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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы».  

 

1.1. Пояснительная записка. 

Хореографическое искусство - одно из универсальных средств всестороннего развития 

личности. Его специфика определяется многогранным воздействием на человека, так как 

хореография является синтетическим искусством и объединяет музыку, движение и театр. 

Совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной сферы, воспитывая 

через музыку духовно, хореография способствует раскрытию творческого и 

познавательного потенциала, дает импульс к самосовершенствованию, постоянному 

личностному росту. Именно поэтому на различных этапах своего развития человечество 

постоянно обращалось к танцу как к универсальному средству воспитания тела, духа и 

души человека. 
Образцовый детский коллектив споривно-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.  

 

Актуальность программы. Хореография, как никакое искусство, обладает 

огромными возможностями для разностороннего совершенствования обучающегося, для 

его гармоничного, духовного и физического развития. Отличительной особенностью 

процесса обучения по программе «Музыка, движение, образ» является совмещение 

нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. Занятия 

направлены не столько на профессиональное обучение танцевальному искусству, сколько 

на раскрепощение детей и их личностный рост. Поэтому, в отличие от существующих 

танцевальных программ, которые в основном строятся в рамках какого-то одного 

направления, этот курс дает возможность овладеть разнообразием стилей, что в 

значительной степени расширяет и обогащает исполнительские возможности. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, развивают образное 

мышление и фантазию, ассоциативную память и творческие способности, дают 

гармоничное пластическое развитие: развивают физическую силу, выносливость и 

ловкость, формируют правильную осанку и хорошую фигуру, они - прививают основы 

эстетики и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском 

мастерстве. Хореография дарит свободу, являясь дополнительным резервом двигательной 

активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психического напряжения.  

Танец является неотъемлемой частью пластической культуры человека. Воспитание 

танцевально-пластической культуры начинается с познания и развития опорно-

двигательного аппарата танцовщика. Чтобы пройти через сознательное управление своим 

телом к бессознательному использованию танцевальных движений, необходимо 

научиться выполнять простейшие танцевальные упражнения и движения. 

Новизна программы состоит в том, что она включает набор интегрированных 

дисциплин. В данной программе учтены и адаптированы к возможностям детей разных 

возрастов основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, 

народно-сценический, эстрадный танец, джаз - модерн танец и hip-hop. В программе 

суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что позволяет 

ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой 



подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на 

развитие их сценической культуры.  

Занятия по программе «Музыка, движение, образ» не только продвижение к вершине 

мастерства, преодолевая трудности образовательного процесса, но и возможность 

постоянно находиться в коллективе единомышленников, развиваться духовно, 

эмоционально, интеллектуально, физически, приобретать навыки грациозных движений, 

участвовать в концертных выступлениях, учиться аккуратности, целеустремленности. На 

этом этапе задача педагогов – развить творческие способности ребенка, осуществить 

дифференцированный подход к личности и гуманизацию учебного процесса, направлять 

усилия обучающихся на достижение поставленных целей.  

Направленность программы – художественная. 

Профиль – хореография. 

Уровень программы – базовый. Освоение программного материала данного уровня 

предполагает получение обучающимися базовых знаний и умений в области хореографии. 

Программный материал изложен с учетом возрастных особенностей детей, их физической 

и психологической подготовки. Освоение материала идет последовательно - каждая 

ступень обучения предполагает повторение и закрепление уже пройденного материала, но 

по спирали, что развивает умения и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. В 

каждый период обучения материал дается по основным разделам. В программу занятий 

хореографией входят упражнения по укреплению мышц и развитию пластичности, 

постановку правильной осанки, походки, увеличения эластичности связок (растяжки), 

включая игровые и танцевальные элементы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, 

на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: терпению, активности, 

самостоятельности, трудолюбию. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания 

(развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.) 

Адресат программы. Программа «Музыка, движение, образ» предназначена для детей 

в возрасте 8-10 лет. Условия набора учащихся: свободный набор, по заявлению родителей 

(законных представителей). Принимаются все желающие физически здоровые дети, 

имеющие склонность к танцевальной деятельности. Набор в объединение осуществляется 

по результатам просмотра. Для каждого обучающегося обязательным условие является 

наличие заключения врача об отсутствии противопоказаний к занятиям.  

Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Музыка, 

движение, образ» предполагают освоение азов ритмики, изучение танцевальных 

элементов, исполнение детских эстрадных танцев, знакомство с работой по развитию 

актёрского мастерства и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. Дети, которые проявили интерес (мотивация) и способности к отдельным 

хореографическим жанрам, могут перейти на следующий уровень обучения.  

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы 3 года. 

Продолжительность учебного года – 45 недель. Общее количество учебных часов – 90. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа  

Форма обучения – очная. 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Музыка, 

движени, образ» - создание благоприятных условий для приобщения к богатству 

танцевального творчества, посредством развития основных двигательных навыков, 



гармонизации физических и духовных сфер; формирование навыков и умений для 

самосовершенствования и самопознания. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

Задачи: 

Личностные:  

 сформировать мотивацию к занятиям по изучению хореографии, стремление 

использовать полученные знания в процессе изучения других предметов и в жизни;  

 способствовать сформированию коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности;  

 развивать творческий потенциал путем активизации воображения и фантазии;  

 развивать способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических норм.  

Метапредметные:  

 способствовать формированию адекватной самооценки;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающему миру.  

Предметные:  

 организовать образовательный процесс, способствующий формированию 

осознанного восприятия целостности окружающего мира, освоения основ 

хореографической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

окружающем мире и мире людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

 освоить основы народно-сценического танца; 

 освоить основы эстрадного танца; 

 освоить основы джаз-модерн танца; 

 освоить основы hip-hop танца; 

 сформировать знания о значении танца в жизни человека. 

 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. 

 
Введение в программу.  

 
    

 

1.1. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии и 

перемене. План работы на год 

2 - 2 беседа, 

начальная 

диагностика 

 

1.2. Гигиенические требования к 

обуви, одежде, рабочему месту 

2 - 2 собеседование 

2. 

 

Ритмика 

 

    

 

2.1. Средства и характеристики 

музыкальной выразительности 

1 9 10 зачет 

2.2. Развитие эмоциональной 

выразительности 

1 7 8 тестирование 

3. 

 
Партерная гимнастика 

 

    



3.1. Упражнения, развивающие 

мышцы спины. Упражнения, 

развивающие гибкость 

позвоночника 

1 1 2 зачет 

3.2. Упражнения, развивающие 

подъем стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. 

1 1 2 зачет 

3.3. Упражнения, укрепляющие 

мышцы брюшного пресса. 

