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1. Пояснительная записка 

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества 

привели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью 

образования становится не объём усвоенных знаний и умений, а 

разностороннее развитие личности, дающее возможность реализации 

уникальных возможностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его 

психологическая и социальная адаптация.  

Только умственное развитие детей, их интеллектуальное обогащение 

не обеспечивает всестороннего развития личности. Для достижения 

гармонии в развитии ребёнка не меньше внимания необходимо уделять его 

нравственному и физическому совершенствованию, нельзя оставлять без 

внимания и развитие эмоциональной сферы личности. 

Если сравнить современные учебные программы развитых стран и 

России, то можно убедиться, как мало времени в нашей программе выделено 

на гуманитарное образование. Даже в технической Японии большая часть 

программы отдана искусству, литературе, психологии, языкам, культуре. Как 

говорят философы, XXI век должен стать веком человека. И без высокой 

культуры человек не может двигаться в новом тысячелетие. 

Поэтому так возрос в последнее время интерес к альтернативным 

учебным программам, где много предметов гуманитарного и эстетического 

цикла. Общеобразовательные учреждения в настоящее время не могут 

осуществить такие программы из-за отсутствия базы, кадров. В таких 

условиях возрастает роль учреждений дополнительного образования, 

особенно Домов детского творчества как самых демократических и 

общедоступных. 

Эстетическое образование и воспитание, которым отдают все время 

Дома творчества, включают в себя широкий круг знаний, умений и навыков. 

Среди необходимых умений, которыми должен овладеть ребенок, 

особое место занимает умение красиво двигаться, что лежит в основе 

хореографии. 

 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

хореографического ансамбля «Машенька» имеет художественную 

направленность. 

 

1.2. Новизна программы 

Данная программа нацелена на формирование индивидуальной 

культуры танца каждого ученика, овладение навыками импровизационного и 
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композиционного развития танца в единстве индивидуального и 

ансамблевого мастерства исполнителя, выработку эстетических критериев 

оценки качества профессионального и бытового искусства хореографии. 

При изучении каждого из разделов настоящей программы дети 

хореографического ансамбля «Машенька» не ограничиваются рамками 

классического танца. Учащиеся знакомятся с национальными 

особенностями, входящими в народно-сценический танец. При этом им 

преподносится материал об обрядах, традициях, жизни и истории народа. 

Важно умело народно-сценический танец перенести в народную стилизацию, 

тем самым незримо воспитывая у детей любовь к этносу, Родине, ее истокам, 

истории, тем самым, закладывая духовные и нравственные основы. 

Важной особенностью является то, что в программе заложены основы 

современного танца. 

Известно, что хореография дает широкий простор для развития 

творческого потенциала учащихся, но вместе с тем позволяет одновременно 

с исполнительской практикой внести в систему танцевального обучения и 

воспитания такой важный вид танцевально-творческой деятельности, как 

импровизация. Многие хореографы считают, что импровизировать могут 

только одаренные дети, но практика показывает обратное. Практика работы в 

хореографическом коллективе «Машенька» в течение пятнадцати лет 

показала, что через игру, через образ, через воображение можно разбудить в 

ребенке жажду к творчеству. Ребенок не может быть марионеткой в руках 

хореографа, он должен быть сам творцом, используя материал, подсказанный 

взрослым. Большой радостью для детей являются уроки театрального 

мастерства. Психологические тренинги позволяют открыть творческий 

потенциал каждого ребенка. И для хореографических ансамблей они 

особенно необходимы, так как развивают внимание, воображение, фантазию, 

раскрепощают мышцы, заставляют чувствовать партнера, пространство. А 

это все необходимо творческому человеку. 

Сцена иногда закрепощает детей, рождает комплексы, появляются 

страхи публичных выступлений. Тренинги позволяют снять эти страхи, 

раскрыть внутренний мир ребенка, привести к встрече с самим собой.  

Немаловажную роль при усвоении обучающимися образовательной 

программы играет партерная гимнастика. «Партер» способствует развитию 

определенных данных и корректированию недостатков природной осанки 

ребенка. Данный аспект крайне важен для современных детей, среди которых 

так мало здоровых. 
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Перечисленные положения позволяют говорить о новизне 

образовательной программы детского хореографического коллектива 

«Машенька». 

 

1.3. Актуальность программы 

Хореография - средство эстетического воспитания широкого профиля, 

её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. 

Решая те же задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, 

что и музыка, танец даёт возможность физического развития, что становится 

особенно важным при существующем положении со здоровьем 

подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, 

которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с 

мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций 

человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной 

деятельности. Понимание физических возможностей своего тела 

способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление 

различных психологических комплексов.  

Главная задача – художественного эстетического образования в 

области танца заключается в том, что бы научить учащегося танцевать 

красиво в свободной, непринужденной манере, владеть ритмо-пластикой 

танца, помогающей быть искренним, привлекательным, непосредственным. 

Тогда и культура общения в танце станет естественной и необходимой 

нормой поведения, вне которой учащиеся не смогут реализовать свои лучшие 

личные качества. 

Хореография в Нижегородской области имеет свою историю. Здесь 

очень хорошо развита школа классической хореографии. Но время не стоит 

на месте, и заставляет искать новые подходы в хореографии. Классическая 

школа строится по своим неизменным канонам, которые нельзя разрушать. 

Современный же танец более уязвим, направления современной хореографии 

постоянно трансформируются, в них не существует жестких законов, что 

позволяет хореографу – постановщику широко мыслить, искать новые 

образы, пополнять хореографию новыми лексическими решениями.  

Танцевальный ансамбль «Машенька» МБУ ДО «Дом детского 

творчества Советского района» города Нижнего Новгорода, который 

объединил более 100 девчонок, поможет им не только научиться  красиво 

двигаться, но и развить чувство ритма, научит их слышать гармонию звуков, 

откроет им азбуку танца, приобщит к высокому миру балета. 

Задача хореографа детского ансамбля «Машенька» привить детям 

любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные способности: 
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развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве, воспитать художественный вкус, интересы. Исходя из этого, 

была составлена программа по предмету хореография на пять лет обучения. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы  

определена тем, что ориентирует на приобщение каждого ребенка к 

танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений 

и навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта.  

Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию хореографического 

искусства – в этом и заключается педагогическая целесообразность 

разработанной образовательной программы.  

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у обучающегося чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении 

индивидуальных партий ребенка в коллективном постановочном процессе 

формирования танцевального номера, с другой стороны. 

 

1.5. Цель и задачи программы  

Настоящая программа разработана на основе многолетней практики и 

апробирована на занятиях детского хореографического коллектива 

«Машенька» 

Целью данной программы является: Создание условий для 

творческой самореализации личности учащихся средствами хореографии. 

Задачи: 

 создать условия для развития учащихся; 

 обеспечить условия для формирования хореографических навыков; 

 создать условия для развития таких навыков, как музыкальность и 

логичность движения; 

 обеспечить условия обучения учащихся актерскому мастерству; 
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 создать условия для развития творческих способностей учащихся. 

 усовершенствовать теоретические знания учащихся в данной 

области. 

 воспитать художественный вкус, интересы, научить полноценно 

воспринимать произведения танцевального искусства. 

  

1.6. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ  

Проведенный  мониторинг печатных изданий и Интернет-ресурсов 

показал, что типовых государственных программ данной направленности не 

существует. А программы, составленные педагогами дополнительного 

образования в различных образовательных учреждениях, имеют свою 

специфическую направленность, отражающую субъективные взгляды 

педагогов на эту деятельность и характерные черты региона. Кроме того, ни 

в одной программе не предусматриваются мероприятия воспитательной 

направленности, а наполняемость содержаний и учебно-тематических планов 

так скудны по сравнению с представленными здесь разделами, что ставит 

настоящую методическую разработку в ранг авторских. Кроме того, новизна 

и отличительная особенность учебного плана данной программы 

заключается в объединении двух разделов в единый, т.к. для специфической 

работы хореографа эта форма наиболее удобна. 

 

1.7. Возраст обучающихся 

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы - от 5 лет. 

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 6 лет. 

 

1.9. Формы и режим занятий 

Данная программа предназначена для занятий в хореографическом 

коллективе в системе дополнительного образования и рассчитана на пять лет 

обучения детей, имеющих склонность к танцевальной деятельности. 

Программный материал дает возможность ученикам на собственной 

практике получить запас знаний, умений и навыков, которые помогут им в 

дальнейшем самостоятельно разбираться в искусстве хореографии и 

передавать свои знания и умения другим. 
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Программа рассчитана на шесть лет. 

Первый год обучения - подготовительный класс для девочек 5 лет. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. В основе программы 

подготовительного класса лежит понимание этого возрастного периода не 

как подготовительного к освоению хореографической программы, а как 

самоценного явления вхождения в искусство. Это первые шаги 

систематического формирования культуры движения, ритмики, музыки. 

Второй класс. График занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. Во втором 

классе вводятся раздел «классический танец» (экзерсис у станка и на 

середине зала), разучиваются этюды на материале народного танца, 

появляются уроки театрального мастерства. 

Задачей третьего года обучения является дальнейшее изучение 

элементов классического и народного танцев, которые направлены на 

формирование технических навыков и на развитие физических данных юных 

танцоров. График занятий - 3 раза в неделю по 2 часа. Но он может меняться 

в связи с загрузкой школьных занятий или других обстоятельств. В этом году 

большая часть движений классического танца переносится на середину зала, 

а также все движения экзерсиса у станка (и народного, и классического) 

исполняются боком к станку, что является технически более сложным. 

 4-ый год обучения  -  2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 

часу индивидуальной работы.  

5-ый год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 

часу индивидуальной работы.  График занятий сохраняется. Происходит 

дальнейшее усложнение элементов классического и народного танцев. 

Высокая музыка Шопена, Грига, Чайковского, сопровождающая занятия 

девочек, воспитывает у них умение «видеть» танец в музыке талантливых 

композиторов. Все это служит надежными предпосылками для увлеченности 

детей не только танцами, но и хорошей музыкой, создает атмосферу 

творческой заинтересованности, в которой процесс обучения и воспитания 

будет процессом не только логически понятным, но и эмоционально 

увлекательным. 

6-ый год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 1 

часу индивидуальной работы.   

В программе предусмотрена познавательная деятельность за счет 

проведения бесед о хореографическом искусстве, просмотр видеоматериалов, 

посещение театров. 

Кроме того, программа содержит теоретические занятия – «История 

хореографии». 
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Теоретические занятия проходят в течение года 1 раз в триместр со 

второго года обучения. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Предполагается то, что к концу первого года обучения учащиеся 

должны знать и уметь:  

Упражнения на ориентировку в пространстве:  

 различение правых и левых ноги, руки, плеча;  

 повороты вправо и влево; 

 построение в колонну по одному, по двое в пары; 

 перестроение из колонны по одному в пары и обратно; 

 построение из колонны в шеренгу и обратно; 

 круг, сужение и расширение круга; 

 свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг. 

Упражнения у станка, а именно: 

 постановка корпуса в выворотной позиции лицом к станку; 

 изучение I, II, III, V позиции лицом к станку; 

 изучение battement tendu к станку по первой позиции. 

Элементы классического и народного танцев. 

