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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1 Пояснительная записка 

В условиях возрастания социальной роли личности, как носителя национальных 

традиций, важнейшей задачей становится повышение эффективности художественно – 

эстетического образования. Это связано не просто с удовлетворением эстетических 

потребностей человека, а с формированием у подрастающего поколения общей культуры 

личности, духовности. 

Среди множества форм художественного воспитания хореографическое искусство 

занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, 

они развивают образное мышление и фантазию, обладают огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития.  

Исходя из этого, возникла необходимость в разработке комплексной программы по 

курсу «Хореографическое искусство». 

Программа имеет художественную направленность и предоставляет условия для 

творческой самореализации детей и подростков с учетом их возможностей и мотивации. 

Комплексная программа «Хореографическое искусство» направлена на: 

• приобщение детей к богатству танцевальной культуры народов и формирование их 

художественно - эстетического вкуса; 

• обучение основам и навыкам хореографического искусства; знакомство с 

хореографическим наследием других народов; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка и создание ситуации 

значимости и успешности личности;  

• формирование профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка; 

• стремление к активному и здоровому образу жизни, сохранение физического 

здоровья. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному 

виду учебно-методических и программно- методических документов и регламентируется 

следующими нормативно- правовыми документами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012г. №273 ФЗ); 
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Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. №1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

//Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 09.02.2021 №); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 В основе программы – программа Бочкаревой Н.И. «Ритмика и хореография». 

Исходя из этого, актуальность данной программы заключается в связи процесса 

обучения хореографии с потребностями детей в получении необходимой для успешной 

деятельности информации, объема знаний, и что очень важно – развитие в детях 

способностей к сохранению и развитию народных традиций, формированию 

национального самосознания.  

Отличительная особенность программы «Хореографическое искусство»:  

программа является комплексной, многоуровневой и состоит из следующих блоков: 

классического, джазового, народного, которые логически развивают и дополняют друг 

друга; 

• используются элементы стилизации в постановках народно – сценического танца, 

подверженные влиянию ритмов времени; 

• использование музыкального материала в современных музыкальных обработках; 

• представлен авторский набор в части составления вариаций танцев, этюдов, 

различных композиций, в соответствии с возрастом и годом обучения;  

• предусматривает занятия хореографией с детьми с разным уровнем подготовки. 

Таким образом, данная программа является достаточно гибкой и применима  для 

обучения детей от 5 до 17 лет. Программа рассчитана на 8 лет обучения.   
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Приоритетное место в комплексной программе «Хореографическое искусство» 

занимает народно-сценический танец – одно из основных направлений хореографии, 

которое позволяет через танцевальную лексику воспринять национальную самобытность, 

целостность и единство истоков культуры народов. 

Народно-сценический танец, как и разговорный язык, находится в постоянном 

развитии, живет с современниками, изменяется вместе с ними, использует те средства 

выражения, которые помогают точнее высказать то, о чем они думают, в каком ритме 

живут. 

Новизна программы обусловлена здоровьесберегающим сопровождением 

воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогическая целесообразность определяется подходом к народному 

танцевальному искусству через совершенствование процесса его преподавания, 

разработкой соответствующей теории и методики преподавания народно - сценического 

танца.  

Программа рассчитана на 8 лет и включает 3 уровня: стартовый, базовый и 

продвинутый. 

Стартовый уровень длится 2 года и рассчитан на детей 5-6 лет. Учитывая 

особенности данного возраста, решаются задачи содействия физическому развитию детей, 

совершенствования двигательных навыков, развития способности самовыражения 

посредством танца. 

Базовый уровень рассчитан на 4 года обучения детей 7-8 лет и решает задачи 

развития и формирования творческого потенциала детей, повышения техники исполнения 

танца. 

Продвинутый уровень длится 2 года, возраст учащихся 14-17 лет. Задачи: 

совершенствование исполнительского и актерского искусства, ориентирование на успехи 

и достижения, пробуждение интереса к профессии, подготовка к поступлению в 

специальное учебное заведение. На этом этапе учащиеся, показывающие высокие 

результаты, выявленные как одаренные, занимаются по программе «Индивидуальное 

обучение». 

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 

готовности учащегося.  

Учащиеся, успешно прошедшие полный курс обучения по разделам «Народный 

танец», «Классический танец», «Джазовый танец» имеют возможность продолжить 

обучение по разделу «Я балетмейстер».  
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На протяжении всего периода обучения ведется репетиционно-постановочная 

работа, основными задачами которой являются: наработка техники танца, разучивание 

новых танцевальных движений, максимальное раскрытие творческого потенциала детей, 

развитие актерского мастерства. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

В соответствии с этим, целью данной программы является создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации ребенка, сохранение и укрепление физического здоровья детей 

посредством танцевального искусства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 способствовать повышению интереса к фольклору и уважение к своим 

национальным истокам средствами народно – сценического танца; 

 познакомить с хореографическим наследием разных народов; 

 содействовать формированию танцевальных знаний, умений и навыков детей; 

 способствовать формированию мотивации на здоровый образ жизни; 

 содействовать воспитанию эмоциональной сферы личности через умение 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм,  выражая свои эмоции и чувства в танце. 

В программе реализуются принципы культуросообразности, гуманности и 

требовательности, доступности, добровольности, наглядности, научности, системности и 

последовательности, цикличности, создания ситуации успеха, активности, опоры на 

положительные качества ребенка, единство и согласованность педагогических усилий 

семьи и образовательного учреждения, образование и воспитание в коллективе и через 

коллектив. 

1.3 Содержание программы 

Срок реализации программы 

Год обучения Возраст Количество занятий  в 

неделю 

Количество часов 

в неделю 

1 год обучения 5 – 6 лет 2 раза в неделю 144 час. 

2 год обучения 6 – 7 лет 2 раза в неделю 144 час. 

3 год обучения 7 – 8 лет 2 раза в неделю 144 час. 

4 год обучения 8 – 9 лет 2 раза в неделю 144 час. 

5 год обучения 10 – 12 лет 2 раза в неделю 144 час. 

6 год обучения 12 – 14 лет 2 раза в неделю 144 час. 
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7 год обучения 14-16 2 раза в неделю 144 час. 

8 год обучения 16-17 2 раза в неделю 144 час. 

Обучение ведется по следующим направлениям: классический танец, народный 

танец, джаз. 

Нагрузка на ребенка: 4-8 часов в неделю в зависимости от года обучения. 

Расписание занятий построено следующим образом: 

Предмет  Года обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Классический танец -  2 2 2 2 2 2 

Народный  4 4 4 4 4 4 4 4 

Джаз - - - - 2 2 2 2 

Всего часов в неделю 4 4 6 6 8 8 8 8 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе учащимися должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

воспитание устойчивого интереса к занятиям танцами, народной культуре России и мира; 

организация и развитие коллектива, формирование атмосферы партнерства и 

сотрудничества; 

выступления коллектива на концертах, массовых мероприятиях; 

участие воспитанников в конкурсах и фестивалях городского, областного, всероссийского 

и международного уровней; 

создание совместных проектов с другими творческими коллективами; 

обучение выпускников студии в средних специальных и высших образовательных 

учреждениях культуры и искусства. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
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формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности, и отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах хореографии; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях и во внеурочной и внешкольной деятельности; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 

формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 

Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся в 

танцевальной деятельности, а именно: 

формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья (физического, 

социального и психического), о положительном влиянии танца на развитие человека 
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(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 

выносливости); 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения конкурсных мероприятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств хореографии; 

изложение фактов истории развития хореографии, характеристика видов хореографии, 

влияние танцевальных занятий на организм человека; 

развитие основных физических качеств; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях; 

подготовка собственных комплексов и показательных выступлений на базе изученных 

элементов композиции и функционального тренинга; 

осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях человека; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений 

разными учащимися; 

выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  
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Года обучения Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала учебного 

периода  

Дата окончания 

учебного 

периода 

1 36 72 1 сентября 31 мая 

2 36 72 1 сентября 31 мая 

3 36 108 1 сентября 31 мая 

4 36 108 1 сентября 31 мая 

5 36 144 1 сентября 31 мая 

6 36 144 1 сентября 31 мая 

7 36 144 1 сентября 31 мая 

8 36 144 1 сентября 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Хореографическое искусство» необходимы 

следующие материально-технические условия:  

 Хореографический зал 

 Ноутбук; 

 Колонки; 

 Диски CD, DVD;  

 Хореографический станок однорядный 

 Хореографический станок двухрядный; 

 Зеркала; 

 Гимнастические коврики; 

 Телевизор. 

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Форма аттестации  

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, 

предъявляемые к выпускникам по каждому году обучения. В соответствии с ними 

разработаны формы контроля, позволяющие отследить этот уровень. 
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№ Уровни программы Ожидаемый результат Формы контроля 

1 Стартовый 

1-й год 

 

 Развитие творческого 

мышления, памяти, 

коммуникативных способностей, 

активности, сообразительности, 

умения импровизировать, 

двигаться под музыку, 

формирование общей культуры. 

Собеседования, 

игровые 

конкурсы. 

Наблюдения. 

 

Открытые занятия 

 

2-й год  Овладение основными 

танцевальными движениями. 

Общие сведения о культуре 

танца. 

Зачетные занятия 

(по полугодиям) 

2 

 

 

Базовый 

1-й год 
 Четкая координация 

движений. Овладение азбукой 

классического и народного 

танца. Развитие воображения, 

нестандартного мышления, 

умения выразить чувства, 

направить фантазию. 

Открытые 

занятия. Тесты. 

Опросы. 

 

2-й год 

 
 Овладение основами 

классического и народного 

танца. Изучение специальной 

терминологии. 

Концерты, 

конкурсы, 

смотры, зачетные 

занятия 

3-й год 

 
 Элементарные знания по 

истории музыки. Овладение 

основами джазового танца, 

умение импровизировать под 

музыку. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 

 

4-й год 

 

 

 Овладение актерским и 

исполнительским мастерством. 

Знания по истории 

хореографического искусства. 

Исполнение 

импровизационны

х этюдов, 

комбинаций. 

3 Продвинутый 

 

1-й год 

 Совершенствование 

хореографического 

мастерства 

Отчетные уроки. 

Конкурсы, 

фестивали, 

концерты. 2-й год  Овладение навыками 

ансамблевого исполнения в 

народно-сценическом танце. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Главным стимулом работы и механизмом получения результата 

является оценка конкурсных и концертных номеров учащихся на городских, 

областных и всероссийских конкурсах. Документальным подтверждением 

успешности программы являются дипломы, грамоты и благодарственные 

письма экспертных комиссий учредителей конкурсов.  
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В качестве диагностического инструментария используются:  

 тестирование;  

 опросы, беседы;  

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.);  

 конкурсное движение. 

 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореографическое 

искусство».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы);  

6. Инструкция по технике безопасности. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время возрос интерес к изучению народных традиций и народной 

культуры. 

Народный танец – часть национальной культуры русского народа, он позволяет в 

образно-художественной форме воспринять духовное наследие  народа, воспроизвести их 

традиции через конкретную деятельность, прочувствовать атмосферу исторического 

прошлого. 

Народно-сценический танец, как и разговорный язык, находится в постоянном 

развитии, живет с современниками, изменяется вместе с ними, использует те средства 

выражения, которые помогают точнее высказать то, о чем они думают, в каком ритме 

живут. 

В связи с этим очень актуальным и современным становится взгляд на фольклор 

как основу гуманитарного образования молодежи, т.к. он расширяет представления о 

социальных аспектах бытия и сознания.  

Данная программа направлена на:  

 передачу духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 

между поколениями; 

 выявление и развитие творческих способностей; 

 ознакомление с приемами творческого воображения; 

 воспитание общественно-активной творческой личности, способной приумножить 

общественную культуру; 

 стремление к активному и здоровому образу жизни, сохранение физического 

здоровья. 

Двигательная активность, в том числе и танец,  является необходимым условием 

поддержания состояния здоровья, фактором совершенствования механизмов адаптации, 

физического развития и основной потребностью ребенка. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

здоровьесберегающим сопровождением воспитательно-образовательного процесса. 

Программа по народному танцу является частью комплексной программы МБУДО 

«Хореографическое искусство» и рассчитана на 8 лет прохождения курса, для 

воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет. При этом никакой предварительной подготовки 

детям не требуется и никакого отбора в студию не производится. 
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Содержание программы включает разделы: «Русский народный танец», «Танцы 

народов России и мира», «Азбука музыкального движения», «Ритмика, партерная 

гимнастика».  

Раздел «Русский народный танец» предполагает изучение богатства лексики, 

разнообразную манеру исполнению в различных местностях России, многочисленные 

виды русского народного танца: хороводы, пляски, кадрили. Его цель – дать широкое 

представление о русском народном танце. 

Раздел «Танцы народов России и мира» включает изучение танцев разного 

характера, которые дают представление о диапазоне национальных плясок: от спокойных 

до темпераментных (узбекский, татарский, украинский, испанский, итальянский и др.) 

Раздел «Азбука музыкального движения» включает теоретические и практические 

сведения по музыкальной грамоте. 

Занятия по разделу «Ритмика, партерная гимнастика» развивают музыкальные 

способности учащихся, учат понимать жанровый характер музыки и отражать его в 

движении. Партерная гимнастика формирует правильную осанку, танцевальный шаг, 

гибкость, пластичность, укрепляет мышцы, развивает умение чувствовать мышцы своего 

тела.                                               

1.2 Цель и задачи программы 

Целью данной программы является: 

создание условий для приобщения детей к сокровищнице русской культуры, 

основанной на духовном богатстве нации, для самореализации, творчества детей и 

подростков, их духовно – нравственного, интеллектуального и физического развития, а 

также знакомство с хореографическим наследием других народов. 

Задачи программы: 

1. Научить детей владеть выразительными средствами  и характерными 

особенностями русского национального  танца. 

2. Развить художественный вкус и исполнительские особенности детей. 

3. Воспитать интерес к народному культуре, народному танцу, навыки 

коллективизма и ансамблевой работы. 

                                                       1.3  Содержание  программы  

                                            Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Презентация студии 1 1 2 Музыкально- 

ритмическая игра 
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«Музыкальные 

дольки» 

2. Азбука музыкального 

движения 

3 17 20 Игра «Угадай 

мелодию» 

3. Ритмика, партерная 

гимнастика 

- 24 24 Контрольное 

занятие по разделу 

4. Упражнения на середине 

зала 

6 36 42 Наблюдение 

5. Музыкальные игры, 

танцы 

6 40 46 Смотр знаний, 

умений 

6. Танцевальная 

импровизация 

1 9 10 Танцевальные 

зарисовки 

 Итого: 17 127 144  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Волшебный мир танца 1 1 2 Викторина 

2. Ритмика, партерная 

гимнастика 

4 30 34 Контрольное 

занятие по 

разделу  

3. Классический танец 6 32 38 Итоговое занятие 

4. Народный танец 5 37 42 Итоговое занятие 

5. Танцевальная 

импровизация 

4 24 28 Танцевальные 

зарисовки 

 Итого: 20 124 144  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. «Танец в жизни 

русского народа» 

1 1 2 Русские 

народные иры 

2. Ритмика, партер 1 19 20 Контрольное 

занятие по 

разделу 

4. Народный танец 8 64 72 Показ этюдов 

5. Танцевальная 

импровизация 

 18 18 Танцевальные 

зарисовки 

6. Постановочная работа 6 26 32 Концерт  

 Итого:  16 128 144  

 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Музыка в 

хореографическом 

1 1 2 Танцевальные 

импровизации на 
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произведении передачу 

характера, 

настроения в 

музыке. 

2. Танцы народов 

России и мира 

6  34   40 Показ этюдов 

3. Русский народный 

танец 

7 53 60 Показ 

танцевальных 

комбинаций  

4. Постановочная 

работа 

 42 42 Концерт 

 Итого: 14 130  144  

 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  «Ансамбли 

народного танца» 

1 1 2 Обсуждение 

2. Танцы народов  

России и мира 

 6  34 40 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

3. Русский народный 

танец 

 7 53   60 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

4. Постановочная 

работа 

 42 42 Групповые 

танцевальные 

этюды  

 Итого: 14 130   144  

 

6 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. «Ансамбли народного 

танца» 

1 1 2 Тест на 

определение 

стилистики и 

отличительных 

особенностей 

ансамблей 

2. Танцы народов  России и 

мира 

6  34   40 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

3. Русский народный танец 6  54   60 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 
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4. Постановочная работа  42 42 Концерт 

 Итого: 13   131 144   

 

7 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Творчество 

балетмейстеров народных 

ансамблей 

1 1 2 Обсуждение  

2. Танцы народов России и 

мира 

5  35  40 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

3. Русский народный танец  6 54 60 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

4. Постановочная работа  42 42 Обсуждение  

 Итого:  12 132  144   

 

8 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Сценическая обработка 

фольклорного танца   

1 1 2 Музыкальный 

тест на 

определение 

особенностей 

музыкального 

фольклора 

2. Танцы народов России и 

мира 

5 35  40  Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

3. Русский народный танец 5  55  60  Контрольное 

занятие по 

разделу 

показ 

4. Постановочная работа  42 42 Обсуждение  

 Итого: 11 133  144   

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Тема 1. Презентация программы  
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Теория: Знакомство с хореографической студией. Беседа «Приглашение в мир 

танца». Инструктаж по технике безопасности и «Правилам поведения в танцевальном 

зале». Требования к форме одежды. 

Практика: Прослушивание на чувство ритма учащихся, проверка физических данных 

(гибкость, шаг, выворотность). Разучивание поклона.   

Тема 2. Азбука музыкального движения  

Теория: Контрастная музыка: быстро - медленно, весело – грустно. Темп: быстро, 

умеренно, медленно. Настроения в музыке (грустно, смешно, испуганно). Сильные и 

слабые доли, вступление, пауза. 

Практика: Перестроения в разные рисунки. Танцевальная пластика в образах 

животных. Музыкально – ритмические  игры: «Плетень», «Мы пойдем сейчас направо», 

«Воробьи – вороны», «Собери свой кружок», Нитка – иголка», «Хочу – не хочу». 

Тема 3. Ритмика, партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на выворотность стоп, коленного и тазобедренного суставов. 

Упражнения на развитие силы мышц и живота, пресса. Растяжка. «Уголок», «Книжка», 

«Неваляшка», «Часики», «Бабочка». 

Тема 4. Упражнения на середине зала  

Теория: Ориентация в пространстве. Понятие о поворотах и перестроениях. 

Особенности русских движений.  

Практика: Танцевальные шаги: шаг с носка на пятку, на попупальцах. Позиции ног – 

1,3,6.  

Элементы на середине зала: 

- «Гармошка»; 

- «Елочка»; 

- «Ковырялочка»;  

- «Каблучки»; 

- Притопы: одинарный, двойной, тройной; 

- Подскоки, в повороте; 

- Прыжки; 

- Галоп; 

Тема 5. Музыкальные игры, танцы. 

Теория: Народные сказки. Обряды.   

Практика: Массовые детские танцы: 

- «Кузнечик»;  

- «Колобок»; 
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- «Веселые петушки»; 

- «Паровозик»; 

- «Куклы»; 

- «Горошины цветные»; 

- «Мы проснулись»;  

- «Змейка»; 

Музыкальные игры: 

- «Хочу, не хочу»; 

- «Острова»; 

- «Мы пойдем сейчас по кругу»; 

- «Плетень»; 

- «Нитка – иголка»; 

- «Воробьи – вороны»; 

- «Собери свой кружок». 

Тема 6. Танцевальная импровизация  

Прослушивание музыкального материала. 

Практика:  

- «Дождик»; 

- «Листопад»; 

- «Снежинки»; 

- «Карнавал»; 

- «Весенняя  капель»; 

- «Цветы»; 

- «Бабочки»; 

- «Игрушки  в  магазине»; 

- «Веселый  цирк»; 

- «Колоски». 

2 год обучения 

Тема 1. Волшебный мир танца  

Теория: Показ открытых уроков образцового детского коллектива «Россияночка». 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в танцевальном зале. Форма 

одежды. 

Практика: Поклон. Показ  конкурсов «Юные звезды Кузбасса». 

Тема 2. Ритмика, партерная гимнастика 
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Теория: Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4/4; 2/4; 3/4. Контрастная музыка: быстрая - медленная; веселая - грустная. 

Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворотов влево и 

вправо. Соотнесение пространственных построений с музыкой. 

Практика:  

Музыкально-пространственные упражнения: повороты на месте, с прыжком (вправо, 

влево). Перестроения из колонны в шеренгу и обратно, продвижение по кругу (внешнему 

и внутреннему), «звездочка», сужение и расширение круга. Танцевальный шаг (с носка на 

пятку, шаг на полупальцах, легкий бег, шаг с подскоком). Музыкальные игры, 

упражнения. Партерная гимнастика: упражнения для укрепления мышц пресса, для 

эластичности и силы ног, для гибкости. 

Тема 3. Классический танец  

Теория: Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-

мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и 

крепости голеностопного коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положения ног 

и рук. 

Практика:  

Два вида поклона (en fase u epaulement). 

Постановка корпуса. 

Позиции ног: I, II, III, V. 

Упражнения у станка: 

Demi plie по всем позициям. 

Battement c demi plie в V позиции вперед, в сторону и назад. 

Battement soutenu носком в пол вперед, в сторону и назад. 

Rond de jambe par Terre  на plie en dehors и en dedans. 

Сочетание I и III port de bras с различными упражнениями. Исполнение III port de 

bras в качестве заключения к rond de jambe par Terre с ногой, открытой вперед или назад 

носком в пол. 

Полуповороты у палки в V позиции (к палке и от палки). 

Battement releve lent на 90о из V позиции. 

Battement frappe вперед, в сторону и назад на 45о. Battement double frappe вперед (в 

пол, на 45о), в сторону, назад. 

Battement fondu на 45о. 

Petit battement sur le coude pied с равномерным переносом стопы. 

Temps releve par terre (preparation для rond de jambe par Terre dehors u en dedans). 
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Rond de jambe par Terre с добавлением обводки (rond de jambe par Terre на plie) и port 

de bras. 

Rond de jambe en l’air en dehors u en dedans. 

Passe на 90о(подъем ноги из V позиции носком до колена – подготовка к developpe). 

Battement developpe во все направления (в сторону и назад проучить сначала лицом к 

палке). 

Упражнения на середине зала: 

Port de bras подготовительное, I, II, III. 

Temps lie par terre. 

Releve на полупальцы в I, II, и V позициях. 

Pas de bourre с пере меной ног en dehors и en dedans. 

Grand plie по I, II, и V позициям. 

Battement tendu. 

Battement tendu jete. 

Battement frappe в пол во все направления. 

Battement fondu. 

Battement soutenu носком в пол на целой стопе. 

Grand releve lent на 90о. 

Grand battement jete. 

Battement developpe. 

Allegro 

Temps leve sauté по I, II, и V. 

Changement de pied. 

Pas echappe во II позицию. 

Pas assemble. 

Sissonne simple. 

Pas jete. 

Сценическая форма pаs de basgue. 

Тема 4. Народный танец 

Теория: Сюжеты и темы русских, белорусских танцев. Особенности народных 

движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце в хороводах, рисунки 

хороводов. 

Практика:  

Русский народный танец. 



22 
 

Теория: Позиция рук – 1,2,3 на талии. Шаги танцевальные с носка, простой шаг 

вперед, переменный шаг вперед, назад. Тройной притоп с прыжком, пол ключа. 

Подготовка к вращениям, вращения по диагонали «циркуль». Припадания на месте, с 

продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук. Подготовка к присядке (муж.) 

Полуприсядка – полное приседание. 

Белорусский народный танец. 

Ход в полуприседании, проскальзывания на одной ноге на низких полупальцах с 

одновременным подъемом другой согнутой ноги в прямом положении, с тремя 

последующими на месте, с продвижением вперед, с продвижением вперед, назад с 

поворотом. Притопы в полуприседании, перескок на всю ступню с двумя последующими 

поочередными ударами всей стопой по 6-й позиции. Перескок из стороны в сторону на 

обеих ногах на низких полупальцах в глубоком приседании по 6-й позиции. 

