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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Пояснительная записка. 

Танец – наиболее распространенный вид  искусства. Произведения создаются с 

помощью движения, пластики, ритмичности. В танцевальных произведениях, со-

здаваемых хореографами, используют рисунок танца, построение, ритмичность, 

выразительность движений, фактура танцовщиков и композиция произведения. 

Это позволяет воспроизводить на сценах красочное постановки. 

Содержание предмета ориентировано на органичное единство учения и творче-

ства, учебные задачи не отделяются от творческих задач. Создание  танцевально-

го образа является целью, а знания, умения, навыки средством для достижения 

цели. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Актуальность. 
Данная программа является актуальной на сегодняшний момент, потому что со-

ставлена с учетом новых тенденций в танцевальном искусстве и соответствует 

уровню развития современной аудитории. В нее включены задания, которые вы-

полняются в различных направлениях танцевальной техники, а также направлен-

ные на развитие различных видов мышления,  памяти и образа. Одновременно 

содержание программы строится с учетом формирования индивидуальных пред-

почтений обучающихся, что предполагает вариативность выполнения некоторых 

заданий. 

Программные задания располагаются в методической последовательности от 

простого к сложному. Учебные задания постепенно усложняются, повышаются 

требования, предъявляемые к качеству работы. Таким образом, осуществляется 

систематическое накопление обучающимися знаний и навыков 

Новизна. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся систематизи-

рованное образование по танцевальному искусству, основанное на преимуще-

ственном изучении такого  вида искусства, как танец. В данной программы сба-

лансированы приемы  академической техники танца и выполнении творческих 

заданий и элементов. 

Уровень сложности: Стартовый, базовый. 

Срок реализации программы. 
Срок реализации программы – 4 года.  

Возраст обучающихся по данной  программе. 
Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте от 6 до 16  лет. 

Состав групп может быть разновозрастным , а так же сформирован и  из учащих-

ся одного возраста.  

Режим занятий. 

     1 год обучения - 4 часа в неделю два раза в неделю по 2 часа; 

 2 год обучения - 4 часов в неделю два раза в неделю по 2 часа; 

 3 год обучения- 6 часов в неделю три раза в неделю по 2 часа; 
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 4 год обучения- 6 часов в неделю три раза в неделю по 2 часа; 

 

 

 

 

Часовой объем программы: 

1 год обучения - 168 часов; 

2 год обучения - 168 часов; 

3 год обучения - 252часа; 

4 год обучения - 252 часа; 

 

 

Всего: 840 часов. 

 

 

Форма обучения: 

 Очная. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 
 

 
 

Цель программы: Приобщение детей к здоровому образу жизни, совершенствование 

творческих способностей учащихся, формирование эстетических, культурных и 

нравственных ценностей, посредством обучения хореографическому творчеству. 
Задачи программы: 

• сформировать мотивацию к успеху в области танцевального искусства; 

• развить творческое мышление, личностные качества  обучающихся через участие в 

социально-значимой деятельности.  

• сформировать общую культуру личности ребѐнка, сценическую культуру, развить 

художественный вкус; 

• гармонично развивать танцевальные, физические и музыкальные способности, па-

мять, внимание. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результатами 1 года обучения являются следующие целевые ориентиры: 
сформирована готовность к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

сформированы первичные представления о танце; 

сформированы первичные представления о правилах поведения в танцевальном зале 

( классе); 

владеет техникой хореографического движения (знать основные позиции рук и ног, 

правила выворотности, гибкости корпуса, осанки, ориентироваться в пространстве, 

двигаться согласно характеру музыки, держать темп); 

проявляет интерес к занятиям; 
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имеет первоначальные навыки выступления (достаточно уверенно держаться и дви-

гаться на сцене); 

имеет стремление к успешности в процессе обучения хореографии (достижение 

определенных результатов – участие в конкурсе). 

Личностные:  
развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

сформировано уважительное отношение к иному мнению, к друзьям, культуре;  

сформирована широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

развиты этические чувства, доброжелательность, отзывчивость; 

Метапредметные : 

- сформировать умения планировать, контролировать и оценивать выполнение дей-

ствий; 

- сформировать умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности; 

- развить умения определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та; 

Предметные: 

- владеть техникой хореографического движения (основные позиции рук и ног, гиб-

кости корпуса, осанки, ориентироваться в пространстве, двигаться согласно харак-

теру музыки, держать темп); 

- знать точки зала, выполняет самостоятельное перестроение в соответствие с зада-

нием; 

- владеть навыками выразительного исполнения танца (раскрытие художественного 

содержания, правила вхождения в образ); 

- проявляет интерес к занятиям; 

- иметь первоначальные навыки выступления (достаточно уверенно держаться и 

двигаться на сцене) 

- иметь стремление к успешности в процессе обучения хореографии (достижение 

определенных результатов – участие в конкурсе). 
 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного заня-

тия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на 

формирование практических умений. 
 

 

Форма итоговой аттестации:  

Открытое занятие для родителей.  