1 1 2 зачет 

3.4. Упражнения, развивающие 

подвижность тазобедренного 

сустава. Упражнения, 

развивающие выворотность ног. 

1 1 2 зачет 

3.5. Упражнения на растягивание 

мышц и связок и развитие 

танцевального шага. 

1 1 2 зачет 

4.  Народно-сценический танец 

 

    

4.1. Народный экзерсис. 1 9 10 собесдование, 

зачет 

4.2. Элементы русского народного 

танца. 

1 9 10 контрольное 

занятие 

5. Эстрадный танец 

 

    

5.1. Основные элементы эстрадного 

танца.  

1 9 10 тестирование 

5.2. Разучивание хореографических 

композиций 

1 9 10 зачет 

5.3. Разучивание детского 

эстрадного танца. 

1 9 10 контрольное 

занятие 

6.  Танцевальные игры. 

Сценическая мастерская 

    

6.1. Сюжетно - ролевые игры, 

подвижные игры, 

общеразвивающие игры. 

1 5 6 наблюдение 

6.2. Эмоции в танце. 1 1 2 наблюдение 

 

 Итого: 

 

18 72 90  

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Раздел 1 «Введение в программу.»  

Теория: Знакомство с искусством хореографии. Беседа с детьми о целях и задачах, о 

содержании и форме занятий в объединении. План работы на год. Внешний вид и форма 

одежды для занятий. Инструкция по технике безопасности и противопожарной 

безопасности.  

Практика: Эвакуация при чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 2 «Ритмика».  



Теория: Изучение элементов музыкальной грамоты. 3 кита в музыке (песня, танец, марш). 

Понятие о характере музыки (веселая, спокойная, грустная). Темп (быстрый, медленный, 

умеренный).  

Практика: Проверка музыкального слуха. Музыкально-ритмические игры (слушание 

музыки, хлопки). Развитие эмоциональной выразительности (образные упражнения).  

Раздел 3 «Партерная гимнастика».  
Теория: Устное теоретическое объяснение всех упражнений.  

Практика: Каждое занятие по учебному предмету «Партерная гимнастика» включает 

разминку, комплексы упражнений на полу и релаксацию, которые связаны между собой 

(Приложение 4). Партерный экзерсис позволяет достичь сразу трех целей: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц:  

1.Упражнения, укрепляющие мышцы спины:  

- «День — ночь»;  

- «Змейка»;  

- «Рыбка».  

2. Упражнения, развивающие подъем стопы:  

-  вытягивание и сокращение стопы;  

- круговые движения стопой.  

3. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника:  

- «лодочка»;  

- «складочка»;  

- «колечко».  

4. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса:  

- «ступеньки»;  

- «ножницы».  

5. Упражнения, развивающие подвижность тазобедренного сустава:  

- «Неваляшка»;  

- «Passe' с разворотом колена».  

6.Упражнения, развивающие выворотность ног:  

- «Звездочка»;  

- «Лягушка».  

7.Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие танцевального шага:  

- «Боковая растяжка»;  

- «Растяжка с наклоном вперед»;  

- «Часы».  

8. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.  

Раздел 4 «Народно-сценический танец».  

Теория: включает в себя изучение элементов у станка, которые затем можно перенести на 

середину зала, а также более сложные танцевальные композиции, изучаются элементы 

русского и украинского танцев. Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности 

народных движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в 

хороводах, рисунки хороводов.  

Практика:  

Упражнения у станка:  

1. Подготовка к началу движения (preparation).  

2. Позиции рук (1-7).  

3. Позиции ног (1-6) – выворотная, обратная, параллельная.  

4. Маленькие броски по 1-й и 3-й позиции «крестом», с полуприседанием на опорной 

ноге.  

5. Приседания по 1, 2, 6, полуприседание, полное приседание.  

6. Упражнения с ненапряженной спиной из 1-й позиции на каблук.  



7. Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-1 открытым позициям «крестом» (вперед, в 

сторону, назад, в сторону).  

8. Каблучное (1, 2, 3 виды), с одним ударом в 3 позиции, с двойным ударом в 3 позиции.  

9. Подготовка к веревочке, скольжение работающей ноги по опоре.  

10. Flic-flac – подготовка к чечетке мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе (в 

прямом положении вперед одной ногой, двумя ногами поочередно).  

11. Большие броски.  

12. Перегибы корпуса растяжка, стоя лицом к станку.  

Элементы русского народного танца:  

- Раскрытие и закрытие рук: одной руки, двух рук, поочередное раскрытие рук, переводы 

рук в различных положениях;  

- Поклоны: на месте без рук и с руками, наклон с продвижением вперед, с отходом назад;  

- Притопы: одинарные, тройные;  

- Простой (бытовой) шаг: вперед с каблука, с носка; простой русский шаг через 

полупальцы на всю стопу, с притопом и с продвижением вперед и назад; боковой шаг на 

всей стопе и на полупальцах по прямой позиции; переменный шаг вперед;  

- Подготовка к веревочке;  

- Припадание на месте, с продвижением в сторону;  

- Боковые перескоки с ноги на ногу по 3-1 свободной позиции, по 1-й прямой позиции;  

- Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям);  

- «Ковырялочка» с двойным притопом;  

- Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные (фиксирующие удары и скользящие); 

в ладоши, по бедру, по голенищу сапога;  

- Присядки:  

а) подготовка к присядке (плавное не резкое опускание вниз) по 1-й  

прямой и сводной позициям;  

б) покачивание на приседание по 1-й прямой и сводной позициям;  

в) присядки на двух ногах по 1-й прямой позиции с вынесением ноги на каблук вперед и в 

сторону.  

Раздел 6 «Эстрадный танец».  
Теория: Теоретическое содержание танцевальных упражнений и движений.  

Практика: Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, 

элементов, отработка и соединение в рисунок) детского эстрадного танца.  

Раздел 7 «Танцевальные игры. Сценическая мастерская».  
Теория: Теоретическое содержание материала. Пространство и мы. Знакомство со сценой. 

Передвижение в пространстве (правила движения во время танца).  

Практика: Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для 

создания доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания 

ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма 

(«Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию»; «Я в музыке услышу кто ты, что ты»; 

«Музыкальный теремок»; игры на развитие актёрского мастерства). Упражнения в 

различных образах (журавль, лиса, медведь, мышка, Баба-Яга, клоун, куклы и другие). 

Музыка и танец. Разучивание хореографических композиций. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. 

 
Вводное занятие.  

 
    

 



1.1. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии и 

перемене. План работы на год 

2 - 2 беседа, 

начальная 

диагностика 

 

2. 

