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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире танца» (далее - 

Программа) разработана в соответствии со статьёй 2.12, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013 г.; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 

1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусств»; Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; положения «О дополнительных 

общеразвивающих программах МАОУ СОШ №6 с УИОП  (далее – 

Учреждение), утвержденного Н.С.Гурьевым, директором Учреждения.           

Дополнительная образовательная программа «В мире танца» реализуется 

в художественно-эстетической направленности для обучающихся 6 -10 

лет, 17 лет. 

Новизна Программы заключается  в применение здоровьесберегающих 

технологий, включает доступные направления в хореографии, в основе 

которых лежат двигательные действия, поддерживающие на определённом 

уровне работу сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, 

расширение музыкального кругозора. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классическому, народному, современному танцу, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

обусловлена тем, что занятия танцем развивают художественные 

способности детей, формируют чувства ритма – чувства времени, развитии 

координации между нервной и мускульной деятельностью человека, 

помогают развитию внимания и памяти. Занятия направлены на восприятие 

организованной, гармонически развитой личности. 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей образования становится воспитание ответственного 

растущего человека, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. В концепции художественного 

образования, воспитание личности обучающегося с установкой на здоровый 

образ жизни, способной к сотрудничеству в творческой деятельности. 
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Целью программы является формирование высокоразвитой личности, 

воспитание коллективизма, ответственности, укрепление физического и 

психологического здоровья, творчески растущую личность. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач. 

Обучающие: 
  сформировать навыки танцевальной установки; 

  организация широкого спектра социально-значимой деятельности 

воспитанников; 

  формирование способностей и качеств личности с учётом природных 

задатков; 

  обучить приёмом самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

  способствовать приобретению учащимися знаний умений и навыков в 

области актёрского мастерства; 

 

Развивающие: 

  развить возможности слова танца, звука, воображения; 

  развить выразительность и яркость поведения, внимание как основу 

выступления перед зрителем; 

  развить знания основных и стилевых направлений в области 

хореографического искусства; 

  развить навыки ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

  развить навыки и поддержки собственной физической формы; 

  развить формирование устойчивого интереса к занятиям хореографии; 

 Воспитательные: 

  воспитать эстетический вкус учащихся;    

  воспитать интерес к танцевально-музыкальной деятельности; 

  воспитать чувство коллективизма; 

  способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

  воспитать настойчивость, трудолюбие, выдержку, дружелюбие;  

  воспитать потребность и готовность к танцевальной  деятельности. 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов 

обучения позволяет заложить основы для формирования основных 

компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать 

согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Репертуар для воспитанников подбирается педагогом с учетом возрастных 

особенностей группы. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 6-10 лет и 17 лет. В объединение дети принимаются на 

свободной основе. Особенности работы обусловлены возрастному 

соответствию предлагаемого материала, что помогает педагогу сохранить 

интерес и желание заниматься хореографией. Занимаясь в хореографическом 

объединении, учащиеся получают не только танцевальную подготовку, но и 

знакомятся с различными стилями танцевальных и музыкальных 

направлений. Приобретают навыки выступления перед зрителями, 

накапливают эмоциональный опыт и личностный творческий рост. 

Сроки реализации программы, формы и режим занятий. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 52 недели в год, 936 часов, 270 час. на 

самоподготовку и 555ч за 37 учебных недель. Программа реализуется в 

групповой форме (ансамблевая группа). Занятия проводятся 1кл. – 3ч в 

неделю, 2 кл – 3 ч в неделю, 3-4 кл – 3 ч в неделю. Для 11 кл – 111ч за 37 

учебных недель без самоподготовки по 3 ч в неделю. 

Предполагаемые результаты обучения  

Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

- ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки;   

- свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса, рук, ног, 

головы; 

- уметь сочинять элементарные образные движения; 

- владеть простейшими правилами поведения на сцене; 

- усвоить первичные сведения об искусстве хореографии; 

- воспринимать движения, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 

- знать и уметь выполнять простые ритмические рисунки; 

— владеть основами контактной импровизации (работа в парах); 

— исполнять групповой целостный танец; 

— применять навыки и умения, полученные на занятиях хореографии в 

современной жизни. 