Предполагается то, что к концу второго года обучения учащиеся 

должны знать и уметь: 

 demi et grand plie по I, II, VI позиции, demi plie по V позиции лицом 

к станку; 

 battement tendu из I позиции в сторону, вперед, назад; 

 battement tendu jete из I позициивсторону; 

 passe par terre; 

 понятие направлений en dehors et en dedans; 

 demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans поточкам, rond de 

jambe par terre en dehors et en dedans поточкам; 

 положение ноги sur le cou de pied обхватное и сзади; 

 battement frappe в сторону в пол; 

 releve lent на 45°, 90°, из I позиции в сторону; 

 port de bras в сторону лицом к станку; 

 releve на полупальцы по I, II  позиции, из I, II позиции с 

предварительным demi plie. 
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 подготовка к прыжку temps leve saute по I, II позиции, прыжок 

tempslevesaute по I, II позиции; 

 элементы русского народного танца; 

 элементы белорусского танца; 

 детский бальный танец «Аннушка». 

Предполагается то, что к концу третьего года обучения учащиеся 

должны знать и уметь: 

 grandplie по V позиции, demietgrandplie по I, II, V позиции боком к 

станку; 

 battement tendu из V позиции по всем направлениям, battement tendu 

pur le pied; 

 battement tendu jete из I позиции вперед и назад, battement tendu jete 

из V позиции по всем направлениям, battement tendu jete pique; 

 preparation для rond de jambe par terre; 

 rond de jambe par terre en dehors et en dedans, растяжканазадивперед; 

 положение ноги sur le cou-de-pied сзади, впереди; 

 battement frappe по всем направлениям в пол, на воздух; 

 releve lent из I позиции на 90° вперед, назад; 

 battement developpe в сторону на 90°. 

 grand battement jete в сторону, назад, вперед из I позиции; 

 port de bras назад лицом к станку; 

 releve по V позиции; 

 temps leve saute по V позиции; 

 changement de pieds устанка. 

 demi et grand plie по I, II позиции; 

 battement tendu всторону en face; 

 вторая и третья форма port de bras; 

 понятие epaulement (epaulement croise et epaulement efface); 

 прыжок temps leve saute по I, II позиции; 

 элементы русского народного танца; 

 элементы белорусского танца; 

 элементы закарпатского танца. 

Предполагается то, что к концу четвертого года обучения 

учащиеся должны знать и уметь: 

 demi plie по IV позиции; 
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 battement tendu с demi plie во II позицию(без перехода с опорной 

ноги) и battement tendu с demi plie в IV позицию (без перехода и с переходом 

с опорной ноги на другую); 

 battement soutenu в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45° на 

всей стопе; 

 battement double frappe в сторону, вперед, назад носком в пол, 

позднее на 45°; 

 bt-fondu по всем направлениям; 

 demironddejampe на 45° endehorsetendedans на всей стопе, позднее на 

полупальцах; 

 battement developpe вперед, назад; 

 grand battement jete с V позиции вперед, в сторону, назад; 

 releve на полупальцах с работающей ногой в положении sur le cou-

de-pied; 

 полуповороты на полупальцах en dehors et en dedans 

 на двух ногах (начиная с вытянутых ног и с deni plie). 

 battement tendu вперед, назад, в маленьких позах; 

 battement tendu jete всторону; 

 pas de bourree simple спеременнойноги; 

 pas balance; 

 полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой; 

 temps lie par terre вперединазад; 

 temps leve saute по V позиции; 

 changement de pieds; 

 pas echappe во II позиции; 

 элементы русского народного танца; 

 элементы украинского народного танца; 

 элементы татарского народного танца. 

Предполагается то, что к концу пятого года обучения учащиеся 

должны знать и уметь: 

 grand plie по IV позиции; 

 battement tendu в маленьких и больших позах; 

 battement tendu jete в маленьких и больших позах; 

 3 port de bras с ногой,  вытянутой на носок назад на plie (с 

растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом; 

 battement fondu на полупальцах, с plie releve на всей стопе, на 

полупальцах; 
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 battement frappe et battement doble frappe наполупальцах, 

сокончаниемв demi plie; 

 petit battement sur le cou-de-pied; 

 battement developpe passe совсехнаправлений; 

 preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans; 

 pirouette с V позиции en dehors; 

 battement tendu вбольшихпозах; 

 battement jete вмаленькихибольшихпозах, pique; 

 temps lie на воздух вперед и назад; 

 port de bras с наклоном корпуса в сторону, с наклоном и перегибом 

корпуса с ногой, вытянутой на носок вперед и назад; 

 temps saute в V позиции с продвижением вперед, в сторону, назад; 

 pas assemble в сторону, вперед и назад en face; 

 petit pas jete с продвижением во всех направлениях, en face и в 

маленьких позах с ногой в положении sur le cou de pied; 

 sissonne fermee во всех направлениях en face, позднее в позах, 

sissonnesimple; 

 элементы русского народного танца; 

 элементы итальянского сценического танца «Тарантелла»; 

 элементы рок-н-ролла; 

 элементы хип-хопа. 

Предполагается то, что к концу шестого года обучения учащиеся 

должны знать и уметь: 

 grand plie по IV позиции; 

 battement tendu в маленьких и больших позах; 

 battement tendu jete в маленьких и больших позах; 

 3 port de bras с ногой,  вытянутой на носок назад на plie (с 

растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом; 

 battement fondu на полупальцах, с plie releve на всей стопе, на 

полупальцах; 

 battement frappe et battement doble frappe наполупальцах, 

сокончаниемв demi plie; 

 petit battement sur le cou-de-pied; 

 battement developpe passe совсехнаправлений; 

 preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans; 

 pirouette с V позиции en dehors; 

 battement tendu вбольшихпозах; 
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 battement jete вмаленьких и больших позах, pique; 

 temps lie на воздух вперед и назад; 

 port de bras с наклоном корпуса в сторону, с наклоном и перегибом 

корпуса с ногой, вытянутой на носок вперед и назад; 

 temps saute в V позиции с продвижением вперед, в сторону, назад; 

 pas assemble в сторону, вперед и назад en face; 

 petit pas jete с продвижением во всех направлениях, en face и в 

маленьких позах с ногой в положении sur le cou de pied; 

 sissonne fermee во всех направлениях en face, позднее в позах, 

sissonnesimple; 

 элементы русского народного танца; 

 элементы итальянского сценического танца «Тарантелла»; 

 элементы рок-н-ролла; 

 элементы хип-хопа. 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового занятия. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  

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

форме итогового занятия (зачета). 

 

2. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

программы хореографического ансамбля «Машенька» 

№ 
Наименование 

раздела  

Количество часов  
Модуль 

1 года  

обучения 

Модуль 

2 года  

обучения 

Модуль 

3 года  

обучения 

Модуль 

4 года  

обучения 

Модуль 

5 года  

обучения 

Модуль 

6 года  

обучения 

ИТОГО  

 

1.  Хореография 140 140 140 140 212 212 984 

2.  

Промежуточная 

аттестация 

(итоговое 

занятие) 

4 4 4 4 4 4 24 

ИТОГО: 144 144 144 144 216 216 1008 
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3. Рабочие программы и их содержание. 

3.1.Рабочая программа модуля 1-го  года обучения 

Наименование тем Количество часов Всего 

Теория Практика 

1. Музыка в движении (ритмические 

упражнения) 

6 34 40 

2. Пространственные упражнения 1 9 10 

3. Азбука музыкального движения 1 9 10 

4. Танцевальные игры, задания, этюды на 

воображение 

- 10 10 

5. Пластические движения, специальные 

упражнения на полу 

2 50 52 

6. Элементы классического танца 1 9 10 

7. Движения русского народного танца, 

танцевальные комбинации 

1 7 8 

8. Промежуточные аттестации - 4 4 

Общее количество часов за год 12 132 144 

 

Содержание 

1.Музыка в движении (ритмические упражнения). Вводное занятие 

«История танца».  

Шаг с остановкой на одной ноге («журавлиный») или шаг на demi plie 

(«кошачий»), торжественный («парадный») шаг. При исполнении  

танцевального бега и легкого прыжка также следует использовать различные 

образы, например, лисы (мелкий бег), птицы (шаг с прыжком). 

Музыка в движении (ритмические упражнения): 

 шаг бытовой, легкий шаг с носка (сценический); 

 шаг на полупальцах, ходьба на пятках, перекаты с пятки на носок; 

 движения головы: повороты направо - налево в различном 

характере, вверх-вниз с различной амплитудой, наклоны вправо-влево с 

различной амплитудой; 

 шаг-подскок на месте и по кругу, бег «лошадки», бег «достать до 

хвостика», «прыжки зайчика», шаг «цапля»; 

 боковой шаг, боковой галоп; 

 марш на месте на высоких полупальцах. 

Движение плеч и корпуса: 

 подъем плеч в различном характере и темпе; 

 поочередное выведение плеча вперед; 

 наклоны корпуса вперед, назад, в сторону. 

Раскрывание рук: 

 вперед - в сторону из положения «на поясе» в характере 

 русского танца; 

 в сторону - вверх. 
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Поклон для девочек в ритме вальса. Прыжки на двух ногах по VI 

позиции, прыжки «поджатый хвостик», прыжок «лягушка», прыжок 

«шпагат». 

2.Пространственные упражнения. 

Упражнения на ориентировку в пространстве:  

 различение правых и левых ноги, руки, плеча;  

 повороты вправо и влево; 

 построение в колонну по одному, по двое в пары; 

 перестроение из колонны по одному в пары и обратно; 

 построение из колонны в шеренгу и обратно; 

 круг, сужение и расширение круга; 

 свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг; 

 «фигурный марш». 

3.Азбука музыкального движения. 

Упражнения на развитие музыкального слуха: 

 «поговорим ладошками»; 

 «поговорим ногами»; 

 «проговорим нужный музыкальный счет»; 

 «повтори за мной…». 

4.Танцевальные игры, задания, этюды на воображение. 

Танцевальные игры: 

 «ходим под музыку» (различный темп музыки); 

 «посещение зоопарка»; 

 «кукла, не умеющая танцевать»; 

 «кукла, умеющая танцевать» (импровизация); 

 «падающие листья»; 

 «первый снег». 

Выполнение заданий: 

 изобразить шаг кошки, медведя, зайца и лисы; 

 изобразить одно и тоже движения в разных образах (добрый или 

злой, радостный и печальный и т.д.). 

Упражнения перед зеркалом на развитие артистизма. Работа в парах 

для развития артистизма. 

5.Пластические движения, специальные упражнения на полу 

Упражнения на полу: 

 упражнение для развития стопы - разведение ступней ног из 

природной позиции в I и наоборот (выполняются лежа на спине); 

 сгибание ног в коленях вместе и поочередно в ритме музыки; 

 сильные наклоны к ноге,  дотянуться рукой до кончиков пальцев 

ног; 

 лежа на животе, выполняется «лодочка» - приподнять  над полом 

вытянутые вперед руки и вытянутые параллельно ноги; 
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 лежа на животе, выполняются «кораблик», «колечко», «лягушка»; 

 лежа на спине, выполняются резкие броски вверх прямой ноги (то 

правой, то левой); 

 шпагаты прямые и поперечный. 

6.Элементы классического танца. 

Упражнения у станка: 

 постановка корпуса в выворотной позиции лицом к станку. 

 изучение I, II, IIIпозиции лицом к станку. 