 

Партерная гимнастика 

 

    

3.1. Упражнения, развивающие 

мышцы спины. Упражнения, 

развивающие гибкость 

позвоночника 

1 1 2 зачет 

3.2. Упражнения, развивающие 

подъем стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. 

1 1 2 зачет 

3.3. Упражнения, укрепляющие 

мышцы брюшного пресса. 

1 1 2 зачет 

3.4. Упражнения, развивающие 

подвижность тазобедренного 

сустава. Упражнения, 

развивающие выворотность ног. 

1 1 2 зачет 

3.5. Упражнения на растягивание 

мышц и связок и развитие 

танцевального шага. 

1 1 2 зачет 

3. Эстрадный танец 

 

    

5.1. Основные элементы эстрадного 

танца.  

1 9 10 тестирование 

5.2. Разучивание хореографических 

композиций 

1 9 10 зачет 

5.3. Разучивание детского 

эстрадного танца. 

1 9 10 контрольное 

занятие 

4. Джаз-модерн танец     

4.1  Основные элементы джаз-

модерн танца. 

1 5 6 наблюдение 

4.2 Разучивание хореографических 

композиций 

1 5 6 зачет 

4.3 Разучивание танца 1 9 10 контрольное 

занятие 

5. Hip-hop танец     

5.1 Основные элементы Hip-hop 

танца. 

1 5 6 наблюдение 

5.2 Разучивание хореографических 

композиций 

1 5 6 зачет 

5.3 Разучивание танца 1 9 10 контрольное 

занятие 

6.  Танцевальные игры. 

Сценическая мастерская 

    

6.1. Сюжетно - ролевые игры, 

подвижные игры, 

общеразвивающие игры. 

1 1 2 наблюдение 

6.2. Эмоции в танце. 1 1 2 наблюдение 



 

 Итого: 

 

18 72 90  

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел 1 «Вводное занятие»  

Теория: План работы на год. Инструкция по технике безопасности и противопожарной 

безопасности.  

Практика: Начальный мониторинг.   

Раздел 2 «Партерная гимнастика».  

Теория: Устное теоретическое объяснение всех упражнений.  

Практика: Каждое занятие по учебному предмету «Партерная гимнастика» включает 

разминку, комплексы упражнений на полу и релаксацию, которые связаны между собой 

Партерный экзерсис позволяет достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц:  

1.Упражнения, укрепляющие мышцы спины:  

- «День — ночь»;  

- «Змейка»;  

- «Рыбка».  

2. Упражнения, развивающие подъем стопы:  

-  вытягивание и сокращение стопы;  

- круговые движения стопой.  

3. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника:  

- «лодочка»;  

- «складочка»;  

- «колечко».  

4. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса:  

- «ступеньки»;  

- «ножницы».  

5. Упражнения, развивающие подвижность тазобедренного сустава:  

- «Неваляшка»;  

- «Passe' с разворотом колена».  

6.Упражнения, развивающие выворотность ног:  

- «Звездочка»;  

- «Лягушка».  

7.Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие танцевального шага:  

- «Боковая растяжка»;  

- «Растяжка с наклоном вперед»;  

- «Часы».  

8. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.  

Раздел 3 «Эстрадный танец».  
Теория: Теоретическое содержание танцевальных упражнений и движений.  

Практика: Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, 

элементов, отработка и соединение в рисунок) детского эстрадного танца.  

Раздел 4 «Джаз-модерн танец». 

Теория: Теоретическое содержание танцевальных упражнений и движений. Знакомство с 

понятиями координация, изоляция, полицентрия, «импульсные цепочки». Знакомство с 

понятием «уровень» в джаз-модерн танце. Изучение понятий нижнего, среднего, верхнего 

уровней. Основные 4 группы шагов: шаги примитива, шаги в модерн-джаз манере, шаги в 

рок манере, шаги раннего джаза. 



Пратика: упражнения на середине зала. Разучивание и постановка позиций рук, ног, 

корпуса, характерные для джаз-модерна танца. Глубокая работа с мышцами различных 

частей тела – от головы до ног. Комбинации: последовательное исполнение движения 

различных центров: головой, грудной клеткой, руками, пелвисом, ногами. Параллель и 

оппозиция в движении двух и более центров. Координация изолированных центров. 

Упражнения на середине зала с использованием нижнего, среднего и верхнего уровней. 

отработка видов движений джаз-модерн танца: шаги (flat step, camel walk, latin walk, 

связующие шаги: pas chasse, pas de bourree, pas glisse, pas coupe, pas degage), вращения: 

(«штопорные повороты», лабильные 11 вращения), прыжки (jump, leap, hop). 

Раздел 5 Hip-hop танец 

Теория: История развития hip-hop культуры. Теоретическое содержание танцевальных 

упражнений и движений. 

Пратика: Разучивание и постановка движений. Старая школа (oldschool) - изучение 

особенностей танцевальных движений, обучение качу: Bounce, Time Bounce, Body Rock, 

Flow, Orby, Roll. Изучение средней школы средняя школа (middle school), изучение 

базовых движений: Running Man, Roger Rabbit, Party Machine, Bart Simpson, Steve Martin. 

Раздел 6 «Танцевальные игры. Сценическая мастерская».  

Теория: Теоретическое содержание материала. Пространство и мы. Знакомство со сценой. 

Передвижение в пространстве (правила движения во время танца).  

Практика: Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для 

создания доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания 

ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма 

(«Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию»; «Я в музыке услышу кто ты, что ты»; 

«Музыкальный теремок»; игры на развитие актёрского мастерства). Упражнения в 

различных образах (журавль, лиса, медведь, мышка, Баба-Яга, клоун, куклы и другие). 

Музыка и танец. Разучивание хореографических композиций. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. 

 

Вводное занятие.  

 

    

 

1.1. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии и 

перемене. План работы на год 

2 - 2 беседа, 

начальная 

диагностика 

 

2. 

 

Партерная гимнастика 

 

    

3.1. Упражнения, развивающие 

мышцы спины. Упражнения, 

развивающие гибкость 

позвоночника 

1 1 2 зачет 

3.2. Упражнения, развивающие 

подъем стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. 

1 1 2 зачет 

3.3. Упражнения, укрепляющие 

мышцы брюшного пресса. 

1 1 2 зачет 

3.4. Упражнения, развивающие 

подвижность тазобедренного 

1 1 2 зачет 



сустава. Упражнения, 

развивающие выворотность ног. 

3.5. Упражнения на растягивание 

мышц и связок и развитие 

танцевального шага. 