 

Результат отслеживается путем наблюдения и фиксируется в сводной таблице ре-

зультатов. Итоговая аттестация включает в себя проверку не только практических 
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навыков, но и теоретических знаний. Результаты фиксируются в протоколе ( на ко-

нец учебного года – кг) 
Учебный план 

первого года обучения 

Раздел. Тема Теория Практика Всего Форма контроля 

I. Вводная часть 1 1 2  

1.1 Вводное занятие 1 1 2 
Беседа  

 

II. Подготовительная часть 4 80 84  

2.1Ориентирование в пространстве - - 6 Наблюдение 

2.2 Ритмика 2 38 40 Практическое задание 

2.3 Комплекс упражнений для опреде-

ления возможностей своего тела 
- 4 4 

Практическое задание, 

показ 

2.4 Партерный экзерсис (растяжка) 2 28 30 Опрос 

2.5 Прыжки (Аллегро) - 4 4  Наблюдение 

III. Основная часть 10 72 82  

3.1 Знакомство с репертуаром 1 3 4 
Беседа  

Практическое задание 

3.2 Поклоны 1 5 6 Наблюдение 

3.3 Основные движения 4 44 48 
Практическое задание, 

просмотр 

3.4 Силовая гимнастика 2 10 12 Беседа. Наблюдение 

3.5 Основы трюковой техники 2 10 12 Беседа. Наблюдение 

IV.   Заключительная часть - 2 2  

4.1 Итоговое занятие - 2 2 Открытое занятие 

Итого 15 133 168  

 

 

 

Учебный план 

второго года обучения 

Раздел. Тема Теория Практика Всего Форма контроля 

I. Вводная часть 2 - 2  

1.1 Вводное занятие - 2 2 
Беседа.  

Практическое задание 

II. Подготовительная часть 12 78 90  

2.1 Ориентирование в пространстве 2 2 2 Наблюдение 

2.2 Классика 4 20 24 Практическое задание 

2.3 Комплекс упражнений для опреде-

ления возможностей своего тела 
2 10 12 

Практическое задание, 

показ 
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2.4 Партерный экзерсис (растяжка) 2 38 40 Практическое задание 

2.5 Прыжки (Аллегро) 2 8 10   Наблюдение 

III. Основная часть 12 60 72  

3.1 Знакомство с репертуаром 2 2 4 
Беседа.  

Практическое задание 

3.2 Поклоны - 2 2 Практическое задание 

3.3 Основные движения 4 44 48 
Практическое задание, 

показ 

3.4 Силовая гимнастика 2 4 6 Беседа. Наблюдение 

3.5 Основы трюковой техники 2 4 6 Беседа. Наблюдение 

3.6 Эстрадно-партерный тренаж 2 4 6 

Практическое задание, 

педагогическое наблю-

дение 

IV.   Заключительная часть - 2 2  

4.1 Итоговое занятие -  2 Открытое занятие 

Итого 26 142 168  

 

 

 

Учебный план 

третьего года обучения 

Раздел. Тема Теория Практика Всего Форма контроля 

I. Вводная часть 1 1 2  

1.1 Вводное занятие 1 1 2 
Беседа  

 

II. Подготовительная часть 11 101 112  

2.1 Ориентирование в пространстве - - 6 Наблюдение 

2.2 Классика 4 38 40 
Тестирование по пози-

циям 

2.3 Комплекс упражнений для опреде-

ления возможностей своего тела 
2 4 16 

Практическое задание, 

показ 

2.4 Партерный экзерсис (растяжка) 4 28 40 Беседа 

2.5 Прыжки (Аллегро) 1 4 10   Наблюдение 

III. Основная часть 14 122 136  

3.1 Знакомство с репертуаром 2 8 10 
Беседа.  

Наблюдение 

3.3 Основные движения 6 84 90 
Практическое задание, 

показ 

3.4 Силовая гимнастика 2 10 12 Беседа. Наблюдение 

3.5 Основы трюковой техники 2 10 12 Беседа. Наблюдение 

3.6 Эстрадно-партерный тренаж 2 10 12 
Практическое задание, 

педагогическое наблю-
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дение 

IV.   Заключительная часть - 2 2 Открытое занятие 

4.1 Итоговое занятие - 2 2  

Итого 26 226 252  

 

 

 

 

 

Учебный план 
четвѐртого года обучения 

 

Раздел. Тема Теория Практика Всего Форма контроля 

I. Вводная часть 1 1 2  

1.1 Вводное занятие 1 1 2 
Беседа.  

Практическое задание 

II. Подготовительная часть 7 109 116  

2.1 Ориентирование в пространстве - - 2 Наблюдение 

2.2 Пространственные перестроения - - 6  

2.3 Азбука музыкального движения 2 18 20  

2.4 Танцевально-образные движения 1 5 6  

2.5 Классика 2 14 16 Практическое задание 

2.6 Партерный экзерсис (растяжка) 2 58 60 
Практическое задание, 

показ 

2.7 Простые элементы танца - 6 6 Практическое задание 

III. Основная часть 14 122 136  

3.1 Знакомство с репертуаром 2 4 6 
Беседа.  

Практическое задание 

3.2 Основные движения 6 84 90 
Практическое задание, 

показ 

3.3 Силовая гимнастика 2 10 12 Беседа. Наблюдение 

3.4 Основы трюковой техники 2 10 12 Беседа. Наблюдение 

3.5 Эстрадно-партерный тренаж 2 10 12 

Практическое задание, 

педагогическое наблю-

дение 

IV.   Заключительная часть - 2 2  

4.1 Итоговое занятие - 2 2 Открытое занятие 

Итого 26 226 252  
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Содержание  

первого года обучения 

I Вводная часть 

1.1 Вводное занятие  

Цель: Ознакомить детей с правилами техники безопасности. Напомнить детям правила 

поведения на занятиях. 

Теория: знакомство с правилами техники безопасности. 