 изучение battements tendus к станку по первой позиции (сначала в 

сторону).  

7.Движения русского народного танца, танцевальные комбинации. 
Разучивание элементов русского танца. Элементы русского танца: 

 притопы (одинарные, двойные, тройные); 

 простой русский шаг (назад через полупальцы на всю стопу, с 

притопами и продвижением вперед, с притопами и продвижением назад); 

 выведение ноги вперед на каблук, комбинация с хлопками, 

 шагами, притопами; 

 «гармошечка»; 

 «елочка»; 

 боковые перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к 

дробям); 

 «ковырялочка» с двойным притопом, с тройным притопом. 

Танцевальные комбинации: 

 «Неваляшки»; 

 «Матрешки». 

8.Промежуточная аттестация  

В конце первого и второго полугодия проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

3.2. Рабочая программа модуля  2-го года обучения 

Наименование тем Количество часов Всего 

Теория Практика 

1.Классический танец. Экзерсис у станка 4 30 34 

2.Классический танец. Экзерсис на 

середине 

3 17 20 

3.Народно-сценический танец. Русский 

народный танец 

1 

 

9 

 

10 

4.Народно-сценический танец. 

Белорусский народный танец 

1 9 10 

5.Современный бальный танец 1 9 10 

6.Партерная пластика 1 9 10 

7. Уроки театрального мастерства 1 7 8 

8.Постановка танцев 4 30 34 
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9.Беседы о хореографическом искусстве 4 - 4 

10.Промежуточные аттестации - 4 4 

Общее количество часов за год 20 124 144 

 

Содержание. 

1.Классический танец. Экзерсис у станка.  
Артисты балета (Анна Павлова, Михаил Фокин, Мариус Петипа), 

видеофильм, беседа. 

Практическая работа: 

Экзерсис у станка на втором году обучения включает в себя:  

 demi et grand plie по I, II, VI позиции, demi plie по V позиции лицом 

к станку; 

 постановка корпуса боком к станку; 

 battement tendu из I позиции в сторону, вперед, назад; 

 battement tendu jete из I позициивсторону; 

 passe par terre; 

 понятие направлений en dehors et en dedans; 

 demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans поточкам, rond de 

jambe par terre en dehors et en dedans поточкам; 

 ознакомление с V позицией; 

 положение ноги sur le cou de pied обхватное и сзади; 

 battement frappe в сторону в пол; 

 releve lent на 45°, 90° из I позиции в сторону; 

 port de bras в сторону лицом к станку; 

 releve на полупальцы по I, II позиции, из I, II позиции с 

предварительным demi plie; 

 подготовка к прыжку temps leve saute по I, II позиции, прыжок 

tempslevesaute по I, II позиции. 

  

2.Классический танец. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на середине зала. Экзерсис на середине зала включает в себя: 

 понятие en face; 

 epaulement; 

 перваяформа port de bras. 

  

3.Народно-сценический танец. Русский народный танец. 

Русский народный танец. Элементы русского народного танца: 

 основные положения рук - на талии ладонями, с кулачками на 

талии, обе руки открыты в стороны; 

 положения рук в парах - держась за одну руку, за две руки, под 

руку, «воротца»; 

 положения рук в кругу - держась за руки, «корзиночка», 

«звездочка»; 
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 движения рук - раскрывание рук в стороны, взмахи с платочком, 

хлопки в ладоши; 

 шаркающий шаг - каблуком по полу, полупальцами по полу; 

 «переменный шаг»; 

 «припаданние» в сторону по III позиции; 

 подскоки на полупальцах; 

 «ковырялочка» с подскоками; 

 двойная дробь без подскока одной ногой, двумя ногами поочередно, 

с подскоком в такт; 

 боковые перескоки с ударами пяткой в пол; 

 русский дробный ход; 

 русский поклон; 

 прыжки с обеих ног - вперед, колени и подъем вытянуты, назад, обе 

ноги согнуты в коленях; 

 вращения - по диагонали галопом, на месте притопами. 

 

4.Народно-сценический танец. Белорусский народный танец. 

Белорусский народный танец. Элементы белорусского танца: 

 простые подскоки - на месте; с продвижением вперед, назад, в 

сторону, вокруг себя; 

 подскоки с хлопками и поклонами в повороте парами под руками. 

 галоп в сторону; 

 притопы в три удара; 

 соскоки в VI позиции на двух ногах. 

 

5.Современный бальный танец. 

Детский бальный танец «Аннушка»: 

 хлопки в паре; 

 сценический шаг по кругу в паре; 

 поворот вокруг себя сценическим шагом; 

 прыжки по VI позиции на месте. 

 

6.Партерная пластика. 

Упражнения на полу: 

 упражнение для  развития стопы - разведение ступней ног из 

природной позиции в I и наоборот (выполняются лежа на спине); 

 сгибание ног в коленях вместе и поочередно в ритме музыки; 

 сильные наклоны к ноге,  дотянуться рукой до кончиков пальцев 

ног; 

 лежа на животе, выполняется «лодочка» - приподнять  над полом 

вытянутые вперед руки и вытянутые параллельно ноги; 

 лежа на животе, выполняются «кораблик», «колечко», «лягушка»; 
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 лежа на спине,  выполняются резкие броски вверх прямой ноги (то 

правой, то левой); 

 шпагаты прямые и поперечный. 

 

7.Уроки театрального мастерства. 

Упражнения на внимание. 

 «поймать хлопок»: весь класс должен «поймать»- хлопнуть в ладони 

как один человек. 

 «повтори за мной» : «невидимые нити» связывают всех ребят в 

классе – единство движений. 

 «слушай слово»: игра - «коса» - присесть к полу, «бревно»  - 

прыгнуть. 

Упражнения на развитие эмоциональности. 

 «поймать хлопок» в разных эмоциональных фигурах, 

 «выстрелить как град»,  расслабиться до состояния «облака» 

8. Постановка танцев. 

Репертуарные танцы второго года обучения: 

9.Беседы о хореографическом искусстве. 

Беседы по темам: 

 «История балета»; 

 «Развитие балета». 

10.Промежуточная аттестация  

В конце первого и второго полугодия проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

3.3.Рабочая программа модуля 3-го года обучения 
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Наименование раздела Количество часов Всего 

Теория Практика 

1.Классический танец. Экзерсис у 

станка 

1 24 25 

2.Классический танец. Экзерсис на 

середине 

1 14 15 

3.Народно-сценический танец. 

Экзерсис у станка. 

2 16 18 

4.Русский народный танец 1 7 8 

5.Белорусский народный танец 1 7 8 

6.Закарпатский народный танец 1 7 8 

7.Эстрадный танец 1 7 8 

8.Партерная пластика 2 16 18 

9. Уроки театрального мастерства 1 7 8 

10.Постановка танцев 2 20 22 

11.Беседы о хореографическом 

искусстве 

2 - 2 

12.Промежуточные аттестации - 4 4 

Общее количество часов за год 15 129 144 

Содержание 

1.Классический танец. Экзерсис у станка. 

Экзерсис у станка на третьем году обучения включает в себя: 

 grandplie по V позиции, demietgrandplie по I, II, V позиции боком к 

станку; 

 battement tendu из V позиции по всем направлениям, battement tendu 

pur le pied ; 

 battement tendu jete из I позиции вперед и назад, battement tendu jete 

из V позиции по всем направлениям, battement tendu jete pique; 

 preparation для rond de jambe par terre; 

 rond de jambe par terre en dehors et en dedans, растяжканазадивперед; 

 положение ноги sur le cou-de-pied сзади, впереди; 

 battement frappe по всем направлениям в пол, на воздух; 

 releve lent из I позиции на 90° вперед, назад; 

 battement developpe в сторону на 90°; 

 grand battement jete в сторону, назад, вперед из I позиции; 

 port de bras назад лицом к станку; 

 releve по V позиции; 

 temps leve saute по V позиции; 

 changement de pieds устанка. 

2.Классический танец. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на середине зала: 

 demi et grand plie по I, II позиции; 

 battement tendu всторону en face; 
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 вторая и третья форма port de bras; 

 понятие epaulement (epaulement croise et epaulement efface); 

 прыжок temps leve saute по I, II позиции. 

3.Народно-сценический танец Экзерсис у станка. 

Экзерсис у станка включает в себя: 

 постановку корпуса в народно-сценическом танце боком к станку;  

 battement tendu ссокращениемстопы, battement tendu сdemi plie; 

 battement tendu jete с сокращением стопы; 

 demi rond de jambe par terre носком с остановкой в стороне; 

 rond de jambe par terre носком с остановкой сзади; 

 «веревочка» в такт; 

 «веревочка» из-за такта; 

 двойная дробь в такт; 

 двойная дробь из-за такта. 

4.Русский народный танец. 

Элементы русского народного танца: 

 поочередное «выбрасывание» ног перед собой на носок, на месте и с 

отходом назад; 

 «моталочка» в прямом положении на полупальцах с задеванием 

пола полупальцами; 

 «веревочка» из-за такта с двойным ударом, простая с поочередным 

переступанием, двойная с поочередным переступанием; 

 «полключа», «ключ»; 

 «ключ» с двойной дробью; 

 двойная дробь с продвижением вперед, с притопом; 

 «трилистник» на всю стопу; 

 «трилистник» с подниманием одной ноги до колена невыворотно; 

 русский быстрый бег с продвижением вперед и назад; 

 вращения по диагонали на подскоках с продвижением вперед; 

 вращения по диагонали двойной дробью; 

 вращения по диагонали с выносом ноги на пятку. 

  

5.Белорусский народный танец. 

Элементы белорусского танца: 

 положения рук в паре за руки, руки сзади на талии друг друга; 

 основной шаг на полупальцах с переступанием по VI позиции; 

 соскоки по VI позиции с окончанием на одну ногу; 

 подскоки с продвижением вперед и назад; 

 «воротца»; 

 соскоки на полупальцах с окончанием в demi plie на месте и в 

повороте. 
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6.Закарпатский народный танец. 

Элементы закарпатского танца: 

 положения рук: перед грудью в кулачки (держатся за жилетку, 

локти подняты), за руки (в локтях сгибаются, руки поднимаются и 

опускаются); 

 «винт» в парах;  

 «полотер»; 

 «змейка»; 

 удары всей стопой об пол поочередно правой и левой ногами; 

 приставные шаги вправо и влево с «пружинкой»; 

 двойные удары правой и левой ногами; 

 ход с перескоком и ударами  пяткой; 

 шаги с каблука; 

 мелкие переступания на полупальцах, колени согнуты, корпус 

наклонен вперед (боком). 

 

7.Эстрадный танец. 

Элементы эстрадного танца: 

 упражнения для рук, головы, плеч; 

 ход с поворотом бедра; 

 шаги на полупальцах с passé; 

 перекидные прыжки; 

 прыжок «шпагат». 

  

8.Партерная пластика. 

Упражнения на полу: 

 упражнение для развития стопы - разведение ступней ног из 

природной позиции в I и наоборот (выполняются лежа на спине); 

 сгибание ног в коленях вместе и поочередно в ритме музыки; 

 сильные наклоны к ноге,  дотянуться рукой до кончиков пальцев 

ног; 

 лежа на животе, выполняется «лодочка» - приподнять  над полом 

вытянутые вперед руки и вытянутые параллельно ноги; 

 лежа на животе, выполняются «кораблик», «колечко», «лягушка»; 

 лежа на спине,  выполняются резкие броски вверх прямой ноги (то 

правой, то левой); 

 шпагаты прямые и поперечный. 

