, вторая нога остается сзади, стремясь к 

положению шпагата в воздухе - Высокий лип вперед (grand pas de chat) - Выброс одной 

согнутой ноги высоко вперед, с открывание ноги в воздухе, вторая нога остается сзади, 

стремясь к положению шпагата в воздухе - Высокий лип в сторону - Выброс одной ноги 

высоко в сторону, вторая нога поднимается в противоположную сторону, стремясь к 

положению поперечного шпагата в воздухе - Переменный лип - Выброс одной ноги 

высоко вперед, перемах в воздухе с переходом в шпагат. Приземление на другую ногу - 

Переменный лип с переходом в «той тач» - Выброс одной ноги высоко вперед, перемах в 

воздухе с переходом в шпагат поворот корпуса на 45 градусов и переход в положение 

«той тач» Практика: Разучивание танцевальных связок, состоящих из различных 

комбинаций нескольких прыжковых элементов. Комбинации разучиваются в чистом 

виде. Вращения. Вращения (Tours) – поворот на одной ноге вокруг своей оси как 

минимум на 360 градусов. Виды туров:  

-тур en dehors из 2,4,5 позиций,  

- тур en dedans из 2,4,5 позиций,  

- туры pique, туры degage,  

- поворот fouette, подготовка к исполнению fouette, - подготовка к исполнению grand 

piroiette, - «солнышко»,  

- джазовые вращения (джазовый пируэт, «карандаш»).  

3.2. Чир Хип-хоп.  



Теория: Чир Хип-Хоп (команды, двойки) – включает в себя различные стили уличных 

танцев. Оценивается техническое исполнение, амплитуда, использование музыкального 

сопровождения, командное взаимодействие, особое внимание уделяется некоторым 

акробатическим элементам, включаемым в хореографию уличных танцев.  

Практика: Упражнения у опоры.  

- Releve (поднятый, возвышенный) - подниматься на полупальцы по 1 -ой, 2-ой, 3-ей, 6-

ой позициям. 

- Рliе (приседание) - по 1-ой и 2-ой позициям: 

- Demi-plie - полуприседание. Используется для развития технических навыков. Это 

полезное и важное упражнение, потому что многие прыжковые па начинаются и 

заканчиваются им. 

- Grandplie - это полное сгибание коленей до тех пор, пока бедра не будут параллельны 

полу. 

- Battement (удар) tendu (вытянутый) - это упражнение позволяет растягивать мышцы ног 

и укреплять подъем стопы. 

- Battements Qlisses(проводить, скользить). Это упражнение научит быстро и энергично 

выбрасывать ногу и стопу, не теряя контроля над ними. 

Повороты. Повороты на месте на 90, 180 и 360° на носках переступанием, приставляя 

одну к другой в стойке на носках, скрестным махом; то же, после нескольких шагов или 

бега. Легким толчком двух ног поворот на носке одной ноги на 180°, руки — в стороны. 

Равновесия. Упражнения на месте. Медленное поднимание на носки в различных стойках 

с последующим опусканием на всю ступню; то же, с фиксацией стойки на носках, 

круглый полуприсед (без опоры). Поднимание прямой и согнутой ноги вперед, назад с 

различными положениями рук (в медленном темпе). Сгибание ноги вперед с 

одновременным сгибанием туловища вперед, руки в стороны или вверх. Горизонтальное 

равновесие у опоры и без нее (руки в стороны или вперед). Поднимание ноги назад с 

одновременным подниманием рук в стороны (высокое равновесие). Упражнения с 

передвижением. Чередование нескольких шагов с остановкой на носках; то же, чередуя 

остановку с бегом. Шаг с подъемом на носок, фиксируя стойку на носке. 

Раздел 4. Физическая подготовка  

4.1. Общая физическая подготовка 

Теория: Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном сочетании.   

Практика: Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

быстроты.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ).  

Теория: Разновидности ходьбы, шагов. 