Практика: Практическое задание на выявление танцевальных способностей детей. 

 

II. Подготовительная часть 

2.1 Ориентирование в пространстве 

Цель: познакомить детей и подростков с классическим расположением хореографического 

зала. 

Практика: игра на ориентирование «Где зритель?»  

 изучение плана хореографического класса 

 4 стороны 

 4 угла класса (зала) 

2.2 Ритмика 

Цель: научить основам ритмического рисунка и умению двигаться под музыку. 

Теория: понятия – ритмический рисунок, такт, темп и размер в музыке. 

Практика: разучивание приставных шагов по ЛТ, на середине зала, двойные приставные 

шаги, повороты, танцевальные миниатюры.  

 прослушивание музыки и определение ее характера, темпа и размера; воспроизведе-

ние хлопками и притопыванием ритмичного рисунка 

 приставные шаги по ЛТ 

 на середине зала, двойные приставные шаги 

 повороты 

 повороты и их разновидности:-«Двойной», «Каблучный пул» 

 танцевальные миниатюры: 

-«Мамбо-проходка»;-«Шассе-поворот»;-«Слайд-плетение»;-«Марш»;-«За хлѐст» (работа с 

руками);-«Перебежка-поворот»;-«Змейка» (исполняется по кругу);-«Повороты на месте»;-

«Качалка» (в продвижении);-«Мамбо-шассе»;-«Марш-пике»;-«Шассе-прыжок»;-«Колено 

1-1»;-«Лиф-Цайт». 

 

2.3 Комплекс упражнений для определения возможностей своего тела. 

Цель: научить правильному выполнению упражнений, влияющих на организм человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Практика: комплекс упражнений на плечевой пояс, эластичность мышц кисти и предпле-

чья; 

 для улучшения суставов позвоночника.  

 шеи, плечевого пояса, эластичности мышц кисти и предплечья 

для улучшения подвижности суставов позвоночника 

 

2.4 Партерный экзерсис (растяжка) 

Цель: научить основам партерного экзерсиса, повысить гибкость суставов и улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 
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Теория: беседа – диалог на тему «партерный экзерсис». Правила безопасного исполнения 

упражнений. 

Практика: упражнения на растяжку. Упражнения: «параллели», «углы», «кошечка» и т.д.  

 Упражнения на растяжку: 

- «Мостик»; «Берѐзка»; «Лягушка»; «Бабочка»; «Тяни-толкай»; «Звезда»; «Бабочка»; «Ма-

ятник»; «Корзинка»; «Дуга»; «Шпагат» (локти); «Шпагат» (жим); «Махи ног» VI п Н 90*; 

«Махи ног» I п ног; «Аура». 

 

2.5 Прыжки 

Цель: познакомить с разновидностями прыжков и развить двигательную активность обу-

чающихся. 

Теория: понятие «аллегро» и их разновидности. 

Практика:  

1 уровень: комбинация прыжков с двух ног на одну, на две ноги, с одной ноги на другую. 

2 уровень: комбинированные прыжки. 

 

III. Основная часть 

3.1 Знакомство с репертуаром  

Цель: познакомить обучающихся с репертуаром. 

Теория: прослушивание музыки, знакомство с рисунком танца. 

Практика:  

 прослушивание музыкального сопровождения, знакомство с рисунком танца 

 композиционные перестроения: 

1 уровень:  

-из диагонали в круг; 

-перестроение из круга в галочку. 

2 уровень: композиционные перестроения. 

 

3.2 Поклоны 

Цель: научить выразительному представлению себя на сцене. 

Теория: разновидности поклонов. 

Практика: игра «Выход и уход»; -поклоны через I позицию ног, правая рука через сторо-

ну во II позицию. 

 

3.3 Основные движения  

Цель: разучить основные движения. 

Теория: правила безопасного исполнения движений 

Практика: разучивание танцев через изучение движений: 

- «Робот»; «Квадрат»; «Локти»; «Полу круг»; «Расходка линиями»; «Шаг»; «Тяни-толкай»; 

«МЖ»; «Буратино»; «Ф 4»; «Томбэ»; «Обходка»; «ROCC»; «Твиси»; «ПП»; «ПП в прыж-

ке»; «Круг»; «Круг-шассе»; «Зародыш»; «Зеркало»; «Голова»; «Гармошка»; «Колесо» (на 

месте); «Мостик». 
 

3.4 Силовая гимнастика 

Цель: Научить правильному исполнению основных движений 

Теория: Техника  

Практика: Движения для стоп (к себе носочки от себя), упражнения для пресса: прямое 

скручивание, «Свеча» и т.д 

 

3.5 Основы трюковой техники 
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Цель: Познакомить обучающихся с особенностями выполнения упражнений трюковой 

технике. Научить правильно использовать упражнения в комплексе. 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений. 
Практика:  
1 уровень: Упражнения для укрепления мышц спины, рук. Упражнения для укрепления 

мышц живота. Склепка.  

2 уровень: Фляк. Упражнения для подготовки к фляку. 

 

IV. Заключительная часть 

4.1 Итоговое занятие  

Цель: Проверить наличие  знаний, умений, навыков, заложенных в программе. 

Практика: Практическое задание для проверки знаний основных понятий, заложенных в 

программе, умения выполнять все предлагаемые движения и упражнения. 

 

 

Содержание  

второго года обучения 

 

I. Вводная часть 

1.1. Вводное занятие 

Цель: Повторение правила техники безопасности и правил поведения на занятиях. 