  

9. Уроки театрально мастерства. 

Упражнения на снятие мышечных зажимов, развития чувства 

пространства и партнера 
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 хаотично двигаемся по залу с разной скоростью, занимая свободные 

места. (10 скоростей:1- самая медленная скорость, 10 - самая быстрая 

скорость, 5 – естественный шаг) 

 хаотично двигаемся по залу, изображая заданные предметы или 

явления («гром», «молния», «паутина»). 

 «работа в тройках» - «мельница»: 2 человека – «лопасти» - двигая 

руками заставляет третьего человека – «желе», стоящего между нами, плавно 

уклоняться от «рук мельницы» 

 «превращаемся в легкую ткань»: ребята передают пластику 

невесомой ткани в руках педагога («вздохи», «падения», «скомканность 

ткани», «медленный разворот ткани», «быстрый разворот ткани» и т.д.) 

    

10.Постановка танцев. 

Репертуарные танцы третьего года обучения включают в себя: 

 «Цветень» (русский танец); 

 «Барашек и пастух» (закарпатский танец); 

 «Платочек» (русский медленный танец); 

 «Шляпная компания» (эстрадный танец).  

  

11.Беседы о хореографическом искусстве. 

Беседы по темам: 

 «У станка»; 

 «В центре класса»; 

 «День в балетной школе». 

Просмотр документального фильма «Чтобы мне аплодировали». 

12.Промежуточная аттестация  

В конце первого и второго полугодия проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

3.4.Рабочая программа модуля 4-го года обучения 

Наименование раздела Количество часов Всего 

Теория Практика 

1.Классический танец. Экзерсис у станка 2 30 32 

2.Классический танец. Экзерсис на середине 2 21 23 

3.Народно-сценический танец. Экзерсис у 

станка. 

1 9 10 

4.Русский народный танец 1 5 6 

5. Украинский народный танец 1 5 6 

6.Татарский народный танец 1 5 6 

7.Эстрадный танец 2 10 12 

8.Партерная пластика 1 11 12 
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9. Уроки театрального мастерства 1 4 5 

10.Этюдная работа - 4 4 

11.Постановка танцев - 22 22 

12.Беседы о хореографическом искусстве 2 - 2 

13. Промежуточные аттестации - 4 4 

Общее количество часов за год 14 130 144 

 

Содержание 

1.Классический танец. Экзерсис у станка. 

Экзерсис у станка на четвертом году обучения включает в себя: 

 demi plie по IV позиции; 

 battement tendu с demi plie во II позицию(без перехода с опорной 

ноги) и battement tendu с demi plie в IV позицию (без перехода и с переходом 

с опорной ноги на другую); 

 battement soutenu в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45° на 

всей стопе; 

 battement double frappe в сторону, вперед, назад носком в пол, 

позднее на 45°; 

 bt-fondu по всем направлениям; 

 demironddejampe на 45° endehorsetendedans на всей стопе, позднее на 

полупальцах; 

 battement developpe вперед, назад; 

 grand battement jete с V позиции вперед, в сторону, назад; 

 releve на полупальцах с работающей ногой в положении sur le cou-e-

pied; 

 полуповороты на полупальцах en dehors et en dedans на двух ногах 

(начиная с вытянутых ног и с demi plie). 

2.Классический танец. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на середине состоит из: 

 battement tendu вперед, назад, в маленьких позах; 

 battement tendu jete всторону; 

 pas de bourree simple с переменной ноги (вначале изучается лицом к 

станку); 

 pas balance; 

 полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног; 

 temps lie par terre вперединазад; 

 temps leve saute по V позиции; 

 changement de pieds; 

 pas echappe во II позиции. 

3.Народно-сценический танец. Экзерсис у станка. 

Народно-сценический танец. Экзерсис у станка состоит из: 
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 движения рук в координации с движением ног; 

 battement tendu с одновременным опусканием с полупальцев на всю 

стопу опорной ноги; 

 rond de jambe par terre ребром каблука с остановкой в 

 стороне или сзади; 

 подготовка к  flic-flac (мазки подушечкой стопы по полу от себя и к 

себе) вперед по VI позиции одной ногой;  

 подготовка к «качалке», «качалка»; маленькие «голубцы» лицом к 

станку;  

 подготовка к «штопору» по VI позиции на полупальцах; 

 «штопор». 

4.Русский народный танец. 

Элементы русского народного танца, а именно: 

 простая дробь на месте; 

 тройная дробь (поочередное выстукивание всей стопой) на месте и с 

продвижением вперед; 

 дробная дорожка каблуками и полупальцами на месте и с 

продвижением вперед;  

 «веревочка» простая и двойная с притопом; 

 «веревочка» простая и двойная с «ковырялочкой»; 

 «гусиный шаг»; 

 прыжок «разножка» (прямые ноги, одна впереди, другая сзади); 

 прыжок «разножка» (обе ноги в стороне); 

 вращение по диагонали «молоточками»; 

 соскок по VI позиции и два jete вперед. 

5. Украинский народный танец. 

Элементы украинского народного танца: 

 положение рук - открытые в сторону II и III позиции; 

 положение рук - на талии; 

 положение рук - одна рука в III позиции, другая на талии; 

 положение рук - скрещенные на груди (придерживают бусы); 

 ход «бегунец»; 

 ход «голубец» с продвижением в сторону; 

 медленный женский ход; 

 ход назад с остановкой на третьем шаге; 

 ход «тынок»-jete (перескок с ноги на ногу); 

 простые поклоны на месте без рук и с руками; 

 притопы; 

 «веревочка» простая, с переступами, в повороте; 

 «дорижка проста» (припадание и упадание) с продвижением в 

сторону и с поворотом; 
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 «дорижка плетена» (припадание) с продвижением в сторону, со 

сменой позиции вперед и назад в перекрещенном положении; 

 «выхилясник» («ковырялочка») с притопом и с угинанием; 

 подебаск; 

 «голубец» с притопом.  

6.Татарский народный танец. 

Татарский народный танец. Элементы татарского народного танца: 

 положение рук за косыночку; 

 положение рук за фартучек; 

 положение рук на талии; 

 ход мелкий «бегунец»; 

 ход с пятки; 

 движение «гармошечка»; 

 «припадание к себе и от себя; 

 подебаск; 

 «маятник»; 

 «разговор»; 

 «веревочка»; 

 «качалачка». 

7.Эстрадный танец. 

Элементы эстрадного танца: 

 упражнения для рук, головы, плеч; 

 ход с поворотом бедра; 

 шаги на полупальцах с passé; 

 перекидные прыжки; 

 прыжок «шпагат». 

8.Партерная пластика. 

Упражнения на полу: 

 упражнение для развития стопы - разведение ступней ног из 

природной позиции в I и наоборот (выполняются лежа на спине); 

 сгибание ног в коленях вместе и поочередно в ритме музыки; 

 сильные наклоны к ноге,  дотянуться рукой до кончиков пальцев 

ног; 

 лежа на животе, выполняется «лодочка» - приподнять  над полом 

вытянутые вперед руки и вытянутые параллельно ноги; 

 лежа на животе, выполняются «кораблик», «колечко», «лягушка»; 

 лежа на спине,  выполняются резкие броски вверх прямой ноги (то 

правой, то левой); 

 шпагаты прямые и поперечный. 

9.Уроки театрально мастерства. 

Упражнение на развитие креативности и индивидуальности. 

Даем схожи предмета  по своему состояния. 
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Ребята очень быстро, почти не думая, должны найти эти отличия и 

передать их пластикой и эмоциями. 

Например: «летнее облако», «грозовое облако», «туман» 

Упражнения на развития чувства партнерства.  

Эта одна из сложных и важных проблем на сцене – чувствовать 

партнер, быть предельно внимательным к другому человеку в танце. 

 «кукла и кукловод»: 

Разбиваемся на пары. Один человек – «кукла», другой – «кукловод». 

«Кукловод» дергает «куклу» за «невидимые нити», на что та должна четко 

реагировать. «Куклой» можно потанцевать,  походить, покружить  и т.д. 

 «над пропастью» (на парах): 

Два человека встают на разные концы «пропасти». Каждый должен 

перейти на другую сторону по одной единственной дощечке, которая 

«дрожит» от каждого неловкого шага. Необходимо чувствовать друг друга, 

чтобы не раскачать ее и не упасть в «пропасть».   

10.Этюдная работа. 

Этюдная работа. Самостоятельное сочинение обучающимися 

танцевальной композиции. 

11.Постановка танцев. 

Репертуарные танцы: 

 «Шаляй-валяй» (детский эстрадный танец); 

 «На полянке» (игровой сюжетный танец); 

 «Свежие новости» (детский эстрадный танец)  

 русский танец «Ручеек». 

11.Беседы о хореографическом искусстве. 

Беседы по темам: 

 «Композитор и хореограф»; 

 «Костюм и грим»; 

 «Дневник балерины». 

Посещение театра оперы и балета им. Пушкина: «Щелкунчик», 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица». 

 

12.Промежуточная аттестация  

В конце первого и второго полугодия проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

3.5. Рабочая программа модуля 5-го года обучения 

Наименование раздела Количество часов Всего 

Теория Практика 

1.Классический танец. Экзерсис у 

станка 

2 36 38 

2.Классический танец. Экзерсис на 

середине 

2 18 20 
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3.Народно-сценический танец 

(Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине) 

2 18 20 

4.Русский народный танец 2 8 10 

5.Итальянский сценический танец 1 9 10 

6.Современный танец 2 52 54 

7.Партерная пластика, акробатика. 2 16 18 

8. Уроки театрального мастерства 1 9 10 

9.Этюдная работа - 8 8 

10.Постановка танцев - 20 20 

11.Беседы о хореографическом 

искусстве 

4 - 4 

12.Промежуточная аттестация - 4 4 

Общее количество часов за год 18 198 216 

 

Содержание по пятому году обучения 

1.Классический танец. Экзерсис у станка. 

Экзерсис у станка на пятом году обучения включает в себя: 

 grand plie по IV позиции; 

 battement tendu в маленьких и больших позах; 

 battement tendu jete в маленьких и больших позах; 

 3 port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с 

растяжкой) без перехода с опорной ноги и с переходом; 

 battement fondu на полупальцах, с plie releve на всей стопе, позднее 

на полупальцах; 

 battement frappe et battement doble frappe наполупальцах, 

сокончаниемв demi plie; 

 petit battement sur le cou-de-pied (перенос ноги равномерный, 

позднее с акцентом вперед и назад); 

 battement developpe passe совсехнаправлений; 

 preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans; 

 pirouette с V позиции en dehors. 

  

2.Классический танец. Экзерсис на середине. 

Экзерсис на середине состоит из: 

 battement tendu в больших позах; 

 battement jete в маленьких и больших позах, pique; 

 temps lie на воздух вперед и назад; 

 port de bras с наклоном корпуса в сторону, с наклоном и перегибом 

корпуса с ногой,  вытянутой на носок вперед и назад; 

 temps saute в V позиции с продвижением вперед, в сторону, назад; 

 pas assemble в сторону, вперед и назад en face; 
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 petit pas jete с продвижением во всех направлениях, en face и в 

маленьких позах с ногой в положении sur le cou de pied; 

 sissonne fermee во всех направлениях en face, позднее в позах, 

sissonnesimple. 