Практика: Мягкий шаг — чередование шагов без видимого отталкивания с постановкой 

ноги «с носка» и последовательным перекатом на всю ступню; 

Высокий шаг — выполняется маховым энергичным подниманием бедра до 

горизонтального положения при сохранении вертикальности голени; аналогично 

выполняется «высокий бег» с фиксированным положением рук; 

Острый шаг — характеризуется коротким движением ноги вперед с резкой 

акцентированной постановкой на опору и последующим подниманием на полупальцы; 

Широкий шаг — напоминает выпады, когда значительное по длине перемещение 

согнутой ноги вперед сопровождается выпрямлением «задней» ноги при некотором 



наклоне туловища вперед. Подобный «широкому шагу» «широкий бег» требует мощного 

отталкивания и выглядит стремительным. 

Скрёстный шаг — поочередная смена скрестного положения ног, когда одна нога 

ставится с носка перед другой, а затем положение ног меняется движением «передней» 

или «задней» ног — что позволяет менять направление движения (влево, вправо, вперед, 

назад); 

Переменный шаг — является соединением двух шагов одной ногой с последующим 

приставлением другой («приставной шаг») и двух шагов с другой ноги, данный шаг 

может выполняться в различных ритмических режимах и служит основой танцевальных 

шагов. 

Упражнения на гибкость и растяжку. 

«Бабочка» - сидя на полу, руками прижимаем колени к полу (совершаем «пружинистые» 

движения). 

«Лягушка»- лёжа на животе, ноги сзади согнуты в коленях. Стараемся прижать пах к полу. 

Складка – сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, тянемся руками вперёд, стараясь 

прижаться животом к бедрам. 

Шпагат — упражнение на растяжку, заключающееся в разведении ног в стороны 

(поперечный шпагат) или вперед и назад (продольный шпагат). 

Колечко - лёжа на животе, прогибаем спину назад, ноги сгибаем ноги в  коленях, 

ступни касаются головы. 

Мостик – ладони стоят на полу, максимально близко находясь к стопам (ноги на ширине 

плеч). Живот поднят вверх. 

Махи. Мах ноги – маятникообразное движение ноги. Совершается с максимальной 

амплитудой. Ноги в колене выпрямлены, носки натянуты (вытянуты). 

Мах вперёд, назад, в сторону. Мах стоя, лёжа, сидя, оперевшись на локоть. 

Упражнения на пресс: 

- Лёжа на спине, поочередно поднимать ноги, пытаясь дотянуться до ноги руками (при 

этом плечи отрываются от пола). 

- Лёжа на спине, поднимаем ноги вверх, пытаясь коснуться пола за головой. Руки 

вытянуты вдоль туловища. 

- Берёзка – положение, лёжа на спине, ноги вместе подняты ввёрх (прямые, носки 

натянуты), ягодицы подняты (допускается придерживать их руками). 

- Планка 

Упражнения для развития силы: 

«Пистолетики». Приседания на одной ноге. 

Выпрыгивания из приседа 

Прыжки через лавочку 

Упражнения для развития быстроты и выносливости; Бег с чередованием обычного бега, 

бега с высоким подниманием бедра и захлестом голени назад. Бег с движением рук 

Прыжки: прыжки на месте с двух ног на две; прыжки на месте на одной ноге; прыжки с 

передвижением; перепрыжки с одной ноги на другую.  

Спортивные игры. Применение в играх элементов баскетбола, волейбола (ловля, передача 

мяча), спортивные   игры по упрощенным правилам используется с целью расширения 

диапазона двигательных навыков, развития быстроты ориентирования и тактического 

мышления, а также выносливости, быстроты и восстановления после других видов 

нагрузки. Подвижные игры.Подвижные игры имеют огромное значение, так как 

представляют собой незаменимое средство получения ребенком знаний и представлений об 

окружающем мире. Также они влияют на развитие мышления, смекалки, сноровки, 

ловкости, морально волевых качеств. Подвижные игры для детей укрепляют физическое 

здоровье, обучают жизненным ситуациям, помогают ребенку получить правильное 

развитие. Для подготовки черлидеров используются: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, заданий на координацию движений типа «веселые задачи», с 



«включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела; 

«Змейка». На материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в 

болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», 

«Кот и мыши». 

4.2. Специальная физическая подготовка.  

Теория: СФП – процесс воспитания физических качеств, обеспечивающий 

преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые необходимы для 

конкретного вида спорта (дисциплины) или вида трудовой деятельности. Спортивная 

подготовка (СП) - это целесообразное использование знаний, средств, методов и условий, 

позволяющих направлению воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать 

необходимую степень его готовности к спортивным достижениям. Цель – укрепить 

здоровье, улучшить физическое состояние и активный отдых. 