Тема 5. Импровизация 

Теория: Изобразительная пластика. Прослушивание музыкального материала. 

Практика:  

Задание №1. Передать настроение в импровизации, связанное с разными временами 

года. 

Задание №2. Этюд «Зима». Массовая импровизация. Выразить связанное с зимой.  

Движения: танцевальные шаги, бег, прыжки, изобразительные движения, кружения 

на месте, опускание на колено. 

Задание №3. Этюд «Новый год». Массовая импровизация. Карнавал масок, каждый 

выбирает для себя любимых героев из книг, мультфильмов и кинофильмов. Используя 

движения, разученные на занятиях. 

Задание №4. Этюд «Весна». Массовая импровизация. Необходимо выразить 

настроение, связанное с весной через разные образы: подснежника, ручейка, птицы.  

Движения: мелкий бег, подскоки, использование выразительного жеста, мимики. 

Задание №5. Массовая импровизация. Импровизируются движения, связанные с 

представлением о лете – колышущихся колосков, полета птиц, бабочек.  

Движения: мелкий бег, подскоки, движения корпуса, рук, головы, опускания, 

вставание (на колено), повороты и вращение вокруг себя. Руки – крылья бабочек и птиц. 

 

3 год обучения 

Тема 1. «Танец в жизни русского народа» 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правилам поведения в 

танцевальном зале». Требования к форме одежды. Беседа «Танец в жизни русского 

народа».    

Практика:  

Прослушивание музыки. 

Тема 2. Ритмика, партерная гимнастика 

Теория: В основе партерной гимнастики лежат движения 1 и 2 годов обучения. 

Дополнительно: особенности музыки – марши, вальсы, быстрые и медленные; медленные 

хороводы и быстрые  плясовые, русские и белорусские танцы. Вступительные и 

заключительные аккорды. Прослушивание народных мелодий в исполнении оркестров 

народных инструментов. Оформление урока классической, современной и народной 

музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком.  

Практика:  

Марш, полька, вальсы в медленном и умеренном темпе. Проработка всего экзерсиса 

в партере. 

Тема 3. Народный танец  

Теория: Упражнения у станка и на середине – подготовка к четкому исполнению 

народных движений (каблучные движения, присядка для мальчиков). Точные позиции 

положения и движения рук. Особенности стиля русских и белорусских танцев. Источники 

народных тем, сюжетов, движений, связь с образом народов. Сказки, былины, игры детей 

разных народов. Знакомство с национальным костюмом. Правила народных движений 

основные координации и характерные рисунки и ходы русских и белорусских танцев. 

Музыкальные характеристики танцев. 

Традиции прибалтийских народов. Общее и различное в стиле, характере, музыке. 

Музыкальные характеристики танцев Латвии и Эстонии. 

Практика: Упражнения у станка. 

 Подготовительные движения рук (из подготовительного движения руки 

открываются через 1-ю во 2-ю позицию и закрепляются на талию) 

 Полуприседание и приседание по 1,2,4,5-й открытым позициям. 

 Плавные и резкие скольжения стопой на ребро каблука (вперед, в сторону, 

назад), лицом к станку. 

 Переступание на полупальцах – в разных ритмических сочетаниях. 

 «Ковырялочка» 
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 Маленькие броски от щиколотки с вытянутой стопой, в открытом положении 

(вперед и в сторону). 

 Подготовка к каблучным движениям. 

 Скольжение по ноге (подготовка к веревочке), в открытом и закрытом 

положении на всей стопе опорной ноги, размер 4/4. 

Русский народный танец 

 Положения рук в парных танцах: руки внизу, впереди, наверху, сзади, 

подтянуты в локтях и согнуты, под руки, одной рукой за талию, рука на плече друг друга, 

крест-накрест, левые руки перед собой, правые над головой и т.д. 

 Положения рук в групповых танцах и фигурах: звездочка, круг, карусель, 

корзиночка, цепочка. 

 Основные фигуры хороводов: «круг», «звездочка», «цепочка», «корзиночка», 

«змейка». 

 Поклоны на месте, с движением вперед и назад 

 Ходы: простой шаг с продвижением вперед назад, шаркающий шаг. 

 Веревочка 

 Гармошка с поворотом на ¼, ½, круга.  

 Молоточки 

 Подготовка  к «моталочке» 

 Ковырялочка с подскоком. 

 Простой ключ, дробная дорожка, дробь «в три ножки» 

 Вращение на подскоках по два подскока на ½ круга, на месте с припаданием по 

3 позиции, вращение по диагонали: шенэ, шаг, подскок в повороте на 360о, подготовка к 

бегу.  

 Хлопки (одинарные) – в ладоши, по бедру, по голени, по подошве. 

Латышский народный танец 

 Положение рук  в соло, и в паре. 

 Ходы: простой шаг (на всю ступню, колено свободно), легкий бег (небольшие 

шажки на низких полупальцах), пружиня в колене и подъеме, вперед, в сторону. 

 Боковые перескоки с продвижением в сторону. 

 Шаг с подскоком. 

 Подскоки на двух ногах. 

 Проскальзывание на обеих ногах. 

 Небольшие подскоки с вынесением ноги вперед. 
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 Галоп, галоп с остановкой. 

 Полька по 6-й позиции. 

Эстонский народный танец 

 Позиции рук, положение рук и корпуса в парных танцах. 

 Движения и ходы, легкий бег, шаг с подскоком, шаг с проскальзыванием. 

 Полька, три небольших шага на низких полупальцах по 6-й позиции. 

 

Тема 4. Импровизация 

Теория: Импровизация на простейшие упражнения классического экзерсиса у 

станка. Сочетание количества движений в одном направлении по 8,4,2 с переменной 

направления (вперед, в сторону, назад) 

Задание №1. Массовая импровизация. Музыкальный размер 2/4. Темп медленный. 

Упражнения: ученикам следует выразить темп и характер музыки через Battements tendus 

(у станка), предлагается сочетание в импровизации количество движений 8,4,2 и перемену 

направления – вперед, в сторону, назад. 

Задание №2. Музыка русская, народная. Упражнения: ритмическая игра «Эхо». 

Задающий движения ученик должен выразить характер музыки движением ног. 

Исполняющие задание должны быстро и правильно его скопировать, как бы откликаясь на 

него как эхо. Движения могут повторяться несколько раз.  

Задание №3. Упражнение «Вопрос-ответ», типа перепляса. Музыка народная. 

Ученикам предлагается встать дуг против друга, затем исполнить импровизацию. Один 

задает ритмический рисунок – вопрос, другой отвечает движением. Движения: 

перестукивания, притопы. 

Задание №4. Упражнение «Ритм - загадка». Без музыкального оформления, 

руководитель легкими хлопками задает ритмический рисунок в музыкальном размере 

2/4,3/4,4/4. Ученики «отвечают». Движения: переступания, притопы, шаги, вальсовые 

движения, па польки. 

Задание №5. Упражнения на большее разнообразие движений. Руководитель 

использует ритм с использованием 3 движений. Ученики «отвечают» также, используя 

три движения. Движения: перестукивания, притопы, выведение ноги на каблук. 

Тема 5. Постановочная работа 

Практика: Концертная деятельность (по плану мероприятий) 

 

4 год обучения 

Тема 1. Музыка в хореографическом произведении  
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Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правилам поведения в 

танцевальном зале». Требования к форме одежды.  Беседа «Музыка в хореографическом 

произведении».  

Практика: Прослушивание музыкального материала. Просмотр  DVD материалов по 

данной теме.   

Тема 2. Танцы народов России и мира 

Теория: Знакомство с танцевальным искусством Украины и Литвы. 

Практика:  

Украинский народный танцы. 

 Позиции и положения ног. 

 Позиции и положения рук. 

 Положения рук в парном массовом танце. 

 Подготовка к началу движения. 

 Простые поклоны на месте без рук и с руками. 

 Притоп. 

 «Веревочка» 

 «Дорожка простая», (припадания) 

 «Дорожка плетена», (припадания в перемещенном положении) 

 «Выхилясник» («с ковырялочкой») 

 «Бегунец» 

 «Голубец» на месте с продвижением. 

 «Тынок» - перескоки из стороны в сторону с последующими двумя 

переступаниями на месте. 

 «Присядка» с выносом ноги вперед. 

 «Выхилясник с угинанием» – подскоки на опорной ноге, сгибая рабочую ногу и 

резко выбрасывая ее вперед. 

 «Кружельце» - припадание на повороте 

 «Подсечка» 

Литовский народный танец 

 Положение рук в сольных и парных танцах. 

 Простые шаги (по прямой вперед, назад, вправо, влево), шаг впереди, боковые 

шаги, широкий боковой шаг, слегка приседая, затем дважды переступая. 

 Легкий бег – небольшое приседание после беглого шага, другая нога отделяется 

от пола, согнутая в колене. 
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 Шаги с подскоком, подскоки поочередно. 

 Концовка в три удара 

 Полька – исполняется на низких полупальцах по 6-й позиции. Перед первым 

шагом небольшой подскок. Полька с поворотом во время подскоков. 

Тема 3. Русский народный  танец  

Теория: Хоровод как один из основных жанров русского народного 

танца. Виды хороводов. Основные жанры: хоровод, пляска, кадриль. Основные виды 

хороводов. Основные фигуры хороводов.  

Практика:  

Упражнения у станка: 

 Каблучное 

 Маленькие броски (различные виды) 

 Круговые скольжения по полу: носком с остановкой в сторону или назад, ребром 

каблука. 

 Низкие развороты 

 Подготовка к «веревочке» с поворотом колена работающей ноги в закрытое 

положение и обратно. 

 Развертывание ноги на 90о с одним ударом каблуком опорной ноги в 

полуприседании вперед, в сторону и назад (плавные и резкие) 

 Опускание на колено у носка или каблука опорной ноги: на ногу, открытую на 

носок, с шага, с прыжка. 

 Выстукивания поочередные каблуками и полупальцами по 1-й прямой позиции. 

 Большие броски  

 Маленькие «голубцы» лицом к станку. 

 Основные фигуры хороводов: «два круга рядом», «круг в круге», «восьмерка», 

«улитка», «колонна», «стенка», «гребень», «полумесяц». 

 Основные положения рук с платочком: переводы в различные основные 

положения, обращения с платочком,  

 Медленный русский ход с открыванием ноги вперед. 

 Молоточки с продвижением в повороте. 

 Русские переборы 

 Дроби: двойная дробь с продвижением, дробь с подскоком, в сочетании с 

полупальцами и переступанием, двойной ключ 

 Дробная дорожка на полупальцах 
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 Моталочка на полупальцах, с двух ног попеременно.  

 Двойная веревочка 

 Присядка в сторону на каблук. 

 Мячик – с двумя и тремя ударами в ладоши. 

 Присядка с выносом ноги вперед на воздух и в сторону. 

 Вращение по 6-й позиции на месте. 

 Вращение по диагонали, быстрым бегом, переступаниями. 

Тема 4. Постановочная работа  

Практика: Постановочная работа, концертная деятельность (по плану мероприятий) 

 

5 год обучения 

Тема 1. Ансамбль народного танца   

Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правила поведения в танцевальном 

зале». Требования к форме одежды. 

Практика: Просмотр концертов ансамбля танцев Сибири им. М. Годенко.   

 

Тема 2. Танцы народов России мира  

Теория: Знакомство с танцевальным искусством Италии. Татарские танцы.  

Практика:  

Татарский народный танец 

Элементы и движения татарского танца.  

 Положения рук. 

 Положения рук в парном танце. 

 Положения ног. 

 Основной женский ход. 

 Основной мужской ход. 

 "Кучеру" - боковой ход. 

 "Змейка". 

 "Бишек" - подскоки с переступаниями. 

 "Челоштру" - подсечка. 

 Дробь с каблука - "тыпырдау". 

 Вращения. 

 Присядки. 

 Крымско-татарский массовый танец "Хоран": 
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 Боковой ход с выносом ноги накрест и с последующим приставлением в 6-ю 

позицию. 

 Боковой ход с выносом накрест ноги на высоту 20 см в сочетании с простыми 

шагами. 

 Перескоки из стороны в сторону с ударом носка накрест сзади. 

 Беговой шаг с выносом ноги крестообразно вперед - вправо-влево. 

 Старинный крымско-татарский танец "Агыр ава- хайтарма ": 

 Шаги с комбинированным полуприседанием. 

 Полуприседание с наклоном корпуса. 

 Переменный ход. 

 Боковой ход с переступанием. 

 Зигзагообразный ход. 

 "Веревочка". 

 Крестообразное переступание. 

 Мужской ход с подскоком. 

Итальянский сценический танец 

Танцевальное искусство, особенности и манеры исполнения  танцев Италии. 

Элементы и движения танца "Тарантелла": 

 Положение рук в танце. 

 Положение ног. 

 Движение с тамбурином. 

 Скольжение носком вперед в открытом положении с одновременным 

проскальзыванием на другой ноге назад в полуприседании (на месте с продвижением назад). 

 Шаг с ударом носка по полу и одновременным подскоком на опорной ноге на месте и 

с продвижением назад. 

 Бег на месте и с продвижением вперед. 

 Перескоки с ноги на ногу. 

 Шаг с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене. 

 Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте и в 

повороте. 

 Соскок двумя ногами во 2-ю позицию с подниманием ноги перед собой накрест 

другой. 

 Маленькие броски с поочередными ударами носком и каблуком по полу. 



30 
 

 Прыжок на одну, ногу вперед с одновременным откидыванием другой ноги, согнутой 

на 45° и 90°. 

 Поворот внутрь и наружу.  

Тема 3. Русский народный танец  

Теория: Знакомство с областными особенностями исполнения хороводов. Примеры 

орнаментальных или узорчатых хороводов различных местностей России. Основные 

движения русской пляски. 

Практика:  

Продолжается дальнейшее изучение более сложных элементов у станка, требующих 

соответствующей координации в исполнении и силовой нагрузки. Составляются более 

сложные комбинации и небольшие композиции. 

Упражнения у станка: 

 Маленькие сквозные броски по 1-й позиции со встречным проскальзыванием 

на опорной ноге в полуприседании. 

 Маленькие броски: на присогнутых ногах с работой пятки. 

  Круговое скольжение по полу: ребром каблука около опорной ноги, носком или 

ребром каблука по полу в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону или 

назад 

 Высокие развороты ноги. 

 Подготовка к «веревочке» с добавлением прыжка 

 Раскрывание ноги на 90о с двойным ударом каблуком опорной ноги. 

 Большие броски полукругом по всей стопе, с вытянутым и сокращенным 

подъемом, с увеличением размаха. 

Русский народный танец. 

 Основные фигуры массовых танцев: «звездочка», «перехватка», «карусель», 

«челнок», «ручеек», «волна». 

 Переменные шаги в сочетании с подскоками, дробями, «моталочкой». 

 Беговые ходы в сочетании с «моталочками», «голубцами». 

 «Моталочка» в сочетании с поворотом, «молоточками»; 

 Подбивка на месте. 

 Подбивка с продвижением в сторону 

 Веревочка с выносом ноги на каблук в сторону и вперед, веревочка простая и 

двойная, в сочетании с «ковырялочкой», ножницами; 

 Дроби в их ритмическом разнообразии, с поворотом на 360о. 
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 Переборы простые и сложные. 

 Вращение на месте и по диагонали; дробный «ключ» в повороте, молоточки с 

поворотом, «ковырялочка» с поворотом;   

 Хлопушечные танцевальные комбинации. 

 Использование различных присядок. 

Хороводы (название) 

Тема 4. Постановочная работа  

Практика:  

Постановочная работа, концертная деятельность (по плану мероприятий) 

 

6 год обучения 

Тема 1. «Ансамбли народного танца»  

Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правила поведения в танцевальном 

зале». Требования к форме одежды. 

Практика: Просмотр  концертов ансамблей танца им. И. Моисеева, им. П. Вирского, 

Н.Надеждиной. 

Тема 2. Танцы народов России и мира  

Теория: Знакомство с танцевальным искусством Узбекистана и Молдавии. 

Практика:  

Молдавский народный танец   

 Положения ног 

 Положения рук в сольном и массовых танцах 

 Ход с подскоком (на месте, с поворотом, с продвижением) 

 Бег (ноги отбрасываются назад) 

 Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено. 

 Припадания (перекрестный ход) со сменой позиции спереди и сзади; 

 Ход на одну ногу с прыжком; 

 Боковой ход с каблука; 

 Выбросы ног крест-накрест с подскоком на одной ноге; 

 Шаг в сторону с выносом другой ноги наверх на 30о в перекрещенное 

положение. 

 Мелкие переступания на полупальцах ног на месте вокруг себя и с 

продвижением. 

 Шаг на ребро каблука с последующим соскоком. 
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 Вращение в паре внутрь и наружу на подскоках 

 Прыжок с поджатыми ногами. 

 Ключ молдавский (носок – каблук, носок – каблук разными ногами; соскок на 

две ноги и прыжок с поджатыми ногами) 

 Тройные переборы ногами. 

 Подъем девушки за талию на месте и с переносом. 

Узбекский народный танец  

 Положение ног 

 Положение рук 

 Поклон 

 Движение кистей рук: сгибания и разгибания в запястьях, с поворотом в 

запястье внутри и наружу, щелчки пальцами, хлопки в ладоши. 

 Движение рук: плавные переводы рук в различные положения, резкие 

акцентированные взмахи, сгибания и разгибания от локтя, волнообразные движения от 

плеча. 

 Движения плеч поочередные и одновременные: вперед, назад; короткие – вниз, 

вверх; круговые движения; быстрое движение-дрожание. 

 Движение головы из стороны в сторону. 

 Ходы: шаг вперед с последующими скользящими шагами; поочередные 

переступания (одна нога на полной споте, другая на полупальцах). 

 Гармошка. 

 Опускание на колени. 

 Перегибания корпуса назад, стоя на ноге, другая вытянута вперед. 

Тема 3. Русский народный танец  

Теория: Пляска – один из основных жанров русского народного танца. Характерные 

черты русской народной пляски. Отличие ее исполнения от исполнения хоровода. 

Импровизация – характерная черта русской пляски. 

Практика:  

Упражнения у станка: 

 Полуприседания и полные приседания; Плавные и резкие по 1,2, 3, 4, 5 

открытым и прямым позициям; 

 Скольжение стопой по полу с одновременным опусканием с полупальцев на 

всю стопу опорной ноги; 

 Маленькие броски: на присогнутых ногах с работой пятки опорной ноги; 
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 Подготовка к «веревочке» в сочетании с двумя пристукиваниями, с 

добавлением прыжка; 

 Подготовка к «чечетке» в открытом положении вперед, в сторону, назад; 

 Маленькие броски работающей ноги от щиколотки опорной («веер») с 

вытянутой стопой; 

 Дробные выстукивания: всей стопы, в сочетании двух ритмов, каблучная 

дробь; 

 Змейка: двойные повороты стопы в сочетании с ударом в пол, с добавлением 

прыжка; 

 Растяжка по 1 позиции с перегибом корпуса. 

 Основные фигуры групповых плясок:   

 «Звездочка»; 

 Шен; 

 «Карусель»; 

 «Челнок»; 

 «Ручеек»; 

 «Волна». 

Основные движения русской пляски: 

 Беговые ходы в сочетании с подбивкой; 

 Моталочка в сочетании с ковырялочкой; 

 Веревочка простая и двойная в сочетании с различными выстукиваниями; 

 Вращения: 

- с выниманием ноги вперед на каблук; 

- дробь с подскоком в повороте; 

- дробная дорожка в повороте; 

- хлопушка в повороте.  

Местные особенности исполнения групповых плясок.  

Примеры исполнения плясок различных областей России:  

 «Вятская топотуха»,  

 «Гусачок», 

 «Тимоня» (Курская обл.); 

 «Орловская мотаня»; 

 «Секиринская плясовая» (Рязанская обл.). 
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7 год обучения 

Тема 1. Творчество балетмейстеров народных ансамблей  

Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правила поведения в танцевальном 

зале». Требования к форме одежды. Беседа «Творчество балетмейстеров». 

Практика:  

Просмотр концертов ансамблей танца им. И. Моисеева, им. П. Вирского, 

Н.Надеждиной, Т. Устиновой. 

 

Тема 2. Танцы народов  России и мира  

Теория: Знакомство с танцевальным искусством Венгрии. Цыганские танцы. 

Практика:  

Цыганский народный танец  

 Основной сценический ход; 

 Ход с продвижением назад; 

 Два дробных хода; 

 Ход чечеткой; 

 Повороты; 

 Чечетка; 

 Голубец с пристукиванием; 

 Хлопки; 

 «Дрожь» плеч; 

 Чечетка с переступанием на полупальцах; 

 Чечетка с переступанием одной ноги накрест другой; 

 Голубец с чечеткой; 

 Перекрещивающиеся шаги; 

 Переступание на полупальцах по III позиции. 

Венгерский народный танец   

 Положения ног. 

 Положение рук. 

 "Ключ" - удар каблуками (одинарный, двойной). 

 Заключения (усложненный "ключ") 

а) одинарное; 

б) двойное. 

 Шаг в сторону с двумя переступаниями. 
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 Перебор - три переступания на месте с открыванием ноги на 35°. 

 "Веревочка" на месте и с продвижением назад и в повороте. 

 Развертывание ноги вперед в полуприседаниях: 

а) с последующими шагами; 

б) с шагом на полупальцы и подведением другой ноги сзади. 

 "Голубец": 

а) простой, с подбиванием ноги в сторону; 

б) в прыжке с двойными ударами по 1-й прямой позиции. 

 Поворот на обеих ногах по 5-й открытой позиции.  

Народный  венгерский танец "Киштереней парош ": 

 Боковой шаг. 

 Шаг на полупальцах. 

 Шаг-"голубец". 

 Шаг в сторону. 

 Кружение на полупальцах 

 Полный поворот и "голубец". 

 "Подбивание". 

 "Пружинные удары". 

 "Голубец" с паузой. 

 Вращение 

 "Качалка". 

 Прыжок во 2-й позиции. 

 Прыжки из 2-й позиции в 6-ю. 

 Подскоки зигзагом. 

 "Моталочка" и "голубец". 

 Шаг на каблук и поворот. 

Тема 3. Русский народный танец 

Теория: Показ концерта хора им. Пятницкого. Местные особенности исполнения 

групповых плясок (на примере Рязанской, Курской и Воронежских областей).  

Практика:  

Упражнения у станка: 

 Полуприседание и полное приседание по всем позициям в разных характерах 

танца; 

 Упражнения на развитие стопы; 
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 С работой пятки опорной ноги, в сочетании с ударными движениями, в 

сочетании с каблучными движениями; 

 Каблучные движения с добавление мазка подушечками; 

 Упражнения с ненапряженной стопой («Чечетка») с переступанием на  

работающую ногу, с подскоками на опорной ноге; 

 Круговые движения ногами по полу и по воздуху: с поворотом пятки опорной 

ноги, по полу каблуком, по воздуху с вытянутым подъемом; 

 Низкие и высокие развороты в координации с движением руки; 

 Подготовка к «веревочке»: с подъемом на полупальцах, с добавлением 

прыжка; 

 Мягкое и резкое раскрытие ноги на 90; 

 Дробное выстукивание; 

 Большие броски с опусканием на колено. 

Дроби: 

 «В две ноги», «в три ноги» (Курская обл.); 

 «Перетопы» (Курская обл.); 

 «Северная» (Архангельская обл.); 

 «Семейская (Забайкалье); 

 «Пересек», «пересеки» (Белгородская обл.); 

 Сибирская (Иркутская обл.); 

 Дробные переступания (Воронежская обл.); 

 Орловская дробная дорожка, синкопированная. 

Ходы: 

 Воронежский девичий ход; 

 Ход «Смоленского гусачка»; 

 Простые шаги в сочетании с дробью и игрой рук (Белгородская область); 

 Курские шаги из танца «Тимоня»; 

 Сибирские переборы; 

 Бег с носка с подскоком по 6-й позиции (Рязанская обл.); 

 Ход с каблучка с раскрытием рук в сторону от груди (Волгоградская обл.); 

 Ход «ковырялочкой»; 

 Калужской ход с работой бедер и рук. 