   

3.Народно-сценический танец (Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине). 

Народно-сценический танец. Экзерсис у станка: 

 battement tendu jete с одновременным ударом каблуком опорной 

ноги в demi plie вперед, в сторону и назад; 

 rond de jambe par terre носком или ребром каблука  по полу в demi 

plie на опорной ноге с остановкой в стороне или сзади; 

 flic-flac по VI позиции двумя ногами поочередно; 

 flic-flac в V позиции вперед, в сторону, назад; 

 опускание на колено на расстоянии стопы от опорной ноги из I 

позиции, с шага, лицом к станку; 

 маленькое «каблучное» движение по всем направлениям. 

 

4.Русский народный танец. 

Элементы русского народного танца: 

 «моталочка» в поперечном движении; 

 «маятник» в прямом положении; 

 «веревочка» простая и двойная с подскоками на одной ноге, другая 

на щиколотке впереди или сзади; 

 «веревочка» простая и двойная с перескоками с ноги на ногу по V 

позиции; 

 дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом; 

 дробь «в три ножки»; 

 «подбивка». 

 

5.Итальянский сценический танец. 

Элементы итальянского сценического танца «Тарантелла»: 

 положение рук крест-накрест (сзади) - девушки держатся за талии 

друг друга; 

 положение одной руки на поясе, другой - в III позиции (при этом 

корпус откинут назад); 

 положение одной руки на поясе, другой - в I позиции, ладонь 

направлена от танцора; 

 руки в подготовительном положении, ладонь на ладонь, держат 

тамбурин; 

 положение рук во II позиции, ладони наверх; 

 положение рук в III позиции, соединены, ладонь на ладонь 

(тамбурин); 
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 положение рук на талии; 

 подскоки по VI позиции; 

 jete-pique на подскоке опорной ноги; 

 прыжок sisson-arabesque; 

 прыжок sisson-ferme; 

 pas echappe; 

 прыжок по V позиции с поджатыми ногами; 

 «веер»; 

 «ножницы»; 

 перекидной прыжок. 

 

6.Современный танец. 
Рок-н-ролл:  

 упражнения для рук, головы, плеч; 

 подскоки одинарные, двойные; 

 подскоки в повороте; 

 прыжки; 

 ход с поворотом бедра; 

 соскоки и повороты в паре. 

Хип - хоп: 

 упражнения для рук, головы, плеч; 

 композиция движений рук в колонне; 

 разнообразие ходов; 

 прыжки на месте и в повороте; 

 растяжки, «шпагат». 

Диско танцы: 

 основная стойка - ноги вместе, стопы параллельно; 

 шаги с движением бедра; 

 пружинистые перескоки из стороны в сторону;  

 перекаты с пятки на носок; 

 подскоки со сгибанием и выпрямлением ног; 

 соскоки с полуприседаниями и полными приседаниями; 

 шаги с demi plie на полупальцах. 

 

7.Партерная пластика, акробатика.  

Упражнения на полу: 

 упражнение для развития стопы - разведение ступней ног из 

природной позиции в I и наоборот (выполняются лежа на спине); 

 сгибание ног в коленях вместе и поочередно в ритме музыки; 

 сильные наклоны к ноге,  дотянуться рукой до кончиков пальцев 

ног; 
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 лежа на животе, выполняется «лодочка» - приподнять  над полом 

вытянутые вперед руки и вытянутые параллельно ноги; 

 лежа на животе, выполняются «кораблик», «колечко», «лягушка»; 

 лежа на спине, выполняются резкие броски вверх прямой ноги (то 

правой, то левой); 

 шпагаты прямые и поперечный. 

 

  8.Уроки театрального мастерства.  

Упражнения на развитие импровизации и снятия «нижних зажимов». 

 «горящие угли»: 

Ребятам нужно преодолеть расстояние по воображаемым «горящим 

углям».  Детям нельзя изображать действие, а нужно представлять, 

чувствовать, увлекаться и делать все по настоящему.  

 «тонкий лед» 

 «болото» 

  

9.Этюдная работа. 

Сочинение обучающимися этюдов на стихи: 

 Н Заболотский «Фокстрот»; 

 К.Бальмонт «Фея и снежинки»; 

 А Ахматова «Как песню слагаешь ты легкий танец». 

 

10.Постановка танцев. 

Репертуарные танцы: 

 «Тарантелла»; 

 рок-н-ролл; 

 «Разгуляй» (стилизация русского танца); 

 «Двор нашего детства» (игровой сюжетный танец). 

  

11.Беседы о хореографическом искусстве 

Знаменитые танцовщики XX века. Беседы по темам: 

 Майя Плисецкая; 

 Галина Уланова; 

 Владимир Васильев; 

 Марис Лиепа. 

Великие композиторы. Беседы и краткий видеопросмотр по темам: 

 Сергей Прокофьев: «Золушка», «Ромео и Джульетта»; 

 Петр Ильич Чайковский: «Щелкунчик», «Лебединое озеро»; 

 Игорь Стравинский: «Жар-птица». 

  

12.Промежуточные аттестация  
В конце первого и второго полугодия проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
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3.6. Рабочая программа модуля 6-го года обучения 

Наименование раздела Количество часов Всего 

Теория Практика 

1.Классический танец. Экзерсис у 

станка 

9 20 29 

2.Классический танец. Экзерсис на 

середине 

13 41 54 

3.Народно-сценический танец 

(Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине) 

2 27 29 

4.Русский народный танец 4 14 18 

5.Итальянский сценический танец 4 32 36 

6.Современный танец 2 24 26 

7.Партерная пластика, акробатика. 2 16 18 

8.Промежуточная аттестация - 4 4 

Общее количество часов за год 38 178 216 

 

 

Содержание 

1. 1.Классический танец. Экзерсис у станка  

Элементы экзерсиса. 

1.Demi-plie, grand plie с первым port de bras по  I, II, V позиции  (м/р 4/4). 

2. Battement tendu «крестом» из  V позиции, может чередоваться с demi-plie; 

battement tendu «разбитый крест» (м/р 2/4). 

3.  Battement tendu  jete с pointe из V позиции «крестом» (м/р 2/4). 

4. Rond de jambe par terre en dedans, en dehors с третьим port de bras (м/р 

3/4). 

5. Battement frappe «крестом», V позиция (носком в пол, на 45°) (м/р 2/4). 

6. Battement double frappe в сторону, V позиция (носком в пол, на 45°) 

(м/р 2/4).  

7. Battement fondu по всем направлениям носком в пол, в сторону на 45º 

(м/р 3/4). 

8. Battement releve lent «крестом» на 45°, исходное положение V позиция 

(м/р 4/4). 

9. Растяжение на станке с demi-plie и releve, с наклонами корпуса (м/р 

3/4). 

10.  Grand battement jete из V позиции «крестом» (м/р 2/4). 

11.  Pas de bourre simple с переменной ног, V позиция (м/р 3/4) 

12.  Подготовка к турам, en dedans. Исходное положение V позиция, 

положение работающей ноги условное cou-de-pied. 

13.  Прыжки soute, pas echappe, changement de pieds, pas assemble (м/р 2/4). 

2.Классический танец. Экзерсис на середине 
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1. Первое, второе, третье port  de bras (м/р 3/4). 

2. Demi-plie, grand plie по I, II, V позиции (м/р 4/4). 

3. Battement tendu из I, V позиции «крестом»  (м/р 2/4). 

4. Battement tendu jete с pointe из I, V позиции вперед, в сторону (м/р 

2/4). 

5. Позы: croisee, efface вперед, исходное положение V позиция (м/р 

4/4). 

6. Прыжки soute, pas echappe, changement de pieds, pas assemble (м/р 

2/4). 

7. Вращение en dedans из V позиции, нога условное cou-de-pied.  

8. Tour chainee (по диагонали и по кругу). 

3.Основы народно-сценического танца (элементы) 

Элементы экзерсиса. 

1. Demi-plie, grand plie (в сочетании с «гармошкой» и «припаданием»)  в 

VI, I, II, V позициях  с открыванием и закрыванием руки (м/р 4/4).  

2. Battement  tendu с работой пяткой опорной ноги по VI, V позиции  (м/р 

2/4). 

3. Battement  tendu jete с акцентом «от себя» и в сочетании с demi-plie, с  

работой пяткой опорной ноги по V позиции; с pointe  (м/р 2/4). 

4. Подготовка к «веревочке» из V позиции с demi-plie, с releve, с 

проскальзыванием на опорной ноге; двойная «верёвочка» с 

переступанием вперёд на каблук. (м/р 2/4). 

5. Каблучное (большое) в сторону с работой пятки опорной ноги, в 

сочетании с «ковырялочкой» (м/р 2/4). 

Каблучное (маленькое) с работой пяткой опорной ноги (м/р 2/4). 

6. Flic – flac. Мазки «от себя» и «к себе» поочерёдно вперёд по VI 

позиции; с подскоком на опорной ноге (м/р 2/4). 

7. Дробные выстукивания: одинарный удар в пол сокращённой стопой ( 

исполняется на demi-plie), двойной удар; дробная дорожка 

полупальцами, каблуками (м/р 2/4). 

8. Pas tortilla. Одинарные, двойные повороты стопы (м/р 4/4). 

9. Grand battement jete «крестом»  из V позиции, с вытянутой и 

сокращенной стопой (вперёд, в сторону) (м/р 2/4) . 

10.  «Качалка». V позиция (м/р 2/4). 

11.  Присядки  с выбросом ног поочерёдно  в сторону на каблук и на 

воздух; с «разножкой» в стороны (м/р 2/4). 

4.Русский народный танец 

Упражнения на середине зала. 

1. Port  de bras в комбинации с танцевальными шагами (м/р 4/4). 

2. Повторение и закрепление ранее изученных дробей, комбинации из 

дробей. 

3. «Подбивка». 

4. «Веревочка» (одинарная, двойная) с переступанием вперёд на всю 

стопу или на каблук, с ковырявочкой. 
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5. Комбинации разных народностей. 

6. Вращение по VI позиции en dedans с согнутой в колене ногой, 

комбинация с вращением в прыжке с поджатыми ногами. 

7. Присядки  с выбросом ног поочерёдно  в сторону на каблук и на 

воздух; с «разножкой» в стороны. 

8. Комбинированные «хлопушки» с соскоком, с прыжком, с бегом. 

9. Трюки: «мельница», «ползунок», «подсечка». 

Упражнения по диагонали. 

1. Прыжки: «ножницы». 

2. Вращения («бегунок», «блинчики» с поджатыми ногами). 

3. Комбинированные проходки с дробями и хлопушками; 

Трюки: «ползунок», «метёлочка», «бочонок». 

5.Итальянский сценический танец 

6.Современный танец 

1. Знакомство детей с понятием мышечного напряжения и 

расслабления. 

2. Тренаж современной пластики:  

- движения головы (наклоны, повороты, квадрат, круг, полукруг); 

- движения плеч (подъем и опускание, раскрытие, закрытие, полукруг, 

полный круг, вытягивание плеч); 

- движения бедрами (квадрат, круг, полукруг, покачивания); 

- движения корпуса (наклоны, перегиб); 

-  координация движения. 