Практика: Основной шаг, основные принципы перестроений и перемещений по 

площадке, основные правила выполнения основных технических элементов. Важно 

научить занимающихся слушать музыку, выполнять движения в музыку, уметь 

подстраиваться под смену музыкального ритма. 

Основной шаг выполняется на высоких полу-пальцах в полу-приседе. Перестроения и 

передвижения могут производиться на различных уровнях: 

- Верхний (с использованием основного шага) 

- Нижний (с уходом спортсмена на пол) 

Все чир-прыжки выполняются толчком с двух ног и приземлением на две ноги. Все 

основные движения руками выполняются в передней плоскости, кисти рук всегда можно 

увидеть боковым зрением. Кисти не заламываются и являются продолжением линии руки. 

Все фигуры, выполняемые руками, должны быть зафиксированы в конечной точке. Все 

повороты выполняются на левой опорной ноге в правую сторону. Вращения начинаются с 

припарасьена, выполняются на высоком полупальце и заканчиваются конечной точкой. 

 Раздел 5. Постановка и репетиционная работа. 

Теория: Ознакомление с Положениями конкурсов и соревнований, выполнение 

требований к танцевальным номерам (количественный состав, специальные требования 

к костюмам и т.п.) 

Практика: Постановка танцевальных композиций на основе освоенного материала. 

Особое внимание уделяется построению программы для выступлений, на основании 

требований «Правил вида спорта» к составлению соревновательных программ. 

Постановка программы осуществляется с учетом физических навыков обучающихся, 

уровня их общей и специальной физической подготовки, умений исполнять элементы чир 

спорта. Готовая программа в полной мере должна соответствовать правилам, 

предъявляемым к дисциплинам «Чир джаз» и «Чир Хип-Хоп». 

 Раздел 6. Контрольные и итоговое занятие Участие в соревнованиях и 

конкурсах. Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в различных видах спорта в соответствии с присущими им 

правилами, содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 

оценки результатов. Четкие и полные знания о содержании и результатах 

соревновательной деятельности в чир-спорте необходимы прежде всего для: определения 

общей стратегии подготовки - выбора средств, методов тренировки, параметров 

тренировочных нагрузок, использования вне тренировочных факторов; объективизации 

спортивного результата в конкретном соревновании - возможности быстрого и точного 

выявления причин успеха или неудачи; внесения своевременных коррекций в планы 

подготовки; повышения эффективности тактической подготовки, в частности, выбора 

тактического варианта выступления в конкретном соревновании, адекватного цели 

выступления и возможностям предполагаемых соперников; моделирования в тренировке 

условий протекания реальных состязаний. 

 



МОДУЛЬ 2. «Азбука танца»  

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1. Классический танец: 

- постановка корпуса; 

- позиции рук; 

- позиции ног; 

- понятие и развитие plie; 

- методика исполнения прыжков. 

5 35 40 Контрольное 

занятие 

2. Партерная гимнастика 2 18 20 Контрольное 

занятие 

3. Ритмика  1 19 20 Контрольное 

занятие 

4. Работа над техникой 1 9 10 Контрольное 

занятие 

 Итого:  

 

9 81 90  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1. Классический танец: 

- постановка корпуса; 

- группа партерных battement и 

подготовка к ним; 

- группа battement на воздух низких и 

высоких; 

- варианты port de bras; 

- группа маленьких прыжков. 

5 45 50 Контрольное 

занятие 

2. Партерная гимнастика 2 8 10 Контрольное 

занятие 

3. Ритмика  1 9 10 Контрольное 

занятие 

4. Работа над техникой 1 19 20 Контрольное 

занятие 

 Итого:  9 

 

81 90  

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1 Классический танец: 

- экзерсис у станка; 

- экзерсис на середине; 

- allegro 

5 35 40 Контрольное 

занятие 

2 Ритмика  2 18 20 Контрольное 

занятие 

3 Проучивание движений из танцев, 

входящих в репертуар коллектива  

1 9 10 Контрольное 

занятие 

4 Работа над техникой 

 