1 1 2 зачет 

3. Эстрадный танец 

 

    

5.1. Основные элементы эстрадного 

танца.  

1 9 10 тестирование 

5.2. Разучивание хореографических 

композиций 

1 9 10 зачет 

5.3. Разучивание детского 

эстрадного танца. 

1 9 10 контрольное 

занятие 

4. Джаз-модерн танец     

4.1  Основные элементы джаз-

модерн танца. 

1 5 6 наблюдение 

4.2 Разучивание хореографических 

композиций 

1 5 6 зачет 

4.3 Разучивание танца 1 9 10 контрольное 

занятие 

5. Hip-hop танец     

5.1 Основные элементы Hip-hop 

танца. 

1 5 6 наблюдение 

5.2 Разучивание хореографических 

композиций 

1 5 6 зачет 

5.3 Разучивание танца 1 9 10 контрольное 

занятие 

6.  Танцевальные игры. 

Сценическая мастерская 

    

6.1. Сюжетно - ролевые игры, 

подвижные игры, 

общеразвивающие игры. 

1 1 2 наблюдение 

6.2. Эмоции в танце. 1 1 2 наблюдение 

 

 Итого: 

 

18 72 90  

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Раздел 1 «Вводное занятие»  

Теория: План работы на год. Инструкция по технике безопасности и противопожарной 

безопасности.  

Практика: Начальный мониторинг.   

Раздел 2 «Партерная гимнастика».  

Теория: Устное теоретическое объяснение всех упражнений.  

Практика: Каждое занятие по учебному предмету «Партерная гимнастика» включает 

разминку, комплексы упражнений на полу и релаксацию, которые связаны между собой 

Партерный экзерсис позволяет достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц:  

1.Упражнения, укрепляющие мышцы спины:  

- «День — ночь»;  

- «Змейка»;  



- «Рыбка».  

2. Упражнения, развивающие подъем стопы:  

-  вытягивание и сокращение стопы;  

- круговые движения стопой.  

3. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника:  

- «лодочка»;  

- «складочка»;  

- «колечко».  

4. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса:  

- «ступеньки»;  

- «ножницы».  

5. Упражнения, развивающие подвижность тазобедренного сустава:  

- «Неваляшка»;  

- «Passe' с разворотом колена».  

6.Упражнения, развивающие выворотность ног:  

- «Звездочка»;  

- «Лягушка».  

7.Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие танцевального шага:  

- «Боковая растяжка»;  

- «Растяжка с наклоном вперед»;  

- «Часы».  

8. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.  

Раздел 3 «Эстрадный танец».  

Теория: Теоретическое содержание танцевальных упражнений и движений.  

Практика: Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных фигур, 

элементов, отработка и соединение в рисунок) детского эстрадного танца.  

Раздел 4 «Джаз-модерн танец». 

Теория: Теоретическое содержание танцевальных упражнений и движений. Знакомство с 

понятиями координация, изоляция, полицентрия, «импульсные цепочки». Знакомство с 

понятием «уровень» в джаз-модерн танце. Изучение понятий нижнего, среднего, верхнего 

уровней. Основные 4 группы шагов: шаги примитива, шаги в модерн-джаз манере, шаги в 

рок манере, шаги раннего джаза. 

Пратика: упражнения на середине зала. Глубокая работа с мышцами различных частей 

тела – от головы до ног. Упражнения на середине зала с использованием нижнего, 

среднего и верхнего уровней. отработка видов движений джаз-модерн танца: шаги (flat 

step, camel walk, latin walk, связующие шаги: pas chasse, pas de bourree, pas glisse, pas coupe, 

pas degage), вращения: («штопорные повороты», лабильные 11 вращения), прыжки (jump, 

leap, hop). 

Раздел 5 Hip-hop танец 

Теория: История развития hip-hop культуры. Теоретическое содержание танцевальных 

упражнений и движений. 

Пратика: Разучивание и постановка движений. Старая школа (oldschool) - изучение 

особенностей танцевальных движений, обучение качу: Bounce, Time Bounce, Body Rock, 

Flow, Orby, Roll. Изучение средней школы средняя школа (middle school), изучение 

базовых движений: Running Man, Roger Rabbit, Party Machine, Bart Simpson, Steve Martin. 

Изучение Новой школы (newschool), изучение базовых движений: Tone-Whop, Monestary 

Harlem Shake, Walk it out, ATL Stomp. 

Раздел 6 «Танцевальные игры. Сценическая мастерская».  

Теория: Теоретическое содержание материала. Пространство и мы. Знакомство со сценой. 

Передвижение в пространстве (правила движения во время танца).  

Практика: Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для 

создания доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания 



ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма 

(«Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию»; «Я в музыке услышу кто ты, что ты»; 

«Музыкальный теремок»; игры на развитие актёрского мастерства). Упражнения в 

различных образах (журавль, лиса, медведь, мышка, Баба-Яга, клоун, куклы и другие). 

Музыка и танец. Разучивание хореографических композиций. 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные:  

 сформирована мотивация к занятиям по хореографии, стремление использовать 

полученные знания в процессе изучения других предметов и в жизни;  

 сформированы коммуникативные навыки в процессе образовательной, творческой 

и других видов деятельности;  

 развит творческий потенциал путем активизации воображения и фантазии;  

 развита способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических норм.  

Метапредметные:  

 сформирована адекватная самооценка;  

 сформированы целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающему миру.  

Предметные:  

 освоены основы хореографической грамотности, элементарные правила 

нравственного поведения в окружающем мире и мире людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоены основы народно-сценического танца; 

 освоены основы эстрадного танца; 

 освоены основы джаз-модерн танца; 

 освоены основы hip-hop танца; 

 сформированы знания о значении танца в жизни человека. 

 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы».  

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

Общее количество учебных недель – 45 недели в год  

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

 

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 аттестации обучающихся 

Формы подведения итогов реализации Программы осуществляются согласно 

«Положению о системе оценок, форм, периодичности и порядке текущего контроля и 

аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТ №4. Способы определения результативности, 

используемые при реализации ДООП: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ, контрольное занятие, тестирование, участие в конкурсах, концерты, фестивали. 

Диагностика знаний, умений и навыков по дополнительной образовательной 

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

Основные критерии диагностики: 

1. Физическое развитие ребенка: 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики, напряженность 

движений; 

- координация движений (походка, жестикуляция, трудности регуляции темпа движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, рассеянность, переключаемость, темп 

работы). 

2. Уровень развития общих творческих способностей: 

- музыкальных (слух, ритм); 

- пространственная ориентация; 

- уровень умственно- слуховой и двигательной реакции; 

- особенности памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная) 

- уровень пластического развития ребенка: быстрота исполнения, качество исполнения, 

устойчивая склонность к данному виду деятельности; 

- познавательный интерес, любознательность. 