Групповые танцы для разучивания:  

 Белгородские «Трындырлюкалки»; 
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 «Тимоня» (Куская обл.); 

 «Смоленский гусачок». 

8 год обучения 

Тема 1. Сценическая обработка фольклорного танца   

Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правила поведения в танцевальном 

зале». Требования к форме одежды. Беседа «Основные творческие моменты обработки 

фольклорных танцев». 

Практика: Сходство и различие фольклорного танца и сценической обработки 

фольклорного танца. 

Тема 2. Танцы народов России и мира  

Теория: Знакомство с танцевальным искусством Испании и Болгарии. 

Практика:  

Испанский народный танец  

Основные элементы и движения испанского танца: 

 Позиции ног. 

 Положения рук. 

 Движения рук (переводы рук из позиции в позицию подчиняются правилам 

перевода классического танца). 

 Ход - удлиненные шаги в полуприседании. 

 Ход - удлиненный шаг вперед на всю стопу в полуприседании с двумя 

последующими переступаниями. 

 Сапатеадо - поочередные выстукивания полупальцами и каблуками по 6-й позиции. 

 Шаг по диагонали с одним или двумя последующими ударами полупальцами об 

пол. 

 Па балансе - удлиненный шаг в сторону в полуприседании. 

 Па глиссад - скользящее движение с подъемом на полупальцы. 

 Круговое перегибание корпуса. 

 Опускание на колено с шага с перегибанием корпуса. 

 Соскоки: 

а) в 1-ю прямую позицию на всю стопу с вытянутыми коленями и в 

полуприседании; 

б) в 1-ю, 4-ю прямые и в 6-ю свободную на полупальцы в полуприседании. 

Движения к испанскому танцу "Арагонская хота": 

 Положения рук и ног. 
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 Основной ход (разновидность па де баска). 

 Движение из стороны в сторону. 

 "Голубец" на прыжке. 

 "Веревочка" 

 " Ковырялочка" без поворота и с поворотом. 

 опускание на колено.  Повороты на месте. 

Болгарский народный танец 

Особенности танцев Болгарии.  

Основные элементы движения болгарского народного танца: 

 Положение ног. "Свивка" (восемь вариантов).  

  Положение рук. "Хват" (шесть вариантов). 

 Перекрестный шаг. 

 Пружинный ход. 

 Ход с подскоком. 

 Мелкие и широкие шаги. 

 "Качающийся" шаг левой перед правой ногой и наоборот. 

 "Ножницы". 

    Удар стопой об пол по 6 позиции.  

 "Дрожинка". 

 "Чукче" - молоточек. 

 "Пружинка" (ритмическое приседание). 

 "Натрисоне" (последовательное исполнение "пружинок", плечи слегка 

подрагивают). 

Тема 3. Русский народный танец  

Теория: Происхождение кадрили. Изменения, происшедшие с кадрилью в быту 

русского народа. Превращение одинокой кадрили в один из видов русской народной 

пляски. Огромное разнообразие манер исполнения кадрилей в различных местностях и 

областях России. 

Практика:  

Упражнения у станка: 

 Полуприседания и полное приседание с наклонами и перегибами корпуса по 

всем позициям и в разных характерах; 

 Упражнения на развития подвижности стопы в различных характерах; 
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 Каблучные упражнения в сочетании с броскам, дробными выстукиваниями, 

«ковырялочкой»; 

 Упражнения с ненапряженной стопой: «Веер» по воздуху с подскоками на 

опорной ноге, с двойным мазком по полу с акцентом «от себя»; 

 Низкие и высокие развороты ноги в характере молдавского танца; 

 Мягкое и резкое раскрывание ноги на 90 в характере венгерского сценического 

танца; 

 Дробное выстукивание (чередование ударов стопой и и полупальцами) в 

характере испанского, мексиканского танцев; 

 Большие броски: в сочетании с «ножницами», в сочетании с перекидным 

броском. 

 Русская кадриль, формы ее построения.  

 Деление кадрилей на группы по форме их построения: 

а) квадратные (угловые или по углам); 

б) линейные (двухрядные); 

в) круговые. 

Местные особенности исполнения кадрили 

 Квадратные – «Карачанка» (Саратовская обл.); 

 Линейные – «Давыдковская  кадриль» (Ярославлавская обл.); 

 Круговые – «Похвистневская кадриль» (Куйбышевская обл.) 

Разучивание сложных движений и танцевальных комбинаций: 

1. Хлопушки в комбинациях; 

2. Комбинированные вращения: 

а) с дробью; 

б)  с хлопушкой; 

в) с присядкой; 

г) с моталочкой. 

3. «Веревочка» с переборами – тройная. 

4. «Косичка». 

5. «Ключи» - смешанные, комбинированные. 

                                              1.4 Планируемые результаты 

1 год обучения  

• знание основных понятий в музыке (жанры в музыке, характер, настроение,  темп, 

ритм). 
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Предполагаемые умения: 

• уметь различать характер и темп музыки; 

• уметь строиться в линию, в две линии, в колонну по одному; 

• уметь выполнять движения: танцевальный шаг с носка, бег, галоп, одинарный и 

тройной притопы, «гармошку», «ковырялочку», основные позиции ног; 

• иметь представление о характере, выразительности исполняемых танцев. 

2 год обучения  

• знание позиций рук и ног (1, 3, 5, 6); 

• знание правил постановки ног у станка (при выворотной стопе); 

• знание правил постановки рук, группировки пальцев классического танца; 

• иметь представление о вступительных и заключительных аккордах в упражнениях 

танца. 

Предполагаемые умения:   

• перестраиваться по рисункам; 

• исполнять движения: русских и белорусских танцев.  

3 года обучения  

• терминологию основных движений народно-сценического танца; правила 

постановки ног у станка (при выворотной стопе); положение «стоя боком к станку» 

 Предполагаемые умения:  

• исполнять элементы национального танца движения, ходы, элементы 

• русского танца хороводы перепляса, польку, построенную на подскоках, 

• хлопках и шагах польки; 

• закрыть руку, заканчивая движение, исполнять движения у станка; 

• исполнять импровизацию на свободную тему.  

4  год обучения   

• иметь представление о характере и манере исполнения русского, украинского, 

литовского танцев; 

• владеть методикой исполнения упражнений классического и народного танца у 

станка и на середине зала; 

• основные фигуры хороводов; 

• основные положения рук с платочком, обращения с платочком. 

 Предполагаемые умения: 

• ориентироваться в зале: направление движения по линии танца, против линии 

танца; 

• ориентироваться в пространстве, перестраиваться в различные рисунки.  
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5 год обучения   

• владеть методикой исполнения упражнений народно-сценического танца у станка и 

на середине зала; 

• основные движения русского танца; 

• различать ритмы народных танцев, понимать стиль и характер движения; 

• основные рисунки массовых танцев 

Предполагаемые умения: 

• исполнять упражнения народно – сценического танца у станка и на середине зала; 

• правильно исполнять основные движения русского танца; 

• перестраиваться  в основные рисунки массовых танцев. 

6  года обучения  

• правильное положение стопы, пятки, носка работающей ноги; 

• правила исполнения движений народно – сценического танца; 

• иметь представление о видах русской народной пляски; 

• знать положение стопы, колена, бедра (открытое, закрытое); 

Предполагаемые умения 

• использовать выученные движения в различных ритмах и темпах; 

• различать ритмы народных танцев Молдавии и Средней Азии; 

• владеть культурой движения рук; 

• уметь самостоятельно станцевать простейший русский или любой национальный 

танец. 

7 год обучения 

• законы общей координации тела, ног, рук, головы; 

• отличительные особенности исполнения некоторых движений в области русского 

народного танца. 

Предполагаемые умения 

• выполнять движения, сохраняя осанку, выворотность стопы 

• правильно исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, 

плавно; 

• исполнять импровицию национального танца (в быстром и медленном темпе); 

• исполнять слаженные движения, вращения на середине зала. 

• передавать характер и манеру исполнения танцев различных областей России. 

8 год обучения    

• основы построения  русской кадрили.  
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• методика последовательного изучения упражнений у станка в народно-

сценическом танце; 

• знать сложные технические движения народно-сценического танца. 

Предполагаемые  умения 

• уметь станцевать на середине простейшие танцевальные комбинации; 

• владеть навыками вращения; 

• владеть манерой исполнения испанского и болгарского танца; 

• уметь сочинять небольшие миниатюры и этюды. 
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                   Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

                                      2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 72 дней 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3.  Диски CD, DVD;  

4. Хореографический станок одноуровневый 

5. Хореографический станок двухуровневый; 

6. Зеркала; 

7. Гимнастические коврики; 

8. Телевизор. 

Информационное обеспечение: – аудио, - видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с педагогическим 

образованием, соответствующим профилю деятельности. 

2.3 Формы аттестации 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1.  Презентация студии 
Музыкально- ритмическая игра 

«Музыкальные дольки» 

2. Азбука музыкального движения Игра «Угадай мелодию» 

3. Ритмика, партерная гимнастика Контрольное занятие по разделу 

4. Упражнения на середине зала Показ  

5. Музыкальные игры, танцы Занятие - концерт 

6. Танцевальная импровизация Танцевальные зарисовки 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 
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1. «Волшебный мир танца»   Викторина 

2. Ритмика, партерная гимнастика  Контрольное занятие по разделу  

3. Элементы классического танца Итоговое занятие  

4. Элементы народного танца Итоговое занятие  

5. Танцевальная импровизация   Танцевальные зарисовки   

 

3 год обучения 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. 
Музыка в хореографическом 

произведении 

Танцевальные импровизации на передачу 

характера, настроения в музыке. 

2. Танцы народов России и мира Показ этюдов 

3. Русский народный танец  Показ танцевальных комбинаций  

4. Постановочная работа Концерт 

 

5 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1 «Ансамбль народного танца» Обсуждение 

2 Танцы народов России и мира  
Контрольное занятие по разделу, показ 

Итоговое занятие 

3 Русский народный танец 
Контрольное занятие по разделу, показ 

Итоговое занятие 

4 Постановочная работа Концерт 

 

6 год обучения 

№п/п Темы, разделы Формы аттестации 

1 Ансамбли народного танца   
Тест на определение  стилистики и 

отличительных особенностей ансамблей 

2 Танцы народов России и мира 
Контрольное занятие по разделу, показ 

Итоговое занятие 

3 Русский народный танец   
Контрольное занятие по разделу, показ 

Итоговое занятие   

4 Постановочная работа Концерт, конкурс 

 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы  аттестации 

1.  «Танец в жизни русского народа» Русские народные игры 

2. Ритмика, партерная гимнастика   Контрольное занятие по разделу  

3. Элементы народного танца Показ этюдов 

5. Танцевальная импровизация   Танцевальные зарисовки  

6.  Постановочная работа Концерт  
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7 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. 
Творчество балетмейстеров народных 

ансамблей 
Обсуждение  

2. Танцы народов России и мира Контрольное занятие по разделу, показ 

3. Русский народный танец Контрольное занятие по разделу, показ 

4. Постановочная работа Концерт, конкурс 

 

8 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. 
Знакомство со сценической обработкой 

фольклорного танца   

Музыкальный тест на определение 

особенностей музыкального фольклора 

2. Танцы народов России и мира Контрольное занятие по разделу, показ 

3. Русский народный танец Контрольное занятие по разделу, показ 

4. Постановочная работа Концерт, конкурс 

 

2.5 Методические материалы 

1 год обучения 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал, 

 

1. «Волшебный мир танца Беседа 

Инструкция по технике безопасности 

в хореографическом зале», «правила 

поведения учащихся в УДО»   

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

1. Презентация студии 

Беседа 

Смотр физических 

данных обучающихся  

«Инструкция по технике 

безопасности в хореографическом 

зале», «Правила поведения 

обучающихся в МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги», Ноутбук, колонки, 

телевизор, музыкальный материал  

2. 
Азбука музыкального 

движения 
Занятие - фантазия 

Ноутбук, колонки,  музыкальный 

материал, книги (1,2,3,12,19)  

3. 
Ритмика, партерная 

гимнастика 
Занятие – тренировка, 

Ноутбук, колонки,  музыкальный 

материал, книги (2, 12,19) 

4. 
Упражнения на 

середине зала 
Занятие - тренировка 

Ноутбук, колонки, музыкальный  

материал, книги (1,2, 3, 8,10,11,14) 

5. 
Музыкальные игры, 

танцы 
Занятие – игра 

Ноутбук, колонки,  музыкальный  

материал, книги (2, 3, 7,10, 11, 

13,14)реквизит для игр, танцев 

6. 
Танцевальная 

импровизация 
Занятие - фантазия 

Ноутбук, колонки, музыкальный  

материал 
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2. 
Ритмика, партерная 

гимнастика  

Занятие – творческое 

Занятие – фантазия 

Ноутбук, колонки,  музыкальный  

материал, книги (2,10,12,14,19)  

3. 
Элементы классического 

танца 

Занятие – тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки,  музыкальный 

материал, книги (1,3,13)   

4. 
Элементы народного 

танца 
Репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный  

материал, книги (3,8, 16)  

5. 
Танцевальная 

импровизация   
Занятие – игра, 

Ноутбук, колонки, музыкальный  

материал  

 

3 год обучения 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Формы проведения 

занятий 

Дидактический материал, 

1. 

Музыка в 

хореографическом 

произведении 

Беседа 

Прослушивание 

музыкальных отрывков  

Инструкция по технике безопасности 

в хореографическом зале», «Правила 

поведения учащихся в МБУДО», 

ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

2. 
Танцы народов России и 

мира 

Творческое 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (4,5,6,9,16) 

3. Русский народный танец  Репетиция 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,8,11,16,17,18) 

4. Постановочная работа 
Репетиции  

 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

 

5 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал,  

1 
«Ансамбль народного 

танца» 
Беседа, видеопоказ 

«Инструкция по технике 

безопасности в хореографическом 

зале», «правила поведения учащихся 

в УДО», ноутбук, колонки, 

телевизор, видеоматериал 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал, 

1. 
«Танец в жизни русского 

народа» 
Беседа 

Инструкция по технике безопасности 

в хореографическом зале», «правила 

поведения учащихся в УДО»   

2. 
Ритмика, партерная 

гимнастика   

Занятие – творческое 

Занятие - фантазия 

Ноутбук, колонки,  музыкальный  

материал, книги (2, 12,19)   

3. 
Элементы народного 

танца 
Репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,8,9,16)  

5. 
Танцевальная 

импровизация   

Занятие – игра,  

занятие - творческое 

Ноутбук, колонки, музыкальный  

материал 

6. Постановочная работа Занятие – фантазия 
Ноутбук, колонки, музыкальный  

материал 
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2 
Танцы народов России и 

мира  
Репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал,  книги (4, 5,6,9, 16) 

3 Русский народный танец Репетиция 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал,  книги (3,8,11,15,16,17,18) 

4 Постановочная работа Репетиции 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

 

6 год обучения 

 

7 год обучения 

8 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы проведения занятий Дидактический материал 

1. 

Знакомство со 

сценической 

обработкой 

фольклорного танца   

 Беседа 

«Инструкция по технике 

безопасности в 

хореографическом зале», 

«правила поведения учащихся в 

УДО», музыкальный материал, 

ноутбук, колонки. 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы проведения занятий Дидактический материал, 

1 
Ансамбли народного 

танца   

Лекция, рассказ, видеопоказ 

 

«Инструкция по технике 

безопасности в 

хореографическом зале», 

«правила поведения учащихся в 

УДО», ноутбук, колонки, 

телевизор, видеоматериал 

2 
Танцы народов России 

и мира 

Творческое занятие, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги  (4, 5,6,9, 16)  

3 
Русский народный 

танец   

Занятие – игра, занятие-

творческое 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,8,11,16,17,18) 

4 Постановочная работа Репетиции 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы проведения занятий Дидактический материал 

1. 

Творчество 

балетмейстеров 

народных ансамблей 

Беседа, видеопросмотр 

«Инструкция по технике 

безопасности в 

хореографическом зале», 

«правила поведения учащихся в 

УДО», ноутбук, колонки, 

телевизор, видеоматериал 

2. 
Танцы народов 

России и мира 

Занятие – тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (4, 5,6,9, 16)  

3. 
Русский народный 

танец 
Репетиции 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,8,11,16,17,18) 

4. Постановочная работа Репетиции 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 
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2. 
Танцы народов России 

и мира 

Занятие – тренировка 

 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (4, 5,6,9, 16)  

3. 
Русский народный 

танец 

Занятие – тренировка, 

репетиция 

 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги 

(3,8,11,15,16,17,18) 

4. Постановочная работа Репетиции 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 
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Список литературы для педагога 

1. Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова. - М.: Айрис – 

пресс, Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

2. Бочкарёва, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]: учебно-методический комплекс 

для хореографических отделений общеобразовательных школ, гимназий, ДМШ, школ 

искусств, детских садов / Н.И. Бочкарева. - Кемерово, 2000. – 101 с. 

3. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец [Текст]: Теория и методика: учебное 

пособие /Н.И. Бочкарева, федер.агентство по культуре и кинематографии КГУКиИ – 

Кемерово, 2006. – 180 с. 

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ Танцевальные движения и комбинации на середине зала /Г.П. Гусев. 

– М.: ГИЦ «Владос», 2003. – 206 с.: ил.  

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ. Упражнения у станка /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002. – 208 

с.: ил.  

6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: 

учеб. пособие для ВУЗОВ /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. – 230 с.: ил. 

7. Зарецкая, Н., Роот, З. Танцы в детском саду [Текст].- М.: Айрис. –ПРЕСС, 2003.-

112с. 

8. Климов, А. Основы русского народного танца [Текст].- М.: из-во московк.. гос. 

инт-та культры, 1994.- 320с. 

9. Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А. И.Основы характерного танца [Текст]/ 

А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров.-СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; 

Издательство «Лань», 2010- 344с. 

10.  Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры [Текст]: Прак. пособие; 2-е 

изд. / М.Ф. Литвинова.- М.: Айрис ПРЕСС, Айрис дидактика, 2004.- 192с. 

11. Лялина, Л.А. Народные игры в детском саду [Текст]: Метод.рекомендации / 

Лялина,Л.А.  .- М.: ТЦ Сфера, 2008.-96с. 

12. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет [Текст] 

/ Л.И. Пензулаева.- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001.-112с. 

13. Пуртупова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст]: учеб. пособие для студентов 

учреждений среднего профес. образования. / Т.В. Пуртупова, А.Н. Беликова, О.В. 

Клевеная. - М: Владос, 2003.- 112с. 
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14. Роот, З.Я. Танцы для детского сада [Текст]. - М.: Айрис ПРЕСС, 2008.-112с. ил.- 

(Внимание: дети!). 

15. Сборник образовательных технологий. Хореография [Текст]. - Кемерово: ОЦДО, 

2002.- 85с. 

16. Ткаченко, Т.С. Народный танец [Текст с нотами]: учеб. пособие для театральных, 

хореографических учебных заведений / Т.С. Ткаченко. – М.: Искусство,1967. – 653 с.: ил.  

17. Фольклорные танцы Тверской земли [Текст с нотами] / Сост. Т.А. Устинова.- 

Тверь.: Алексей Ушаков и К , 2002.- 160с.  

18. Хореографическое искусство [Текст]: методика и практика, научно – метод. 

сборник / Сост. Н.И. Бочкарева.- Новосибирск, 2003.- 87с. 

19. Шершнев, В.Г От ритмики к танцу [Текст]: программа для образовательных 

учреждений доп.образования детей / В.Г.Шершнев. – М.: 

Издательский дом «Один из лучших»,2008.-39с. 

 

Список рекомендованной литературы для учащихся и родителей 

 

1. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ Танцевальные движения и комбинации на середине зала / Г.П. Гусев. 

– М.: ГИЦ «Владос», 2003. – 206 с.: ил.  

2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ. Упражнения у станка / Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002. – 208 

с.:ил.  

3. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: 

учеб. пособие для ВУЗОВ / Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. – 230 с.: ил. 

4. Зарецкая, Н., Роот, З. Танцы в детском саду [Текст]. - М.: Айрис. –ПРЕСС, 2003.-

112с. 

5.Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры [Текст]: Прак. пособие; 2-е изд. / 

М.Ф. Литвинова. - М.: Айрис ПРЕСС, Айрис дидактика, 2004.- 192с.  

6.Лялина, Л.А. Народные игры в детском саду [Текст]: Метод. рекомендации; / Лялина 

Л.А.  .- М.: ТЦ Сфера, 2008.-96с. 

7.Михайлова, М.А., Воронина, Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения 

[Текст с нотами] / М.А. Михайлова, Н.В. Воронина. - Ярославль: Академия развития; 

Академия Холдинг, 2004.- 112с. 
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Список видеоматериалов 

 

1. Народный танец [Видеозапись]: танц. Композиции, / рук. Н.Устинова, Т.Устинова, 

анс. «Казачий круг», П. Вирский, И. Моисеев, анс. «Легенды Грузии», анс. «Жок», анс. 

Волжский хор, 2007. – 2 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

2. Народный танец [Видеозапись]: уроки по народному танцу, / анс. «Хорошки», 

Сибирский хор, 2008 – 1 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

3. Народный танец [Видеозапись]: танц. композиции / анс. «Марий Эл», анс. «Алан», 

анс. «Гжель», 2007. - 1 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

4. Народный танец [Видеозапись]: юбилей А.А. Климова, танцы Греции, танцы 

Армении / анс. «Казаки России», анс. И. Моисеева, Кубанский хор, 2007. - 1 электрон. отп. 

диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

5. Юбилейный концерт Образцового детского коллектива хореографической студии 

«Россияночка» [Видеозапись]: празд. Концерт / рук. Е.В. Кель, 2010. - 1 электрон. отп. 

диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

6. Юбилейный концерт Образцового детского коллектива хореографической студии 

«Россияночка» [Видеозапись]: празд. концерт / рук. Е.В. Кель, 2015. - 2 электрон. отп. 

диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

7. Народный танец. Всероссийская Сибирская олимпиада искусств [Видеозапись]: 

пост. Номера / рук. Е.В. Кель, О.Б. Ходунова, А.С. Целевич. - Часть 1, - Ю.: 2016, 1 

электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

8. Народный танец. Всероссийская Сибирская олимпиада искусств [Видеозапись]: 

пост. Номера / рук. Е.В. Кель, О.Б. Ходунова, А.С. Целевич. - Часть 2, - Ю.: 2016, 1 

электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

9. Народный танец [Видеозапись]: танц. Композиции / анс. «Урал».: Челябинск,  2002. 

- 1 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

10. Народный танец[Видеозапись]: танц. Композиции / рук. И. Моисеев.: 2002. - 1 

электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска.  
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Приложение 1 

Перечень ключевых слов 

 

 Анфас 

 Вальс 

 «Верёвочка» 

 Вращение 

 Выворотность 

 Движение  

 Динамика 

 Дробь      

 Жанр 

 Манера 

 Марш 

 «Моталочка» 

 Молоточки 

 Партер 

 Поворот 

 Поза 

 Позиция 

 Поклон 

 Постановка 

 Притоп 

 Реверанс 

 Рисунок 

 Ритм 

 Сильная, слабая доля 

 Сокращение 

 Станок 

 Танец 

 Танцевальная комбинация 

 Танцевальная лексика 

 Темп 

 Упражнение 

 Хлопушка  

 Ход 

 Хореография 

 Шаг 

 Экзерсис 

 Элемент 

 Этюд 
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1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Пояснительная записка. 

Классический танец – одно из основных направлений хореографии. Это не только 

система, школа, законы - это и воспитание эстетического вкуса, выразительности 

движений, поэтического обобщения, т.е. тот сплав, без которого невозможен танец 

вообще. 

Классическое направление является фундаментом всей танцевальной подготовки и 

основой высокой исполнительской культуры. Танцевально–тренировочные упражнения 

классического тренажа – формируют у детей хорошую осанку, гибкость, координацию, 

что способствует подготовке двигательного аппарата к выполнению более сложных 

танцевальных комбинаций. 