1 19 20 Конкурсы, 

соревнования 

 Итого: 

 

9 81 90  

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1 Классический танец: 

- экзерсис у станка; 

- экзерсис на середине; 

- allegro 

7 43 50 Контрольное 

занятие 

2 Проучивание движений из танцев, 

входящих в репертуар коллектива  

1 19 20 Конкурсы, 

соревнования 

3 Работа над техникой 1 19 20 Контрольное 

занятие 

 Итого: 

 

9 81 90  

 

5 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
теория практика всего 

1 Классический танец: 

- экзерсис у станка; 

- экзерсис на середине; 

- allegro 

3 47 50 Контрольное 

занятие 

2 Проучивание движений из танцев, 

входящих в репертуар коллектива  

1 19 20 Конкурсы, 

соревнования 

3 Работа над техникой 1 19 20 Контрольное 

занятие 

 Итого: 

 

5 85 90  

 

 

 



Содержание учебного плана программы «Азбука танца» 

 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец.  

Теория. Дать представление о том, что такое «классический танец». Беседы, показы, 

демонстрация фильмов. 

Практика. Постановка корпуса. Реверанс и поклон. Виды preparations. Изучение позиций 

рук и ног. Упражнения на plie. Изучение простых элементов классического танца. (См. 

Приложение №11). 

Раздел 2. Партерная гимнастика.  

Теория. Методика исполнения упражнений, правильное дыхание. 

Практика. Упражнения: 

- на развитие выворотности; 

- на развитие гибкости позвоночника; 

- для укрепления мышц спины; 

- для укрепления мышц живота; 

-  для укрепления корпуса; 

- для мышц и суставов ног; 

- для развития силы ног; 

- для плечевого пояса и рук; 

- на развитие шага; 

- для формирования устойчивости. 

Раздел 3. Ритмика. 
Теория. Общее представление о музыке в плане ее тесной связи с искусством танца. 

Обобщенная характеристика ее основных компонентов.   

Практика. Выявление ритмического рисунка посредством любого движения – 

прохлопывание, простукивание, протопывание, вышагивание, проговаривание, 

пропевание. Первоначальные навыки ориентации в пространстве в связи с музыкальной 

фразой. (См. Приложение №11). 

Раздел 4. Работа над техникой.  

Практика. Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций. 

Обретение навыка свободного владения пространством (класса, зала, сцены) и связанного 

с ним чувства «локтя», то есть умения быть частью общего танцевального действия.  

 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец.  

Теория. Методика исполнения элементарных движений классического экзерсиса.  

Практика. Постановка корпуса и головы, развитие выворотности ног, укрепление спины 

первоначальная выработка силы ног и рук посредством изучения простых элементов 

экзерсиса классического танца. (См. Приложение №12). 

Раздел 2. Партерная гимнастика.  

Теория. Методика исполнения упражнений, правильное дыхание. 

Практика. Упражнения: 

- на развитие выворотности; 

- на развитие гибкости позвоночника; 

- для укрепления мышц спины; 

- для укрепления мышц живота; 

-  для укрепления корпуса; 

- для мышц и суставов ног; 

- для развития силы ног; 



- для плечевого пояса и рук; 

- на развитие шага; 

- для формирования устойчивости. 

Раздел 3. Ритмика. 

Теория. Музыкальный темп. Понятие об акцентах, паузах. Знакомство со строением 

музыкального произведения. Характер и динамика в музыке. Ритмический рисунок. 

Практика. Прослушивание музыкального материала, с просмотром танцевальных номеров 

с целью определения вступления, музыкальной фразы, музыкального предложения, 

разнообразия динамических оттенков музыки (громко и тихо, плавно и прерывисто, 

замедленно и ускоренно). Выполнение движений с различной силой и амплитудой в 

зависимости от динамических оттенков музыки. (См. Приложение №12). 

Раздел 4. Работа над техникой.  

Практика. Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций. 

Обретение навыка свободного владения пространством (класса, зала, сцены) и связанного 

с ним чувства «локтя», то есть умения быть частью общего танцевального действия.  

 

3 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец.  

Теория. Методика исполнения элементов экзерсиса классического танца у станка и на 

середине. 