3. Уровень активности: 

- воспроизводящий; 

- интерпретирующий; 

- творческий. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- способность к волевому усилию; 

- склонность к отказным реакциям; 

- отношение к окружающим; 

- способность к самооценке. 

Подведение итогов по результатам освоения материала каждого этапа данной 

программы может проходить также в форме отчетных итоговых концертов, фестивалей, 

конкурсов, итоговых занятий, защиты творческой работы или проекта, итоговых занятий, 



тестирования. Индивидуальные итоги заносятся в диагностическую карту результата 

аттестации. 

2.4 Оценочные материалы. 

Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки результативности 

обучения являются уровень теоретической и практической подготовки учащихся  

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десятибальная система оценки 

успеваемости.  

Баллы текущего и промежуточного контроля вносятся в общую дмагностическую карту, в 

соответствии с критериями:  

- полностью освоивших программу дополнительного образования - высокий уровень (9-10 

баллов);  

- освоивших программу не в полном объеме - средний уровень (5-7 баллов);  

- освоивших программу в минимальном объеме - низкий уровень ниже среднего (0-4 

балла).  

Показатели успеваемости по программе в целом складываются из суммы итогов 

аттестации по каждому критерию, которая и определяет уровень результативности 

освоения программы в соответствии с этапом обучения.  

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно в 

форме концерта для родителей, по которому оценивается работа педагога и детей, 

осуществленная в течение учебного года.  

Педагог подводит итог учебновоспитательной работы за год, проводит анализ 

творческих достижений детей.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся на следующий год обучения.  

2.4. Методические материалы. 

Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому процессу, 

предполагающему выделение следующих принципов обучения:  

- Принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

- Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка; предполагает 

изучение педагогом психофизиологических возрастных особенностей участников учебной 

группы (коллектива); умение педагога общаться с детьми на их уровне развития, 

используя приемы, направленные на их духовный и творческий рост (т.е на уровне 

несколько опережающем их развития); 

- Принцип субъектности – ориентация на актуализацию внутренней, творческой 

активности воспитанника; 

- Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и навыков их 

развития и совершенствования; предполагает чёткое следование разработанной педагогом 

образовательной программе и системе занятий в коллективе в целом; 

- Принцип единства обучения и деятельности (компетентностный подход) формирование 

и развитие практической и потенциальной готовности к эффективной деятельности на 

основе полученных знаний. 

- Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» предполагает тесное 

сотрудничество педагога с родителями обучающегося, где воспитанник выступает не 

только в роли субъекта. 

- Принцип диалогичности – совместная направленность администрации, педагогического 

коллектива, родителей и воспитанников на решение поставленных задач. Разрешение 

возникающих проблем. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка, 

движение, образ» позволяет наиболее эффективно организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми современной педагогикой. С одной 

стороны, она должна способствовать подъёму хореографической культуры и отвечать 



запросам самых широких и различных слоёв общества и различных социальных групп. С 

другой стороны – обеспечить совершенствование процесса развития и воспитания 

наиболее способных детей. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого подхода к 

каждой группе детей: отличается психология и физиология детей; различаются также 

физические способности учащихся, поэтому программой предусмотрены следующие 

формы организации деятельности воспитанников на занятии:  

- фронтальная;  

- в парах;  

- индивидуальная;  

- групповая;  

- подгрупповые;  

- индивидуально–групповая;  

- ансамблевая.  

- репетиционные (постановочные).  

Групповые занятия включают в себя теоретическую и практическую части, которые 

связаны между собой. Теоретическая часть включает в себя рассказ, беседу, показ и 

демонстрацию движений, упражнений, изучаемых элементов танца; просмотр 

видеоматериалов, изучение этнографических материалов (костюм, образ жизни, обычаи). 

На практических занятиях отрабатываются координация движений, ориентация в 

пространстве, чувство ритма, гибкость, выносливость, навыки выполнения 

хореографических движений, технических способов исполнения комбинаций, активное 

включение в творческий процесс (выполнение этюдов и предлагаемых импровизаций).  

Индивидуальные занятия направлены на решение творческих задач, для отработки 

сложных хореографических элементов, отработки сольных моментов, а также для работы 

с отстающими детьми.  

Репетиционные (постановочные) часы необходимы для осуществления постановочной 

работы со всем коллективом и участия в различных концертах.  

Формы занятий: традиционное занятие; комбинированное занятие; практическое 

занятие; игра, праздник, конкурс, фестиваль; творческая встреча; репетиция; концерт, 

открытый урок.  

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Основное 

место отводится практической репетиционной работе.  

Структура занятия состоит из трех частей:  
I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: построение, 

приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 

работе(разминка). По длительности – 1/3 часть общего времени занятия.  

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений (упражнения на середине зала, партер, танцевальные движения). По 

длительности – 1/2 общего времени занятия.  

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. Поклон. По длительности – 1/6 общего 

времени.  

Одним из слабых мест в исполнительской практике является невыразительность 

лица, поэтому с первых занятий надо работать над выразительностью образа в танце.  

Методы обучения  
В курсе обучения хореографии применяются следующие методы обучения: 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы.  

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений 

в связи с музыкой и др. Это определяет разнообра-ие методических приёмов 



использования слова в обучении: рассказ; беседа; обсуждение; объяснение; словесное 

сопровождение движений под музыку и т.д.; аналитический (сравнения и обобщения, 

развитие логического мышления);  

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести:  

наглядная демонстрация формируемых навыков - личный показ педагога, наблюдение, 

контраст, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично.  

Практические методы (репродуктивный, частично-поисковый, тренинг) - 

основаны на активной деятельности самих учащихся. Это:  

- Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения.  

- Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 

уточнения движения, улучшения выразительности движения и т.п. Этот метод может 

также применяться при изучении сложных движений.  

-  Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения.  

-Эмоциональный метод - подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений.  

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся.  

Педагогические технологии:  

- индивидуализации обучения,  

-группового обучения,  

-коллективного взаимообучения,  

-программированного обучения,  

-модульного обучения,  

-дифференцированного обучения,  

-развивающего обучения,  

-игровой деятельности,  

-коммуникативная технология обучения,  

-коллективной творческой деятельности,  

-портфолио,  

-педагогической мастерской,  

-здоровьесберегающая технология. 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Группа № 1 (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 13.09 Основные правила по поведения в 

танцевальном зале. Инструктажи 

в программу. План ра- по ТБ и ПБ. 