Классический танец является частью комплексной программы «Хореографическое 

искусство» МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Обучение рассчитано на 6 лет для детей образцового детского коллектива 

«Россияночка», начиная с третьего года обучения по комплексной программе. 

Занятия проводятся один раз в неделю по два часа для каждого года обучения. 

                                      1.2 Цель и задачи программы 

 Целью занятий классическим танцем является приобщение детей к искусству 

хореографии, развитие художественного и эстетического вкуса, воспитание 

эмоциональных, выразительных исполнителей. 

Задачи: 

1. Обучать детей воспринимать жизнь через хореографические образы, прививать им 

навыки общения в творческом коллективе. 

2. Развивать у детей внимание, воображение, координацию, музыкальность, 

танцевальность, гибкость, пластичность. 

3. Вырабатывать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы и правильную 

технику исполнения танца. 

4. Содействовать воспитанию эмоциональной сферы личности через 

хореографические образы, культуру взаимоотношений, прививать навыки общения в 

творческом коллективе. 

 

                                           1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 
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№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

теория практики всего 

1 Приглашение в мир 

классического танца 

2 - 2 Беседа 

2 Партерная гимнастика 2 8 10 Наблюдение 

3 Элементы классического 

танца 

2 58  60 Наблюдение 

 Итого: 2 70 72  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

теория практики всего 

1 Волшебная страна 

классического танца 

2 - 2 Беседа 

2 Партерная гимнастика - 10 10 Наблюдение 

3 Элементы классического танца 2 58 60 Наблюдение 

 Итого: 2 70 72  

3 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

теория практики всего 

1 Волшебная страна 

классического танца 

2 - 2 Беседа 

2 Партерная гимнастика - 10 10 Наблюдение 

3 Элементы классического 

танца 

- 60 60 Наблюдение 

 Итого: 2 70 72  

4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

теория практики всего 

1 История русского балета  2 - 2 Беседа 

2 Партерная гимнастика - 10 10 Наблюдение 

3 Элементы классического 

танца 

- 60 60 Наблюдение 

 Итого: 2 70 72  

 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля теория практики всего 

1 Звезды русского балета  2 - 2 Викторина 

2 Партерная гимнастика 2 8 10 Наблюдение 

3 Элементы классического танца 2 58 60 Наблюдение 

 Итого: 2 70 72  

 

6 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля теория практики всего 

1 Современные балетные 2 - 2 Викторина 
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постановки. 

2 Партерная гимнастика 2 8 10 Наблюдение 

3 Элементы классического танца 2 58 60 Наблюдение 

 Итого: 2 70 72  

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

Программа первого года обучения включает в себя упражнения для усвоения в 

классическом танце постановки корпуса, рук, ног и головы. Развитие элементарных 

навыков координации движения. Движения изучаются лицом к станку, в сторону. Затем, 

по мере усвоения, движения исполняются вперед и назад. 

Тема .1 Приглашение в мир классического танца  

Теория: Беседа «Приглашение в мир классического танца». Инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в учреждении. Требования к форме одежды. 

Тема 2. Партерная гимнастика  

Теория: Правильная осанка и ее значение для занятий танцами. 

Практика: Работа стопами по VI позиции (лежа на полу и сидя на полу), развороты 

ног от бедра из VI позиции в выворотное положение (лежа и сидя на полу), качание 

пресса (лежа на спине, руки за головой), «мостики», «шпагаты», «лодочка», «складки». 

Тема 3. Элементы классического танца  

Практика: Изучение движений классического танца.   

Экзерсис у станка: 

1. Постановка корпуса. 

2. Позиции ног Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (понятие «рабочей ноги»). 

3. Demi-plie по Ι, ΙΙ, ΙΙΙ позициям. 

4. Battement tendu:  

а) из  Ι позиции в сторону, вперед, назад;  

б) с demi-plie в Ι позицию в сторону, вперед, назад; 

5. Battement tendu jetes: 

а) из Ι позиции в сторону, вперед, назад на 250 – 300; 

б) с demi-plie в Ι позицию в сторону, вперед, назад;  

6. releve на полупальцы в Ι, ΙΙ позициях с вытянутых ног и с demi-plie; 

7. Перегибы корпуса назад и сторону (стоя лицом к станку). 

Экзерсис на середине зала: 

1. Позиции рук: подготовительное положение,  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ позиции. 

2. Поклон. 
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3. Легкий  шаг с носка.  

4. Pas eleve (боковой подъемный шаг) на  м/р 2/4, ¾ . 

5. Pas glisse (скользящий шаг) на м\р 2/4, ¾ .      

6. Па польки с продвижением вперед и назад. 

7. Элементы марша, полонеза. 

Танцевальные комбинации. 

Allegro: 

1. Temps sauté по VI позиции.  

2. Temps sauté по I позиции (сначала проучивается лицом к станку). 

 

2-й год обучения 

Второй год обучения предполагает дальнейшую работу над постановкой корпуса, 

рук, ног и головы. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Тема 1. Волшебная страна классического танца  

Теория: Беседа «Волшебная страна классического танца». Инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в учреждении.   

Тема 2. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения сидя: вращение стопой; поднимание ног поочередно; 

совместное поднимание ног; отведение ног вправо, влево. Напряжение, расслабление 

мышц ног.   

Тема 3. Элементы классического танца 

Теория: Понятие о направлениях en dehors, en dedans, положение ноги sur le cou- de- 

pied спереди и сзади.   

Практика: Изучение движений классического танца.   

Экзерсис у станка: 

1. Проучить V позицию. 

2. Grand-plie по Ι, ΙΙ, V позиции. 

3. Battement tendu с passé par terre. 

4. Battement tendu jete со сгибом подъема рабочей ноги вверх и вниз на 250 – 

300.  

5.  Demi - rond de jambe par terre en dehors, en dedan. 

6. Положение ноги sur le cou-de-pied спереди и сзади.   

7. Перегибы корпуса вперед (одной рукой за станок или лицом от станка). 

8. Battement releves Lents в сторону, вперед, назад из Ι позиции на 450 . 

9. Releve на полупальцы в Ι, ΙΙ позициях. 
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Экзерсис на середине зала: 

1. Pas soupe, pas tombe, как вспомогательные движения для pas de bourree simple. 

2. Pas couru.  

3. Pas de bourre suivi без продвижения. 

4. Pas balance. 

Танцевальные комбинации. 

Allegro: 

1. Temps sauté по VI, Ι позиции.  

2. Различные прыжки, подскоки на месте и с продвижением по диагонали. 

3. Разножка из Ι и V позиции (сначала проучивается лицом к станку). 

3-й год обучения 

Тема 1. Волшебная страна классического танца  

Теория: Закрепление «Хореографической азбуки». Инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в учреждении.   

Тема 2. Партерная гимнастика  

Практика: Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. Маленькие 

«мостики». Растяжка с руками и без рук, лежа и сидя на полу. 

Тема 3. Элементы классического танца  

Практика: Изучение движений классического танца.  

Экзерсис у станка: 

1. Проучить ΙV позицию ног. 

1. Demi и gand plie по Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V позициям. 

2. Battement tendu по V позиции по всем направлениям: 

а)  Battement tendu pour le pied; 

3. Battement tendu jete по V позиции по всем направлениям; 

4. Preparation rond de jambe par terre en dehors, en dedan. 

5. Battement fondues во все направления носком в пол. 

а) battement fondues на 450 по всем направлениям (начинаем проучивать в сторону); 

6. Battement frappe во все направления носком в пол. 

а) battement frappe  на 250 – 300 по всем направлениям (начинаем проучивать в 

сторону); 

7.  Battement releves Lents на 900 по всем направлениям из Ι позиции. 

8. Releve на полупальцы по Ι, ΙΙ, V позициям с рабочей ногой sur le cou- de- 

pied вперед и назад. 

9. Pas de bourree simple лицом к станку. 
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10.  Grand battens jete по Ι, затем по V позициям, по всем направлениям. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Demi  и gand-  plie по Ι, ΙΙ,ΙΙΙ позициям. 

2.  1, 3 port de bras. 

3. Pas couru.  

4. Pas de bourre suivi с продвижением. 

Танцевальные комбинации. 

Allegro: 

1. Temps sauté по VI , Ι позиции.  

2. Различные прыжки, подскоки на месте и с продвижением по диагонали. 

3. Разножка из Ι и V позиции (сначала проучивается лицом к станку). 

4. Pas eshappe по ΙΙ позиции (сначала проучивается у станка). 

5. Shanement de pied.  

6. Temps sauté по V позиции.  

4-й год обучения 

Продолжается работу над усложненной координацией движений, ускоряется темп 

исполнения. Вводится элементарная форма «adajio» и по мере усвоения несколько 

усложняется. 

Тема 1. История русского балета  

Теория: Беседа об истории возникновения русского балета. Инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в учреждении.   

Тема 2. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на выворотность ног, коленного и тазобедренного суставов. 

Упражнения на развитие силы мышц и живота. 

Тема 3. Элементы классического танца  

Практика: Изучение движений классического танца.   

Экзерсис у станка: 

1.Demi и gand-plie по Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V позициям. 

2. Battement tendu с переходом по  IV позиции.  

3. Battement tendu plie - soutenus из Ι позиции, затем V позиции по всем 

направлениям:  

а) battement soutenus в сторону, вперед, назад носком в пол. 

4. Battement tendu jete –pigue.  

5. Battement fondues во все направления носком в пол. 

а) battement fondues на 450 по всем направлениям.   
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6. Battements retires, en dehors, en dedan. 

7. Battement developpes по всем направлениям. 

8. Battement frappe на 250 – 300 по всем направлениям.   

9. Rond de jambe par terre en dehors, en dedan. 

10.Полуповороты в V позиции, начиная с вытянутых ног (en dehors, en dedan). 

11. Sur le cou- de- pied вперед и назад. 

12. Battement releves Lents на 900 по всем направлениям из V позиции. 

13. Grand battens jete  по   V позиции по всем направлениям. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Demi и gand-plie по Ι, ΙΙ, V позициям. 

2.  Battement tendu.     

3. Rond de jambe par terre en dehors, en dedan. 

4. Sur le cou- de- pied вперед и назад. 

5. Pas de bourre simple en dehors, en dedans.   

6. 1, 2, 3 port de bras. 

7. Позы: epailement croisee,  efface. 

8. Pas balance. 

9.  Pas de bourre simple en dehors, en dedan. 

10.  Tours shaines. 

Танцевальные комбинации. 

Allegro: 

1. Temps sauté по всем позициям. 

2. Shanement de pied.  

3. Pas eshappe по ΙΙ позиции. 

4. Pas eshappe по IV позиции. 

5. Pas assemble в сторону. Позже вперед и назад (сначала изучается лицом к 

станку). 

6.  Pas de chats.   

5-й год обучения 

На пятом году обучения учебное «adajio» постепенно усложняется и переходит в 

танцевальное. Большое значение уделяется музыке, музыкальности. Учащиеся работают 

над манерой исполнения танца. 

Тема 1. Звезды русского балета  

Теория: Беседа о ведущих артистах русского балета. Инструктаж по технике 

безопасности, правилам поведения в учреждении. 
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Тема 2. Партерная гимнастика  

Практика: Упражнения для укрепления мышц пресса, Упражнения для 

эластичности и силы ног. Проработка всего экзерсиса в партере. 

Тема 3. Элементы классического танца 

Практика: Изучение движений классического танца.   

Экзерсис у станка: 

1.Demi и gand-plie по Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V позициям. 

2. Battement tendu с переходом по IV позиции.  

3. Battement tendu jete –pigue.     

2. Battement tendu jete balancoir. 

3. Battement soutenus на 450 по всем направлениям. 

4. Rond de jambe en l air en dehors, en dedans. 

5. Petits battements sur le cou –de- pied (сначала изучается без акцента, затем с 

акцентом вперед и назад). 

6. Battement fondues на 450  с plie- releve.  

7. Battement frappe на 250 – 300 по всем направлениям.  

8. Passé на 450 и 900(со всех направлений). 

9. Releve Lents на 900 во все направления по V позиции.  

10.  Grand battement jete  с passé par terre.  

11. Preparation к pirouettes  из V позиции en dehors, en dedans. 

12. Attitude на 900.  

13.  Полуповороты в V позиции, начиная с demi - plie en dehors, en dedans. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Все движения, проученные у станка постепенно переносятся на середину 

зала. 

2. Движения par terre исполняются в позы:  

а) croisee, efface; 

б) проучивается поза ecartee вперед и назад. 

3. 1,2,3,4 arabesgues носком в пол на 450 и 900.   

4. Позы: attitude, croisee, efface на 900. 

5. Pas de bourre ballottee. 

6. Preparation et pirouettes из V позиции en dehors, en dedan. 

7. Проученные port de bras.изучаются носком в пол и на demi - plie. 

Танцевальные комбинации. 

Allegro: 
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1.  Temps sauté по всем позициям. 

2.  Shanement de pied.  

3.  Pas eshappe по ΙΙ позиции. 

4.  Pas eshappe по IV позиции. 

5.  Pas assemble в сторону.   

6.  Pas de chats.   

7.  Pas glissade по ΙΙ, позднее по  ΙV позиции. 

8.  Pas jette с открыванием ноги в сторону.  

9.  Sissonne simple.  

10. Sissonne ferme. 

11.  Grand pas echappe.   

12. Grand chsangement de pied. 

 

6-й год обучения 

На шестом году обучения внимание концентрируется на allegro, особенно на 

больших прыжках. В этой части урока суммируется материал, проученный у станка, на 

середине зала. Работа над вариациями в темпе allegro. Закрепление и совершенствование 

пройденного материала. 

Тема 1.  «Современные балетные постановки». 

Теория: Просмотр балетных постановок. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения в учреждении.   

Тема 2. Партерная гимнастика  

Практика: Упражнения для гибкости. Проработка всего экзерсиса в более быстром 

темпе. 

Тема 3. Элементы классического танца  

Практика: Изучение движений классического танца.   

Экзерсис  у станка: 

1.Demi  и gand-  plie по Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, IV, V позициям. 

2. Battement tendu  pour batterie. 

3. Battement tendu в позы. 

4. Battement tendu - jete в позы.  

5.Все движения исполняются в позы и на полупальцах: 

а) battement fondue; 

б) battement frappe;   

в) rond de jambe en l air; 
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г) petits battements sur le cou –de- pied; 

д) «adajio» (releve lents, battement developpe); 

е) grand  battement jete.   

6. Повороты fouettes en dehors en dedans на ¼, ½ поворота, носком в пол, на 450 и 

900. 

7. Battement fondue: 

а) double battement fondue; 

б) battement fondue на 900. 

8. Battement frappe: 

а) double battement frappe; 

б) double battement frappe с окончанием в demi plie. 

9. Pas tombe (450 и 900). 

10. Battements developpes ballottes. 

11. Battement developpes с коротким balances. 

12. Grand  battement jete: 

а) с поворотом fouette; 

б) с demi – ronds de jambe en dehor en dedans; 

в) balancoir; 

г) developpe. 

13. Полуповорот en dehors en dedans из позы в позу через passé на 450 и 900, на 

полупальцах и с plie- releve.  

14. Половина tour en dehors, en dedans с plie- releve, с ногой, вытянутой вперед и 

назад на 450 и 900. 

15. Pirouettes en dehors,  en dedans с temps releve. 

16. Pirouettes en dehors,  en dedans с ногой в положении sur le cou –de- pied. 

Экзерсис на середине зала: 

1. Все движения, проученные у станка переносятся на середину зала. 

2. Battement tendu en tournant en dehors, en dedans на 1\4, 1\2 круга. 

3. Battement tendu - jete en tournant en dehors, en dedans на 1\8, 1\4 круга. 

4. Rond de jambe par terre en tournant en dehors, en dedans на 1\8, 1\4, 1\2 круга. 

5. Temps lie на  900. 

6. Tours lents en  dehors,  en dedans в больших позах. 

7. 4, 5, 6 port de bras. 

8. Pirouettes en dedans с coupe – по диагонали. 

9. Pirouettes en dehors с degage – по диагонали. 
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10. Tours fouettes на 450. 

11. Glissade en tournant. 

Танцевальные комбинации. 

Allegro: 

1. Sissonne ouvert на 450 и 900  в позы rond de jambe en l air  saite en dehors, en dedans. 

2. Grand  pas de chat. 

3. Grand pas jete pas de chat. 

4. Pas cabriole.  

5. Сценический sissonne. 

6. Grand  pas jete в позах:  

а) по кругу. 

7. Pas jete entrelace (перекидное jete). 

8. Sout de basgue. 

9.Grand pas assemble en tournant. 

10. Заноски:  

а)battus;  

б)entrechat;   

 в)brise.   

                                        1.4 Планируемые результаты: 

1 год обучения 

1. Уметь различать характер и темп музыки (веселый, грустный, умеренный, 

быстрый, медленный). 

2. Уметь строиться в линию, в две линии, в колонну по одному. 

3. Научиться выполнять движения: Demi-plie, battement tendu, releve 

4. Легкий  шаг с носка, pas eleve, pas glisse, элементы марша, полонеза, 

польки. 

5. Знать позиции рук, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ позиции ног, понятие «рабочей ноги», 

положение ноги sur le cou –de- pied. 

6. Уметь выполнять поклон. 

 2 год обучения 

1. Знать положение sur le cou- de- pied спереди и сзади.   

2. Уметь выполнять движения:  demi-plie, grand-plie, battement tendu, battement 

tendu jete, rond de jambe par terre, passé par terre, releve. 

3. Уметь исполнять прыжки.  

4. Иметь представление о понятиях направлений en dehors, en dedans. 
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5. Исполнять танцевальные шаги: pas couru, pas soupe, pas de bourre suivi без 

продвижения, pas balance. 

6. Знать Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,V позиции ног. 

3 год обучения 

1. Уметь выполнять движения: demi-plie, grand-plie,  battement tendu, battement 

tendu jete, battement frappe во все направления носком в пол, battement fondues во все 

направления носком в пол, releve Lents на  900, pas de bourree simple лицом к станку, rond 

de jambe par terre, passé par terre,   releve. Pour le pied, grand battens jete.  

2. Уметь исполнять preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

3. Исполнять танцевальные шаги: pas couru,  pas soupe,  pas de bourre suivi с 

продвижением, pas balance. 

4.  Знать Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V позиции ног. 1, 3 port de bras. 

5. Исполнять прыжки: pas eshappe, shanement de pied,  temps sauté по всем 

позициям. 

4 год обучения 

1. Уметь выполнять движения (1, 2, 3, 4, 5 позиции): demi-plie, grand-plie, 

battement tendu, battement tendu jete -pigue, battements retires, battement developpes, 

battement frappe во все направления носком в пол,  battement fondues во все направления 

носком в пол, releve Lents на 900,  pas de bourree simple лицом к станку, rond de jambe par 

terre, passé par terre, releve. Pour le pied, grand battens jete. Soutenus носком в пол, demi – 

ronds de jambe yf 450 en dehors, en dedans. 

2. Уметь исполнять preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans, 

полуповороты в V позиции. 

3. Исполнять танцевальные шаги: pas couru, pas soupe, pas de bourre suivi с 

продвижением,  pas balance. 

4. Знать Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V позиции ног. 1, 2, 3 port de bras. 

5. Исполнять прыжки: pas eshappe,  shanement de pied,  temps sauté по всем 

позициям, pas assemble, pas de chats.   

6. Знать позы: epailement croisee, efface. Temps lie par terre en dehors, en dedans, 

pas balance, pas de bourre simple en dehors, en dedans.  Tours shaines. 

5 год обучения 

1. Уметь выполнять движения (1,2, 3, 4, 5 позиции): demi-plie, grand-plie, 

battement tendu, battement tendu jete -pigue, balancoir, battements retires, battement 

developpes, battement frappe во все направления носком в пол, battement fondues во все 

направления на 450 с plie - releve, releve Lents на  900,  pas de bourree simple лицом к 



 66  

станку, rond de jambe par terre на plie, passé par terre, releve. Pour le pied, grand battement 

jete. Soutenus на 450, demi – ronds de jambe на 450 en dehors, en dedans. rond de jambe en l 

air en dehors, en dedans, petits battements sur le cou –de- pied,  passé на 450 и 900. 

2. Уметь исполнять preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans, 

preparation к pirouettes  из V позиции en dehors, en dedans, полуповороты в V позиции. 

3. Исполнять танцевальные шаги: pas couru, pas soupe, pas de bourre suivi с 

продвижением,  pas balance. 

4. Знать Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V позиции ног. 1, 2, 3 port de bras. 

5. Исполнять прыжки: pas eshappe, shanement de pied,  temps sauté по всем 

позициям, pas assemble,  pas de chats, pas glissade по  ΙΙ, ΙV позиции, pas jette с 

открыванием ноги в сторону, sissonne simple,  sissonne ferme,  grand pas echappe,  grand 

chsangement de pied. 

6. Знать позы: attitude epailement croisee на 900, efface на 900, attitude на 900, 

ecartee вперед и назад, 1,2,3,4 arabesgues носком в пол на 450 и 900. Temps lie par terre en 

dehors, en dedans, pas balance,  pas de bourre simple en dehors, en dedans. Tours shaines. 

6 год обучения 

1. Уметь выполнять движения (1,2, 3, 4, 5 позиции): demi-plie, grand-plie, 

battement tendu, battement tendu jete -pigue, battement tendu pour batterie, balancoir, 

battements retires, battement developpes, double battement frappe, pas tombe (450 и 900), 

battements developpes ballottes, battements developpes ballottes с коротким balances double 

battement fondues, releve Lents на 900,  pas de bourree simple, rond de jambe par terre, passé 

par terre, releve. Pour le pied, grand battens jete с поворотом fouette (с balancoir, с 

developpe). Soutenus, demi – ronds de jambe на 450 en dehors, en dedans (все движения 

исполняются в позы и на полупальцах).  

Temps lie на 900, pirouettes en dedans с coupe – по диагонали, pirouettes en dehors с 

degage – по диагонали.  

2. Уметь исполнять preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans, 

повороты fouettes en dehors, en dedans на ¼, ½ поворота, носком в пол, на 450 и 900.  

3. Исполнять танцевальные шаги: pas couru, pas soupe, pas de bourre suivi с 

продвижением, pas balance. 

4. Знать Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V позиции ног. 1, 2, 3, 4, 5, 6 port de bras.  

5. Исполнять прыжки: pas eshappe, shanement de pied, temps sauté по всем 

позициям, pas assemble, pas de chats, sissonne ouvert на 450 и 900, pas cabriole, 

сценический sissonne, sout de basgue, grand pas assemble en tournant. Заноски: battus, 

entrechat, brise.  
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6. Знать позы: attitude epailement croisee, efface. Temps lie par terre  en dehors, 

en dedans, pas balance, pas de bourre simple en dehors, en dedans. Tours shaines. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1сентября 31 мая 

 

                               2.2 Условия  реализации программы: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3.  Диски CD, DVD;  

4. Хореографический станок однорядный; 

5. Хореографический станок двухрядный; 

6. Зеркала; 

7. Гимнастические коврики; 

8. Телевизор. 

 2.3 Формы аттестации 

1 год обучения 

№п/п Темы, разделы Формы аттестации 

1. 
«Приглашение в мир классического 

танца» 
Опрос 

2. Партерная гимнастика 
Контрольное занятие по разделу, Показ 

Итоговое занятие 

3. Элементы классического танца 
Контрольное занятие по разделу Итоговое 

занятие 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. «Волшебная страна классического танца»  Викторина 

2. Партерная гимнастика 
Контрольное занятие по разделу, Показ 

Итоговое занятие 

3. Элементы классического танца Итоговое занятие  
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Контрольное занятие по разделу 

3 год обучения 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. «История русского балета» Конкурс презентаций 

2. Партерная гимнастика   
Контрольное занятие по разделу, Показ 

Итоговое занятие 

3. Элементы классического танца  
Показ танцевальных комбинаций Итоговое 

занятие Контрольное занятие по разделу  

5 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1 «Звезды русского балета» Конкурс рефератов 

2 Партерная гимнастика   
Контрольное занятие по разделу, показ  

Итоговое занятие 

3 Элементы классического танца 

Контрольное занятие по разделу, 

Показ танцевальных комбинаций 

Итоговое занятие 

6 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы                         Формы аттестации  

1 Современные балетные постановки Конкурс презентаций 

2 Партерная гимнастика   
Контрольное занятие по разделу, показ 

Итоговое занятие 

3 Элементы классического танца 

Контрольное занятие по разделу, 

Показ танцевальных комбинаций 

Итоговое занятие   

 

2.5 Методические материалы 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал 

1. 