  Предполагается, что в конце 3 года обучения, обучающиеся 

должны: 

 - выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

  — грамотно исполнять танцевальные композиции; 

  — различать танцевальные жанры; 

  — выражать собственные ощущения, используя язык хореографии; 

  — сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку; 

  — обладать артистической смелостью и самостоятельностью; 

  — испытывать потребность в танцевальной деятельности; 

Этапы работы по программе: 
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1 группа (начальная) 

«Шаг вперёд» 

1 год обучения Получение необходимых 

навыков владения основ 

хореографического 

искусства 

2 группа (основная) 

«Радость танца» 

2 год обучения Закрепление и 

совершенствование основ 

хореографического 

искусства 

Ансамблевое исполнение 

3 группа (заключительная) 

«Музыка движения» 

3 год обучения Овладение и 

совершенствование 

исполнительским 

мастерством для 

дальнейшей профимуации 

 

В объединение принимаются все желающие. Дети приходят с разным 

уровнем подготовки и способностями, поэтому и темп освоения 

образовательной программы различный. Педагогический принцип помогает 

сделать «шаг вперёд», преодолеть трудности в освоении учебной программы, 

от лёгкого к трудному; от простого к сложному. 

У детей уже сформированы начальные навыки исполнительского 

мастерства, научились преодолевать трудности, расширяют уровень 

образованности в области танцевального и музыкального искусства, 

правильно и согласованно исполняют отдельные танцевальные комбинации, 

практически применяют освоенный хореографический материал, пробуют 

свои силы на различных сценах, конкурсах, что несёт «радость танца». 

Состав заключительного этапа обучения сформирован, повышается 

исполнительский, актёрский, технический уровень воспитанников, 

выражаются эмоции, настроение, передаётся образ, движение через характер 

музыки, «музыка движения». Обучающиеся принимают участия в конкурсах, 

фестивалях, различных танцевальных площадках.  

  

 Общие критерии оценивания результатов 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях. 

 Умение работать в коллективе и самостоятельно. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и достижения воспитанников. 

 

  Критерии замера прогнозируемых результатов 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 

через: 

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 
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 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 концертную деятельность. 

  

 Формы и виды контроля. 

 1 группа 1 год обучения   

№ 
 

Вид контроля Сроки выполнения 

1

2 

3 

 

  

 

  
 

Входящий контроль. Просмотр 

Творческий отчёт    

Участие в школьных концертных 

мероприятиях  

сентябрь 

декабрь 

январь-май 

 2 группа 2 год обучения 

№ Вид контроля Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

Зачетное занятие «Танцевальные жанры» 

Отчёт танцевальных коллективов 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

ноябрь 

январь, май 

в течение года  

 3 группа 3 год обучения 

№ Вид контроля Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

Зачётное занятие «Танцевальная азбука» 

Отчёт танцевальных коллективов 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

ноябрь 

январь, май 

в течение года   

 

Основные принципы оценивания 
В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

 

Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Владеет основами хореографического экзерсиса, чисто исполняет 

упражнения, эмоционально передает настроение танцевальной композиции, 

раскованно чувствует себя на сцене. 

На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по 

какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с 

поставленной задачей. 
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На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

 

Учебно-тематический план для каждой хореографической группы 

1-3 года обучения объенинения «Родник»  

 
№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, 

разделов и тем 

Всего  Теорет. 

учебные 

занятия  

Практич. 

учебные 

занятия 

Самопод-ка  

I Вводное занятие 1,5 1,5   

1. Экзерсис у станка; 5 3,5 1,5  

2. Экзерсис на середине; 3,5 2 1,5  

3. Учебно-танцевальные 

Композиции 

6 2 4  

4. Народный танец 10 2 8  

5. Учебно-тренировочные 

Комбинации 

17 2 15  

6. Актерское мастерство 9 2 7  

7. Современный танец 20 5  15 

8. Эстрадный танец 20 5  15 

9. Классический танец 18 3  15 

10. Различные танцевальные 

стили 

18 3  15 

11. Композиционно-

постановочный 

практикум 

12  12  

12. Отработка движений 

танц. композиций 

22  7 15 

13. Репетиционная работа 55  55  

14. Постановка, отработка 25  10 15 

 

15.  Концертная 

деятельность 

30  30  

16. Итоговое занятие 

 

Отчетный концерт 

 

3  1 

 

2 

 

 

 Всего: 275 31 154 90 
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Содержание тем программы 

(хореография)  

 

1 группа 1 год обучения  
 

Задачи: 

 Укрепление общефизического состояния учащегося; 

 Постановка корпуса, рук, ног и головы 

 Развитие элементарной координации 

 Работа над эмоциональным аспектом учащегося 

 

Цели: 

 Добиться правильной постановки корпуса, рук, ног и головы 

 Добиться грамотного исполнения изучаемых движений 

 

Сентябрь – октябрь 

- Вводное занятие. Инструкции по ТБ. Формирование основных навыков 

безопасного поведения во время занятий. Знакомство с предметом 

хореографии. 