Теория: Повтор  правил техники безопасности. 

Практика: Практическое задание на выявление танцевальных способностей детей.II. Под-

готовительная часть 

 

2.1 Ориентирование в пространстве 

Цель: повторить классическое расположение хореографического зала. 

Практика: игра на ориентирование «Где зритель?». 4 стороны, 4 угла класса (зала) 

 

2.2 Классика 

Цель: научить основам классического танца. 

Теория: позиции рук, ног, положение стопы и подъемы, движение кисти в характерном 

танце. 

Практика: изучить классические этюды.  

 классические позиции рук, ног 

 вариации из позиций ног и рук 

 позиции ног в характерном танце на середине класса (зала) 

 положение стопы и подъема 

 движение кисти: 

- кисть отогнута/разогнута 

- кисть приподнята 

- кисть прямая 

- кисть опущена (несколько согнута) 

- кисть сброшена (несколько согнута) 

 основы характерного экзерсиса: 

1 уровень:  

- упр.1 приседание (plie) 

- упр.2 demi plie и одновременно подтянуть ПР в 1-ю позицию 

- упр.3 Сделать grand plie, корпус влево (голова повернута влево и наклонена к левому 

плечу) 
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2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

2.3 Комплекс упражнений для определения возможностей своего тела. 

Цель: научить правильному выполнению упражнений, влияющих на организм человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Практика: упражнения и комплексы на плечевой пояс, эластичность мышц кисти и пред-

плечья, для подвижности суставов, позвоночника.  

 шеи, плечевого пояса 

 эластичности мышц кисти  

 эластичности мышц предплечья 

 для улучшения подвижности суставов позвоночника: 

«Кач»; «Кач - поворот»; «Ножницы» (выполняется руками). 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

 

 

2.4 Партерный экзерсис (растяжка) 

Цель: научить основам партерного экзерсиса. Повысить гибкость суставов, улучшить эла-

стичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Теория: понятие «Что такое партерный экзерсис». 

Практика: упражнения на растяжку: 

«Качалочка»; «Лягушка»; «Угол»; «Тяни-толкай»; «Птица»; «Параллели»; «Кошечка»; 

«Кобра»; «Группировка»; «Дуга»; «Волна»; «Звезда»; «Бабочка»; «Мельница»; «V» (ви); 

«Шпагат»; «Аура»; «Маятник»; «Махи ног» 180
0
; «Махи ног» 180

0
 (в сторону). 

2 уровень: усиление амплитуды выполнения упражнений. 

 

2.5 Прыжки  

Цель: развить двигательную активность. 

Теория: понятие «Аллегро» и их разновидности. 

Практика: комбинации прыжков с двух ног на одну, на две ноги, с одной ноги на другую.  

 прыжки в повороте: 180*, 360* 

 комбинированные прыжки: 

- прыжки через «шассе» 

- прыжки «двойные» 

- прыжки на 1ногу 

- прыжки с 1 ноги в повороте на другую 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

 

III. Основная часть 

3.1 Знакомство с репертуаром  

Цель: изучение танца. 

Теория: понятие рисунка танца. 

Практика: репетиция, отработка элементов танца. 

 знакомство с рисунком танца, прослушивание музыки 

 композиционные перестроения: 

- перестроение из круга в галочку 

- перестроение в линию лицом к зрителю через дв. «Змейка». 

 

3.2 Поклоны 
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Цель: научить выразительному представлению себя на сценах. 

Теория: разновидность поклонов. 

Практика: игра «Выход и уход». - поклоны через I позицию ног. Правая рука через сторо-

ну в III позиции. 

 

3.3 Основные движения  

Цель: Научить основным движениям репертуарных танцев. 

Практика: Разучивание танцевальных движений. 

-выход «Змейка»; «Змейка» по кругу; приветствие (лицом к зрителю, поклон); «Дробушка» 

(движение рук из I позиции); «Дробушка» (из стороны в сторону); «Качалочка» (из I пози-

ции ног); «Качалочка» (из III позиции ног); перестроение из диагонали в круг; взмахи рук 

вдоль корпуса; повороты на месте «каблучный пул»; поворот из положения plie; прыжки 

из стороны в сторону c плавными движениями рук; «Слайд»; перестроение в диагональ; 

«Каблучок» с продвижениями вперед, назад, в сторону, поворот; проходка по кругу (пра-

вая рука на поясе, левая рука делает «кач» кистью); «Гармошка»; «Гармошка» по кругу; 

«Шассе»; «Круг»; «Проходка»; «Колонна»; «Робот» (работа рук); «Прыжки» (выброс ног); 

«Линия»; «Волна»; «Крест»; «Кошечка»; «Шассе» (из линии); «Кик»; «V- точка»; «ѐ»; 

«Угол»; «Квадрат»; «Круг» (работа рук); «Б.К» (работа бѐдер); «Сердце»; «Сердце-за 

хлѐст»; «Твист»; «Вертушка»; «У-У»; «Мамбо»; «Крылья»; «V-степ»; «Латина-шассе»; 

«Колесо» (на месте); «Колесо» (в продвижении); «Кач»; «Шаг»; «ПП»; «Элвис» (на месте); 

«Элвис» (в продвижении); «Клин»; «Расходка»; «Часики»; «Мельница» (на месте); «Мель-

ница» (в продвижении, работа рук); «Дробь»; «Повороты»; «Плетение»; «Крест»; «Крест-

поворот». 
 