Начальный мониторинг. Повторе 

ние пройденного. 

2 Вводное 

занятие. 

Беседа. Лекция 

Опрос 

2. 20.09 Гигиенические требования к 

обуви, одежде, рабочему месту 

2 Обуча ющее 

занятие, игра. 

Опрос 

3. 27.09 Упражнения на растягивание 

мышц и связок и развитие 

танцевального шага. 

2 Обуча ющее 

занятие, игра. 

Коллективная 

рефлексия. 

Опрос 

4. 4.10 Упражнения, развивающие 

мышцы спины. Упражнения, 

развивающие гибкость 

позвоночника 

2 Обучающее 

занятие, игра 

Опрос. 

Коллек 

тивный 

анализ 

работы. 

5. 11.10 Упражнения, развивающие 

подъем стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок. 

2 Обучающее 

занятие, игра 

Опрос. 

Коллек 

тивный 

анализ 

работы. 

6. 18.10 Упражнения, укрепляющие 

мышцы брюшного пресса. 

2 Практи-

ческое 

занятие. Игра. 

Опрос. 

Коллективн

ый анализ 

работы 



7. 25.10 Упражнения, развивающие 

подвижность тазобедренного 

сустава. Упражнения, 

развивающие выворотность ног 

2 Практи-

ческое 

занятие. Игра. 

Опрос. 

Коллективн

ый анализ 

работы 

8. 1.11 Народно-сценический танец. 

Виды народных танцев. 

Отличительные особенности. 

Характерные положения рук, ног 

в народном 

танце. Поклон. Народный 

экзерсис. 

2 Обуча- ющее, 

коллек- тивно- 

творче- ское за- 

нятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

Опрос 

9. 8.11 Народно-сценический танец. 

Виды народных   танцев. 

Отличительные особенности. 

Характерные положения рук, ног 

в народном 

танце. Поклон. Народный 

экзерсис. 

2 Обуча- ющее, 

коллек- тивно- 

творче- ское 

занятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

Опрос 

10. 15.11 Народно-сценический                      танец.. 

Виды шагов в народном танце. 

Притопы.  

2 Обучающее, 

практическо

е, 

коллективно

- творче- 

ское занятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

Само- 

анализ. 

11. 22.11 Народно-сценический танец.. 

Виды шагов в народном танце. 

Притопы.  

2 Обучающее, 

практическо

е, 

коллективно

- творче- 

ское занятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

Само- 

анализ. 

12. 29.11 Народно-сценический танец. 

Народный экзерсис. Подготовка 

к веревочке. 

«Ковырялочка»,.моталочка 

2 Обуча- 

ющее, 

практи- 

ческое, 

коллек- 

тивно- 

творче- ское 

занятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

Само- 

анализ. 

13. 13.12 Народно-сценический 

танец. Повороты на точку. 

Закрепление пройденных 

элементов. 

2 Занятие 

по си- 

стемати 

зации и 

обобще- 

нию знаний 

Самоанализ

. 

14. 20.12 Народно-сценический танец. Бег 

галоп. 

2 Обучающее, 

практическо

е, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие. 

Коллективная 

рефлексия. 

Самоанализ. 



15. 27.12 Народно-сценический 

танец. Народный экзерсис. 

Закрепление пройденных 

элементов. 

2 Занятие 

по си- 

стемати 

зации и 

обобще- 

нию знаний 

Самоанализ. 

17. 10.01 Народно-сценический танец. 

Хлопки и хлопушки. 

2 Обучающее, 

практическо

е, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие. 

Коллективная 

рефлексия. 

Самоанализ. 

18. 17.01 Разучивание элементов 

русского народного танца. 

Сюжетный танец. 

2 Обучающее, 

практическо

е, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие. 

Коллективна

я рефлексия. 

19. 24.01 Знакомство с сюжетом танца, с 

музыкой. Анализ 

музыкального произведения. 

Создание сценического образа. 

2 Практическое 

занятие. 

«Мозго- вой 

штурм». 

Коллективна

я рефлексия. 

Собеседован

ие. 

20. 31.01 Танцевальные связки. 

Пространственные игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Игра-

испытание. 

21. 7.02 Отработка танцевальных связок. 

Музыкально-образные игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- 

ция. 

Взаимозаче

т. 

22. 14.02 Разучивание танцевальных связок. 

Музыкально-ритмические  игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- 

ция. 

Самоанализ

. 

23. 21.02 Разучивание танцевальных связок. 

Музыкально-ритмические игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Самоанализ

. 

24. 28.02 Отработка танца. Работа над 

характером танца. Эмоции в 

танце. 

2 Традиционно

е 

занятие. Репети 

ция.- 

Взаимозаче

т 



25. 7.03 Эстрадный танец. Виды и 

классификация эстрадных танцев. 

Отличительные особенности. 

Характерные положения рук, ног 

в эстрадном танце. Техника 

изоляции. 

2 Обуча- ющее 

занятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

Собеседова

ние. 

26. 14.03 Эстрадный танец. Использование 

музыкально- хореографических 

элементов в танцах образно - 

имитационного характера. 

2 Занятие по 

углублению 

знаний. 

Практи- 

кум. 

Коллектив

ная 

рефлексия. 

27. 21.03 Эстрадный танец. Основные шаги. 2 Обучающее, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие. 

Коллектив

ная 

рефлексия. 

28. 28.03 Эстрадный танец. Основные 

движения кор пуса. 

2 Обучающее, 

коллективно

- творче- 

ское за- нятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

29. 4.04 Эстрадный танец. Прыжки. 2 Обучающее, 

коллективно

- творче- 

ское за- нятие. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

30. 11.04 Эстрадный танец. Танцевальные 

элементы. 

2 Обучающее, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие. 

Контрольн

ый урок 

31. 18.04 Эстрадный танец Танцевальные 

элементы. 

2 Обуча ющее, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие.- 

Взаимоза 

чет 

32. 25.04 Эстрадный танец. Танцевальные 

элементы. 

2 Обучающее, 

коллективно

- творче- ское 

за- 

нятие. 

Взаимоза 

чет. 

33. 2.05 Знакомство с сюжетом танца, с 

музыкой. Анализ музыкального 

произведения. Создание 

сценического образа. 

2 Практическое 

занятие. 

«Мозго- вой 

штурм». 

Собеседован

ие. 

Коллективна

я рефлексия. 

34. 16.05 Постановка эстрадного танца. 

Соединение танцевальных 

элементов в танцевальные 

комбинации-связки. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 



35. 23.05 Отработка правильно сти 

движений. Отработка 

синхронности музыки и 

движений. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети-ция 

Взаимозаче

т. 