Экзерсис «Hart err» (упражнение на полу) подразделяются на: 

- Активные (выполняются учащимся самостоятельно) 

- Активно-пассивные упражнения (выполняются с помощью другого 

человека или педагога) 

Упражнение на расслабление мышц: 

В этих упражнениях учатся сознательно напрягать и расслаблять мышцы 

Работа стопы по VI позиции (лежа на полу) 

Разворот ног по VI позиции в выворотное положение (на полу) 

Упражнение на растягивание сухожилий, подколенных мышц и связок 

Упражнения на укрепление мышц спины и поясницы: 

- «складка» - вперед из положения сидя на полу, взять руками ноги в 1 

позиции, прижать живот к коленям 

- подъем корпуса лежа на животе  

«лодочка» на животе 

- качание пресса (лежа на спине) 

Упражнение на развитие гибкости: 

- «змея» лежа на животе 

- «кольцо» лежа на животе 

- «черепаха» лежа на животе 

- «полумостик» исполняется с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

и с подстраховкой педагога 

- «колобок» - обхватить колени руками, поджать их к груди, голову спрятать 

в колени и покачиваться туда сюда 

- стоя, ноги на ширине плеч, вытянуть корпус вперед наклониться вниз, шея 

расслаблена, голова внизу; 

Позиции ног I, II, III, VI (при неполной выворотности) 
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Позиции рук I, II, III и подготовительное положение (при неполной 

выворотности) 

Беседа: «Информирование первичных навыков выразительности средствами 

музыки и танца. 

 

Ноябрь-декабрь  

Экзерсис на середине зала: 

Экзерсис «Par terr». Упражнения направленные на исправление 

недостатков в осанке. Упражнение на полу: 

- «колобок» - обхватить колени руками, поджать их к груди, голову спрятать 

в колени и покачиваться туда сюда;  

- сидя на полу, ноги раскрыть «циркулем» в стороны. Руки вытянуты на 

уровне плеч. Наклоны вниз, дотянуться рукой у стопе противоположной 

ноги. 

Упражнение на растягивание связок в тазобедренном суставе: 

- «Циркуль» (при Х- образных ногах упражнение исполняется с чуть 

расслабленными коленями). 

Повторение упражнений для стопы 

Беседа о занятиях в балетной школе. 

 

Январь-февраль 

Экзерсис у станка  

1. Постановка корпуса 

2. Позиции ног при неполной, затем полной выворотности. 

3. Demi-plie по VI позиции в сторону (лицом к станку) 

 

Экзерсис на середине: 

1. Экзерсис «Per terr» упражнение на полу, подведение к классическому 

экзерсису (у станка): 

- подъем вытянутых ног на 300, 450, 900. Поочередно, вместе или одна за 

другой из I позиции, лежа на спине и лежа на животе (подготовка к Battement 

tendu). 

- «Лягушка» лежа на спине подготовка Demi-plie 

- отведение ноги в сторону из I позиции по полу (лежа на спине или на 

животе) Battement tendu в сторону Allegro 

1. Suote по VI позиции у станка. (прыжки) 

Беседа о ведущих артистах русского балета «Галина Уланова». 

 

Март-апрель 

Экзерсис у станка: 

1. Demi-plie по II позиции (лицом к станку) 

2. Releve на полупальцы по I, II, III позиции (лицом к станку) 

3. Demi-plie и Releve в комбинации по VI позиции (лицом к станку) 

4. Por de bras вперед (лицом от станка) 

5. Releve lent из I позиции в сторону на 450 (лицом к станку) 
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Экзерсис на середине: 

1. Экзерсис «Per terr» 

- Работа стопами 

- «Мостики» 

- «Полушпагаты», «шпагаты» 

- «Кольцо» 

Марш по кругу в медленном темпе, руки на поясе, из I позиции шаги по VI 

позиции на полупальцах с вытянутым носком ноги  с высоким подъемом 

колена 

Demi-plie по I и II позиции (руки на поясе) 

Releve на полупальцы по VI позиции 

Allegro 

Soute по VI позиции у станка. 