Практика. Освоение классического экзерсиса у станка. В практические занятия по 

классическому танцу входит весь ранее пройденный материал, к которому добавляются 

новые упражнения и усложненные варианты уже изученных. Сохраняя и развивая навыки, 

полученные на втором году обучения, продолжается формирование фундаментальных 

основ танцевального исполнительства, ставя задачей – развитие силы ног, укрепление 

стопы, развитие устойчивости, овладение начальными приемами исполнения прыжков.  

Раздел 2. Ритмика. 

Теория. Понятие формы музыкальных произведений, ее основные элементы – часть, 

период, предложение, фраза. Музыкальный квадрат, его место в танцевальном искусстве: 

классическом экзерсисе и танцевальной практике. Понятия «метр», «такт», «затакт». 

Музыкальные размеры – 2/4, 3/4, 4/4. их характеристика и особенности. Музыкальные 

акценты и нюансы. 

Практика. Упражнения на выявление музыкальной фразы с ее выражением посредством 

танцевального движения. Упражнения, формирующие навык быстрой ориентации в 

пространстве. Упражнения на определение размера музыкального произведения и передачу 

его с помощью движений. Прослушивание музыкального материала, с целью определения 

затактового построения, длительности, метроритма, музыкального квадрата, музыкального 

размера, музыкальных акцентов и нюансов.  

Раздел 3. Разучивание движений из танцев, входящих в репертуар коллектива. 

Практика. Повторение основных движений танцев. 

Раздел 5. Работа над техникой.  

Практика. Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций. 

 

4 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец. 

Теория. Методика исполнения движений экзерсиса классического танца у станка и на 

середине, allegro. 

Практика. На протяжении всего учебного года закрепляется программный материал, 

изученный за все годы обучения. Продолжается работа над развитием пластичности и 

выразительности рук, а также их активностью и точностью координации при исполнении 



больших поз и pirouette. Продолжается работа над чистотой, свободой и выразительностью 

исполнения движений классического танца. Увеличивается физическая нагрузка с целью 

дальнейшего развития силы ног и выносливости учащихся. Исполняются упражнения на 

середине зала en tournant. Продолжение освоения техники pirouette. Изучение заносок. 

Создание танцевальных комбинаций adagio, allegro, с использованием знакомой балетной 

музыки, для развития артистичности и танцевальности. (См. Приложение №17). 

Раздел 2. Разучивание движений из танцев, входящих в репертуар коллектива. 

Практика. Разучивание хореографических номеров.  

Раздел 3. Работа над техникой.  

Практика. Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций.  

 

5 год обучения 

 

Раздел 1. Классический танец. 

Теория. Методика исполнения движений экзерсиса классического танца у станка и на 

середине, allegro. 

Практика. Работа над умением исполнять грамотно, выразительно и свободно освоенный 

программный материал; над развитием и совершенствованием у обучающихся техники 

исполнения и артистичности; над формированием законченной танцевальной формы; 

выработкой силы, выносливости и способности гармоничного исполнения танцевальных 

элементов; освоением более сложных танцевальных форм. Введение более сложной формы 

adagio с переменой темпа внутри комбинации и усложненной работой корпуса. 

Комбинации средних и больших прыжков. Продолжается работа над раскрытием 

индивидуальности учащихся через музыкальный характер танцевальных комбинаций и 

хореографических композиций.  

Раздел 2. Разучивание движений из танцев, входящих в репертуар коллектива. 

Практика. Разучивание новых хореографических номеров.  

Раздел 3. Работа над техникой.  

Практика. Совершенствование изученных танцевальных движений и комбинаций.  

 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате занятий по программе «Спортивно-хореографический ансамбль 

«Грация» должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно: 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -формирование мотивов учебной деятельности личного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

-формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствами других людей;  

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей;  

-реализация творческого потенциала, ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности в творческой жизни класса, школы и др.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: -освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и 

танцевального материала; -формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 



реализации в процессе познания содержания танцевально-музыкальных образов; -

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; -продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач на уроках хореографии, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; -освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; -позитивная самооценка своих творческих 

возможностей; -овладение навыками смыслового прочтения содержания "текстов" 

музыкальных и танцевальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; -формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; -

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; -умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. Предметные результаты изучения 