«Приглашение в мир 

классического 

танца» 

Беседа  

«Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «Правила 

поведения учащихся в МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги», Ноутбук, колонки, телевизор, 

музыкальный материал, книги (1,3,4,5,10) 

2. Партерная Занятие -фантазия Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

№ 

 п/п 
Темы, разделы Формы  аттестации 

1. 
«Богатство русского классического 

балета» 

Танцевальные импровизации на передачу 

характера, настроения в музыке 

2. Партерная гимнастика   Контрольное занятие по разделу  

3. Элементы классического танца 

Итоговое занятие  

Контрольное занятие по разделу 

Показ танцевальных комбинаций 
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гимнастика книги (1,2,3,4,7)  

3. 
Элементы 

классического танца 

Занятие – 

тренировка,   

репетиция 

 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал,  

книги (1,3, 5,6,8,9) 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал 

1. 

«Волшебная страна 

классического 

танца»  

Беседа 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила поведения 

учащихся в УДО»  

2. 
Партерная 

гимнастика 

Занятие –тренировка 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

книги (1,2,3,4,7)   

3. 

Элементы 

классического 

танца 

Занятие – 

тренировка, 

репетиция 

 

Ноутбук, колонки,  музыкальный материал, 

книги (1,3, 5,6,8,9)  

 

3 год обучения 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

1. 
«Богатство русского 

классического балета» 
Беседа 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила 

поведения учащихся в УДО», книги 

(1,3,4,5,10) 

2. Партерная гимнастика   

занятие -

тренировка 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

книги (1,2,3,4,7)  

3. 
Элементы 

классического танца 
Репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

книги (1,3, 5,6,8,9) 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

1. 
«История русского 

балета» 

Беседа 

Прослушивание 

музыкальных 

отрывков  

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила поведения 

учащихся в УДО», ноутбук, колонки, 

музыкальный материал, книги (1,3,4,5,10) 

2. 
Партерная 

гимнастика   

Занятие -

тренировка 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал, 

книги (1,2,3,4,7) 

3. 
Элементы 

классического танца  

Занятие – 

тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный материал,  

книги (1,3, 5,6,8,9) 
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5 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы проведения занятий Дидактический материал 

1 
«Звезды русского 

балета» 
Беседа, видеопоказ 

«Инструкция по технике 

безопасности в хореографическом 

зале», «правила поведения 

учащихся в УДО», ноутбук, 

колонки, телевизор, 

видеоматериал, книги (1,3,4,5,10) 

2 Партерная гимнастика   
занятие –тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,2,3,4,7) 

3 
Элементы 

классического танца 

Занятие –тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, 

 книги (1,3, 5,6,8,9) 

 

 

6 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал  

1 
Современные балетные 

постановки 

Лекция, рассказ, 

видеопоказ 

«Инструкция по технике 

безопасности в хореографическом 

зале», «правила поведения 

учащихся в УДО», ноутбук, 

колонки, телевизор, 

видеоматериал, книги (1,3,4,5,10) 

2 Партерная гимнастика   
Занятие-тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,2,3,4,7) 

3 
Элементы 

классического танца 

Занятие–тренировка, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,3, 5,6,8,9) 

 



 71  

Список литературы для педагога 

 

1.  Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст] / Т. Барышникова.- М.: Айрис – пресс, 

Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

2.  Бочкарёва, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]: учебно-методический комплекс для 

хореографических отделений общеобразовательных школ, гимназий, ДМШ, школ 

искусств, детских садов / Н.И. Бочкарева. - Кемерово, 2000. – 101 с. 

3. Базарова, Н.П Классический танец[Текст] / Н.П. Базарова.-СПб.: Издательство 

«Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.-192 с. 

4. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе / 

Пер. с анг. С. Ю.Бардиной.- М: ООО « Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2004.-141., [3] с.: ил. 

5. Вихреева, Н.А Классический танец для начинающих[Текст]/ Н.А. Вихреева -М.: 

Театралис, 2004.-112 с. 

6.  Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст]: изд. 6-е.- СПб: Лань, 2001.-192с.  

7. Дан, О Пилатес - гимнастика звёзд [Текст] / О. Дан .- СПб.: Питер, 2007,- 192 с. 

8. Костровицкая , В.С. 100 уроков классического танца [Текст]: учебное пособие .2-е 

изд., доп./ В.С Костровицкая -Л.: «Искусство»,1981.-262 с., 4 л. Ил. 

9.  Мелентьева, Л.Д. Классический танец [Текст]: теория и практика; Учебно – метод. 

пособие по специальности «Народ. Художественное тво-во, специализации 

«Хореография». - Кемерово, 2007.-83 

10. Пасютинская ,В. Волшебный мир танца [Текст] / В. Пасютинская-М.: 

«Просвещение»,1985.-223 с. 

11.  Хореографическое искусство [Текст]: методика и практика; научно – метод. сборник/ 

Сост. Н.И. Бочкарева.- Новосибирск, 2003.- 88с.  
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Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной 

программе / Пер. с анг. С. Ю.Бардиной.- М: ООО « Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004.-141., [3] с.: ил.   

2. Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова.- М.: Айрис – 

пресс, Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

3. Дан, О Пилатес - гимнастика звёзд [Текст] / О. Дан .- СПб.: Питер, 2007,- 192 с. 

4. Пасютинская ,В. Волшебный мир танца [Текст] / В. Пасютинская-М.: 

«Просвещение»,1985.-223 с. 
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Словарь терминов  

Адажио (adajio) - от итал. медленно, спокойно. Это обозначение медленного 

темпа. Комплекс движений, основанный на различных формах releves и developpes в 

медленном темпе. 

Аллегро (allegro) - от итал. веселый, радостный. Быстрый, оживленный 

музыкальный темп. Это часть урока классического танца, состоящая из прыжков. 

Аллонже (allonge) - от франц. удлиненный, вытянутый. Локти рук выпрямлены, 

кисти повернуты наружу (в отличие от arrondi - закругленный), что придает позе 

«летящий характер». 

Ан дедан (en dedans) - от франц. внутрь. «Закрытое» положение ног; вращение, 

направленное к опорной ноге, внутрь. 

Ан деор (en dehors) - от франц. наружу. «Открытое» положение ног; вращение, 

направленное от опорной ноги, наружу. 

Ан турнан (en tournant) - от франц. в повороте. Обозначение поворота во время 

исполнения pas (на четверть, половину круга, целый круг и т. д.). 

Арабеск (arabesque) - от франц. арабский. Одна из основных поз классического 

танца. 

Балет - от франц. танцую. Вид музыкально-театрального искусства, содержание 

которого выражается в хореографических образах. 

Балетмейстер - от нем. мастер балета. Автор и режиссер-постановщик балетов, 

концертных номеров, а также танцевальных сцен и отдельных танцев. 

Выворотность - способность танцовщика к свободному развертыванию ног 

наружу от бедра до кончиков пальцев, одно из основных требований классического танца. 

Выразительность - показ, представление каким бы, то ни было способом 

(телодвижением, звуками и пр.) чувства, мысли, действия; верность изображения. 

Гибкость — в классическом танце это средство музыкально-актерской 

выразительности. 

Заноска (batteries) - от франц. бить. Прыжковые движения с ударами одной ноги о 

другую в воздухе. 

Классический танец - исторически сложившаяся, устойчивая система 

выразительных средств хореографического искусства, основанная на принципе 

поэтически - обобщенной трактовки сценического образа. 

Координация - способность свободно согласовывать все свои движения. 
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Музыка - искусство, отражающее действительность в звуковых художественных 

образах, где идеи и чувства выражаются ритмически и интонационно организованными 

звуками. 

Осанка выработанная в соответствии с профессиональными требованиями 

манера держать свое тело в статике и динамике, в пространственных и временных 

условиях. 

Па (pas) — от франц. шаг. Отдельное выразительное движение, исполняемое в 

соответствии с правилами классического танца. 

Пируэт (pirouette) - от франц. поворот. Оборот тела вокруг вертикальной оси на 

360 градусов на полу или в воздухе (tour en I air). 

Поза - определенное положение корпуса, рук, ног и головы. 

Позиция - основные положения рук и ног в классическом танце. 

Полупальцы - положение одной или двух ступней на полу, при котором пятки 

подняты и тяжесть корпуса находится на передней части ступни. 

Пор-де-бра (port de bras) - от франц. носить руки. Правильное движение рук в 

основных позициях с поворотом или наклоном головы, а также перегибом корпуса. 

Профессионал - человек, избравший что-либо постоянным и основным своим 

занятием; специалист, знаток своего дела. 

Препарасьон (preparation) - от франц. приготовление. Подготовительные 

движения для исполнения элементов классического танца. 

Репетиция - подготовка хореографического коллектива к созданию спектакля, 

концерта, номера и т. д. 

Ритм - закономерное чередование соразмерных и чувственно-ощутимых 

элементов. 

Современность - воплощение в хореографии идей, тем, образов, почерпнутых из 

окружающей действительности. 

Станок - деревянный поручень, закрепленный на стене репетиционного зала. 

Студия балетная - от лат. усердно тружусь. Хореографический коллектив, 

совмещающий воспитательные и педагогические цели с экспериментом и концертной 

практикой. 

Танец - вид искусства, в котором средством создания художественного образа 

являются движения и положения человеческого тела. 

Танцевальный шаг - переход с одной ноги на другую в виде самых различных pas 

(па). 

Темп - степень скорости, быстроты движения, осуществления чего-либо. 
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Урок танца - в классической школе состоит из нескольких частей: exercice у 

станка; exercice на середине зала; adajio, allegro; упражнения на пальцах (в женском 

классе). 

Характер - индивидуально-своеобразное сочетание существенных свойств 

личности, выражающих отношение человека к действительности и проявляющихся в его 

поведении, поступках. 

Хореография - танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях. 

Экзерсис (exercice) - от франц. упражнение. Первая часть урока классического 

танца - упражнения у станка и на середине зала, вырабатывающие профессиональные 

качества. 

Эпольман (epaulement) - от франц. плечо. Определенное положение тела 

танцовщика, при котором фигура развернута вполоборота к зрителю. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

В условиях сегодняшнего дня, одной из главных задач общества является 

формирование всесторонней развитой личности. Особое место в развитие личности 

ребенка занимает искусство, способное развивать чувство прекрасного, формировать 

высокие эстетические вкусы - хореографическое искусство. 

Знания хореографической культуры - фундамент, который послужит развитию 

художественных способностей, творческих потенциалов, реализация которого возможна 

через обращение к современному танцу. Современный танец является новой и 

интересной дисциплиной. В течение недолгого времени в теории и практике был 

накоплен богатый опыт, который с каждым годом усовершенствуется но, тем не менее, 

ощущается недостаток в обогащении материала, в его систематизации. 

Этим и обусловлена необходимость разработки программы по курсу «Джазовый 

танец». 

Программа «Джазовый танец» художественно-эстетической направленности 

рассчитана на 4 года обучения для воспитанников 10-17 лет и является частью 

комплексной программы «Хореографическое искусство». 

Программа по курсу «Джазовый танец» направлена на создание условий для 

приобщения детей к разнообразию и богатству танцевальной культуры; обучение 

основам джазового танца в разных направлениях; сохранение и укрепление 

психофизического здоровья. 

Занятия джазовым танцем развивают чувство ритма, координацию. Джазовый 

танец - это, прежде всего воплощение эмоций танцора, эта танец ощущений, а не формы 

или идеи, танец, который позволяет раскрыть удивительный, богатый мир человека. 

Новизна и. педагогическая целесообразность данной программы заключается во 

включении обучающихся в личностно-ориентированные ситуации, способствующих 

раскрытию у детей творческих и коммуникативных способностей. Овладение техникой 

джазового танца способствует реализации идей компетентностного подхода, 

помогающего реализовать у обучающихся способность к практической деятельности. 

Для успешной организации учебно-образовательного процесса используются 

разнообразные формы и методы работы: 

формы: занятие-импровизация, репетиция, творческое занятие, групповое занятие. 

методы: словесный, наглядный, практический, танцевальный показ, игра, 

театральный показ. 
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По содержанию и видам деятельности программа включает в себя разделы: 

«История возникновения и развития», «Партерная гимнастика», «Основные стили и 

направления». «Постановочная работа», «Импровизация». 

Раздел «История возникновения и развития» включает в себя теорию 

возникновения и развития театрального джаза, эстрадного, модерн-танца, направления 

джаз-стрит, флэш, техники хот-топ, глайдинк, хип-хоп. Просмотр различных постановок 

современного балета. 

Занятия по разделу «Партерная гимнастика» развивают и формируют 

правильную осанку, танцевальный шаг, гибкость и пластичность, растяжку, силу 

различных мышц, выворотность. Изучить партерный джаз, разнообразие переворотов и 

трюков. 

Раздел «Основные стили и направления» включает в себя основные позиции и 

положения рук и ног. Разучивание основных элементов и комбинирование их у станка, 

на середине зала, в кроссе. Просмотр знаменитых современных постановок. 

Раздел «Постановочная работа» подразумевает отработка техники разного 

направления современного танца, разучивание этюдов. Постановки номеров к концертам 

и мероприятиям. 

Раздел «Импровизация» включает создание и исполнение импровизированных 

пластических и танцевальных этюдов, позволяющих достигнуть максимального 

эмоционального раскрытия учащегося, самостоятельного выражения чувств, эмоций 

посредством движения. Развить творческое воображение, фантазию. 

Для успешной реализации программы создана необходимая материально-

техническая база: оборудованный танцевальный зал, музыкальный центр, музыкальные 

диски, ноутбук. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель данной программы - создание условий для формирования знаний в области 

хореографической культуры, развитие исполнительских способностей учащихся. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

• воспитывать умение объективно оценивать себя и других исполнителей; 

• формировать мотивацию на здоровый и активный образ жизни; 

• приобщать детей к искусству хореографии; 

• развивать двигательную сноровку, умение управлять двигательными действиями. 

Отличительная особенность программы «Джазовый танец»: 

• использован музыкальный материал в современных обработках; 
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• представлен большой спектр стилей джазового танца и разработанный автором 

набор джазовых композиций. 

 

1.3 Содержание программы 

                                           Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля теория практики всего 

1 История развития эстрадного и 

джазового танца. Его роль в 

хореографии. Презентация 

программы. 

2 2 4 Обсуждение, 

дискуссия 

2 Базовые позиции и положения 

рук и ног. Театральный джаз 

2 22 24 Этюдная работа 

3 Изучение основных джазовых 

понятий 

4 10 14 Опрос, итоговое 

занятие 

4 Партерная гимнастика  16 16 Итоговое 

занятие 

5 Круговая аэробика  8 8 Игра «Солнце» 

6 Постановка работа  6 6 Показательные 

этюды. 

Итоговое 

занятие 

 Итого: 8 64 72  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля теория практики всего 

1 История развития 

современного танца в 

направлении «флэш». 

Хип – хоп, хот – топ техника 

4  4 Игра «А знаешь 

ли ты?» 

2 Партерная гимнастика - 16 16 Итоговое 

занятие 

3 Основные стили и направления 6 26 32 Танцевальные 

этюды, 

зарисовки. 

4 Импровизация 2 8 10 Показательное 

выступление 

5 Постановка работа  10 10 Итоговое 

занятие 

 Итого: 12 60 72  
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3 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля теория практики всего 

1 История возникновения и 

развития «джаз – стрит» и 

«глайдинг» 

2  2 Тестирование, 

доклады об 

известных 

балетмейстерах. 

2 Партерная гимнастика  10 10 Итоговое 

занятие для 

родителей 

3 Силовые упражнения  12 12 Занятие-анализ, 

обсуждение 

4 Основные стили и направления  32 32 Итоговое 

занятие 

5 Импровизация  10 10 Танцевальные 

зарисовки. 

6 Постановка работа  6 6 Танцевальные 

этюды 

 Итого: 2 70 72  

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля теория практики всего 

1 История возникновения и 

развития модерн - танца 

2 6 8 Дискуссия, 

обсуждение 

2 Партерная гимнастика.  8 8 Обобщенное 

занятие 

3 Основные стили и 

направления. 

 32 32 Итоговое 

занятие 

4 Импровизация  12 12 Танцевальные 

зарисовки. 

5 Постановочная работа  12 12 Этюдные 

работы. 

 Итого: 2 70 72  
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Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

Тема 1. История развития эстрадного и джазового танца. Его роль в 

хореографии. Презентация программы. 

Теория: Знакомство со студией. Беседа о развитии эстрадного и джазового танца.  

Практика: Просмотр спектаклей и мюзиклов «чёрный» джаз, историко-бытовой 

танец, европейские и латиноамериканские танцы. 

Тема 2.Базовые позиции и положения рук и ног. Театральный джаз.  

Теория: pоrts de bras, объяснение основных положений и позиций. История 

возникновения театрального джаза. Правильная техника исполнения. 

Практика: Изучение и исполнение основных положений и позиций. Театральный 

джаз. Положение джаз-хэнд, exercice у станка, рогt de bras. 

Тема 3. Изучение основных джазовых понятий  

Теория: Просмотр видеозаписей. Объяснение основных джазовых понятий: арч, 

баланс, контракция, релаксация, ролл-ап, ролл-даун, свинг, твист, вейф, дроп, лей-аут. 

Практика: Техника выполнения, отработка основных джазовых движений. 

Тема 4. Партерная гимнастика 

Практика: Разучивание упражнений на выворотность, гибкость, растяжка. 

Партерный джаз, (подробно расписывать) 

Тема 5. Круговая аэробика 

Практика: Упражнения для фокусировки глаз, на координацию движений, 

упражнения для равновесия, равномерный перенос веса тела. 

Тема 6. Постановочная работа 

Практика: Составление и исполнение этюдов:  

- «Арбат»  

-«Танец с пластинками» 

 

2 год обучения 

Тема 1. История возникновения и развития современного танца в направление 

флэш, хип-хоп, техники хот-топ 

Теория: История возникновения современного танца в направление флэш, хип-хоп, 

техника хот-топ. 

Тема 2. Партерная гимнастика 
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Практика: Упражнения на растяжку, гибкость, выворотность, перевороты через 

плечо. Укрепление мышц спины, живота. 

Тема 3. Основные стили и направления 

Теория: Просмотр современных балетов в направление флэш, хип-хоп, брэйк,а 

также современных танцевальных групп, исполняющих технику хот-топ. 

Практика: Изучение основных позиций, положений, шагов: 

- шаг с прыжком 

- шаг с заносом ноги 

- шаг с двойным заносом ноги 

- двойная смена ног 

- отшаг, двойной отшаг 

- крест 

- полумесяц 

- полушпагат с подъемом 

- прогиб назад с опорой на руки и подъём 

Изучение основных позиций, положений и шагов техники хот-топ:: 

- двойной подъем ноги 

-двойной подъем ноги с поворотом 

-переступания 

-мах стопой 

-мах стопой с двумя прыжками назад 

-сдвиг на носках с заносом ноги 

Изучение основных позиций рук и положений ног, а также шагов в направление 

хип-хоп : 

- фронтальный шаг 

- основной шаг вперёд и назад 

- шаг с поворотом вперёд 

-шаг назад 

- повороты 

- переход 

- переход с поворотом назад 

- прямой шаг 

- повороты с прыжком 

Тема 4. Импровизация 

Теория: Основы импровизации, техника и методика. 
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Практика: Освоение импровизации. Самостоятельное составление небольших 

этюдов. Работа индивидуальная и в парах. 

Тема 5. Постановочная работа 

Практика: Постановка и отработка этюдов в разных направлениях: 

- «Флэш» 

-«Айренби» 

3 год обучения 

Тема 1. История возникновения и развития джаз- стрит, глайдинг, 

скольжение.  

Теория: История возникновения и развития джаз- стрит, глайдинг, скольжение. 

Теория исполнения разнообразных прыжков, поворотов. 

Тема 2 .Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на развитие стопы, укрепление мышц спины, живота, 

растяжка, выворотность. Повороты, перевороты в партере. 

Тема 3.Силовые упражнения.  

Практика: Силовые упражнения на основную группу мышц. 

Тема 4.Основные стили и направления 

Практика: Изучение основных позиций, положений и шагов направления джаз-

стрит: 

- основной шаг 

- перекрестный джаз- стрит 

- джаз- стрит с переступанием 

- прямой джаз-стрит 

- джаз-стрит с заносом ноги 

- джаз-стрит с двойным заносом ноги 

Изучение построения ног на техники глайдинг, основные шаги скольжения: 

- скольжение лицом к зрителю 

- лунная походка 

Изучение основных поворотов и прыжков: 

- малые прыжки 

- туры по разным позициям 

 

Тема 6. Импровизация 

Практика: импровизация на тему: 

-«Техника глайдинг» 



 84  

-«Воздушность» 

- «Джаз-стрит» 

Тема 7. Постановочная работа 

Практика: Освоение техники и манеры. Постановка и отработка этюдов: 

-«Шляпа» 

-«Волна» 

4 год обучения 

Тема 1.История возникновения и развития стиля флэш и модерн-танца. 

Теория: История возникновения и развития стиля флэш, модерн танца. Просмотр 

современных балетов. 

Тема 2. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения в партере на растяжку, развитие мышц спины, живота. 

Модерн в партере. 

Тема 3. Основные стили и направления 

Практика: Изучение и усложнение основных положений и позиций ног и рук, шаги, 

повороты, прыжки, позы, волны, exercice у станка и на середине зала, исполнение кросса: 

- лей-аут 

- свинг, твист 

- флэт бэк 

- дроп 

- ролл-ап, ролл-даун 

- поворот жёсткий 

- туры на середине 

-поворот мягкий 

поворот в движении 

вертикальные и горизонтальные волны 

Повторение и усложнение элементов стиля флэш: 

- двойной отшаг 

- шаг с двойным заносом ноги 

- полушпагат с подъёмом 

- двойная смена ног 

Тема 5. Постановочная работа 

Практика: Изучение и отработка этюдов в направление модерн-танец: 

- «Часики» 

- «Молекулы» 
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Тема 4. Импровизация 

Практика: Импровизация в направление модерн-танец на темы: 

- «счастья» 

-«ненависть» 

- «грусть» 

- «зеркало души».  

                               1.4 Планируемые результаты 

 1 год обучения 

Предполагаемые знания: 

-знать основные положения и позиции рук и ног,  

-знать основные джазовые понятия, 

-знать историю возникновения джазового, современного и театрального джаза.  

Предполагаемые умения: 

-уметь координировать свои движения, фокусировать глаза на одной точки,  

-уметь правильно и осознанно исполнять основные позиции, положения и 

джазовые движения,  

-уметь исполнять элементарные движения театрального джаза. 

 2 год обучения  

Предполагаемые знания: 

-знать основные позиции, положения и шаги современного танца в направлении 

флэш, хот-топ техники и элементов хип-хоп,  

-знать основы техники и методики импровизации; Предполагаемые умения: 

-уметь технично исполнять позиции, положения и шаги современного танца в 

направлении флэш, хот-топ техники и элементов хип-хоп, 

-уметь импровизировать, исполнять небольшие танцевальные зарисовки, 

собственного сочинения; 

 3 год обучения  

Предполагаемые знания: 

-знать теорию исполнения основных малых прыжков и туров; 

-знать основные позиции, положения, шаги глайдинга и джаз-стрита, 

-знать, как разнообразные упражнения влияют на определённую группу мышц; 

Предполагаемые умения: 

-уметь исполнять базовые прыжки малой формы и туры, 

-уметь исполнять и применять в импровизации основные комбинации глайдинга и 

джаз-стрит, 
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-уметь импровизировать в джазовом направлении на темы: 

«Техника глайдинг» 

«Воздушность» 

«Джаз-стрит» 

 4 год обучения 

Предполагаемые знания:  

-знать основы модерн-танца; -знать усложнённые элементы стиля флэш 

Предполагаемые умения: 

-уметь технично исполнять усложнённые шаги и комбинации стиля флэш; 

-уметь технично и эмоционально исполнять движения модерн-танца; 

-уметь правильно исполнять повороты, прыжки, горизонтальные и вертикальные 

волны; 

-уметь импровизировать и эмоционально исполнять танцевальные этюды в 

направление модерн-танец. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1сентября 31 мая 

 

                                              2.2 Условия реализации программы: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3.  Диски CD, DVD;  

4. Хореографический станок одноуровневый 

5. Хореографический станок двухуровневый; 

6. Зеркала; 

7. Гимнастические коврики; 

8. Телевизор. 