 

 

Май 

Экзарсис у станка 

- Grand plie по по I и II позиции (лицом к станку) 

- Battement tendu из I позиции вперед и назад (лицом к станку) 

- Releve lent из I позиции в сторону на 900 и положение ноги на станке 

 

Экзерсис на середине: 

1. Releve на полупальцы I позиции. 

2. Battement tendu из I позиции в сторону (руки на поясе) 

3. Por de bras вперед по I позиции (руки во II позиции, ладони развернуты 

вниз) 

 

2 группа 2 год обучения 
 

Задачи: обучение самостоятельности перестроения в различные 

композиционные рисунки танца, свободно ориентироваться в пространстве  

 

Цели:  
Развитие умений под музыку выражать танцевальный образ 

 

Календарные 

месяцы 

Содержание  Цели и задачи Методы и приемы 

сентябрь 1. Вводное занятие 

(повторение 

пройденного 

материала) 

Дальнейшее 

знакомство с 

хореографическими 

терминами. 

Правильное 

исполнение 

упражнений 

Словесное 

объяснение 

2. Plie по I и II 

позициям (лицом  

Наглядный показ 

3. Grand plié пo I и Работа перед 
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II позициям (лицом 

к станку)  

зеркалом  

4. Battement tendu 

из I позиции вперёд, 

сторону и назад 

Сохранение 

правильной осанки 

Поощрение 

5. Battement tendu 

из I позиции вперёд, 

сторону и назад 

6. Battement tendu с 

Demiplie по I 

позиции (лицом к 

станку) 

7. Battement tendu с 

Demiplie по I и II 

позициям (лицом к 

станку) 

8. Battement tendu с 

Demiplie по I и II, V 

позициям (лицом к 

станку) 

9. Постановка 

движения к танц. 

композиции 

Согласовать 

действия с 

музыкальным 

ритмом 

Наглядное 

восприятие 

Повторение 

показ 10. Постановка 

движений к танц. 

композиции 

11. Постановка 

рисунка к 

танцевальной 

композиции 

Целостное 

усвоение 

материала 

12. Постановка 

рисунка к 

танцевальной 

композиции 

13. Отработка 

разученного 

материала 

октябрь 1. Бег с высоко 

поднятыми 

коленями 

Технически 

грамотное 

исполнение 

Метод целостного 

освоения 

2. Бег с «захлёстом» 

назад 

3. Бег с прыжка 

наверх. Руки на 

поясе 
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4. Battmenttandu из I 

позиции во всех 

направлениях 

5. Battmenttandu из I 

позиции во всех 

направлениях 

6. Battment tandu 

jete из I позиции в 

сторону на 25º 

7. Battmenttandu jete 

из I позиции в 

сторону на 25º 

8. Battmenttandu jete 

в сторону на 45º в 

трёх направлениях 

9. Battmenttandu jete 

в сторону на 45º в 

трёх направлениях 

Сохранение 

правильной осанки 

10. Основы 

вращения на месте 

(понятие «точки») 

 

11. Основы 

вращения на месте 

(понятие «точки») 

Развитие 

вестибулярного 

аппарата 

12. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

Организованное 

упорядоченное 

движение 

Художественная 

точность 

выражения 

Метод анализа 

13. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

«капельки» 

ноябрь 1. Porde bras назад 

из I позиции (лицом 

к станку) 

Развитие 

двигательной 

памяти 

Наглядно-

показательный 

2. relive lent из I 

позиции во всех 

направлениях 

(лицом ки спиной к 

станку на 45º) 

3. Battement tendu 

jete в сторону по I 

позиции со сгибом 

подъёма рабочей 

Метод целостного 

освоения 
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ноги 

4. Battement tendu с 

passe par-terre 

5. Battement tendu с 

passe par-terre 

6. Battement tendu с 

Demiplie по I 

позиции (руки на 

поясе) 

7. Battement tendu с 

Demiplie по I 

позиции (руки на 

поясе) 

Укрепление 

мышечного корсета 

8. Pozde bras 

9. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

Метод обобщения 

10. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

11. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

12. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

13. Постановка, 

отработка 

танцевальной 

композиции 

декабрь 1. Battment tendu с 

Demiplie по I 

позиции (руки на 

поясе)  

 Метод 

постепенного 

освоения 

2. Battment tendu с 

Demiplie по I 

позиции (лицом к 

станку) 

3. Por de bras вперёд  

4. Por de bras вперёд 

5. Soute по II 
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позиции (лицом к 

станку) 

6. Soute по II 

позиции (лицом к 

станку) 

7. «Разножка» по VI 

позиции 

8. «Разножка» по VI 

позиции 

9. Постановка и 

отработка 

танцевальной 

композиции 

«снежинки» 

Характер 

исполнительского 

мастерства 

Метод 

моделирования 

10. Постановка и 

отработка 

танцевальной 

композиции 

«снежинки» 

 

11. Отработка 

танцев композиции 

«снежинки» 

12. Отработка 

танцев композиции 

«снежинки» 

январь 1. Battment tendu 

jete вперёд назад 

(лицом и спиной к 

станку) 