    3.  Танцевальные комбинации. 

    4. Парный вальс, вальсовая дорожка. 

    5. Твист. 

    6. Чарльстон, двойной чарльстон, чарльстон с продвижением в сторону, 

вперед, назад. 

7.Партерная пластика, акробатика. 

Партерный  экзерсис . 

Повторение пройденного материала в большем количестве. 

Статическая акробатика: стойка на лопатках, «колечко», «мостик», 

шпагат. 

Динамическая акробатика: «колесо», «рандат»,  перекидное движение 

вдоль станка. 

8.Промежуточная аттестация 
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4. Календарный учебный график  

 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  

 
Год 
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          216/36 

2 

год 

4 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
  

          144/36 

3 

год 

6 
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          216/36 

4 

год 
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          180/36 

5 
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6 

год 

6 
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          216/36 

 

Условные обозначения: 

Промежуточная   аттестации  

          

Каникулярный период   
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5. Контроль успеваемости  

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся (материалы для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся) 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по результатам 1-го год обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

1-й год обучения (форма - устное тестирование) 

Тест по хореографии: 

1. Что означает положение головы «ан фас» 

A. Прямо 

B. Вполоборота 

C. Боком 

2. Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними 

сторонами стоп 

A. 1 

B. 3 

C. 6 

3. Как называют партнера в танце? 

A. Орденоносец 

B. Кавалер 

C. Лауреат 

D. Кавалерист 

4. Как называется матросская песня и танец? 

A. «Морячка» 

B. «Яблочко» 

C. «Матроска» 

D. «Лодочка» 

5. Покажите на рисунке подготовительную позицию рук 

 
 

Материалы для оценки практической подготовки 

1-й год обучения (форма – оценка индивидуального выступления 

учащегося) 
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Тема: Выполнение простых ритмических движений  

Оценка индивидуального выступления учащегося осуществляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по результатам 2-го год обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

2-й год обучения (форма - устное тестирование, ответы на 

контрольные вопросы) 

Тест по хореографии: 

1.Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2.Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

3.Как с французского языка переводится слово demi plie?  

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

4.Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

5.Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

6.Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а) 7; 
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б) 6; 

в) 8. 

7.Назовите богиню танца: 

а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

8.Краковяк: 
а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

9.Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

10. Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

11. Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные 

стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

12. Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

13. Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

14. Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу;  

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

15. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

Ответы на вопросы: 
1.а 8. а 15. б 

2.в 9. б 

3.а 10. б 

4.б 11. а 

5.а 12. а 
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6.в 13. в 

7.в 14. а 

Материалы для оценки практической подготовки 

2-й год обучения (форма – оценка индивидуального показательного 

выступления учащегося) 

Тема: Исполнение элементов балетной гимнастики 

Оценка индивидуального выступления учащегося осуществляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по результатам 3-го год обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

3-й год обучения (форма - устное тестирование) 

Тест по хореографии: 

1. Что такое танец:  
а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения человеческого тела  

в) это – основной язык балета  

2.Как с греческого переводится «хореография»:  
а) писать танец  

б) последовательное выполнение движений  

в) выразительность  

3. Как раньше назывался классический танец:  

а) «серьезный», «благородный», «академический»  

б) «строгий», «серьезный»  

в) «веселый», «благородный», «академический»  

4. Назовите все виды танца:  
а) классический, народный  

б) классический, историко-бытовой  

в) классический, народный, историко-бытовой  

5. Что выражает народный танец:  
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а) красоту каждого народа  

б) стиль и манеру исполнения каждого народа  

в) манеру каждого народа  

6. Историко-бытовой танец это:  

а) хороводный танец  

б) танец прошлых времен  

в) вид народного творчества  

7. Как с латинского переводится «классический»:  
а) вежливый  

б) серьезный  

в) образцовый  

8. Отметьте лишнее.  
а) марш  

б) характер  

в) песня  

г) танец  

Материалы для оценки практической подготовки 

3-й год обучения (форма – оценка индивидуального показательного 

выступления учащегося) 

Тема: Исполнение простых элементов русского танца. 

Оценка индивидуального выступления учащегося осуществляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по результатам 4-го год обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

4-й год обучения (форма - устное тестирование) 
1. Танец – это … 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ ( Дайте свое 

определение) 

2. Какая взаимосвязь танца с музыкой? 
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А) Музыка отражает смысл танца 

Б) Танец – визуализация музыки 

В) Танец и музыка не могут существовать друг без друга 

Г) Никакой взаимосвязи нет 

3. На какие направления подразделяются бальные танцы? 

А) Медленный и венский вальс 

Б) Ча-ча-ча и самба 

В) Медленный вальс, венский вальс, ча-ча-ча и самба 

Г) Европейские и латиноамериканские 

4. Сколько позиций ног в танцах? 

А) 6 

Б) 3 

В) 5 

Г) 8 

5. Какие « рабочие » позиции ног в бальных танцах? 

A) 1 и 2 

Б) 4 и 5 

В) 5 и 6 

Г) 3 и 6 

6. Сколько направлений движения в танцах? 

A) 2 

Б) 3 

В) 6 

  Г) 8 

7. Сколько диагоналей в прямоугольном помещении            

А) 4 

Б) 2 

В) 6 

Г) 8 

8. Движение по линии ( в бальной хореографии) танца предполагает   

перемещение… 

А) Вперед 

Б) По часовой стрелке 

В) Против часовой стрелки 

Г) Назад 

9. Кто из партнеров, в бальных танцах, отвечает(ют) за стойку в паре? 

А) Партнер 

Б) Партнерша 

В) Вместе 

Г) Не важно 

 

Материалы для оценки практической подготовки 

4-й год обучения (форма – оценка индивидуального показательного 

выступления учащегося) 

Тема: Исполнение battement tendu. 
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Оценка индивидуального выступления учащегося осуществляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по результатам 5-го год обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

5-й год обучения (форма - устное тестирование) 

Тест по хореографии: 

1. Как называется известный во всем мире российский 

академический хореографический ансамбль? 

A. «Тополек» 

B. «Березка» 

C. «Рябинушка» 

D. «Ивушка» 

2. Какой народ придумал танцы «Лявониху» и «Крыжачок»? 

A. Белорусский 

B. Украинский 

C. Русский 

D. Грузинский 

3. Общепринятое французское название для движения ног, которое по-

русски обозначается словом “приседание”. 

A. Plie (Плие) 

B. Battement tendu (Батман тандю) 

C. Arabesques (Арабеск) 

4. Назовите движения русских народных танцев: 

A. моталочка, трилистник, притоп, ковырялочка, хлопушка. 

B. лопаточка, кувалдочка, кулачок 

C. чайничек, крышечка, топтыжка 

5. Определи позицию ног: ступни, плотно прилегая, закрывают друг 

друга. Пятка одной ноги соприкасается с носком другой. 

A. 2 
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B. 5 

C. 6 

6. Обведи 3 позицию рук 

 
7. Герой какого классического балета изображен на рисунке 

 
A. «Щелкунчик» 

B. «Жизель» 

C. «Лебединое озеро» 

8. Историко-бытовой танец это: 

A. хороводный танец 

B. танец прошлых времен 

C. вид народного творчества 

9. Реверанс это: 

A. поклон дамы 

B. поклон кавалера 

10. Музыкальный размер вальса: 

A. 2/4 

B. 3/4 

C. 4/4 

11.Что такое партерная гимнастика? 

A. гимнастика на полу;  

B. гимнастика у станка; 

C. гимнастика на улице. 

Материалы для оценки практической подготовки 
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5-й год обучения (форма – оценка индивидуального показательного 

выступления учащегося) 

Тема: Исполнение элементов белорусского танца. 

Оценка индивидуального выступления учащегося осуществляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Контрольные вопросы и темы индивидуальных показательных 

выступлений для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по результатам 6-го год обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

6-й год обучения (форма - устное тестирование) 

Тест по хореографии: 

1. Известная песня Дмитрия Кабалевского «Школьные годы» - 

это… Что? 

A. Танго. 

B. Вальс. 

C. Ламбада. 

D. Твист. 

2. Как называется зажигательный латиноамериканский танец? 

A. Лампада. 

B. Лямбда. 

C. Ламбада. 

D. Баланда. 

3. Сколько ключей существует в русском народном танце? 

A. 1 

B. 2  

C. 3  

D. 4 

4. Что такое сценический шаг? 

A. шаг с каблука  

B. шаг с носка 

C. шаг в деми плие с каблука  
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D. поочерёдный шаг с носка и каблука 

5. Выберите хореографов 

A. Алла Духова, Майя Плисецкая, Егор Дружинин, Игорь Моисеев, 

Рудольф Нуриев.... 

 

B. Шарль Перо, Стивен Кинг, Антон Чехов,  

6. Укажите стрелками  

Игровые обрядовые традиционные            1 пляска 

парные, сольные, массовые, дуэт.               2 кадриль 

квадратные круговые линейные                  3 хоровод 

7. Название элемента экзерсиса 

 

 
A. Батман фраппе 

B. Пор де бра вперед 

C. Сюр ле ку де пье (основное положение ноги на щиколотке 

впереди) 

8. Grand bsttement  (Гранд батман) 

А)  
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б)  

9. Экзерсис у опоры или на середине 

A. Комплекс упражнений для расслабления. 

B. Комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих 

развитию мышц, связок, воспитанию координации движений. 

C. Комплекс танцевальных движений. 

10. Древнейшей формой народного танца в России является 

A. танец-песня 

B. кадриль 

C. хоровод 

11. В каком году открылась первая в России профессиональная балетная 

школа «Собственная её величества танцевальная школа», ныне «Академия 

русского балета» им. А.Я. Вагановой. 

A. 1738 

B. 1932 

C. 2000 

12. Кто основал систему пластического танца. 

A. Айседора Дункан 

B. Агреппина Ваганова 

C. Анна Павлова 

13. Костюм какой национальности изображен на рисунке: 

 
A. Молдавский 

B. Венгерский 

C. Русский 

14. Какой вид хореографического искусства отражает танцевальные 

стили различных исторических эпох, сохраняет в современном искусстве 

картины и образцы танцевальной культуры прошлого. 



 

 

46 

A. Бальный танец 

B. Историко-бытовой танец 

C. Народный танец 

15. Назовите все виды танца: 

A. классический, народный 

B. классический, историко-бытовой 

C. классический, народный, историко-бытовой  

16. Партер это: 

A. прыжки 

B. движения на полу 

C. движения на полупальцах 

 

17. К какому виду танца относится джайв: 

A. классический танец 

B. народный танец 

C. историко-бытовой танец 

D. бальный танец  

18. Самый известный ансамбль народного танца Молдавии? 

A. «Хора»; 

B. «Молдавеняска»; 

C. «Матаня». 

19. Международный день танца? 

A. 30 декабря; 

B. 29 апреля; 

C. 28 мая. 

20.Автор балета «Лебединое озеро» 

A. Чайковский П.И.; 

B. Петипа М. И.; 

C. Прокофьев С.. 

Материалы для оценки практической подготовки 

6-й год обучения (форма – оценка индивидуального показательного 

выступления учащегося) 

Тема: Исполнение любого элемента «allegro». 

Оценка индивидуального выступления учащегося осуществляется в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 
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- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Механизм обобщения и оформления результатов промежуточной 

аттестации практической и теоретической части содержания программы  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в  

журнал работы педагога дополнительного образования. 