2.3 Формы аттестации 

1 год обучения 
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№ п/п Темы, разделы Формы аттестации 

1. 

История возникновения и развития 

эстрадного и джазового танца. Его роль в 

хореографии 

Обсуждение, дискуссия 

2 
Базовые позиции и положения рук и ног. 

Театральный джаз 
Этюдная работа 

3 Изучение основных джазовых понятий Опрос, итоговое занятие 

4 Партерная гимнастика Итоговое занятие 

5 Круговая аэробика Игра «Солнце» 

6 Постановочная работа 
Показательные этюды. Итоговое 

занятие 

2 год обучения 

№ п/п Темы, разделы Формы аттестации 

1. 

История возникновения и развития 

современного танца в направлении флэш, 

хип-хоп, техника хот-топ 

Игра «А знаешь ли ты?» 

2 Партерная гимнастика Итоговое занятие 

3 Основные стили и направления Танцевальные этюды, зарисовки. 

4 Импровизация Показательное выступление 

5 Постановочная работа Итоговое занятие 

3 год обучения 

№ п/п Темы, разделы Формы аттестации 

1. 

История возникновения и развития 

современного танца в направление джаз-

стрит, глайдинг, скольжение 

Тестирование, доклады об известных 

балетмейстерах. 

2 Партерная гимнастика Итоговое занятие для родителей 

3 Силовые упражнения Занятие-анализ, обсуждение 

4 Основные стили и направления Итоговое занятие 

5 Импровизация Танцевальные зарисовки. 

6 Постановочная работа Танцевальные этюды 

4 год обучения 

№ п/п Темы, разделы Формы аттестации 

1. 

История возникновения и развития 

современного танца в направление флэш, 

модерн-танец 

Дискуссия, обсуждение 

2 Партерная гимнастика Обобщенное занятие 

3 Основные стили и направления Итоговое занятие 

4 Импровизация Танцевальные зарисовки. 

5 Постановочная работа Этюдные работы. 

 

2.5 Методические материалы 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

формы проведения 

занятий 
Дидактический материал  

1 

История возникновения и 

развития эстрадного и 

джазового танца. Его роль 

в хореографии 

Беседа, просмотр 

видеоматериала  

«Инструкция по технике 

безопасности и поведения на 

рабочем месте», ноутбук, колонки, 

телевизор, видеоматериал 
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2 

Базовые позиции и 

положения рук и ног. 

Театральный джаз 

занятие-тренировка 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал  

3 
Изучение основных 

джазовых понятий 

Просмотр 

видеоматериала 

Ноутбук, колонки, телевизор, 

музыкальный материал, 

видеоматериал, книги (1,7,8) 

4 Партерная гимнастика занятие-тренировка 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (2,5) 

5 Круговая аэробика занятие-тренировка 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

6 Постановочная работа Занятие-репетиция 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

формы проведения 

занятий 
Дидактический материал  

1 

История возникновения и 

развития современного 

танца в направлении флэш, 

хип-хоп, техника хот-топ 

Рассказ, беседа,  Книги (1, 6, 7, 8, 9) 

2 Партерная гимнастика Занятие -тренировка 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (2,3,5) 

3 
Основные стили и 

направления 

Занятие-репетиция  

просмотр 

видеоматериала 

Ноутбук, колонки,  телевизор, 

музыкальный материал, 

видеоматериал 

4 Импровизация Творческие занятия 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

5 Постановочная работа Занятие-репетиция 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал. 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

формы проведения 

занятий 
Дидактический материал ТСО 

1. 

История возникновения и 

развития современного 

танца в направление джаз-

стрит, глайдинг, скольжение 

Рассказ, просмотр 

видеоматериала  

Книги (1,6,7,8,9), ноутбук, 

колонки, телевизор, музыкальный 

материал, видеоматериал 

2 Партерная гимнастика Занятие -тренировка 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

3 Силовые упражнения Занятие -тренировка 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

4 
Основные стили и 

направления 
Занятие-репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,7,8) 

5 Импровизация Творческие занятия 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

6 Постановочная работа Занятие-репетиция 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

 

4 год обучения 
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№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал ТСО 

1 

История возникновения и 

развития современного 

танца в направление флэш, 

модерн-танец 

Рассказ, просмотр 

видеоматериала  

Книги (1,6,7,8,9), ноутбук, 

колонки, телевизор, музыкальный 

материал, видеоматериал 

2 Партерная гимнастика Занятие -тренировка. 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

3 
Основные стили и 

направления 
Занятие -фантазия. 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,6,7,8) 

4 Импровизация Творческие занятия 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

5 Постановочная работа Репетиции 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 
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Список литературы для педагога 

 

1. Александрова, Н.А., Голубева, В.А. Танец модерн: Пособие для начинающих 

[Текст] /Н.А. Александрова, В. А. Голубева.- СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011.-128 с. 

2. Базарова, Н.П Классический танец [Текст] / Н.П. Базарова.-СПб.: 

Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.-192 с. 

3. Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст] / Т. Барышникова.- М.: Айрис 

- пресс, Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!)  

4. Вихреева, Н.А Классический танец для начинающих [Текст] / Н.А. 

Вихреева - М.: Театралис, 2004.-112 с. 

5. Дан, О Пилатес - гимнастика звёзд [Текст] / О. Дан .- СПб.: Питер, 2007,- 

192 с. 

6. Полятков, С.С. Основы современного танца [Текст] / С.С. Полятков. - Изд. 2-е - 

Ростов н /Д: Феникс, 2006. - 80 с.: ил. - (Без проблем). 

7. Никитин,В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика.[Текст] / 

В.Ю. Никитин.- М.: Издательство «ГИТИС», 2000- 440 с. 

8. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец : Этапы развития. Метод. Техника.[Текст] / 

В.Ю. Никитин.- М.: ид «Один из лучших» , 2004- 414 с.  

9.  Шереметьевская, Н.Е Танец на эстраде [Текст] /Н.Е. Шереметьевская. - М., 

Издательский дом «Один из лучших», 2006.- 
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Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Полятков, С.С.Основы современного танца / С.С. Полятков. - Изд. 2 - е - 

Ростов н /Д: Феникс, 2006. - 80 с.: ил. - (Без проблем). 

2. Никитин,В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. [Текст] / 

В.Ю. Никитин.- М.: Издательство «ГИТИС», 2000- 440 с. 

3. Дан, О Пилатес -гимнастика звёзд [Текст] / О. Дан .- СПб.: Питер, 2007,- 192 с. 
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Список дисков 

 

1. Современный танец [Электронный ресурс]: диск 1. - Электрон, текстовые, граф, 

зв. дан. - Иваново. 2008. - 1 электрон, опт. диск (СD - КОМ); Зв., цв. 

2. Современный танец [Электронный ресурс]: диск 2. - Электрон, текстовые, граф, 

зв. дан. - Иваново. 2008. - 1 электрон, опт. диск (СD - КОМ); Зв., цв. 

3. Современный танец [Электронный ресурс]: диск 3. - Электрон, текстовые, граф, 

зв. дан. - Иваново. 2008. - 1 электрон, опт. диск (СD - КОМ); Зв., цв. 

4. Молодежный танец [Электронный ресурс]: стрит, хип-хоп, джаз - фанк - стит. - 

Электрон, текстовые, граф, зв. дан.. - Иваново. 2008.- 1 электрон, опт. диск (СD - КОМ); 

Зв., цв. 

5. Танец разума [Электронный ресурс]: музыка модерн. - Электрон, текстовые, 

граф, зв. дан. - Иваново. 2008. - 1 электрон, опт. диск (СD - КОМ); Зв., цв. 

6. Танцевальный джаз [Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф, зв. дан. - 

Иваново. 2008. - 1 электрон, опт. диск (СD - КОМ); Зв., цв. 

7. Энергии мысли [Электронный ресурс]: музыка модерн. - Электрон, текстовые, 

граф, зв. дан. - Иваново. 2008.- 1 электрон, опт. диск (СD -КОМ); Зв., цв. 
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Словарь терминов 

 

В словарь вошли чисто джазовые термины, употребляемые в модерне и джаз-танце. 

Французская терминология (классификация позиций, прыжков и батманов) опущена, т.к. 

значения названий идентичны классическому танцу. 

Ниже приведена английская терминология. 

аддукция — движения нагруженной стопы в инопозицию (внутрь) 

арч - арка, положение торса, когда позвоночник прогнут больше чем при ремез 

(сильный прогиб назад). 

аттукция - движение нагруженной стопы в аут-позицию (наружу). 

аут - направление наружу -- соответствует еп ёепоз классического танца. 

аут - (позиция) - позиция рук и ног открытые, выворотные. 

баланс - покачивание. 

боди - тело (чаще имеется в виду торс). 

боди - (кондишин) - раздел занятий, либо специальное занятие для повышения 

силы и общей выносливости, сюда могут входить элементы бодибилдинга, аэробики, 

стретчинга, дыхательные упражнения, рассчитанные на хореографов, исполнителей. 

болл - (ченг) - перенесение веса тела с ноги на ногу за 2 приёма (2 шага). 

браш - вынос ноги на носок на 45°, 90° аналогично группе батионов классического 

танца. 

вом ир разогрев, первый раздел урока, занятия, первичный разогрев, приводящий 

тело в рабочее состояние. 

вэиф - волна, может исполняться всем телом либо частями. 

даиф - нырок (см. дельфин), употребляется в английской школе джаз-танца. 

далфин - дельфин (см. вейф), чаще относится к волно торсом; 

употребляется в американской школе. 

джаз - (хенд) - положение рук с напряжёнными, расставленными пальцами. 

джамп - простой прыжок с двух на две ноги, в чистом виде, приём исполнения 

соответствует saute классического танца. 

джаз-урок - джазовая ходьба, общее название для всех джазовых шагов. 

джелли ролл - движение пелвисом, состоящее из мелкого сокращения мышц с 

одновременным небольшим поворотом пелвиса вправо -влево (синоним - шейк пелвиса). 

джек - позишн - позиция рук, при которой локти сгибаются и немного отводятся 

назад на уровень грудной клетки, предплечья располагаются параллельно полу. 
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джэк найф - положение корпуса, при котором торс наклоняется вперёд, спина 

прямая, опора на руки, колени вытянуты. ноги во второй параллельной позиции, пятки не 

отрываются от пола. 

диип води энд - глубокий наклон торса вперёд (тело наклоняется ниже 90°). 

драйв - см. кросс, чаще употребляется для отработки скорости продвижения. 

дроп - падение, расслабленное падение корпуса или отдельных частей. 

дубль, дублирование - дробление одного движения на 2 фрагмента. 

зундари - движение головой, заключающееся в смешении шейных позвонков. 

изоляция технический приём. относительно друг от друга движение различных 

частей тела. 

ин - направление внутрь, соответствует endear классического танца. 

ин - позиция ног и рук (закрытые). 

кат - (резать) соответствует, приёму купе классического танца. 

кик - пинок, бросок ноги вперёд или в сторону на 45° или 90° через вынимание 

приёмом developpe. 

коллапс - характерное состояние тела исполнителя в джаз-танце, тонус мыщц в 

коллапсе не имеет особой напряжённости, тело свободно, его естественные изгибы как 

бы утрируются. коллапс необходим для изоляции и плицентрии. 

контракция и контрашн - сжатие, визуальное уменьшение объёма тела или либо 

части тела. 

координация - умение танцующего управлять телом 

относительно пространства, различными частями тела относительно друг друга. 

кросс - раздел урока, передвижение в пространстве, как правило, по прямой либо 

по диагонали, в раздел кросса входят шаговые комбинации, прыжки, вращения. 

кэч - стэп - перенесение веса тела с ноги на ногу без продвижения. 

лимбо - наклон исполнителя назад так низко, что плечи почти касаются пола. 

лимп - прыжок с одной ноги на другую. 

лирикал - лирическая, медленная композиция, стиль. 

лоу бэк - округление позвоночника в пояснично-грудном отделе. 

лэвэлс - уровень, положение танцующего относительно плоскости пола. 

лэй - аут - батман вперёд от 0° до 90°, при котором корпус отклоняется назад 

соответственно выброшенной ноге. 

мультипликация - разложение единого танцевального движения на составные 

части. 

пелбис - бёдра, таз. 
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пойнт - вытянутое, положение кисти, руки, колена, стопы. 

полирития - джазовый приём, наложение различных ритмических рисунков один 

на другой, применяется неразрывно с изоляцией, различные части тела могут двигаться в 

своих ритмических рисунках. 

пулл - движение, противоположное туш. 

релакция, релиз - раскрытие, расширение, освобождение, движение, визуальное 

«раскрытие» объёма тела либо части тела, противоположное контрашн. 

ролл-ап - подъём из наклона, начиная от поленицы, последней поднимается голова. 

ролл-даун - наклон торса вперёд, начиная с головы. 

сайд - сторона, бок. 

сайд контракшн - боковое сжатие. 

свастика - положение ног в раг1езе, обе ноги присогнуты в коленях на 90°, одна 

впереди, другая сзади, соответствует 4-й позиции джаз-танца в положении стоя. 

свинг - раскачивание тела и его частей, джазовый музыкальный и пластический 

приём. 

секонд - направление ног в сторону. 

степ - шаг. 

степ болл ченч - разновидность шага. 

стретч, стретчинг - группа упражнений, связанных с растяжением мыщц, раздел 

занятия. 

тач - приставление одной ноги к другой, без веса. 

твист - скручивание позвоночника, тела. 

торн - оборот. 

триплет - разложение единого танцевального движения на 3 фрагмента (см. 

мультипликация). 

трэвел - (путешествие) см. кросс - преимущественно употребляется в стиле модерн. 

туш - толчок любой частью тела. 

тэйбл топ - «поверхность стола» - аналогия «флэт бэк», обычно обозначает наклон 

торса вперёд с прямой спиной, руки в 1 -и позиции. 

уровень - см. лэвэлс. 

фаст - быстро, скоро, быстрая ритмическая композиция, темп. 

флекс - сокращённое положение стопы, кисти, колена, локтя. 

флэт бэк - плоская спина, различные наклоны с прямой спиной. 

флэт стэп - шаг на полную стопу, плоский шаг. 
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фрог-позишн - позиция сидя, при которой согнутые в коленях ноги касаются друг 

друга стопами, колени должны быть максимально раскрыты в стороны. 

фэн-кик - круговой бросок ноги. 

хай - высоко, высокое положение. 

хай - пассе - высокое пассе. 

хай релиз - высокое расширение, движение, состоящее из раскрытия грудной 

клетки с небольшим перегибом назад. 

хенд - рука. 

хилл-степ - шаг с каблука, пятки. 

хип лифт - подъём бедра вверх.  

хич кик - прыжок, ножницы по всем направлениям. 

холд - удержание (для adagio). 

хоп - шаг - подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у колена». 

шассе - вспомогательный прыжок с продвижением во всех направлениях, при 

исполнении которого одна нога «догоняет» другую в высшей точке прыжка. 

шейк - «трясти». 

шолдер - плечо. 

экстенин - вытяжение, движение, противоположное ФЛЕКС, а также 

употребляется в стиле модерн как упражнение на растяжку и удержание (аналогично 

adagio классического танца). 
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1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Человек не рождается, имея способности к той или иной деятельности. 

Врожденными могут быть только задатки, составляющие природную основу развития 

способностей. Но задатки лишь предпосылки развития способностей, они являются 

одним, хоть и не очень важным из условий развития и формирования способностей. Если 

человек даже с самыми хорошими задатками не будет заниматься соответствующей 

деятельностью, способности у него не разовьются. 

Создание условий, обеспечивающих реализацию потенциальных возможностей 

одаренных детей, является одной из приоритетных задач современного общества. 

Одной из форм обучения одаренных детей является индивидуальное обучение или 

обучение в малых группах по программе творческого развития. 

Программа художественно-эстетического направленности «Индивидуальное 

обучение» предназначена для воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет и рассчитана на 4 

года. 

Построена программа с учетом психолого-физиологических особенностей 

учащихся и проведенного тестирование на выявление природных способностей, 

актерской  выразительности.  

Программа направлена на: 

 помощь учащемуся в осознании себя творческой личностью, выявление и 

раскрытие его возможностей;  

 формирование профессионального самоопределения, 

 создание ситуации значимости и успешности личности  

 обеспечения эмоционального благополучия ребенка,  

Актуальность программы индивидуального обучения в необходимости 

улучшения качества постановок, подготовки к конкурсам и концертам разного уровня, 

развития актерского мастерства, работы над повышением культуры исполнения танца. 

Во время обучения особое внимание уделяется усовершенствованию техники 

исполнения, как тренировочным упражнениям так и элементам национальных и русских 

танцев, усложнению техники танца.   

Систематическое и планомерное изучение разнохарактерных национальных 

танцев расширяет диапазон творческих возможностей исполнителя, а также заставляет 

искать новые краски актерской выразительности в работе над сценическим образом, над 

манерой исполнения сольных партий и номеров.  
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Новизна данной программы состоит в личностно-ориентированном обучении 

ребенка, учете его индивидуальных способностей при освоении технически сложных 

движений с целью повышения исполнительского мастерства. 

Педагогическая целесообразность определяется подходом к народному 

танцевальному искусству через совершенствование процесса его преподавания, 

разработкой соответствующей теории и методики преподавания народно - сценического 

танца.  

В программе реализуются принципы культуросообразности, гуманности и 

требовательности, доступности, добровольности, наглядности, научности, системности и 

последовательности, цикличности, создания ситуации успеха, активности, опоры на 

положительные качества ребенка, единство и согласованность педагогических усилий 

семьи и образовательного учреждения, образование и воспитание в коллективе и через 

коллектив. 

Отличительная особенность данной программы 

Данная программа предполагает наличие начальной базовой танцевальной подготовки по 

программе «Хореографическое искусство». 

Срок реализации программы: 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1. 1 год обучения 11 - 14 лет 1 72 

2. 2 год обучения 12 - 15 лет 1 72 

3. 3 год обучения 13 -16 лет 1 72 

4. 4 год обучения 14 -17 лет 1 72 

 

Результатом обучения является сценическая практика, помогающая обрести 

навыки артистизма, выраженная в сольных номерах.  

                                   1.2 Цель и задачи программы 

В соответствии с этим, целью данной программы является: 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, развитие исполнительского мастерства, творческой самореализации 

ребенка. 

Задачи:  
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• развитие танцевальности, эмоциональности, актерского мастерства, точности в 

передаче национального стиля и манеры исполнения танцев и умения свободно 

импровизировать; 

• создать условия для развития танцевальных навыков и креативных 

способностей; 

• способствовать формированию мотивации на профессиональную деятельность 

и самоопределение. 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Сольные номера ансамблей 

народного танца 

2  2 Обсуждение 

2. Танцы народов России и мира 1  10  11  Показ этюдов на 

открытых 

занятиях 

3. Русский народный танец 2  24 26  Показ этюдов на 

открытом 

занятии 

4. Постановочная работа  33  33  Выступление на 

концертах, 

итоговом 

занятии 

 Итого: 5  67   72  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Сольные номера ансамблей 

народного танца 

2  2 Викторина 

2. Танцы народов России и мира 1  10  11  Контрольное 

занятие по 

разделу 

3. Русский народный танец 2  24 26  Итоговое 

занятие  

4. Постановочная работа  33  33  Итоговое 

занятие 

 Итого: 5  67   72  

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 
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1. Сольные номера ансамблей 

народного танца 

2  2 Викторина 

2. Танцы народов России и мира 1  10 11  Контрольное 

занятие по 

разделу 

3. Русский народный танец 2  24 26  Итоговое 

занятие 

4. Постановочная работа   33 33  Итоговое 

занятие 

 Итого: 5  67  72  

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Сценическая обработка 

фольклорного танца  

2  2 Викторина 

2. Танцы народов России и 

мира 

1  10  11  Контрольное 

занятие по 

разделу 

3. Русский народный танец 2 24 26  Итоговое 

занятие 

4. Постановочная работа  33 33  Итоговое 

занятие 

 Итого: 5  67  72  

 

Содержание учебного плана  

1 год обучения 

Раздел.1 Сольные номера ансамблей народного танца 

Раздел.2 Танцы народов России и мира  

Теория: Национальные традиции, обычаи и обряды татарского народа. 

Практика: 

Татарский народный танец 

Элементы и движения татарского танца.  

 Положения рук 

 Положения ног. 

 Основной женский ход. 

 Шаги с комбинированным полуприседанием. 

 боковой ход. 

 "Змейка". 

 подскоки с переступаниями. 

 Дробь с каблука  

 Вращения. 
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 Боковой ход с выносом ноги накрест и с последующим приставлением в 6-ю 

позицию. 

 Боковой ход с выносом накрест ноги на высоту 20 см в сочетании с простыми 

шагами. 

 Перескоки из стороны в сторону с ударом носка накрест  сзади. 

 Беговой шаг с выносом ноги крестообразно вперед - вправо- 

влево 

 Полуприседание с наклоном корпуса. 

 Переменный ход. 

 "Веревочка". 

 

Раздел 3.Русский народный танец  

Теория: Русский народный танец – часть национальной культуры русского 

народа. Связь русского народного танца с песней, обычаями, обрядами, бытом.  

Практика: 

Упражнения у станка: 

 Маленькие сквозные броски по 1-й позиции со встречным проскальзыванием 

на опорной ноге в полуприседании. 

 Маленькие броски: на присогнутых ногах с работой пятки. 

 Круговое скольжение по полу: ребром каблука около опорной ноги, носком 

или ребром каблука по полу в полуприседании на опорной ноге с остановкой в сторону 

или назад 

 Высокие развороты ноги. 

 Подготовка к «веревочке» с добавлением прыжка 

 Раскрывание ноги на 90о с двойным ударом каблуком опорной ноги. 

 Большие броски полукругом по всей стопе, с вытянутым и сокращенным 

подъемом, с увеличением размаха; 

 Переменные шаги в сочетании с подскоками, дробями, «моталочкой». 

 Беговые ходы в сочетании с «моталочками», «голубцами». 

 «Ковырялочка» 

а) с перескоком после «ковырялочки» на другую ногу и выполнением с другой 

ноги; 

б) с поворотом на 1/4, на ½ вокруг себя; 

 «Моталочка»: 
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а) в сочетании с поворотом,  

б) «молоточками»; 

в) с подведением рабочей ноги к щиколотке опорной накрест. 

 Подбивка на месте. 

 Подбивка с продвижением в сторону 

 Веревочка с выносом ноги на каблук в сторону и вперед, веревочка простая и 

двойная, в сочетании с «ковырялочкой», ножницами; 

 Дроби в их ритмическом разнообразии, с поворотом на 360о. 

 Переборы простые и сложные. 

 Вращение на месте и по диагонали; дробный «ключ» в повороте, молоточки с 

поворотом, «ковырялочка» с поворотом;  на каблук. 

Раздел 4. Постановочная работа  

Практика 

2 год обучения 

Раздел 1.Сольные номера ансамблей народного танца 

Раздел 2. Танцы народов России и мира  

Теория: Национальные традиции, обычаи и обряды молдавского народа. 

Практика:  

Молдавский народный танец   

 Положения ног 

 Положения рук в сольных и массовых танцах 

 Ход с подскоком (на месте, с поворотом, с продвижением) 

 Бег (ноги отбрасываются назад) 

 Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено. 

 Припадания (перекрестный ход) со сменой позиции спереди и сзади; 

 Ход на одну ногу с прыжком; 

 Боковой ход с каблука; 

 Выбросы ног крест-накрест с подскоком на одной ноге; 

 Шаг в сторону с выносом другой ноги наверх на 30о в перекрещенное 

положение. 