Корекционно-

развивающий 

характер 

Метод повторения 

2. Battment tendu 

jete вперёд назад 

(лицом и спиной к 

станку) 

 3. Battment tendu 

jete вперёд назад 

(лицом и спиной к 

станку) 

Преодоление 

зажатости 

 

4. Por de bras вправо 

и влево (лицом к 

станку) 

5. Por de bras вправо 

и влево (лицом к 

станку) 

6. Preparation для 

rond de jambe 
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partterr из I позиции 

лицом от станка 

7. Preparation для 

rond de jambe 

partterr из I позиции 

лицом к станку 

8. Постановка и 

отработка 

танцевальной 

композиции 

Применение 

полученных 

умений и навыков 

Наблюдения 

обобщения 

9. Повторение и 

отработка 

танцевальной 

композиции 

февраль 1. Preparation для 

rond de jambe parterr 

из  I позиции лицом 

от станка 

Снятие 

неестественного 

напряжения мышц 

метод целостного 

освоения 

2. Soute  по I, II 

позиции у станка 

3. Soute  по I, II 

позиции у станка 

4. Soute  по I, II 

позиции у станка 

5. Понятие en 

dehors et en dedans 

Развитие 

положительной 

мотивации 6. Понятие en 

dehors et en dedans 

7. Разножка из I в I-

ю позицию 

8. Растяжка 

 9. Репетиционно-

постановочная 

работа 

 Метод обобщения 

10. Репетиционно-

постановочная 

работа 

11. Репетиционно-

постановочная 

работа 

12. Репетиционно-

постановочная 

работа 

март 1. Demi rond de 

jambe parterr en 

 словесный 
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dehor et en dedans 

(из I позиции лицом 

к станку) 

2. Demi rond de 

jambe parterr en 

dehor et en dedans 

(из I позиции лицом 

к станку) 

3. Разучивание V 

позиции ног (лицом 

к станку) 

Наглядно-

показательный 

4. Разучивание V 

позиции ног (лицом 

к станку) 

5. Разучивание V 

позиции ног (лицом 

к станку) 

6. Releve на 

полупальцах по V 

позиции (лицом к 

станку) 

7. Releve на 

полупальцах по V 

позиции (лицом к 

станку) 

8. Releve lent из I 

позиции вперёд и 

назад 

Умение учащихся 

вслушиваться в 

интонации 

музыкальной темы 

Мотивация на 

успех 

9. Репетиционная 

работа 

 10. Репетиционная 

работа 

  

11. Репетиционная 

работа 

12. Репетиционная 

работа 

апрель 1. relive lent из I 

позиции вперёд и 

назад 

Добиться 

гармоничной связи 

движений тела, 

рук, ног, головы с 

ритмом 

музыкального 

сопровождения 

 

2. relive на 

полупальцах на 

зиции на середине 

зала 

3. Demi rond de jam 

be parterr en dehors 
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et en dedans на 

середине зала 

4. Battement tendu  с 

Demiplie по II 

позиции без 

перехода и с 

переходом с опорой 

ноги 

Объяснения 

обсуждения 

5. Battement tendu  с 

Demiplie по II 

позиции без 

перехода и с 

переходом с опорой 

ноги 

 

6. Battement tendu  с 

Demiplie по II 

позиции без 

перехода и с 

переходом с опорой 

ноги 

7. Battement tendu  с 

passé par-terre 

8. Battement tendu  с 

passé par-terre 

9. Репитиционная 

работа 

Характер 

исполнительского 

мастерства 10. Репитиционная 

работа 

 11. Отработка 

танцевальных 

композиций 

  

12. Отработка 

танцевальных 

композиций 

13. Генеральная 

репетиция 

май 1. III pored bra часть 

(включить работу 

рук) 

 Показ упражнений 

2. III pored bra часть 

(включить работу 

рук) 

3. Положение ноги 

sur le cou-de-pied 

«обхватное» и 
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«условное» (лицом 

к станку или от 

станка) 

4. Положение ноги 

sur le cou-pied 

«обхватное» и 

«условное» (лицом 

к станку или от 

станка) 

Практические 

методы 

5. Releve на 

полупальцы по V 

позиции 

6. Releve на 

полупальцы по V 

позиции 

 

7. Battment tendu во 

всех направлениях 

(руки на поясе) 

Творчески 

увлечённое 

исполнение 

Метод обобщения 

8. Battment tendu во 

всех направлениях 

(руки на поясе) 

9. Battment tendu во 

всех направлениях 

(руки на поясе) 

Мотивация на 

успех 

10. Растяжка 

 

 

Универсальный план работы с учащимися 

 

1. Ознакомление с основами танцевального искусства: 

 Упражнения на развитие ловкости, равновесия 

 Развитие динамической и статической координации 

 Умение восприятия специфических средств музыкального «языка» 

 

Репертуарный план: 

 

1. «Итальянская полька» 

2. «капелька» 

3. «снежинки» 

 

 

 

3 группа 3 год обучения 
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Задачи: 

Формирование познавательного интереса к хореографическому искусству 

 

Цели: 

Формирование и раскрытие творческих и умственных способностей каждого 

ребёнка, создание благоприятных условий для роста личностного 

потенциала. 