36. 30.05 Отработка правильности 

движений. Отработка 

синхронности музыки и 

движений. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Коллективны

й анализ     

работ. 

Открытое 

занятие. 

37. 6.06 Соединение движений в 

танцевальные комбинации-

связки. Пространственные игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Коллективн

ая 

рефлексия. 

38. 13.06 Соединение движений в 

танцевальные комбинации-

связки. Пространственные игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Коллектив

ная 

рефлексия. 

39. 20.06 Соединение движений в 

танцевальные комбинации-

связки. Пространственные игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Коллектив

ная 

рефлексия. 

40 27.06 Танцевальные связки. 

Пространственные игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Игра-

испытание

. 

41. 4.07 Разучивание танцевальных 

связок. Музыкально-

ритмические игры. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- ция. 

Самоанали

з. 

42. 11.07 Разводка танцевальных 

комбинаций в рисунках, 

переходах, образах. 

2 Традиционно

е занятие. 

Репети- 

ция. 

Взаимозач

ет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Глоссарий 

 

Адажио (итал.) — медленно, спокойно. Обозначение медленного темпа.  

Аллегро (итал.) — веселый, радостный. Быстрый, оживленный музыкальный темп. 

Антраша (франц.) — скрещенный. Прыжок, во время которого ноги несколько 

раз разводятся и быстро скрещиваются. 

Антре (франц.) — Танцевальный выход на сцену одного или нескольких 

исполнителей. 

Апломб (франц.) — равновесие, самоуверенность. Умение сохранять в 

равновесии все части тела. 

Арабеск (франц.) — Одна из основных поз классического танца — поднятая назад 

нога с вытянутым коленом. 

Аттитюд (франц.) — поза - согнутое колено поднятой и отведенной назад ноги. 

Батман (франц.) — размах, биение. Группа движений работающей ноги. 

Батман дэвэлоппэ – раскрытие ноги на 90 градусов. Батман фондю – мягкое тающее 

движение. Батман тандю – отведение и приведение прямой ноги 

Бурре, па-де-бурре (франц.) — набивать. Мелкие танцевальные шаги. 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 

Гранд (франц.) — большой. Обозначает максимально выраженную 

сущность движения 

Глиссад – скользящий по полу прыжок. 

Деми (франц.) — полу-, наполовину. Этот термин указывает на 

исполнение только половины движения. 

Дубль (франц). — двойной. Термин указывает на двойное исполнение па. 

Жете (франц.) — бросать, кидать. Термин относится к движениям, 

исполняемым броском ноги. 

Кабриоль (франц.) — прыжок. Один из сложных прыжков в классическом 

танце, когда одна нога ударяется о другую снизу-вверх один или несколько раз. 

Круазе (франц.) — скрещенный. Одно из основных положений 

классического танца, в котором линии скрещиваются. 

Пар терр (франц.) — на земле. Термин, указывающий на то, что 

движение исполняется на полу. 

Па-де-баск (франц.) — шаг баска. Вид прыжка с одной ноги на другую. 

Па-де-ша (франц.) — шаг кошки. Прыжковое движение, имитирующее 

легкий, грациозный прыжок кошки. 

Па-де-сизо (франц.) — «ножницы». Прыжок с одной ноги на другую, во 

время которого обе вытянутые ноги поочередно забрасываются высоко вперед, 

на мгновение соединяются в воздухе, а затем одна из них резко проводится 

назад. 

Па-де-де (франц.) — танец вдвоем. Пожалуй, самый известный сложный 

парный танец, состоящий из антре, адажио, вариации танцовщика, вариации 

танцовщицы и коды. 

Па-де-труа (франц.) — танец втроем. Одна из разновидностей 

классического танца, в котором участвуют три исполнителя. 

Па марше (франц.) — ходить. Танцевальный шаг, при котором, в 

отличие от естественного шага, нога становится на пол с вытянутого носка, а не с 

пятки. 



 Пассе (франц.) проходить. Путь работающей ноги при переходе из 

одной позы в другую, связующее движение. 

Пор-де-бра – упражнения для рук, корпуса, головы. 

Пти (франц.) — маленький. Термин, применяемый для обозначения 

малых движений. 

Пируэт (франц.) — юла. Один оборот вокруг своей оси танцовщика, 

стоящего на одной ноге. Два или три оборота — это соответственно два или три 

пируэта и т.д. В женском же танце все виды вращений носят название «тур». 

Плие (франц.) — сгибать. Приседание на двух или одной ноге. Гранд плие 

— глубокое приседание до предела, с отрывом пятки от пола; деми плие — 

маленькое приседание, не отрывая пяток от пола. 

Препарасьон (франц.) — приготовление. Подготовительные движения 

для исполнения пируэтов, прыжков и других сложных па. 

Релеве (франц.) — поднимать. Подъем на полупальцы или 

пальцы.  

Ронд-де-жамб-партэр (ан-лер) – круг ногой по полу (в воздухе). 

Сотэ – прыжок на месте по позициям. 

Сюиви (франц.) — последовательный, связный. Па де бурре сюиви — 

непрерывные мелкие переступания с ноги на ногу на пальцах, которые 

способствуют плавному передвижению по сцене. 

Сюр ле-ку-дэ-пье – положение одной ноги на щиколотке другой. 

Тур (франц.) — оборот, поворот. Поворот тела вокруг вертикальной оси 

на 360 градусов. Имеется множество разновидностей. В женском танце тур — то 

же самое, что у мужчин пируэт. 

Тур шэнэ – быстрые связующие повороты один за другим. 

Фуэте (франц.) — хлестать. Термин обозначает ряд танцевальных па, 

напоминающих движения хлыста, крутящегося или резко распрямляющегося в 

воздухе. 

Шассе (франц.) — охотиться, гнаться. Прыжок с продвижением, при 

исполнении которого одна нога как бы догоняет другую. 

Экарте (франц.) — раздвигать. Поза классического танца, в которой тело 

танцовщика развернуто по диагонали, а нога поднята в сторону. 

Элевация (франц.) — подъем, возвышение. Природная способность 

танцовщика исполнять высокие прыжки с перемещением в пространстве 

(пролетом) и фиксацией в воздухе той или иной позы. 

Эффасе (франц.) — сглаживать. Одно из основных положений в 

классическом танце. Определяется раскрытым, развернутым характером позы, 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



 

 

Комплекс упражнений для разминки и партерной гимнастики 

 

Упражнения для разминки 

 

Разновидности ходьбы, исполнение марша в разных пространственных 

перестроениях. 