3.4 Силовая гимнастика 

Цель: Научить правильному исполнению основных движений 

Теория: Техника  

Практика: Движения для стоп (к себе носочки от себя), упражнения для пресса: прямое 

скручивание, «Свеча» и т.д. 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

3.5 Основы трюковой техники 

Цель: Познакомить обучающихся с особенностями выполнения упражнений в трюковой 

технике. Научить правильно использовать упражнения в комплексе. 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений. 
Практика: Упражнения для укрепления мышц спины, рук. Упражнения для укрепления 

мышц живота. Склепка. Фляк. Упражнения для подготовки к фляку. 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

3.6 Эстрадно-партерный тренаж 

Цель: Познакомить обучающихся с комплексом упражнений эстрадно-партерного трена-

жа, научить правильно исполнять тренаж. 

Теория: Техникой безопасности при выполнении комплексов. 

Практика: Комплекс упражнений на полу. Упражнения для закрепления мышц ног с до-

бавлением корпуса (контракция, релаксация). Работа стоп (муз. раз. 2/4), battement tendu, 

battement tendu jete на полу, лежа на спине (муз. раз. 2/4), упражнения для ягодиц (сидя, 

лежа, с согнутыми коленями сидя, с согнутыми коленями лежа) (муз. раз. 2/4), положение 

«березка» (муз. раз.2/4), изучение «волны» корпусом в положении сидя (муз. раз. 4/4) и т.д. 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 
 

IV.  Итоговая часть 
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4.1 Итоговое занятие 

Цель: Проверить уровень знаний, умений, навыков, заложенных в программе. 

Практика: Практическое задание для проверки знаний основных понятий, заложенных в 

программе, умения выполнять все предлагаемые движения и упражнения. 

 

 

 

Содержание  

третьего года обучения 

I. Вводная часть 

1.1 Вводное занятие 

Цель: Ознакомить детей с правилами техники безопасности. Напомнить детям правила 

поведения на занятиях. 

Теория: повторение правил техники безопасности. 

Практика: Практическое задание на выявление танцевальных способностей детей. Подго-

товительная часть 

 

II. Подготовительная часть 

2.1 Ориентирование в пространстве 

Цель: повторить с детьми (подростками)  классическое расположение хореографического 

зала. 

Практика: игра на ориентирование «Игра - 180°». 

 

2.2 Ритмика 

Цель: научить определять характер и темп музыкального рисунка. 

Теория: воспроизведение ритмичного рисунка хлопками. 

Практика:  

 Прослушивание музыки, определение еѐ характера, темпа, воспроизведение хлопками 

сильных доль 

 приставные шаги по диагонали: 

- приставной шаг (правая сторона, левая сторона) 

- приставной шаг (в повороте) 

- работа бѐдер (сч. 1и 2, 3и4) 

 

2.3 Классика 

Цель: научить основам классического танца. 

Теория: правая нога, правая рука положение стопы и подъемы, движение кисти. 

Практика: изучить вариации позиций правой ноги и правой руки. 

 Позиции ног и рук. 

  положение стопы и подъемы, движение кисти; 

 вариации позиций правой ноги и правой руки: 

-правая рука в III позиции, правая нога впереди; 

-правая рука во II позиции, правая нога в IV позиции; 

-I позиция ног и рук.  Руки во II позиции, ноги(приседание); 

 основы классического экзерсиса: 

- постановка корпуса 

-упражнения: 

1. «demi plie» 

2. «grand plié»  

3. «grand plié» во II позиции 
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4.  «Батман» 180* 

5. «Аура» 180* 

6. «Шпагат с задержкой» 

-поза «Croisee» (скрешивание корпуса вперѐд и назад) 

2 уровень: увеличение темпа и усиление амплитуды выполнения упражнений. 

 

2.4 Комплекс упражнений для определения возможностей своего тела 

Цель: научить правильному выполнению упражнений. 

Теория: техника безопасности. 

Практика: разучит комплекс упражнений. 

 комплекс упражнений: 

«Маятник», «За хлѐст», «Волна», «Параллели», «Прогиб» (робота спины), «Прогиб» (лѐ-

жа), «Дружба» (работа руками) 

 для шеи, мышц голени и стопы 

 для лучезапястных суставов, кисти и предплечья; 

 для подвижности суставов позвоночника; 

 для тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. 

2 уровень: увеличение темпа и усиление амплитуды  выполнения упражнений. 

 

2.5 Партерный экзерсис 

Цель: научить основам партерного экзерсиса, улучшить гибкость суставов и улучшить 

эластичность мышц и связок. 

Теория: беседа – диалог на тему «партерный экзерсис». 

Практика: упражнения на растяжку: 

«Качалочка»; «Маятник» (из VI поз Н); «Маятник» (из II позиции ног); «Дуга»; «Мост»; 

«За хлѐст»; «Берѐзка»; «Параллели»; «Угол» (у стены); «Угол» (на середине зала); «Ля-

гушка»; «Мостик»; «Кошечка»; «Ножницы»; «Стойка» (с пола); «Стойка» (стоя во II пози-

ции ног); «Корзинка»; «Тяни-толкай»; «Дуга»; «Птица»; «Кобра»; «Кобра» (работа в па-

рах); «Стул»; «Т»; «Звезда»; «Махи  ног» 180*; «Бабочка»; «Бабочка» (работа в парах); 

«Мостик-колено»; «Шпагат». 