 Мелкие переступания на полупальцах ног на месте вокруг себя и с 

продвижением. 

 Шаг на ребро каблука с последующим соскоком. 

 Вращение в паре внутрь и наружу на подскоках 
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 Прыжок с поджатыми ногами. 

 Ключ молдавский (носок – каблук, носок – каблук разными ногами; соскок на 

две ноги и прыжок с поджатыми ногами) 

 Тройные переборы ногами. 

Раздел 3. Русский народный танец  

Теория: Импровизация – характерная черта русской пляски. Образ русского 

человека в пляске. 

Практика: 

Упражнения у станка: 

 Полуприседания и полные приседания; Плавные и резкие по 1,2, 3, 4, 5 

открытым и прямым позициям; 

 Скольжение стопой по полу с одновременным опусканием с полупальцев на 

всю стопу опорной ноги; 

 Маленькие броски: на присогнутых ногах с работой пятки опорной ноги; 

 Подготовка к «веревочке» в сочетании с двумя пристукиваниями, с 

добавлением прыжка; 

 Подготовка к «чечетке» в открытом положении вперед, в сторону, назад; 

 Маленькие броски работающей ноги от щиколотки опорной («веер») с 

вытянутой стопой; 

 Дробные выстукивания: всей стопы, в сочетании двух ритмов, каблучная 

дробь; 

 Змейка: двойные повороты стопы в сочетании с ударом в пол, с добавлением 

прыжка; 

 Растяжка по 1 позиции с перегибом корпуса.  

Основные движения русской пляски: 

 Беговые ходы в сочетании с подбивкой; 

«Ковырялочка»:  

а) в сочетании с «верёвочкой»  

б) с различными переступаниями и упаданиями  

 «Моталочка»: 

а) в сочетании с «ковырялочкой»; 

б) со сгибанием рабочей ноги в колене выворотно и невыворотно, с 

проскальзыванием подушечки стопы по полу.   

 Веревочка простая и двойная:  
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а) с различными выстукиваниями; 

б) с переступанием в повороте 

 Дроби: 

а) с подскоком в повороте; 

б) дробная дорожка в повороте; 

в) разговорная с продвижением вперёд 

 Вращения: 

а)  с выниманием ноги вперед на каблук; 

б) на двух каблуках 

в) на каблуках и полупальцах 

г) бег с откидыванием ног назад (по кругу) 

д) поворот-вращение с соскоком по 2-й и 5-й позициям 

Раздел 4. Постановочная работа  

Практика 

3 год обучения 

Раздел 1. Сольные номера ансамблей народного танца 

Раздел 2. Танцы народов России и мира  

Теория: Национальные традиции, обычаи и обряды  цыганского народа. 

Практика: 

Цыганский народный танец  

 Основной сценический ход; 

 Ход с продвижением назад; 

 Два дробных хода; 

 Ход чечеткой; 

 Повороты; 

 Чечетка; 

 Голубец с пристукиванием; 

 Хлопки; 

 «Дрожь» плеч; 

 Чечетка с переступанием на полупальцах; 

 Чечетка с переступанием одной ноги накрест другой; 

 Голубец с чечеткой; 

 Перекрещивающиеся шаги; 

 Переступание на полупальцах по III позиции. 
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 Раздел 3. Русский народный танец 

Теория: Характер и манера исполнения, местные особенности некоторых 

элементов русского народного танца. 

Практика: 

Упражнения у станка: 

 Полуприседание и полное приседание по всем позициям в разных характерах 

танца; 

 Упражнения на развитие стопы; 

 С работой пятки опорной ноги, в сочетании с ударными движениями, в 

сочетании с каблучными движениями; 

 Каблучные движения с добавление мазка подушечками; 

 Упражнения с ненапряженной стопой («Чечетка») с переступанием на 

работающую ногу, с подскоками на опорной ноге; 

 Круговые движения ногами по полу и по воздуху: с поворотом пятки опорной 

ноги, по полу каблуком, по воздуху с вытянутым подъемом; 

 Низкие и высокие развороты в координации с движением руки; 

 Подготовка к «веревочке»: с подъемом на полупальцах, с добавлением 

прыжка; 

 Мягкое и резкое раскрытие ноги на 90; 

 Дробное выстукивание; 

 Большие броски с опусканием на колено. 

Дроби: 

 «В две ноги», «в три ноги» (Курская обл.); 

 «Перетопы» (Курская обл.); 

 «Северная» (Архангельская обл.); 

 «Семейская (Забайкалье); 

 «Пересек», «пересеки» (Белгородская обл.); 

 Сибирская (Иркутская обл.); 

 Дробные переступания (Воронежская обл.); 

 Орловская дробная дорожка, синкопированная. 

Ходы: 

 Воронежский девичий ход; 

 Ход «Смоленского гусачка»; 

 Простые шаги в сочетании с дробью и игрой рук (Белгородская область); 
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 Курские шаги из танца «Тимоня»; 

 Сибирские переборы; 

 Бег с носка с подскоком по 6-й позиции (Рязанская обл.); 

 Ход с каблучка с раскрытием рук в сторону от груди (Волгоградская обл.); 

 Ход «ковырялочкой»; 

 Калужской ход с работой бедер и рук. 

 «Ковырялочка» с дробушками 

 «Моталочка» с синкопированными мазками – ударам 

  «Веревочка»: 

а) с переборами – тройная 

 б) с выбиванием опорной ноги на 45 градусов или 90 градусов в сторону или 

вперёд  

Раздел 4. Постановочная работа  

Практика 

4 год обучения 

Раздел 1. Сценическая обработка фольклорного танца   

Раздел 2. Танцы народов России и мира   

Теория: Национальные традиции, обычаи и обряды  испанского народа. 

Практика: 

Испанский народный танец  

Основные элементы и движения испанского танца: 

 Позиции ног. 

 Положения рук. 

 Движения рук (переводы рук из позиции в позицию подчиняются правилам 

перевода классического танца). 

 Ход - удлиненные шаги в полуприседании. 

 Ход - удлиненный шаг вперед на всю стопу в полуприседании с двумя 

последующими переступаниями. 

 Сапатеадо - поочередные выстукивания полупальцами и каблуками по 6-й 

позиции. 

 Шаг по диагонали с одним или двумя последующими ударами 

полупальцами об пол. 

 Па балансе - удлиненный шаг в сторону в полуприседании. 

 Па глиссад - скользящее движение с подъемом на полупальцы. 
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 Круговое перегибание корпуса. 

 Опускание на колено с шага с перегибанием корпуса. 

 Соскоки: 

а) в 1-ю прямую позицию на всю стопу с вытянутыми коленями и в 

полуприседании; 

б) в 1-ю, 4-ю прямые и в 6-ю свободную на полупальцы в полуприседании. 

Раздел 3. Русский народный танец  

Теория: Основные творческие моменты обработки фольклорных танцев. Сходство 

и различие фольклорного танца и сценической обработки фольклорного танца. 

Практика: 

Упражнения у станка: 

 Полуприседания и полное приседание с наклонами и перегибами корпуса по 

всем позициям и в разных характерах; 

 Упражнения на развития подвижности стопы в различных характерах; 

 Каблучные упражнения в сочетании с броском, дробными выстукиваниями, 

«ковырялочкой»; 

 Упражнения с ненапряженной стопой: «Веер» по воздуху с подскоками на 

опорной ноге, с двойным мазком по полу с акцентом «от себя»; 

 Низкие и высокие развороты ноги в характере молдавского танца; 

 Мягкое и резкое раскрывание ноги на 90 в характере венгерского 

сценического танца; 

 Дробное выстукивание (чередование ударов стопой и полупальцами) в 

характере испанского, мексиканского танцев; 

 Большие броски: в сочетании с «ножницами», в сочетании с перекидным 

броском. 

Разучивание сложных движений и танцевальных комбинаций: 

 Туры 

 Вращения: 

а) с дробью; 

б) с моталочкой. 

в) с двумя поджатыми ногами в подскоке 

г) с двумя поджатыми ногами в подскоке и с вращением на одной ноге. 

д) на месте по 2-й, 5-й, 6-й позициям 

 «Ковырялочка» 
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а) с прыжком 

б) в сочетании с «голубцом» 

 «Моталочка» с притопами, дробями, «ковырялочками», различными поворотами 

и вращениями. 

 «Косичка». 

 «Верёвочка» с различными видами прыжков, притопов, дробей, «ковырялочек» 

и другими элементами танца 

 «Ключи» - смешанные, комбинированные. 

 «Ножницы» 

а) без поворота 

б) с одним поворотом (по направлению движения ноги). 

Раздел 4. Постановочная работа  

Практика 

                             1.4 Планируемые результаты 

1 год обучения  

• владеть методикой исполнения упражнений народно-сценического танца у 

станка и на середине зала; 

• знать основные движения русского танца; 

• различать ритмы народных танцев, понимать стиль и характер движения; 

Предполагаемые умения: 

• исполнять упражнения народно – сценического танца у станка и на 

середине зала; 

• исполнять основные движения русского танца. 

 2 год обучения   

• знать правильное положение стопы, пятки, носка работающей ноги; 

• знать правила исполнения движений народно – сценического танца; 

• иметь представление о видах русской народной пляски; 

• знать положение стопы, колена, бедра (открытое, закрытое); 

Предполагаемые  умения 

• уметь использовать выученные движения в различных ритмах и темпах; 

• уметь самостоятельно станцевать простейший русский или любой 

национальный танец. 

3 год обучения 

• знать законы общей координации тела, ног, рук, головы; 
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• знать отличительные особенности исполнения некоторых движений в 

области русского народного танца. 

Предполагаемые  умения 

• уметь выполнять движения, сохраняя осанку, выворотность стопы 

• уметь правильно исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, 

медленно, плавно; 

• уметь исполнять импровизацию национального танца (в быстром и 

медленном темпе); 

• уметь исполнять сложные движения, вращения на середине зала. 

• Уметь передавать характер и манеру исполнения танцев различных 

областей России. 

4 год обучения  

• Знать последовательность  изучения упражнений у станка в народно-

сценическом танце; 

• знать сложные технические движения народно-сценического танца. 

Предполагаемые умения 

• уметь выражать в пластике общее содержание музыки, её образные 

ассоциации.  

• уметь станцевать русский или любой другой национальный танец. 

• владеть навыками вращения; 

• владеть манерой исполнения испанского танца; 

• уметь сочинять небольшие миниатюры и этюды. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

                                      2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 36 дней 1сентября 31 мая 

                                  2.2 Условия реализации программы: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3.  Диски CD, DVD;  

4. Хореографический станок одноуровневый 

5. Хореографический станок двухуровневый; 

6. Зеркала; 

7. Гимнастические коврики; 

8. Телевизор. 

2.3 Формы аттестации 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. Сольные номера ансамблей народного танца Обсуждение 

2. Танцы народов России и мира Показ этюдов на открытых занятиях 

3. Русский народный танец Показ этюдов на открытом занятии 

4. Постановочная работа 
Выступление на концертах, итоговом 

занятии 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. Сольные номера ансамблей народного танца Викторина 

2. Танцы народов России и мира Контрольное занятие по разделу  

3. Русский народный танец Итоговое занятие 

4. Постановочная работа Концерт, конкурс 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. Сольные номера ансамблей народного танца Викторина 

2. Танцы народов России и мира Контрольное занятие по разделу  

3. Русский народный танец Итоговое занятие 

4. Постановочная работа Итоговое занятие, концерт, конкурс 

4 год обучения 

№ Темы, разделы Формы аттестации 
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п/п 

1. Сольные номера ансамблей народного танца  Конкурс рефератов 

2. Танцы народов России и мира Контрольное занятие по разделу  

3. Русский народный танец Итоговое занятие, концерт 

4. Постановочная работа Итоговое занятие, концерт, конкурс 

 

2.5 Методические материалы 

1 год обучения 

2 год обучения 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

 

1. 

 Сольные номера 

ансамблей народного 

танца 

Видеопоказ, беседа 

«Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «Правила 

поведения обучающихся в МБУДО», 

Ноутбук, колонки, телевизор, 

музыкальный материал, видеоматериал, 

книги (8,9) 

2. 
Танцы народов России и 

мира 

Видеопоказ, 

постановка этюдов, 

репетиция 

Ноутбук, колонки, телевизор, 

музыкальный материал, видеоматериал, 

книги  (3,4,5,6,11) 

3. Русский народный танец 

Видеопоказ, 

постановка танцев, 

репетиция  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, видеоматериал, 

книги (1,2,3,4,7,8,9,10) 

4. Постановочная работа  
Постановка танцев,  

репетиция 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал 

1. 

Сольные номера 

ансамблей народного 

танца 

Видеопоказ 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила 

поведения учащихся в МБУДО», 

Ноутбук, колонки, диски с 

музыкальный материал, видеоматериал, 

книги (8,9) 

2. 
Танцы народов России и 

мира 

Видеопоказ, 

постановка этюдов, 

репетиция  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,4,5,6,11) 

3. 
  Русский народный 

танец 

Видеопоказ, 

постановка танцев,  

репетиция  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,2,3,4,7,8,9,10) 

4.   Постановочная работа репетиция 
Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги  
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№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы проведения 

занятий 
Дидактический материал 

1. 

Сольные номера 

ансамблей народного 

танца 

Диалог, Видеопоказ 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила 

поведения учащихся в МБУДО», 

ноутбук, колонки, видеоматериал, 

книги (8,9) 

2. 
Танцы народов России и 

мира 

Постановка этюдов, 

Репетиция  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,4,5,6,11) 

3. Русский народный танец 
Репетиция, 

постановка танцев  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,2,3,4,7,8,9,10) 

4. Постановочная работа 
Репетиция, 

постановка танцев 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги  

 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

ТСО 

1. 

Сольные номера 

ансамблей народного 

танца 

Видеопоказ 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила 

поведения учащихся в МБУДО», 

ноутбук, колонки, видеоматериал, 

книги (8,9) 

2. 
Танцы народов России и 

мира 

Видеопоказ, 

постановка этюдов, 

репетиция  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (3,4,5,6,11) 

3. Русский народный танец 
Репетиция, 

постановка танцев  

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги (1,2,3,4,7,8,9,10) 

4. Постановочная работа 
Репетиция, 

постановка танцев 

Ноутбук, колонки, музыкальный 

материал, книги  
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Список литературы для педагога 

1. Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова.- М.: Айрис – пресс, 

Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

2. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец [Текст]: Теория и методика: учебное 

пособие /Н.И. Бочкарева, федер.агентство по культуре и кинематографии КГУКиИ – 

Кемерово, 2006. – 180 с. 

3. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. пособие 

для ВУЗОВ Танцевальные движения и комбинации на середине зала /Г.П. Гусев. – М.: 

ГИЦ «Владос», 2003. – 206 с.: ил.  

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. пособие 

для ВУЗОВ. Упражнения у станка /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002. – 208 с.: ил.  

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. – 230 с.: ил. 

6.  Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А. И.Основы характерного танца[Текст]/ А.В. 

Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров.-СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; 

Издательство «Лань», 2010- 344с. 

7. Пуртупова, Т.В. Учите детей танцевать  [Текст]: учеб. пособие для студентов 

учреждений среднего профес. образования./Т.В. Пуртупова, А.Н. Беликова, О.В. 

Клевеная.- М: Владос, 2003.- 112с. 

8. Ткаченко, Т.С. Народный танец [Текст с нотами]: учеб. пособие для театральных, 

хореографических учебных заведений /Т.С. Ткаченко. – М.: Искусство,1967.  – 653 с.: ил. 

9. Устинова, Т.А Избранные русские народные танцы [Текстс нотами]/ Т.А. Устинова.- 

М.: Искусство, 1996.- 592с.   

10. Фольклорные танцы Тверской земли [Текст с нотами] /Сост. Т.А. Устинова.-  Тверь.: 

Алексей  Ушаков и К, 2002.- 160с.  

11. Хореографическое искусство [Текст]: методика и практика, научно – метод. сборник / 

Сост. Н.И. Бочкарева.- Новосибирск, 2003.- 87с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст] / Т. Барышникова.- М.: Айрис – 

пресс, Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ Танцевальные движения и комбинации на середине зала / Г.П. 

Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2003. – 206 с.: ил.  
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3. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ. Упражнения у станка / Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002. – 208 

с.: ил.  

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: 

учеб. пособие для ВУЗОВ /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. – 230 с.: ил. 

5. Пуртупова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст]: учеб. пособие для студентов 

учреждений среднего профес. Образования / Т.В. Пуртупова, А.Н. Беликова, О.В. 

Клевеная. - М: Владос, 2003.- 112с. 

6. Ткаченко, Т.С. Народный танец [Текст с нотами]: учеб. пособие для театральных, 

хореографических учебных заведений / Т.С. Ткаченко. – М.: Искусство,1967. – 653 с.: ил. 
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Приложение  

Словарь  терминов 

Балетмейстер - от нем. мастер балета. Автор и режиссер-постановщик балетов, 

концертных номеров, а также танцевальных сцен и отдельных танцев. 

Выворотность - способность танцовщика к свободному развертыванию ног 

наружу от бедра до кончиков пальцев, одно из основных требований классического танца. 

Выразительность - показ, представление каким бы то ни было способом 

(телодвижением, звуками и пр.) чувства, мысли, действия; верность изображения. 

Гибкость - в классическом танце это средство музыкально-актерской 

выразительности. 

Координация - способность свободно согласовывать все свои движения. 

Музыка - искусство, отражающее действительность в звуковых художественных 

образах, где идеи и чувства выражаются ритмически и интонационно организованными 

звуками. 

Осанка выработанная в соответствии с профессиональными требованиями 

манера держать свое тело в статике и динамике, в пространственных и временных 

условиях. 

Поза - определенное положение корпуса, рук, ног и головы. 

Позиция - основные положения рук и ног в классическом танце. 

Полупальцы - положение одной или двух ступней на полу, при котором пятки 

подняты и тяжесть корпуса находится на передней части ступни. 

Пор-де-бра (port de bras) - от франц. носить руки. Правильное движение рук в 

основных позициях с поворотом или наклоном головы, а также перегибом корпуса. 

Профессионал - человек, избравший что-либо постоянным и основным своим 

занятием; специалист, знаток своего дела. 

Репетиция - подготовка хореографического коллектива к созданию спектакля, 

концерта, номера и т. д. 

Ритм - закономерное чередование соразмерных и чувственно-ощутимых 

элементов. 

Современность - воплощение в хореографии идей, тем, образов, почерпнутых из 

окружающей действительности. 

Танец - вид искусства, в котором средством создания художественного образа 

являются движения и положения человеческого тела. 

Танцевальный шаг - переход с одной ноги на другую в виде самых различных 

pas (па). 
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Темп - степень скорости, быстроты движения, осуществления чего-либо. 

Характер - индивидуально-своеобразное сочетание существенных свойств 

личности, выражающих отношение человека к действительности и проявляющихся в 

его поведении, поступках. 

Хореография - танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях. 

Экзерсис (exercice) - от франц. упражнение. Первая часть урока классического 

танца - упражнения у станка и на середине зала, вырабатывающие профессиональные 

качества. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Программа художественно-эстетической направленности «Я балетмейстер» 

рассчитана на 1 год обучения для воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет, прошедших 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Хореографическое 

искусство». 

В основу программы «Я Балетмейстер» легли учебно-методический комплекс 

«Композиция народно-сценического танца» Адамович О.Ю., программа Тереховой Г.А. 

«Композиция постановки танца» и др., все материалы были творчески переработаны 

педагогом и адаптированы на детский хореографический коллектив. 

Программа «Я Балетмейстер» расширяет цели и задачи курса «Хореографическое 

искусство» и базируется на полученных учащимися знаниях, умениях и навыках. 

Позволяет на практике применить и усовершенствовать исполнительское мастерство, 

попробовать свои силы в роли педагогов – хореографов, постановщиков 

хореографических композиций, танцовщиков хореографического коллектива. 

Овладение средствами хореографии является необходимым условием 

качественного состояния здоровья, физического развития. Они призваны компенсировать 

увеличение статической и информационной нагрузки, которое  сопровождается 

снижением уровня двигательной активности и,  как следствие, ухудшением физического 

состояния детей. 

Актуальность программы обусловлена здоровьесберегающим потенциалом 

образовательного процесса, ведь занятия танцами – это источник  здоровья, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, связанного с 

эмоциями (удивлением, радостью, восторгом).  

Новизна данной программы заключается во включении учащихся в личностно-

ориентированные ситуации, в процессе осуществления которых происходит становление 

личности учащегося, что позволяет открыть новые возможности в коммуникации, 

формирует лидерские качества, способствует проявлению индивидуальности, 

творческому самовыражению и профессиональному самоопределению. 

Педагогическая целесообразность определяется развивающим потенциалом 

народного танцевального искусства для личностного становления учащихся.  

Овладение техникой исполнения танца способствует реализации идей 

компетентностного подхода, обеспечивающего развитие у учащихся способности к 

практической деятельности и решению жизненных проблем. Открывает возможность 

детям самостоятельно организовывать среду личностного самосозидания, овладевать 
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логикой сотрудничества, движения от совместных (педагога и учащегося) актов 

поведения к самостоятельному, ответственному поведению личности. 

В программе реализуются принципы культуросообразности, гуманности, 

доступности, добровольности, наглядности, научности, системности и 

последовательности, цикличности, создания ситуации успеха, активности, опоры на 

положительные качества ребенка, единство и согласованность педагогических усилий 

семьи и образовательного учреждения, образование и воспитание в коллективе и через 

коллектив. 

Отличительная особенность программы «Я балетмейстер» от программ по 

хореографии дополнительного образования заключается в: 

 использовании элементов стилизации в постановках народно – сценического 

танца, подверженных влиянию ритмов времени; 

 использовании музыкального материала в современных музыкальных  

обработках; 

 представлении разработанного автором набора вариаций танцев, этюдов, 

различных композиций; 

 представлении материала, направленного на самостоятельное создание 

хореографических постановок и реализацию как индивидуальных, так и коллективных 

творческих проектов на практике. 

Программа «Я балетмейстер» рассчитана на 216 часов. Педагогический 

инструментарий программы является достаточно гибким и позволяет успешно обучать 

детей с 14 до 18 лет. 

Программа является интегрированной по содержанию и видам деятельности  и 

включает в себя разделы: «Основы композиции и постановки танца», «Танцевальная 

импровизация», «Концертная деятельность», «Постановочная работа. Создание 

творческих проектов». 

Раздел «Основы композиции и постановки танца» ориентирован на изучение 

законов композиции постановки танцев, основных принципов сочинения и записи 

танцев; на формирование знаний о сочинении танцевального номера по законам 

композиции и драматургии. 

Раздел «Танцевальная импровизация» включает создание и исполнение 

импровизированных пластических и танцевальных этюдов и позволяет достигнуть 

максимального эмоционального раскрытия каждого учащегося, развивает творческую 

инициативу, воображение, фантазию, умение самостоятельно передать характер музыки 

и содержание образа движениями.  
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Раздел «Концертная деятельность» основан на проведении подготовительной 

работы к концертам и непосредственное участие в концертах и мероприятиях. 

Раздел «Постановочная работа. Создание творческих проектов» включает 

постановку концертных номеров и танцев к различным мероприятиям и музыкальным 

проектам. Способствует закреплению и систематизированию полученных теоретических 

знаний, позволяя применять их на практике в постановочной деятельности, а так же 

овладеть методикой ведения постановочной работы в хореографическом коллективе; 

При организации образовательного процесса используются методы наблюдения, 

стимулирования, создание ситуации успеха для каждого. Занятия проводятся в форме 

репетиций, творческих занятий, вечеров встреч, бенефисов, фестивалей, праздников. На 

одном занятии могут сочетаться элементы классического и народного танцев, 

разучивание этюдов и исполняться задания на импровизацию. Каждое занятие  

включает все разделы программы: ритмику, элементы классического танца и народного 

танца, постановку и разучивание нового материала.  

Для успешной реализации программы создана необходимая материально-

техническая база: оборудованный танцевальный зал, оборудованная костюмерная, 

видеотека и фонотека, наличие костюмов и атрибутики. 