хореографии отражают опыт учащихся в танцевально-творческой деятельности: -

формирование основ общеэстетической и танцевальной культуры, развитие 

художественного вкуса и устойчивого интереса к искусству танца; -овладение 

общечеловеческим нормами нравственности и развития таких качеств личности, как 

интеллигентность, адаптивность, креативность, чувство собственного достоинства; -

умение воплощать художественные образы посредством пластики, актерского мастерства, 

импровизации; -знания основных направлений и стилей хореографии, а так же 

соответствующей им базовой лексики; овладение техникой исполнения танцевальных 

элементов и комбинаций различных стилей и умение выполнять их в соответствующем 

ритме, темпе, характере; -развитие основных физиологических качеств 

(координированность, грациозность, гибкость), необходимых для выполнения 

танцевального материала на высоком уровне; -анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения  

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

 

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 2) 

 

Общее количество учебных недель –  45 недели в год  

Начало занятий – 1 сентября, окончание занятий – 31 августа.  

 

2.2. Условия реализации программы.  
Для проведения занятий по хореографии необходима следующая материально-

техническая база:  

- Учебный класс для занятий – хорошо проветриваемое и освещенное помещение;  

- Наличие оборудования для зала (зеркала, станки, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, столы, стулья, скамейки, коврики, 

мультимедийная система);  

- Наличие у детей специальной формы и обуви для танцев;  

- Комнаты для переодевания мальчиков и девочек;  

- Комната для хранения сценических танцевальных костюмов реквизита и сценической 

обуви;  

- Музыкальное сопровождение - технические средства обучения: звуко-техническое и 

видеооборудование (компьютер, музыкальный центр, USB носители, диски с записями);  

- Наличие сценических костюмов для концертных номеров;  

- Информационное обеспечение: списки рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы.  Основные источники: учебные пособия, учебно-

методическая литература, наглядные пособия. Дополнительные источники: справочно-



библиографические и периодические издания, поисковые системы, сайты интернета, сайты 

издательств.  

2.3. Формы подведения итогов. 

Занимаясь в образцовом спортивно-хореографическом ансамбле «Грация», дети 

проходят 3 этапа усвоения знаний: 

1 этап – воспроизведение знакомых, показанных педагогом движений; ребенок 

должен суметь объяснить и показать, как правильно их выполнять; участвовать в конкурсах 

внутри объединения; 

2 этап – умение исполнять выученные танцы, танцевать эмоционально участвовать 

в выступлениях на уровне города и области; 

3 этап – умение творчески применять свои знания в хореографии. На основе 

известных танцевальных движений создавать свои этюды и танцевальные композиции; 

участвовать в конкурсах российского и международного уровня. 

Диагностика знаний, умений и навыков по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Музыка, движение, образ» проводится в начале в середине 

и конце учебного года.  Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы.  

Механизм выявления результатов реализации программы. Виды контроля:  

1. Начальный (или входной) мониторинг - проводится с целью определения уровня 

развития детей  

2. Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала.  

3. Промежуточная аттестация – определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

4. Итоговая аттестация – проводится по окончании обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы «Спортивно-хореографический ансамбль 

«Грация».  

Аттестация проводится в соответствии с положением МБУ ДО ЦДТ № 4.  Учебно-

тематический план каждого года обучения содержит в себе вводное и итоговое занятие. 

Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и введение в программу, итоговое 

занятие — промежуточную или итоговую диагностику (может проводится в форме 

отчётного концерта). Промежуточная аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

детьми дополнительной общеразвивающей программы данного года обучения. В конце 

учебного года проводится промежуточная или итоговая аттестация.  Итоговая аттестация - 

форма оценки степени и уровня освоения детьми дополнительной общеразвивающей 

программы 

2.4. Оценочные материалы Оценочные материалы разработаны по всем направлениям 

деятельности спортивно-хореографического ансамбля «Грация». Например, критерии 

оценки вращений: включают в себя Устойчивость пируэта, соблюдение равновесия; 

Количество вращений (одинарный/двойной); Техничность исполнения; Четкое 

завершение элемента. Приложение № 1. 

2.5. Методические материалы 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на русском языке в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

Основными формами обучения являются: групповое, мелко групповое и индивидуальное 

занятие, практическое занятие (репетиция), творческое занятие (создание творческого 

продукта). Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.   