 

Календарные 

месяцы 

Содержание  Цели и задачи Методы и приемы 

сентябрь 1. Вводное занятие 

(проведение 

инструктажа) 

Привитие 

Художественного 

музыкального 

вкуса и духовой 

культуры 

Метод обобщения 

2. Повторение 

позиций рук и ног 

Формирование 

красивой осанки 

Наглядный показ 

3. Прыжки Soutte по 

позициям 

Метод повторения 

4. Прыжки Soutte по 

позициям 

5. Растяжка 

6. Повторение 

комбинаций в 

parttere растяжка 
 

 

 7. Par-tterr (сторы-

флекс поинт, 

свинги) 

  

8. Свинги в par-terr 

9. Свинги в par-terr 

10. Soutte по 

позициям 

11. Soutte по 

позициям 

12. Композиционно-

постановочный 

процесс 

13. Композиционно-

постановочный 

процесс 

октябрь 1. Sotte по позициям Развитие пластики, 

гибкости тела 

Наглядный метод 

2. Grand battment 
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3. Grand battment в 

полу 

4. Танцевальная 

композиция «Дети 

21 века» 

Метод обобщения 

5. Танцевальная 

комбинация номера 

6. Шаги «sstep» 

7. Шаги «sstep, 

schend» 

8. Вращения по 

диагонали 

9. Вращения по 

диагонали 

10. Изоляция 

(работа рук, ног, 

торса) 

11. Изоляция 

(работа рук, ног, 

торса) 

12. Batment fondue 

на 45º  

13. Batment fondue 

на 45º, 90º 

ноябрь 

 

 

 

1. Battment fondue 

на 45º, 90º 

Развитие волевых 

качеств 

 

 

Метод общения 

 

 

 
2. Rond de jamb narr 

terr c por de bra (en 

dehor, en dedads) 

en dedads 

3. Комбинация 

простых прыжков 

4. Rond de jamb 

parterr c por de bra 

(en dehor, en dedans) 

Практические 

методы 

5. Battment dondu на 

45º, 90º 

6. ment de pied 

echapps 

7. Комбинация 

простых прыжков 

(echappe) 

8. Выворотность 

9. Танцевальная 

композиция «Дети 
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21 века» 

10. Танцевальная 

композиция «Дети 

21 века» 

11. Танцевальная 

композиция «Дети 

21 века» 

декабрь 1. Battment drape (на 

25º) 

Развитие 

эмоционального 

исполнения 

Рассказ 

Исполнение 

Показ 2. Battment drape (на 

45º) 

3. Battment drape (на 

25º, 45º) 

4. Battment drape (на 

25º, 45º) 

5. Rond de jamb par 

terr c port de bra - 

середина 

6. Releve (I, II, V) 

7. Растяжка 

8. Проучивание sur 

le cou-de-pied 

9. Glissade assamble 

10. Повторение 

танцевальных 

комбинаций 
 

 11. Повторение 

танцевальных 

комбинаций 

  

12. Повторение 

танцевальных 

комбинаций 

январь 1. Battment drape (на 

25º, 45º) 

Формирование 

навыков 

хореографической 

техники 

Метод наглядного 

восприятия 

2. grand pliе I, II, V 

3. grand pliе I, II, V 

4. glissade assamble 

5. Вторение 

танцевальных 

комбинаций 

6. sisson simple 

7. Перегибы 

корпуса, растяжка 
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8. Танцевальная 

композиция «Утро» 

9. Танцевальная 

композиция «Утро» 

февраль 1. Battment tondu 

jete по 5-й поз. 