 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

При определении итогового результата результаты освоения 

теоретического и практического содержания программы суммируются и 

заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

 

6.Методическое обеспечение программы 

6.1.Описание приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса 

Эффективность занятий хореографией определяется хорошей 

организацией учащихся, доступностью и эмоциональностью преподнесения 

материала, правильной методикой обучения. 

Процесс обучения делится на несколько этапов. Выделяется начальный 

этап, этап углубленного разучивания и этап закрепления и 

совершенствования обучения хореографии. На начальном этапе 

существенное значение имеет создание представления о движении, что 

достигается путем словесного объяснения, путем демонстрации упражнения 

педагогом. Словесное объяснение должно быть кратким, доступным, 

образным, а используемые термины, обозначающие то или иное движение - 

постоянными. Показ упражнения, отдельного движения должен 

сопровождаться последующим объяснением. Важно, чтобы уже на первых 

этапах освоения движений учащиеся могли словесно описать его и мысленно 

представить. 
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При разучивании несложных упражнений применяются целостные 

методы. Упражнения выполняются сначала без музыкального 

сопровождения, а затем под музыку, медленно, в четко выраженном ритме. 

При обучении сложным движениям (разноплановые движения руками, 

ногами, головой, корпусом, танцевальные комбинации  и др.) применяется 

расчлененный метод. При этом методе движения разучиваются по 

отдельности, а затем объединяются вместе. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого своевременного 

предупреждения и устранения ошибок. Наиболее характерными ошибками 

на этом этапе являются: лишние движения, повышенная напряженность 

различных групп мышц, неуверенность в выполнении движений, 

несогласованность движений с музыкой, искажение общего ритма и 

амплитуды и др. Необходимо постоянно говорить учащимся о качестве 

выполнения упражнений, добиваться, чтобы они запоминали мышечно-

двигательные ощущения при их правильном выполнении. 

На этапе углубленного разучивания уточняются движения, 

совершенствуется их ритм, слитность и свобода выполнения. Основным 

методом на этом этапе является целостность выполнения упражнения. Этому 

будет способствовать соревновательный характер занятий на лучшее 

выполнение упражнений. Для совершенствования выполнения ритмических 

упражнений необходимо выполнять их после музыкального сопровождения, 

но сохранением ритма и темпа, повторения их в различных вариантах с 

дополнительными движениями. 

Этап совершенствования может быть закончен, если ученик выполняет 

его свободно, эмоционально. После этого данное упражнение можно 

выполнять с другими движениями в различных комбинациях и комплексах. 

Не следует забывать о возрастных особенностях учащихся, а также навыках 

наработки техники исполнения. 

Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает 

систематическое и последовательное обучение. Однако, педагог, 

придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к 

проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития 

детей, их физической подготовки, условий работы. Обучение хореографии 

целесообразно начинать с занятий по ритмике. Занятия ритмикой служат 

преддверием для занятий хореографией. На уроках ритмики происходят 

первые соприкосновения с музыкой, развивается внимание, музыкальная 

память, чувство ритма, умение двигаться под музыку.  

Известно, что первые впечатления обычно оставляют наиболее яркий 

след в психике обучающихся и оказывают сильное воздействие на их 

отношение к занятиям и поведение на уроках. В силу этого, организация и 

проведение уроков первого года обучения может стать фактором, 

определяющим весь дальнейший ход занятий, а, следовательно, и решающим 

для успеха в учебе. Если на первом уроке допустить несобранность 

внимания, нарушения правил поведения, то серьезное отношение, с которым 
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пришли дети, пропадет и восстановить его будет трудно: игры, упражнения 

превратятся в беспорядочную беготню, дети будут возбуждаться, и занятия 

потеряют всякий смысл. 

С первых занятий у детей должна активизироваться связь между 

музыкой и движением. Они должны понять и уяснить те простые правила, 

которые необходимы на уроках ритмики и хореографии: 

а) музыка - хозяйка на занятиях, без нее не может быть музыкальной 

игры, она руководит в музыкальных упражнениях и самостоятельной работе, 

б) музыку надо «беречь», во время звучания нельзя шуметь, говорить, 

смеяться, без музыки не разрешается двигаться, 

в) музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с 

началом музыки и прекращать движение с окончанием звучания.  

На втором годе в программу по хореографии вводятся разделы 

«классический танец», «народно-сценический танец», позднее «современный 

танец».  

Классический танец воспитывает навык правильной осанки, 

гармонично развивая всё тело, раскрепощая движение. Включение 

классического тренажа в урок способствует воспитанию опорно-

двигательного аппарата, уравновешивая право- и левостороннее развитие 

всех мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации 

движений, расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, повышая тем самым жизненную активность 

организма ребёнка. 

Особенно ярко образцы поведения, взаимоотношений предоставляют 

нам народные танцы. Образцы народной хореографии, изучаемые на уроке, 

восстанавливают собственные этнические связи ребёнка, воспитывают 

этническую толерантность. Анализируя характер движений, 

пространственное построение танца, его ритмический рисунок, особенности 

костюма, дети могут пополнить свои знания по географии, истории, 

музыкальной культуре, этнографии народа. 

Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и 

сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, 

вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Кроме того, современные 

танцы наиболее привлекательны для подростков. 

Специфика работы коллектива строится по принципу «от простого к 

сложному», где совмещаются задачи эстетического и нравственного 

воспитания детей с балетмейстерской работой. 

Часто хореографу приходится сталкиваться с условиями ограниченного 

времени, со средними и слабыми способностями учащихся как нормой, с 

наличием разных возрастов, степенью подготовленности учащихся, и, 

наконец, с постоянным пополнением и частичным отсевом основного 

состава. 

В рамках этих «предлагаемых обстоятельств» педагог–хореограф 

должен выбирать оптимальный путь для достижения разнообразных 
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сложных задач. Важно дать детям тот танцевальный материал, который 

может встретиться в их жизненной практике. В этом смысле усвоение основ 

классики является тем материалом, с помощью которого осуществляются, 

переводятся в пластический материал + указанные духовные задачи. 

Чтобы азбука классического танца заняла должное место в системе 

танцевального воспитания учащихся, необходимо с ее помощью создавать 

детский репертуар, расширяющий тематические и музыкальные рамки 

танцевальной практики.Уделяется внимание «сжатию» движений 

«классической системы» что бы при применении минимума е элементов 

можно было достичь максимума грамотности, танцевальности, 

музыкальности, выразительности. Грамотность и прочность опирается на 

качество приобретенных знаний и навыков – «лучше меньше, но прочнее». 

Педагог-хореограф всегда должен стремиться отдавать приоритет 

практике (нежели теории). 

В каждом уроке проходятся все разделы программы - слушание 

музыки, учебно-тренировочная и постановочная работа, импровизация 

Результаты работы по этой программе показали, что ученики почти 

всегда и все овладевают пройденным материалом. 

6.2.Музыкальное сопровождение занятий хореографического 

коллектива 

Уроки ритмики в младших классах, а так же уроки классического танца 

в последующие годы обучения органически связаны с музыкой. 

Музыкальное сопровождение на уроках проводится в сопровождении 

концертмейстера под фортепиано. Музыкальный материал подбирается 

вместе с концертмейстером, так, чтобы дети уже с раннего возраста были 

знакомы и знали музыкальный репертуар из известных балетов 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и другие. Небольшие 

композиционные отрывки из балетов воспитывают слух учеников. Важно, 

чтобы у ребенка формировались знания музыкальной грамотности вековой 

истории классического балета и их создателей – композиторов, 

балетмейстеров. 

В старших классах на уроках классического танца музыкальный 

материал формируется из композиции джазовых исполнителей, т.к. 

комбинации классического тренажа строятся на смещенном ритме, синкопах. 

При создании репертуара важное место занимает окраска и сочетание 

классических движений с элементами народных, историко-бытовых, 

современных танцев, выразительной пластикой. 

Как показывает практика работы в хореографическом коллективе, 

именно в детском возрасте, когда чувства ярки, тело податливо, классика 

наилучшим образом действует на эстетическое развитие детей. Но при этом 

важно знания учащихся подкреплять теоретическим способом по изучению 

истории хореографии, что дает дополнительную подпитку в 

заинтересованности учащихся в классическом танце. 
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Каждое занятие - это не только отработка нового «па», но и звуки 

высокой музыки В.Моцарта, П.Чайковского, Т.Свиридова, Минкуса, которые 

сопровождают «экзерсисы» юных танцовщиц. Не случайно Д. Кабалевский 

постоянно повторял о доступности шестилеткам высочайших образцов 

серьезной музыки. Одна из задач первого года обучения - научить детей 

слышать музыку и исполнять танцевальные движения под неё. 

6.3.Теоретический курс по истории хореографии 

Чтобы занятия классическими танцами были интересны, доступны, 

понятны и не скучны, был введен теоретический курс по истории 

хореографии. Начало курса началось с изучения литературного пособия 

«Детская энциклопедия балета», где представлены красочные иллюстрации, а 

язык написания доступен пониманию детей 9 – 11 лет. Энциклопедия 

произвела яркое впечатление. Причем важно, что каждый ребенок изучал 

заданную тему самостоятельно, а далее пересказывал ее на уроке 

классического танца для всей аудитории, вживался в атмосферу балетного 

искусства. И классический танец уже не становился скушен, а наоборот 

интересен, привлекателен. С другой стороны, с появлением книги  дома, в 

семье, происходит своего рода привлечение окружающих людей, родных, 

близких в атмосферу деловитости и увлечения учащегося хореографией. 

В настоящее время знания учащихся закрепляются не только 

практикой, не только устным изложением, но и визуальным видением, что 

дает свои результаты. 

Видеопросмотр выступлений ведущих солистов мира, а так же 

художественные фильмы «Анна Павлова», «Танцующие призраки» и многие 

другие произвели на детей неизгладимое впечатление! Это подтверждается 

отзывами детей, написанными после просмотра фильмов, где дети в таком 

малом возрасте предаются философским размышлениям. 

Изучение истории хореографии дает возможность детям коллектива 

расширять свой кругозор, видеть мир под другим преломлением. Дети с 

интересом ожидают новых уроков по изучению истории хореографии, а 

самое главное, что желание познания вызываются самостоятельно, без 

указаний педагога. 

6.4 Методические рекомендации по годам обучения 

Методические пояснения по первому году обучения 

Основная задача первого года обучения - дать всем детям 

первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 

способности. 

В подготовительном классе обучающиеся знакомятся с позициями ног, 

с правильной постановкой корпуса, положениями рук. Разучиваются простые 

танцевальные движения, несложные композиции, упражнения на 

координацию движений, на ориентировку в пространстве.  

Важной на первом этапе является правильная постановка корпуса, ног, 

рук, головы, развитие физических данных, выработка элементарной 

координации движений. 
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С первых занятий необходимо научить детей принимать правильное 

положение, с которого начинаются движения и танцевальная подготовка: 

пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, колени вытянуты, плечи отведены 

назад, руки вольно опущены вдоль корпуса, голова слегка приподнята. 

Для развития пресса и силы ног в подготовительном классе выполняют 

упражнения на полу. Партерная гимнастика даёт возможность выполнения 

упражнений в положении, разгружающем позвоночник, что освобождает 

ученика от дополнительной нагрузки, как физической, так и эмоциональной. 