 

Методы обучения: 



• Словесный 

• Наглядный 

• Практический. 

Принципы обучения: 

• Единство воспитания и обучения; 

• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей детей; 

• принцип самореализации и включенности детей в реальные социально значимые 

отношения; 

• принцип добровольности включения ребенка в творческую деятельность коллективе. 

 

2.6. Список использованной литературы. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного 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»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Справочная литература: 

1. Под ред. М. Л. Журавина, Н.К. Меньшикова «Гимнастика» (учебник ВПО) - М., 

«Академия»,2006. 

2. Л.А. Карпенко, И.А. Винер «Методика оценки и развития физических способностей у 

занимающихся художественной гимнастикой» - М., 2007. 

3. Учебное издание. Программы   для внешкольных   учреждений. – М., Просвещение 

,1998. 

 

Рекомендуемые интернет ресурсы (сайты): 

http://www.horeograf.com/page/35 

https://infourok.ru/drugoe.html 

https://www.youtube.com/user/DANCEHELP 

https://ok.ru/group56757926625312/topics 

https://www.livelib.ru/selection/793549-v-pomosch-

horeografu http://dancewow.ru/films/russkie-tanetsi 

http://lessons-pv.ru/tanci-813.html https://www.youtube.com/ http://www.ortodance.ru/ 

 

Основная литература по теме 

1. Базаров Н., Мей В. «Азбука классического танца» - М.; «Искусство», 1964. 

2. Барышникова Т. «Азбука хореографии» - М.; «Айрис Пресс»,  1999. 

3. Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

учреждениях» - Киев; «Музична Украiна», 1985. 

4. Ваганова А. Я. «Основы классического танца» - С.-Петербург; 2000. 

5. Васильева Т. К. «Секрет танца» - С. –Петербург; «Диамант», 1997. 

6. Воронина И. «Историко-бытовой танец» - М.; «Искусство», 1980. 

http://www.horeograf.com/page/35
https://infourok.ru/drugoe.html
https://www.youtube.com/user/DANCEHELP
https://ok.ru/group56757926625312/topics
https://www.livelib.ru/selection/793549-v-pomosch-horeografu
https://www.livelib.ru/selection/793549-v-pomosch-horeografu
http://dancewow.ru/films/russkie-tanetsi
http://lessons-pv.ru/tanci-813.html
https://www.youtube.com/
http://www.ortodance.ru/


7. Депи Г., Дасевиль Л. «Все танцы» - Киев; «Музыкальная Украина», 1983. 

8. Захаров В. М. «Радуга русского танца» - М.; «Советская Россия» (Библиотечка «В 

помощь художественной самодеятельности»), 1986. 

9. Захаров Р. «Сочинение танца» - М.; «Искусство», 1954. 

10. Иваницкий А.В. «Ритмическая гимнастика» - М.; «Советский спорт», 1989. 

11. Кауль Н.  «Как   научить танцевать» - Ростов, 2004. 

12. Климов А. «Основы русского народного танца» - М.; Искусство, 1981. 

13. Кряжева И.Л. «Развитие эмоционального мира детей» - Ярославль; «Академия 

развития», 1996. 

14. Лиепа М. «Вчера и сегодня в балете» - М.,2000. 

15.  «Музыка и движение» - М.; «Просвещение», 1983, 1984. 

16. «Музыка и я» Энциклопедия - М.; «Музыка», 1994. 

17. Никитин В.Ю. «Модерн, джаз, танец» (библиотечка «Я вхожу в мир искусства» 

4/1998). 

18. «Основы русского   народного танца» – М., МГУКИ .1998. 

19. Плетнев Л., Павлова Т.  «Линия   танца», Книга 1 и 2 – М., 1995. 

20. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» - М.; «Просвещение», 1989. 

21. Смит Люси. «Танцы. Начальный курс» – М.,2001. 

22. Степанова Л.Г. «Народные сюжетные танцы» - М.; «Советская Россия», 

(Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»),1967. 

23. Шереметьев Н. «Танец на эстраде» - М., Искусство .1985. 

24. Эльяш Н. «Образы танца» - М., Знание .1979. 
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