Привитие навыков 

здорового образа 

жизни 

Беседа 

Показ упражнений 

2. Double frappe 

3. Port de bras ½ 

4. Перегибы 

корпуса, растяжка 

5. Комбинация 

простых прыжков 

Работа перед 

зеркалом 

6. Танцевальная 

композиция «Утро» 

7. Современная 

пластика 

8. Современная 

пластика 

9. Выворотность 

10. Заноски 

11. Танцевальная 

композиция «Утро» 

12. Танцевальная 

композиция «Утро» 
 

 

 

март 1. Por de bra 3e Развитие 

двигательной 

активности 

Метод 

моделирования 2. Por de bra 3e 

3. releve leans на 90º 

4. releve leans на 90º 

5. Пластика 

6. Растяжка 

7. Танцевальная 

композиция 

8. Проучивание 

танцевальной 

композиции 

9. Temp leave soute 

10. Temp leave soute 

11. Перегибы 

корпуса 

12. Прыжки 
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апрель 1. Adajio на 

середине зала 

Расширение 

диапазона 

Метод целостного 

восприятия 

2. Adajio на 

середине зала 

Сценическое 

применение 

Сценическая 

практика 

3. Tour lent (I V) из 

позы в позу 

4. Tour lent (I V) из 

позы в позу 

5. Проучивание 

танцевальной 

композиции 

6. Растяжка 

7. Растяжка 

8. Pas de bourre 

9. Pas de bourre 

10. Pas ferme 

11. Комбинация 

простых прыжков 

12. Танцевальные 

композиции «Дети 

21 века», «Утро» 

13. Танцевальные 

композиции «Дети 

21 века», «Утро» 

май 1. Sisson tombe Сценическое 

применение 

Проверка знаний 

2. grand echape 

3. grand echape 

4. танцевальные 

связки из 

полученных 

движений 

  

5. Arabeski I, II, III 

6. Arabeski I, II, III 

7. Танцевальные 

композиции 

8. Современная 

пластика 

9. Танцевальные 

композиции 

10. Танцевальные 
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композиции 

 

 

Универсальный план работы с танцевальным коллективом 

 

1. Дальнейшее формирование разносторонне физически и творчески 

развитой личности: 

 Активная реализация своих способностей; 

 Овладение музыкально-ритмической деятельностью во всех её видах 

(пластика, танец); 

 Усвоение основ специальных знаний из области сценического 

движения (рисунки, импровизации); 

 Формирование и совершенствование пространственных ориентировок 

и координации, чёткости, синхронности движений. 

 

Репертуарный план: 

1. «Дети 21 века» 

2. «Утро начинается» 

 

4 группа всего на один год обучения на 37 рабочих недель 

Фигурный вальс 

 

Направленность программы является общекультурной. 

Принципы: 

 принцип системности 

 дифференциации 

 коллективизма 

 групповая форма позволяет воспитать культуру движений, эмоций, 

позволяет избавиться от излишней стеснительности. 

 

 

Цели: 

 Овладение учащимися основ вальса; 

 Формирование правильной осанки; 

 

Задачи: 

 Развить технические навыки в исполнительском вальсе; 

 Использовать эстетические особенности танца для воспитания 

нравственности; 

 Развить чувство ритма и координацию движения 

 Обеспечить культуру эмоций, культуру движения 

 

Форма и методы работы: 
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Форма занятий групповая. Освоение программного материала происходит 

через теоретическую и практическую части. Основное время отводится на 

практические занятия. 

 

Режим занятий: 

 

Расписание строится из расчёта 

2 раза в неделю. 1ч. 30мин., 111 ч. в учебный год. 

Результаты освоения программы: 

 

Выпускник получит возможность формирования: 

 

 Чувства прекрасного и эстетического чувств; 

 Навыков грациозно и органично двигаться; 

 Умения общаться с партнёром 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 Основные понятия; 

 Терминологию; 

 Структуру фигурного вальса 

 

2. Учебно-тематический план. 

Сентябрь: 

1. Организационное собрание. Инструктаж по ТБ 1,5ч 

2. Беседа о вальсе 1,5ч 

3. Разминка на середине зала 1,5ч 

4. Положение рук, ног, поклоны 1,5ч 

5. Вальсовая дорожка 1,5ч 

6. Подготовительные упражнения 1,5ч 

7. Повороты вправо, влево 1,5ч 

8. Выпады вправо, влево 1,5ч 

 

Октябрь: 

1. Основные фигуры вальса 1,5ч 

2. «окошечко» 1,5ч 

3. «Дорожка» вперёд (променад) 1,5ч 

4. «Дорожка» назад (променад) 1,5ч 

5. «Дорожка» в паре (променад) 1,5ч 

6. Основной ход 1,5ч 

7. «Балансе» вправо, влево 1,5ч 

8. «Балансе» в парах 1,5ч 

9. «Балансе» вперёд, назад 1,5ч 
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Ноябрь: 