 

III. Основная часть 

3.1 Знакомство с репертуаром 

Цель: познакомить обучающихся с репертуаром. 

Теория: прослушивание музыкального сопровождения, знакомство с танцем «модерн» 

Практика: отработка основных движений. 

 

3.2 Поклоны 

Цель: повторить выразительному представлению себя на сценах. 

Теория: разновидность поклонов. 

Практика: игра «Выход и уход». - поклоны через I позицию ног. Правая рука через сторо-

ну в III позиции. Смена направлений зрительного зала. 

 

3.3 Основные движения  

Цель: Научить основным движениям репертуарных танцев. 

Практика: Разучивание танцевальных движений: 

 «Линия»; « Кан-Кан»; «Зомби»; «Бедро-кокетка»; «Муравьи»; «Модели»; «Поворот»; 

«Поворот-шассе»; «Позы»; «Расходка»; «Расходка-плетение»; «Квадрат»; «Локти»; 

«Клин»; «Слайд»; «Слайд-вертушка»; «Вертушка»; «Боец»; «Твист»; «За хлѐст»; «Куба» 

(линии); «Куба» (плетение ноги за ногу); «Ча-Ча»; «Кокетка»; «Шассе в прыжке»; «Шассе 

в прыжке» (по диагонали ПР-ЛН); «Ручеѐк»; «Ручеѐк» (правая нога шаг, левая нога крест 
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за правую ногу); «А-степ»; «Индия»; «Каблучок» (с правой ноги); «Каблучок» (с левой но-

ги); «Волна» (наружу); «Волна» (во внутрь); «RnB»; «Прокачка»; «Шпагат 180*» (в прыж-

ке); «Молоточек»; «Элвис»; «Элвис» (в продвижении в перѐд); «Мельница»; «Уши»; «По-

ворот» (из положении лицо к лицу); «Зеркало»; «Зеркало»(в повороте). 
 

3.4 Силовая гимнастика 

Цель: Научить правильному исполнению основных движений 

Теория: Техника  

Практика: Движения для стоп (к себе носочки от себя), упражнения для пресса: прямое 

скручивание, «Свеча» и т.д. 

2 уровень: усиление амплитуды выполнения упражнений. 

 

3.5 Основы трюковой техники 

Цель: Познакомить обучающихся с особенностями выполнения упражнений трюковой 

технике. Научить правильно использовать упражнения в комплексе. 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений. 
Практика: Упражнения для укрепления мышц спины, рук. Упражнения для укрепления 

мышц живота. Склепка. Фляк. Упражнения для подготовки к фляку. 

 

3.6 Эстрадно-партерный тренаж 

Цель: Познакомить обучающихся с комплексом упражнений эстрадно-партерного трена-

жа, научить правильно исполнять тренаж. 

Теория: Техникой безопасности при выполнении комплексов. 

Практика: Комплекс упражнений на полу. Упражнения для закрепления мышц ног с до-

бавлением корпуса (контракция, релаксация). Работа стоп (муз. раз. 2/4), battement tendu, 

battement tendu jete на полу, лежа на спине (муз. раз. 2/4), упражнения для ягодиц (сидя, 

лежа, с согнутыми коленями сидя, с согнутыми коленями лежа) (муз. раз. 2/4), положение 

«березка» (муз. раз.2/4), изучение «волны» корпусом в положении сидя (муз. раз. 4/4) и т.д. 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

IV. Заключительная часть 
4.1 Итоговое занятие 

Цель: Проверить уровень знаний, умений, навыков, заложенных в программе. 

Практика: Практическое задание для проверки знаний основных понятий, заложенных в 

программе, умения выполнять все предлагаемые движения и упражнения. 
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Содержание  

четвертого года обучения 

 

I. Вводное занятие 

Теория: знакомство с правилами техники безопасности. 

 

II. Подготовительная часть 

2.1 Ориентирование в пространстве 

Цель: Повторить  классическим расположением хореографического зала. 

Практика: игра на ориентирование «Игра - 180°». 

 

2.2 Пространственные перестроения 

Цель: Научить двигаться по кругу (лицом, спиной), в линиях (вправо, влево и т. д.), в 

наклоне через наклоны в сторону. 

Практика:  

 Круг. Отработка навыков двигаться по кругу: 

-  лицом и спиной; 

-  по одному и в парах; 

  Линия: 

-  движение в линиях, смена линиями; 

-  движение в линиях  вправо и лево, вперѐд и назад; 

-  «Змейка»- движение  по линии друг за другом, перестраиваясь в круг. 

 Колонна : 

-  понятие «колонна», дв. в колонне в перед; 

-  движение в колонне на месте: наклоны в сторону через одного и все вместе. 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

2.3 Азбука музыкального движения. 

Цель: Научить исполнять движения на муз. размер, умеренный темп. 

Теория: Понятие «осанка». Постановка корпуса. Положение головы. 

Практика: Научить притопам, тройным притопам, двойным приставным шагам, пружинке 

и прыжку «Мячик». 

 Поклон – приветствие. Правая нога по VI позиции. 

 Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, вверху, внизу, 

справа и слева над уровнем головы. 

 «Пружинка» лѐгкое приседание. Музыкальный размер 2/4 темп умеренный. Приседание 

на 2 такта 

 «Мячик» прыжки по IV П. муз. раз. 2/4, темп умеренный, прыжок на 2 т., а потом на 1 т. 

Четыре и более на один такт. 