Бытовой шаг, ходьба на высоких и низких полупальцах, на пятках, на 

внутренней и внешней стороне стопы, «гусиным шагом», с переплетающимися 

ногами и т. д. 

Марш на месте, по квадрату, по кругу, по прямой, по диагонали, в 

построении в линии, шеренги, колонны, размыкания и смыкания. 

Марш с добавлением движений: 

- головы - повороты, наклоны; 

- рук - поднимание, опускание перед собой, над головой; с хлопком, за спиной; 

- круговые движения руками вперед, назад, поочередно и вместе; 

- вращательные и сгибательные движения кистями; 

- корпуса - повороты, наклоны влево, вправо; 

- ногами - с вытянутого подъема стопы, с подъемом колена вверх, с подъемом 

на полупальцы, с приседанием на полупальцах. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения, развивающие гибкость шеи: 

- наклоны, 

- повороты, 

- круговые движения головой. 

Упражнения, развивающие эластичность плеча и предплечья, 

подвижность локтевого сустава: опускание и поднимание, круговые движения 

вовнутрь и наружу, отведение вперед и назад плеч и предплечий. 

Упражнения, развивающие подвижность лучезапястных суставов, 

эластичность мышц кисти: 

-одновременное и последовательное сжимание и разжимание пальцев рук; 

-сгибательные, разгибательные, вращательные движения кистями рук в 

локтевых суставах. 

Упражнения, развивающие подвижность позвоночника: 

- сгибания и разгибания, 

- наклоны, повороты вправо и влево, 

- круговые движения, скручивания корпуса. 

Упражнения, развивающие подвижность коленных суставов: 

- приседания, 

- выпады, 

- горизонтальные круговые движения коленями. 

Упражнения, развивающие подвижность суставов, эластичность мышц 

стопы: 

- прыжки на полупальцах, не касаясь пола пятками; 

- подъем стоп, не отрывая пяток от пола; 

- шаг на месте с вытягиванием подъема стопы; 

- приседания, не отрывая пяток от пола; 

- тренировка мышц свода стопы, поднимаясь на полупальцы обеих ног по VI, 

невыворотной I, позициям ног; 

- приседания и подъем на высокие полупальцы; 



- стретчинговые упражнения (активные). 

Упражнения на напряжение и расслабление групп мышц тела 

Напряжение и расслабление мышц 

- шеи; 

- ног; 

- рук; 

- всего корпуса. 

Подъем и сброс плеч. «Твердые» и «мягкие» руки. «Твердые» и «мягки» ноги. 

 
Комплексы упражнений партерной гимнастики 

 

Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и связок 

В положении лежа на спине и сидя: 

- вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

- развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 

- вращательные движения стопами внутрь и наружу; 

- приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°; 

- упражнение «складка» - наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с 

захватом руками стоп ног; 

 

Упражнения для развития выворотности ног, подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на спине: 

- напряжение и расслабление ягодичных мышц; 

- поворот бедер, голени и стоп внутренней стороной наружу; 

- круговые движения голенью ног вправо, влево.   

В положении сидя: 

- упражнение «велосипед» - поочередное сгибание и вытягивание ног над полом. 

В положении сидя по-турецки: 

- подъем корпуса в вертикальное положение; 

 В положении стоя на коленях: 

- сед на пол между стопами ног. 

 

Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

В положении лежа на спине: 

- поочередное выпрямление согнутых ног с помощью рук;  

В положении сидя: 

- наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями 

пола; 

- поочередное касание пола коленом вовнутрь согнутых и поставленных врозь ног; 

- «лягушка» - касание пола согнутыми в коленях и разведенными врозь ногами; 

- упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед; 

 

Упражнение для развития танцевального шага 

В положении лежа на животе: 

- упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, прижатыми пятками 

и животом к полу. 

В положении лежа на спине: 

- подъем согнутой в коленном суставе ноги с отводом в сторону вверх с помощью руки; 



- подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу 

(с посторонней помощью); 

- растяжка поднятой вперед-вверх ноги на 180° (с посторонней помощью).  

В положении сидя: 

- выпрямление согнутых в коленях ног с разворотом стоп в I позиции ног с 

одновременным медленным наклоном корпуса к ногам; 

- наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до предела в стороны ногам; 

- виды «шпагатов» - продольный, поперечный. Упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса 

В положении лежа на спине: 

- поочередный и одновременный подъем выворотных ног с сокращением и вытягиванием 

стоп в воздухе; 

- подъем корпуса в положение сидя с вытянутыми вперед руками, с за крепленными на 

полу ногами (при седлообразной спине); 

- одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла согнутых в 

коленях ног и корпуса с разворотом их в разные стороны; 

- забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение; 

- приподнимание головы с целью увидеть свои стопы (при сутулой 

спине). 

В положении сидя: 

- упражнение «ножницы» - поочередное выбрасывание прямых ног вверх с большой и 

малой амплитудой, раскрытие и перекрещивание ног над полом; 

 

Упражнения на развитие гибкости позвоночника  

В положении лежа на спине: 

- приподнимание верхней части позвоночника с удерживанием тела на крестцовой части 

позвоночника и затылочной части головы «маленький мост» (при сутулой спине); 

- прогиб корпуса с опорой на локти, без отрыва головы и таза от пола; 

- наклон туловища вправо, влево без отрыва спины от пола; 

- касание пола справа и слева коленями согнутых ног с одновременным поворотом головы 

в противоположную сторону; 

- упражнение «березка» - выход в стойку с вытянутым вверх позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, шея, свободна спина, таз, ноги вытянуты в одной плоскости 

вертикально вверх. 

В положении сидя: 

- выпрямление согнутых в коленях ног без отрыва туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

- наклоны корпуса вправо, влево с одновременным касанием пола локтем руки за 

коленом отведенных в сторону ног. 

В положении лежа на животе: 

- упражнение «лодочка» - одновременное вытягивание и приподнимание рук вперед, ног 

назад, с последующим раскачиванием; 

- пражнение «качели» - захват руками щиколоток согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с одновременным раскачиванием; 

- упражнение «кольцо» - прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в 

коленях ног; 

- упражнение «мостик» - стойка на руках и ногах с одновременным про гибом спины и 

головы назад. 

Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья  

В положении лежа на животе: 

- подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой без отрыва грудной 

клетки от пола. 



В положении сидя: 

- подъем таза вперед-вверх с опорой на руки сзади корпуса и на ноги. В положении упора 

на коленях: 

- касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в локтях (при сутулой 

спине); 

- наклон корпуса вперед с последующим касанием плеч пола; 

- прогиб спины назад с касанием вытянутыми руками стоп. 
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