1. Малый квадрат 1,5ч 

2. Правый поворот в паре 1,5ч 

3. Левый поворот в паре 1,5ч 

4. Смена мест в основном ходе 1,5ч 

5. Четвёртый поворот 1,5ч 

6. Положение в паре фигурного вальса 1,5ч 

7. Большой квадрат с правой ноги 1,5ч 

 

Декабрь: 

1. Разминка 1,5ч 

2. Наклоны головы 1,5ч 

3. Приседание и подъём на полупальцы 1,5ч 

4. Открытая перемена вперёд 1,5ч 

5. Открытая перемена назад 1,5ч 

6. Открытая перемена в паре 1,5ч 

7. «Зиг заг» с правой и левой ноги 1,5ч 

8. «Зиг заг» в паре 1,5ч 

9. Композиция в парах 1,5ч 

 

Январь: 

1. Повторение пройденного материала 1,5ч 

2. Упражнения для развития координации 1,5ч 

3. Отработка «Балансе» в паре 1,5ч 

4. Умение держать дистанцию 1,5ч 

5. Композиция в парах 1,5ч 

6. Отработка техники основных движений вальса 1,5ч 

7. Кружение в парах 1,5ч 

8. Вальсовая дорожка вперёд у партнёра с правым вальсовым 

поворотом у партнёрши 1,5ч 

9. Смена мест партнёров 1,5ч 

 

Февраль: 

1. Разминка. Изучение реверанса (поклонов) женского и мужского. 

Основной шаг по линии танца 1,5ч 

2. «Большой квадрат» вальса в паре 1,5ч 

3. Малый квадрат вокруг своей оси 1,5ч 

4. Композиция в парах. Основные позиции рук в парах 1,5ч 

5. Отработка позиций ног в большом танце 1,5ч 

6. Рисунок I фигуры вальса 1,5ч 

7. Рисунок II фигуры вальса 1,5ч 

8. Рисунок III фигуры вальса 1,5ч 

9. Соединение разученных фигур вальса 1,5ч 
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Март: 

1. Поддержки в парах 1,5ч 

2. Композиция в парах 1,5ч 

3. Композиция в парах 1,5ч 

4. Темпо-ритм движений 1,5ч 

5. Техника танцевального комплекса 1,5ч 

6. Манера исполнения танцевального комплекса 1,5ч 

7. Вращение в паре вокруг правой оси 1,5ч 

8. Раскрытия 1,5ч 

9. Большой квадрат вальса с правой ноги 1,5ч 

 

Апрель: 

1. Рисунок танца 1,5ч 

2. Рисунок танца 1,5ч 

3. Рисунок танца 1,5ч 

4. Техника исполнения вальса 1,5ч 

5. Закрепление изученного материала 1,5ч 

6. Повторение изученного материала 1,5ч 

7. Отработка манеры исполнения танца 1,5ч 

8. Эмоциональный окрас танца 1,5ч 

9. Синхронность исполнения вальса 1,5ч 

 

Май: 

1. Работа над всем пройденным материалом 1,5ч 

2. Репетиция вальса 1,5ч 

3. Музыкально-ритмическое исполнение танца 1,5ч 

4. Совершенствование исполнения танца 1,5ч 

5. Отработка вальса 1,5ч 

6. Повторение пройденного материала 1,5ч 

7. Проучивание танцевальной композиции 1,5ч 

8. Генеральная репетиция 1,5ч 

9. Коллективное исполнение вальса 1,5ч 

 

Всего: 111ч  за 37 учебных недель 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Развивающие и дидактические процедуры: 

Дидактические и психологические упражнения 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Основное оборудование: 

1. танцевальный класс 
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2. станки 

3. зеркала 

4. раздевалка 

 

 

 

Основное оснащение: 

1. Магнитофон 

2. Записи музыкального сопровождения 

3. Записи аудио, видео, формат CD, MP3 

4. Костюмы для выступлений 

5. Половики для занятий 

6. Танцевальная обувь, косметика 

 

 

 

Список литературы для работы педагога. 

 

1. Статья 2.12, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 

от 29.08.2013 г.; 

 

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№ 1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

 

5. Шумелова В.В., Кузнецова Н.П. Организация, планирование, контроль 

-В. 2007 

6. Лянгольф З.Д. «Композиция танца» - С-П. 2011г. 

7. Брегвадзе М.В. «Танцы народов мира» С-П. 2010г. 

8. Васильева Т.К. «Секрет танца» С-П 1997г. 

9. Ткаченко С.Т. «Работа с танцевальным коллективом» М. 1992г. 

 