 Приставной шаг (в повороте) 

  Работа бѐдер (сч. 1 и 2, 3 и 4) 

 Тройные притопы с остановкой. 

 Поднимание на полупальцах в IV позиции правой ноги. 

 Двойной приставной шаг сч. 1 и 2. 

2 уровень:  

  «Топотушки» - притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении. 

 

2.4 Танцевально-образные движения. 
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Цель: Научить исполнять движения, имитирующие повадки птиц и зверей через четверо-

стишье. 

Теория: Понятие «Звереритмика». О пластике животных. 

Практика: Имитирующие повадки – цапли и мартышки. 

 «Звереритмика»-движения имитирующие повадки птиц и зверей. 

Стоит цапля на болоте, 

Ловит клювом лягушат, 

И так стоять совсем не трудно 

Для нас, натренированных ребят. 

1,2,3 – ну – ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки вверх прямые, голову повер-

нуть на правое плечо) 

3,4,5 - повтори опять (руки прямые вверху над головой изображаем качающееся дерево). 

Мартышка к нам спустилась с ветки 

Мартышка надо уважать 

Ведь обезьяны наши предки, 

А предкам дети, надо подражать. 

1,2,3 – ну-ка повтори. 

3,4,5 – повтори опять (повторяем все движения вместе). 

2 уровень: увеличение темпа выполнения упражнений. 

 

2.5 Классика 

Цель: Научить правильно исполнять упражнения классического экзерсиса.  

Теория: Безопасное исполнение упражнений 

Практика: Упражнения классического экзерсиса: 

-постановка корпуса 

-упр. «demi plie» 

-упр. «grand plié»  

-упр. «grand plié» во II п. 

-упр.  «Батман» 180* 

-упр. «Аура» 180* 

-упр. «Шпагат с задержкой» 

-поза «Croise» (скрещивание корпуса вперѐд и назад 

2 уровень: увеличение темпа и усиление амплитуды выполнения упражнений. 

 

2.6 Партерный экзерсис 

Цель: научить основам партерного экзерсиса, улучшить гибкость суставов и улучшить 

эластичность мышц и связок. 

Теория: Правила безопасного исполнения упражнений. 

Практика: упражнения на растяжку: 

«Качалочка»; «Маятник» (из VI поз Н); «Маятник» (из II позиции ног); «Дуга»; «Мост»; 

«За хлѐст»; «Берѐзка»; «Параллели»; «Угол» (у стены); «Угол» (на середине зала); «Ля-

гушка»; «Мостик»; «Кошечка»; «Ножницы»; «Стойка» (с пола); «Стойка» (стоя во II пози-

ции ног); «Корзинка»; «Тяни-толкай»; «Дуга»; «Птица»; «Кобра»; «Кобра» (работа в па-

рах); «Стул»; «Т»; «Звезда»; «Махи  ног» 180*; «Бабочка»; «Бабочка» (работа в парах); 

«Мостик-колено»; «Шпагат». 

 

2.7 Простые элементы танца. 

Цель: Изучить комбинации 

Практика: 3 композиции с исходным положением ног и муз. размером 2/4 

 Изучение комбинаций на основе ранее разученных движений. 
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Комбинации движений на месте: 

- №1: исходное положение ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 2/4. 

1 т.: отвести правую ногу на носок вперед движением «птичка» 

2 т.: вернуться в исходное положение. 

3-4т.: упр. «тик-такты» работа головой. 

5 т.: отвести левую ногу на носок вперѐд движением «птичка». 

6 т.: вернуться в исходное положение. 

7-8т.: упр. «тик-такты» работа головой. 

- №2: исходное положение - ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 2/4. 

1 т.: шаг правой ногой в сторону, корпус наклонить вперед, шею вытянуть вперѐд. 

2 т.: вернуться в исходное положение. 

3-4 т.: повторить ещѐ раз. 

Комбинацию повторить с другой ноги. 

2 уровень: 

- №3: исходное положение - ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 2/4. 

1 т.: отвести правую ногу вперед на носок («птичка») 

2 т.: перевести правую ногу на пяточку («утюжок») 

3 т.: подтянуть правую ногу, согнутую в колени («флажок») 

4 т.: вернуться в исходное положение. 

Комбинацию повторить с другой ноги. 

 

III. Основная часть 
3.1 Знакомство с репертуаром 

Цель: Познакомить подростков с репертуаром. 

Теория: Прослушивание музыкального сопровождения.  

Практика: Разучивание основных рисунков, движений танца. 

 

3.2 Основные движения 

Цель: Научить основным движениям репертуарных танцев. 

Практика: Разучивание танцевальных движений: 

 «Линия»; « Кан-Кан»; «Зомби»; «Бедро-кокетка»; «Муравьи»; «Модели»; «Поворот»; 

«Поворот-шассе»; «Позы»; «Расходка»; «Расходка-плетение»; «Квадрат»; «Локти»; 

«Клин»; «Слайд»; «Слайд-вертушка»; «Вертушка»; «Боец»; «Твист»; «За хлѐст»; «Куба» 

(линии); «Куба» (плетение ноги за ногу); «Ча-Ча»; «Кокетка»; «Шассе в прыжке»; «Шассе 

в прыжке» (по диагонали ПР-ЛН); «Ручеѐк»; «Ручеѐк» (правая нога шаг, левая нога крест 

за правую ногу); «А-степ»; «Индия»; «Каблучок» (с правой ноги); «Каблучок» (с левой но-

ги); «Волна» (наружу); «Волна» (во внутрь); «RnB»; «Прокачка»; «Шпагат 180*» (в прыж-

ке); «Молоточек»; «Элвис»; «Элвис» (в продвижении в перѐд); «Мельница»; «Уши»; «По-

ворот» (из положения лицо к лицу); «Зеркало»; «Зеркало»(в повороте). 