Упражнения на полу создают максимум условий для сосредоточения 

внимания ребёнка на мышечных ощущениях, учат сознательно управлять 

ими. 

Учитывая, что внимание детей этого возраста быстро притупляется (а 

оно необходимо при разучивании даже самых легких движений), следует 

подкреплять логическое восприятие образным. Так, тренируя равновесие и 

осанку, можно включать движения, имеющие изобразительный характер, 

скажем, шаг с остановкой на одной ноге («журавлиный») или шаг на demi 

plie («кошачий»), торжественный («парадный») шаг. При исполнении  

танцевального бега и легкого прыжка также следует использовать различные 

образы, например, лисы (мелкий бег), птицы (шаг с прыжком). 

С первых занятий преподавателю необходимо обращать внимание на 

эмоциональное исполнение детьми движений. Поэтому для развития 

артистизма при работе в парах вводятся следующие элементы: 

 «красивые сапожки»; 

 «интересная книга»; 

 «красивая косыночка»; 

 «замарашка». 

В подготовительном классе учитель должен научить детей «слушать» 

музыку. Для этого вводится целый ряд игр для развития слуха. 

Кроме того, большое внимание на первом году отводится 

танцевальным играм. 

В  шесть-семь лет дети значительно более пластичны, так что при 

правильно построенной системе упражнений и минимальные данные можно 

развить до степени профессиональной пригодности. Иными словами, 

принципиально меняется соотношение между природой и воспитанием, 

педагог из огранщика алмаза становится его создателем. 

Методические пояснения по второму году обучения. 

На втором году закрепляются знания и навыки, полученные на первом 

году обучения. Вводятся элементы народно-сценического танца на середине 

зала, где допускается построение несложных комбинаций и этюдов на 

материале русского и белорусского танцев: 

 развитие силы ног; 

 развитие устойчивости; 

 развитие техники исполнения движений. 
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Русский танец удивительно богат своими красками, большим 

разнообразием движений, композиционных построений. Разнообразие 

русского народного танца (хороводы, кадрили, переплясы и пляски) 

объединяют в себе сюжеты лирические, игривые, веселые и удалые. В танцах 

часто можно встретить как простые, так и очень сложные движения. Русский 

танец достаточно широко может быть представлен, и поэтому предлагается 

его изучение в течение всего срока обучения. 

Белорусский народный танец по своему лексическому материалу очень 

удобен для обучения детей.  Белорусские хороводы, игровые танцы, 

отображающие трудовые процессы, пользуются большой популярностью. 

Характер движений белорусских народных танцев легкий и трамплинный. 

При изучении народно-сценического танца педагог рассказывает о 

манере исполнения, характере народа, роде занятий и истории данного народа. 

Изучая танцы разных народов, ребенок узнает музыкальную культуру, культуру 

костюма. Все эти знания обогащают внутренний мир ученика, воспитывают его 

в уважении к традициям и культурным ценностям других народов, то есть он 

становится интернационалистом. Понимание того, что все мы разные, 

непохожие друг на друга и что в этом и заключается интерес познания новых и 

новых танцев и друг друга, очень важно в современном многополярном мире. 

Второй год обучения хореографии предполагает более углубленное 

изучение искусства танца. 

Методические пояснения по третьему году обучения 

Третий год обучения включает в себя изучение элементов у станка, 

которые затем можно перенести на середину зала, а также более сложные 

комбинации, способствующие развитию координации движений учащихся. 

На третьем году обучения дети продолжают изучать движения 

русского, белорусского и закарпатского народного танца: 

 дальнейшее развитие силы и устойчивости; 

 выработка правильности и чистоты исполнения; 

 развитие координации;  

 достижение большей выразительности в танцах. 

Психологические тренинги (уроки театрального мастерства) позволяют 

снять мышечные и эмоциональные зажимы. У детей пропадают страхи: «Как 

я выгляжу со стороны?», «Правильно ли я делаю?», «Что обо мне думают 

другие?».  

У обучающихся пропадают штампы, стереотипы, Просыпается их 

индивидуальная природа.  

Методические пояснения по четвертому году обучения 

Четвертый год обучения предполагает дальнейшее изучение у станка и 

на середине зала более сложных элементов, требующих соответствующей 

координации в исполнении и силовой нагрузки. С этого года активнее 

работают руки, добавляются перегибы корпуса, полуповороты. Активнее 

изучаются прыжки с одной ноги на другую, с одной ноги на одну, с двух ног 

на одну. 
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Изучаются элементы русского, украинского и татарского танцев. 

Закрепляется азбука классического танца. 

Очень важна работа по развитию фантазии ребенка. Например, можно 

подобрать картину, показать ее детям и дать задание: сочинить этюд или 

импровизационно выстроить сюжетную линию по этой картине. В этот 

момент важно сказать ребенку, что эта картина - Васнецова, эта – Шишкина, 

а эта – Серова. Когда воспитанник сочинял этюд на эту картину, то он 

непроизвольно запомнил автора, потому, что сюжет он пропустил через себя. 

И если снимать эти уроки на пленку  и показывать детям, то они не поверят, 

что могут быть такими пластичным, выразительными, без каких – либо 

зажимов. 

Основные задачи четвертого года обучения: 

 закрепление устойчивости; 

 закрепление выразительности поз; 

 развитие техники исполнения упражнений в более быстром темпе. 

Методические пояснения по пятому году обучения 

Основные задачи пятого года обучения: 

 повторение и закрепление материала четвертого года обучения; 

 закрепление точности и чистоты  исполнения пройденных 

движений; 

 развитие силы ног путем введения полупальцев в экзерсис у станка 

и увеличения количества упражнений. 

На пятом году обучения усложняется постановочная работа. Дети, 

наряду с классическим и народным танцем, знакомятся с современными 

танцевальными направлениями. Вводятся элементы рэпа, рок-н-ролла. 

Продолжается изучение элементов русского народного танца, начинается 

знакомство с итальянским танцем. 

«Тарантелла» - популярный народный итальянский танец. Исполнение 

этого танца требует большой техники, яркой выразительности корпуса и 

четкой координации движений. Характер танца быстрый и жизнерадостный. 

Методические пояснения по шестому году обучения 

В программу пятого года обучения включены разделы: «Основы 

классического танца», «Основы народно-сценического танца», «Гимнастика 

с элементами акробатики», «Основы современного танца», «Постановочная 

работа», «Репетиционная работа», «Индивидуальная работа». Увеличивается 

нагрузка на 2 часа в неделю. 

В разделе «Основы классического танца» продолжается освоение и 

совершенствование элементов экзерсиса и основных поз классического 

танца. Укрепление устойчивости (апломб) в различных поворотах. Развитие 

пластичности рук и корпуса.   

Задачей пятого года обучения раздела «Основы народно – 

сценического танца»  является знакомство детей с лексикой разных 

народностей, закрепление пройденного материала на более сложных 
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примерах. Особое внимание следует уделять мальчикам. У них проявляется 

тяга к трудностям. В обучение включаются сложные трюковые движения.    

Программа по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»  

продолжает развитие у детей физических данных (гибкость, растяжка, 

выворотность, шаг), укрепление мышц тела, разучивание акробатических 

элементов. Некоторые из них могут вставляться в танцевальные номера. 

В процесс обучения включается раздел «Современный танец». Дети 

начинают изучать элементы современной пластики и современного танца. 

Знакомятся с понятием мышечного напряжения и расслабления. Осваивают 

вспомогательные тренировочные упражнения современной пластики.  Для 

музыкального сопровождения используются современные инструментальные 

произведения. 

«Постановочная работа». Продолжается изучение танцев из 

репертуара  коллектива. Задачей раздела «Репетиционная работа» является 

отработка танцевальных номеров.   

«Индивидуальная работа» - это работа с детьми, медленно 

усваивающими программу, а также постановка сольных партий танцев.  

 

7. Техническое обеспечение образовательной программы 

Занятия проходят в специализированном зале, оснащенном 

техническими средствами (станок, зеркала, фортепиано, магнитофон). 

Танцевальный зал хорошо освещен и хорошо проветриваемый. Танцкласс 

оформлен наглядными пособиями.  

Обучающиеся имеют доступ к новой информации о развитии 

хореографии (книги по истории хореографии, журналы «Балет», 

методическая библиотека, видеотека и видеодвойка для просмотра).  

Ведется учет внешнего вида детей. Существует форма – черный тресс, 

белая юбка шифон, крой «солнце» (для младших классов); черные лосины 

(для джазового танца), волосы убраны в тугой пучок.  

Все вышеперечисленное является неотъемлемой частью благоприятной 

атмосферы для занятий хореографией, привитию таких качеств, как 

аккуратность, собранность. 

 

8. Список литературы 

8.1. Список литературы для педагогов 

1.  «Балет. Уроки». Научно-популярное издание. Москва. 2006 год. 

2. «Белорусский танец». Ю. Чурко. Минск. 2009 год. 

3. «Детская энциклопедия балета», 2008 г. 

4. «Татарские танцы». Г. Тагиров. Казань. 2006 год. 

5. «Украинские народные танцы». А. Гаменюк. Киев. 2008 год. 

6. «Урок русского народного танца». А.Г. Богданов. Москва. 2008 

год. 

7. «Хореография в общеобразовательной школе как средство 

гармонизации развития личности». Е.Н. Фокина. Тюмень. 2006 год. 
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8. А.Л.Ваганова, «Основы классического танца», Санкт-Петербург, 

2008 г. 

9. Агоси Смит, «Танцы. Начальный курс», Москва, 2010 г. 

10. Бобков Л.М. «Вращение в танце как специфическое ощущение 

тела танцовщика в пространстве». Учебное пособие. Пермь 2008 г.  

11. Журнал «Балет» 

12. Л.В.Богомолова, «Основы танцевальной культуры», Москва, 

2009 г. 

13. М.В.Левин, «Гимнастика в хореографической школе», Москва, 

2008г. 

14. М.С.Боголюбская, «Музыкально-хореографическое искусство в 

системе эстетического и нравственного воспитания», Москва, 2008 г. 

15. Методическая разработка «Процесс развития учебного материала 

урока клинического танца». Пермь. 2006 год. 

16. Методическая разработка «Уроки классического танца». Пермь. 

2006 год. 

17. Мингалева Т.А. «Некоторые особенности комбинирования 

аллегро» (Учебно-методическое пособие, Пермь 2009 г.) 

18. Серебренников Н.Н. «Поддержка в дуэтном танце»«Искусство», 

Санкт-Петербургское отделение, 2006 г. 

19. Сидорова С.И. «Уроки классического танца» (Учебное пособие. 

Пермь. 2006 г.) 

20. Т.Барышникова, «Азбука хореографии», Москва 2006 г. 

21. Т.Васильева, «Балетная осанка», Москва, 2008 г. 

22. Ю.Чурко, «Линия, уходящая в бесконечность», Минск, 2006 г. 

 

8.2.Список литературы для обучающихся 

1. Детская энциклопедия «Балет», Москва, Астрель, 2006 г. 

2. Люси Смит «Танцы. Начальный курс». Москва, Астрель, 2007 г. 

3. Журнал «Звезды над паркетом», Москва,  2000 – 2005 гг. 

4. Журнал «Антре», С-Петербург, 2006 – 2009 гг. 

5. Журнал «Балет», Москва, 2006 – 2009 гг. 