 

 

                              1.2 Цель и задачи программы 

В соответствии с этим, целью данной программы является: 

создание условий для творческой самореализации и профессионального 

самоопределения учащихся.  

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

• способствовать формированию мотивации направленной на ценности 

здорового и активного образа жизни. 

•  познакомить учащихся с законами композиции танца и драматургии; 

•  научить учащихся на практике составлять комбинации, этюды, сочинять 

танцевальные номера в любом стиле, характере и жанре по законам композиции и 

драматургии танца; 

•  развить способность творчески реализовывать свои идеи на практике;  

• познакомить с профессией балетмейстера. 
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Роль балетмейстера в 

создании 

хореографических 

постановок 

2  2 тест на знание 

Государственны

х танцевальных 

ансамблей 

2. Основы композиции и 

постановки танца 

14  14 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

3. Танцевальная 

импровизация 

 40 40 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

4. Концертная 

деятельность 

 90 90 Контрольное 

занятие по 

разделу, 

показ 

5. Постановочная работа. 

Создание творческих 

проектов 

 70 70 

 

Концерт 

 Итого: 16 200 216  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Роль балетмейстера в создании хореографических постановок 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и «Правила поведения в 

танцевальном зале». Требования к форме одежды. Беседа «Роль балетмейстера в 

создании хореографических постановок». 

2. Основы композиции и постановки танца. Теория: 

Тема 2.1 Музыка – основа для создания танца 

Теория: Музыка в истории хореографии. Ритм музыкального сопровождения танца, 

эмоциональная сила воздействия музыки. Музыкальный образ и его воплощение в 

хореографическом тексте. Работа над танцевальным номером на основе уже имеющегося 

в музыкальной литературе материала. Определение стиля и характера музыки.  

Возникновение хореографического образа через музыку. Проникновение в суть 

музыкального произведения, его драматургию. Работа над частями музыкального 

произведения. Анализ музыкального материала. 

Тема 2.2 Хореографический текст 

Теория: Определение и классификация движений. Понятие хореографической 

лексики. Имитационно-изобразительный и ассоциативно-выразительный характер 
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лексики в танце. Хореографический текст. Лексические группы. Понятие танцевальной 

комбинации. Закономерности построения комбинации: хореографическая логика, 

динамика, продолжительность, заключения – окончания, связь с характером музыки. 

Тема 2.3 Рисунок танца 

Теория: Рисунок танца как выразительное средство композиции. Типы и виды 

рисунков в танце. Приемы и логика развития рисунка в танце. Рисунок и замысел 

балетмейстера. Рисунок и лексика танца. Рисунок танца и музыкальный материал. 

Рисунок и хореографический образ. 

Тема 2.4 Хореографический образ 

Теория: Построение сценического образа, образа хореографического путём 

взаимосвязи языка, музыки, актерской игры, оформления, драматургии. 

Свой стиль, свой образ, свое лицо в каждом сценическом хореографическом 

произведении. Образ как символ. Раскрытие идеи, замысла балетмейстера через 

хореографический образ. Музыкальный материал и хореографический образ. Драматургия 

танцевального номера и хореографический образ. Рисунок танца и хореографический 

образ. Танцевальный текст и хореографический образ.  

Тема 2.5 Основные этапы работы над созданием танцевального номера и 

законы композиции. 

Теория: Возникновение темы и идеи будущего танцевального произведения. 

Подбор и анализ музыкального материала. Определение ассоциирующихся с данной 

звучностью и логикой построения музыкального произведения будущих танцевальных 

персонажей, их отношений, среды, в которой они действуют, времени действия, 

состояния и т. д. и т. п. Прослушивание музыки, уточнение и прояснение характеров 

танцующих персонажей, их действия, логику взаимоотношений. 

Сюжетное действие, как бесконфликтное, где воссоздается образ лирического 

переживания или пейзажной зарисовки, либо как конфликтное, где в основе лежит 

противоречие, столкновение. Написание программы, либретто, составление 

композиционного плана. 

Обозначение вида танцевальной лексики будущих персонажей (классический; 

народный, джазовый танец, свободная пластика и т. д.). Сочинение танцевального текста. 

Работа над сочинением рисунка танца, как одного из выразительных средств 

хореографического произведения. Особенности постановочно-репетиционной работы.  

Создатель композиции – балетмейстер - сочинитель  хореографического 

произведения. Композиция - ряд танцевальных комбинаций. Композиция основывается 

на определенном музыкальном материале, отражает все особенности музыки, строиться 
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по законам драматургии и включает в себя экспозицию, завязку, ступени перед 

кульминацией, кульминацию и развязку. В композиции следует различать рисунок танца 

и хореографический текст. 

Тема 2.6 Основные законы драматургии и их применение в хореографическом 

произведении 

Теория: Компоненты, входящие в композицию: драматургия (содержание), 

музыка, текст (движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (перемещение 

танцующих по сценической площадке), всевозможные ракурсы.  

Основной закон построения драматургического произведения (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка 

3. Танцевальная импровизация.  

Практика: 

Выполнение индивидуальных и групповых заданий «Зеркало», «Цепочка имен», 

«Ведение партнера с закрытыми глазами»,  

4. Концертная деятельность.  

Практика: 

Постановка творческих номеров согласно плану мероприятий(день пожилого 

человека, день матери, день учителя, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и т.д.), постановка 

номеров к фестивалям и конкурсам, репетиционная работа согласно репертуарному 

плану: «Молодычка», «При долине», «Гляжу в озёра синие», «Мой дом Россия», 

«Гуляти», «Девка по саду ходила», «Хей, хора хей», «Берёзы», «Кумушки-голубушки», 

«Калина», «Журавли». 

5. Постановочная работа. Создание творческих проектов. Практика  

Тема 5.1 Подбор музыки 

Теория: Самостоятельный подбор музыки учащимися. Проникновение в суть 

музыкального произведения, его драматургию. Работа над частями музыкального 

произведения. Подбор лексики, сочинение танцевальной комбинации к какой-либо 

музыкальной фразе. Слияние музыкальной и танцевальной фразы. 

Тема 5.2 Музыкальный образ 

Теория: Связь музыкального образа с образом хореографическим и пластическим. 

Эмоционально-ритмическая основа музыки и танца. Самостоятельная работа учащихся 

над пластической обработкой музыкального материала, достижение смысловой 

согласованности между музыкой и движением. Определение характера и эмоционально 

силы движения музыкального материала. Музыкальные образы, выраженные в 

движении. 
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Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом тексте. Работа 

учащихся над танцевальным номером на основе уже имеющегося в музыкальной 

литературе материала. 

Тема 5.3 Стиль и характер музыки 

Теория: Определение стиля и характера музыки. Зависимость хореографического 

материала, лексики от стиля и характера музыки. Связь музыкально-хореографического 

образа со стилем и характером музыки. 

Сочинение этюда, танцевальной комбинации, танцевального номера на основе 

самостоятельно подобранной музыки в соответствии с её стилем и характером. 

Тема 5.4 Композиционный план 

Теория: Самостоятельная разработка учащимися музыкально-хореографического 

сценария на выбранную ими музыку. Определения темы и идеи танца. Краткое описание 

ряда событий танца. Определение действующих лиц и исполнителей. Характер и 

взаимодействие действующих лиц. Определение места действия и времени действия. 

Определение и объяснение причины действия, действующих лиц (предлагаемые 

обстоятельства). 

Тема 5.5 Рисунок танца – составная часть композиции танца 

Теория: Ассоциативный характер рисунка танца. Содержание танца и рисунка. 

Обозначения рисунка танца. Органическое соединение музыкально-танцевальной фразы 

и рисунка танца. Составление рисунка танца учащимися на выбранную музыку по 

композиционному плану. 

Тема 5.6 Рисунок танца и лексика 

Теория: Систематизация и организация танцевальной лексики рисунка танца. 

Соединение рисунка танца с танцевальной лексикой под выбранную учащимися музыку. 

Применение принципа лейтмотива в лексике и рисунке танца. Гармония сложного 

рисунка танца и простого движения и наоборот.  

Тема 5.7 Логика развития танцевального рисунка 

Теория: Выстраивание рисунка по принципу контраста и нюанса. Принцип «от 

простого к сложному». Композиционный переход – логическое продвижение 

исполнителей, в результате которого возникает новый композиционный рисунок. Запись 

рисунка танца и лексики танца. 

Тема 5.8 Сочинение комбинаций и этюдов 

Теория: Сочинение нескольких вариаций на одно и то же танцевальное движение. 

Продолжение и завершение начатой комбинации. Сочинение танцевальной комбинацию 

на основе нескольких движений, жестов и поз. Сочинение нескольких танцевальных 
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комбинаций. Расположение их по принципу нарастания. Сочинение танцевальной 

композиции с применением законов драматургии. Сочинение сюжетного этюда с ярко 

выраженной кульминацией. 

Тема 5.9 Постановка танцев 

Теория: Постановка танцев учащимися. Работа над драматургией и лексикой 

номера. Разучивание и отработка комбинаций. Работа над актёрским мастерством и 

техникой исполнения номера. Показ танцевальных композиций на открытых и итоговых 

занятиях. 

                                         1.4. Планируемые результаты  

                             Результатом реализации программы являются: 

• реализация принципов гуманистической педагогики, 

 обеспечивающих выявление, развитие индивидуальных интересов и склонностей 

обучающихся средствами хореографии и поддержку их стремления к достижениям в 

сфере танцевального искусства; 

• личностная самореализация обучающихся в социокультурном 

пространстве посредством танца (выступления, концерты); 

• осуществление преемственности обучения (продолжение 

образования). 

• подготовка к поступлению в специальное учебное заведение, 

выведение обучающихся на профессиональный уровень исполнения. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

именно: 

• формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах хореографии; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях и во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами процессами; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся в 

танцевальной деятельности, а именно: 

• организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, 

фестивалях; 

• подготовка собственных комплексов и показательных выступлений на базе 

изученных элементов композиции и функционального тренинга; 

• осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях человека; 

 • умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными учащимися; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

Программа может быть использована педагогами дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений, педагогами – хореографами в школах. 

Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 
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                                      2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

36 недель 108 дней 1сентября 31 мая 

 

                                  2.2 Условия реализации программы: 

1. Ноутбук; 

2. Колонки; 

3.  Диски CD, DVD;  

4. Хореографический станок одноуровневый 

5. Хореографический станок двухуровневый; 

6. Зеркала; 

7. Гимнастические коврики; 

8. Телевизор. 

2.3 Форма аттестации 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы Формы аттестации 

1. 
 Роль балетмейстера в создании 

хореографических постановок  

тест на знание Государственных 

танцевальных ансамблей 

2. Основы композиции и постановки танца Контрольное занятие по разделу, показ 

3. Танцевальная импровизация Контрольное занятие по разделу, показ 

4. Концертная деятельность Контрольное занятие по разделу, показ 

5. 
 Постановочная работа. Создание  

творческих проектов. 
Концерт 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

В конце учебного года проводится отчетное занятие-концерт студии, в котором 

участвуют все группы. Отчетное занятие-концерт состоит из фрагментов занятий по 

основным разделам программы и концертных номеров студии. 
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2.5 Методические материалы 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Формы 

проведения 

занятий 

Дидактический материал 

1. 

Роль балетмейстера в 

создании 

хореографических 

постановок  

Беседа, 

Видеопоказ 

Инструкция по технике безопасности в 

хореографическом зале», «правила поведения 

учащихся в УДО», ноутбук, колонки, 

видеоматериал, книги (5,6,7,8,11,12) 

2. 
Основы композиции 

и постановки танца 

Занятие – 

тренировка 

Ноутбук, колонки, диски с музыкальный 

материал, книги (1,2,3,4,5,6,9,10) 

3. 
Танцевальная 

импровизация 
Тренировка Ноутбук, колонки, музыкальный материал  

4. 
Концертная 

деятельность 
Репетиция Ноутбук, колонки, музыкальный материал 

5. 

Постановочная 

работа. Создание 

творческих проектов. 

Репетиция Ноутбук, колонки, музыкальный материал  
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Список литературы для педагога 

1. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец [Текст]: Теория и методика: учебное 

пособие / Н.И. Бочкарева, федер. агентство по культуре и кинематографии КГУКиИ. – 

Кемерово, 2006. – 180с. 

2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ Танцевальные движения и комбинации на середине зала /Г.П. Гусев. 

– М.: ГИЦ «Владос», 2003. – 206 с.: ил.  

3. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. 

пособие для ВУЗОВ. Упражнения у станка /Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002. – 208 

с.: ил.  

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца (этюды) [Текст с нотами]: 

учеб. пособие для ВУЗОВ / Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. – 230 с.: ил. 

5. Захаров, Р. Сочинение танца [Текст] / Р.Захаров. – М.: Искусство, 1983 - 237с.: ил. 

6. Палилей, А.П Традиции телеутского национального танца в творческой 

деятельности балетмейстеров [Текст] : учебно-методическое пособие для руководителей 

самодеятельных танцевальных коллективов / А.П.Палилей.-Кемерово :ИПП  

«Кузбасс»,2008.-56 с.:ил. 

7. Смирнов, И.В. Искусство балетмейстера [Текст] / И.В. Смирнов. – М.: 

«Просвещение», 1986.-192с. 

8. Уральскакя, В.И Рождение танца [Текст] / В.И. Уральскакя. – М.: «Советская 

Россия», 1982.-145с. 

9. Устинова, Т.А Избранные русские народные танцы [Текст с нотами] / Т.А. 

Устинова.- М.: Искусство, 1996.- 592с.   

10. Фольклорные танцы Тверской земли [Текст с нотами] / Сост. Т.А. Устинова. - 

Тверь.: Алексей Ушаков и К , 2002.- 160с.  

11. Хореографическое искусство [Текст]: методика и практика, научно – метод. 

сборник / Сост. Н.И. Бочкарева. - Новосибирск, 2003. - 87с. 

12. Шершнев, В.Ш С чего начинается танец ? [Текст]: лингвистическое исследование 

народной хореографии/В.Ш. Шершнев.- М.: ООО «Век Информации»,2010.-32.: ил. 

 

Список музыкального материала 

 Березы [Электронный ресурс] /Исп. Гр. «Любэ». - Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. - М.: Active Music, 2006. – 1 электрон. опт диск (CD-ROM). 

 Гарные украинские поп - альбомы и романсы [Электронный ресурс].- Электрон. 

текстовые, зв. дан. – Томск: ООО «Комета», 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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 Груня «Ягода» [Электронный ресурс] / Исп. Гр. «Белый день». - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. - М.,2005. – 1 электрон. опт диск. (CD-ROM). 

 Гуцалюк, Р., Соловьёва, Н. Песни – караоке для детей [Звукозапись]. – М.: Весть - 

ТДА, 2001. - 1мк. 

 Забытые мелодии. Только для Вас [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, зв. 

дан. - М.: Compact Disc Digital Audi, 2007. - 1 электр. опт. диск (CD-ROM). 

 Застольные песни по-русски, по-флотски, от Донского казака. [Электронный  

ресурс]. Часть 3. - Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: ООО «Синтез продакшн».- М., 2007. 

- 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). 

 Иван Купала [Электронный ресурс]: Коллекция ремиксов и ремейков / Исп. гр. 

«Иван Купала». – М.: Союз, 2002. - 1 электр. опт. Диск (CD-ROM). 

  Испанская гитара в новой обработке [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, 

зв. дан. - М.: Midem -records, 2007. - 1 электр. опт. Диск (CD-ROM). 

  Классика в современной обработке [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, зв. 

дан. - М.: Русский стандарт, 2005 . - 1 электр. опт. Диск (CD-ROM). 

  Лучшие цыганские песни и романсы XX века [Электронный ресурс].- Электрон. 

текстовые, зв. дан. - М.: ООО Фамилия Паблишинг, ООО «Фамилия Энтертеймент,2001. - 

1 электр. опт. Диск (CD-ROM). 

  Музыка народов мира [Электронный ресурс]: сборник. - Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. - М.: Music world 2008. – 1 электрон. опт диск (CD-ROM). 

  Надежда [Электронный  ресурс]: Лирические мотивы. - Электрон. текстовые, зв. 

дан. - Новокузнецк: Городской Дворец детского творчества им Н К Крупской, 2000. - 1 

электр. опт. Диск (CD-ROM). 

  Одинокий пастух. Фантазия. [Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, зв. дан. - 

М.: ООО «Юниверсал», РАО ООО «Вернер Чаппел, Студия СВТ», 2003. - 1 электр. опт. 

Диск (CD-ROM) - (Галерея инструментальной музыки). 

  Вишня белоснежная цветёт [Электронный ресурс]: ансамбль казачьей песни 

«Криница». - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.- Краснодар: Вольные мастера, 2007. – 4 

электрон. опт диск (CD-ROM). 

  Русские народные песни [Электронный ресурс] / Исп. Русский народный хор имени 

Пятницкого. - Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: ООО «РМГ  компании», 2007. - 2 электр. 

опт. Диск (CD-ROM). 
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 Соберёмся, повеселимся [Электронный ресурс]: ансамбль народной музыки 

«Русалия».- Электрон. текстовые, граф., зв. дан.- Краснодар: ГТРК, 1997. – 1 электрон. опт 

диск (CD-ROM). 

 Сударыня [Электронный  ресурс].- Электрон. текстовые, зв. дан. - СПб: Кан-кан, 

2003. - 1 электр. опт. Диск (CD-ROM). 

 Татар халык жырларн [Электронный ресурс]: Татарские народные песни.- Электрон. 

текстовые, зв. дан. - М.: Монолит- рекордс, 2007. - 1 электр. опт. Диск (CD-ROM). 

 Это вечное слово Россия [Электронный ресурс]: Сборник Рождественских 

святочных современных песен /Исп.Ансамбль Г. Заволокина «Частушка». - Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан.- М., 2002. – 1 электрон. опт диск (CD-ROM). 

 Фольклорный оркестр «Русь» .[Электронный ресурс].- Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан.- М.: Гэлакси, Квадро – диск, 2004. - 1 электрон. опт диск (CD-ROM). 

 Музыка к урокам классического танца. [Электронный ресурс].- Кемерово, 2007. - 2 

электр. опт. Диск (CD-ROM). 

 Paul  Mauriat [Электронный  ресурс].- Электрон. текстовые, зв. дан. - М.: Саунд 

плюс, 2005 - 1 электр. опт. Диск (CD-ROM) 

 Дилижанс [Электронный ресурс]. Под звон бокалов.- Электрон. текстовые,зв.дан.-

М.: Сигма-плюс рекордс,2004.-1 электр. опт. Диск (CD-ROM) 

 Музыка народов мира [Электронный ресурс]. сборник. - Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. - М.: Music world 2008. – 1 электрон. опт диск (CD-ROM). 

 

Список видеоматериалов 

1. Народный танец [Видеозапись]: танц. Композиции, / рук. Н.Устинова, Т.Устинова, анс. 

«Казачий круг», П. Вирский, И. Моисеев, анс. «Легенды Грузии», анс. «Жок», анс. 

Волжский хор, 2007. – 2 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

2. Народный танец [Видеозапись]: уроки по народному танцу, / анс. «Хорошки», 

Сибирский хор, 2008 – 1 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

3. Народный танец [Видеозапись]: танц. композиции / анс. «Марий Эл», анс. «Алан», анс. 

«Гжель», 2007. - 1 электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

4. Народный танец [Видеозапись]: юбилей А.А. Климова, танцы Греции, танцы Армении 

/ анс. «Казаки России», анс. И. Моисеева, Кубанский хор, 2007. - 1 электрон. отп. диск 

(DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 
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5. Юбилейный концерт Образцового детского коллектива хореографической студии 

«Россияночка» [Видеозапись]: празд. Концерт / рук. Е.В. Кель, 2010. - 1 электрон. отп. 

диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

6. Юбилейный концерт Образцового детского коллектива хореографической студии 

«Россияночка» [Видеозапись]: празд. концерт / рук. Е.В. Кель, 2015. - 2 электрон. отп. 

диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

7. Народный танец. Всероссийская Сибирская олимпиада искусств [Видеозапись]: пост. 

Номера / рук. Е.В. Кель, О.Б. Ходунова, А.С. Целевич. - Часть 1, - Ю.: 2016, 1 электрон. 

отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

8. Народный танец. Всероссийская Сибирская олимпиада искусств [Видеозапись]: пост. 

Номера / рук. Е.В. Кель, О.Б. Ходунова, А.С. Целевич. - Часть 2, - Ю.: 2016, 1 электрон. 

отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

9. Народный танец [Видеозапись]: танц. Композиции / анс. «Урал».: Челябинск,  2002. - 1 

электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска. 

10. Народный танец[Видеозапись]: танц. Композиции / рук. И. Моисеев.: 2002. - 1 

электрон. отп. диск (DVD-ROM). – загл. с этикетки диска.  

 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец [Текст]: Теория и методика: учебное 

пособие / Н.И. Бочкарева, федер. агентство по культуре и кинематографии КГУКиИ. – 

Кемерово, 2006. – 180с. 

2. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. пособие 

для ВУЗОВ Танцевальные движения и комбинации на середине зала /Г.П. Гусев. – М.: 

ГИЦ «Владос», 2003. – 206 с.: ил.  

3. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца [Текст с нотами]: учеб. пособие 

для ВУЗОВ. Упражнения у станка / Г.П. Гусев. – М.: ГИЦ «Владос», 2002. – 208 с.: ил.  

4. Захаров Р. Сочинение танца [Текст] / Р.Захаров. – М.: Искусство, 1983-237с.: ил. 

5. Климов, А. Основы русского народного танца [Текст]/А. Климов.- М.: из-во 

Московск. гос. инт-та культры, 1994.- 320с. 

6. Ткаченко, Т.С. Народный танец [Текст с нотами]: учеб. пособие для театральных, 

хореографических учебных заведений /Т.С. Ткаченко. – М.: Искусство,1967.  – 653 с.: ил. 
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Приложение 

Задание №1 «Зеркало» 

Учащиеся делятся на пары, встают друг напротив друга. Один из них - ведущий, 

другой - ведомый. Когда ведущий движется, ведомый отражает каждое движение так 

точно, как это возможно. Цель - достигнуть такой согласованности движения, чтобы 

наблюдатель не мог различить, кто ведет и кто следует. Ведущий должен сосредоточить 

свое внимание на том, чтобы двигаться четко, чтобы ведомый сохранял связь, а задача 

ведомого - чувствовать связь его движений с движениями ведущего. Через несколько 

минут танцоры меняются ролями и повторяют упражнение. 

Задание № 2 «Цепочка имен» 

Все стоят в круге. Учащийся, назначенный ведущим, начинает. Он или она 

представляет свою фразу, сопровождая ее своим именем, скажем, "Лена", и повторяет ее 

еще раз. Затем вся группа повторяет движение и звук в унисон. 

Второй танцор повторяет фразу Лена со звуком и добавляет его собственное движение и 

имя, например, "Таня". Он повторяет обе фразы. Затем все повторяют звук и движение в 

унисоне. Этот процесс продолжается: Лена, Таня, Маша, Оля... 

Ведущий может прервать цикл и начать снова со следующего человека, если 

последовательность становится слишком длинным для запоминания. 

Задание № 3 «Ведение партнёра с закрытыми глазами» 

Учащиеся  делятся на пары. Один ученик в каждой паре закрывает глаза. Партнер 

должен вести его в пространстве. Вначале это следует делать медленно. Если позволяют 

условия, ведущий может вести своего партнера смелее, например, бегом, кружась, садясь 

и вставая. 

Два ведущих в любой момент могут поменяться партнерами. Ведомые должны 

оставаться с закрытыми глазами, так чтобы не знать, кто ведет их в данный момент. 

Учащиеся должны стремиться двигаться легко и непрерывно, даже меняя партнеров. 

Пары могут меняться ролями ведущего и ведомого двумя способами. Ведомый 

может открыть глаза и встретиться с глазами ведущего, который затем закрывает глаза; 

или ведущий может коснуться лба своего партнера ,который открывает глаза, в то время 

как ведущий закрывает их. 
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