 

3.3 Силовая гимнастика 

Цель: Научить правильному исполнению основных движений 

Теория: Техника  

Практика: Движение для стоп (к себе носочки от себя), упражнения для пресса: прямое 

скручивание, «Свеча» и т.д. 

 

3.4 Основы трюковой техники 

Цель: Познакомить обучающихся с особенностями выполнения упражнений трюковой 

технике. Научить правильно использовать упражнения в комплексе. 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений. 
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Практика: Упражнения для укрепления мышц спины, рук. Упражнения для укрепления 

мышц живота. Склепка. Фляк. Упражнения для подготовки к фляку. 

 

3.5 Эстрадно-партерный тренаж 

Цель: Познакомить обучающихся с комплексом упражнений эстрадно-партерного трена-

жа, научить правильно исполнять тренаж. 

Теория: Техникой безопасности при выполнении комплексов. 

Практика: Комплекс упражнений на полу. Упражнения для закрепления мышц ног с до-

бавлением корпуса (контракция, релаксация). Работа стоп (муз. раз. 2/4), battement tendu, 

battement tendu jete на полу, лежа на спине (муз. раз. 2/4), упражнения для ягодиц (сидя, 

лежа, с согнутыми коленями сидя, с согнутыми коленями лежа) (муз. раз. 2/4), положение 

«березка» (муз. раз.2/4), изучение «волны» корпусом в положении сидя (муз. раз. 4/4) и т.д. 

 

IV. Заключительная часть 

4.1. Итоговое занятие  

Цель: Проверить уровень знаний, умений, навыков, заложенных в программе. 

Практика: Практическое задание для проверки знаний основных понятий, заложенных в 

программе, умения выполнять все предлагаемые движения и упражнения.  
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3.Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

• помещение для занятий, зеркала. 

• аудио и видео воспроизводящая аппаратура, USB. 

• единая форма черного цвета для занятий, балетки,  джазовки,  наколенники;  

• мультимедийные средства обучения. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный - способствует созданию прочной информацион-

ной базы для формирования умений и навыков; 

- практическая работа ( тренаж на средине зала, повторение упражнений); 

- «развитие по спирали» многократное повторение тем на разных этапах в услож-

нѐнном варианте; 

- игровые и музыкальные комбинации для развития чувства ритма;  

- объяснения и беседы; 

- повтор за педагогом; 

- наблюдение за музыкой; 

- Репродуктивный - обучающиеся сами воспроизводят известный им по опыту мате-

риал. Этот метод позволяет педагогу осуществить контроль за тем, как учащиеся 

усваивают знания, овладевают умениями и навыками. С помощью разнообразных 

заданий педагог предлагает воспроизвести разученные ранее танцевальные движе-

ния, показать умения и навыки. Этот метод применяется в вариантах: воспроизведе-

ние танцевального материала в наглядно-образной форме; в форме устного изложе-

ния; в форме исполнения танцевальной композиции целиком или фрагмента; 

- проблемный - заключается в том, что педагог выдвигает перед обучающимися по-

знавательную проблему, которая решается совместно. Этот метод применяется в тех 

случаях, когда возникают проблемы с правильным исполнением движений или ком-

бинаций; 

 Приёмы обучения: 

Показ - Практика преподавания выделяет три условия танцевального показа: 

1.Предварительный показ танцевальной композиции, отдельных ее элементов, 

упражнений и т.д. На этом уровне задача - предварительное знакомство с учебным 

материалом.  Чтобы позднее, в ходе обучения, дети могли мысленно соотносить 

свои действия с ранее увиденным. 

2.Показ танцевального материала. Выделение из совокупности многих танцеваль-

ных элементов какого-либо определенного элемента и сосредоточение внимания на 

его восприятии. 

3. Анализ и синтез танцевального материала, при котором анализируются отдельные 

части движения, композиции и потом соединяются. 
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Особое место занимает художественный анализ музыкально-хореографического 

произведения, разбор выразительных и образных средств и интерпретаций с оцен-

кой. 

Комментирование - Это словесное сопровождение педагогом сведений об особен-

ностях танцевального движения и музыкального произведения. 

Инструктирование - Это словесные рекомендации, которые педагог даѐт обучаю-

щемуся, как нужно исполнять элементы или композицию в целом. Может касаться 

правил поведения при общении в танце. 

Корректирование - В процессе исполнения танцевальных движений педагог коррек-

тирует действия учащихся. 

  

 Музыкальную основу общеобразовательной программы составляют произведения 

композиторов классиков, народная музыка России, музыка стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Отбор музыкальных произведений осуществляется с учѐтом 

их доступности, художественной выразительности, образовательной и воспита-

тельной направленности. 

 
Направлена на воспитание и всестороннее развитие ребенка, физическое оздоровление,  

через занятия танцевальным искусством. Систематические занятия танцем соразмерно раз-

вивают фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают 

правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека собранность, эле-

гантность.  

Содержание занятий направлено на воспитание навыка пространственного зрения, раз-

вития синхронного исполнения в коллективе, овладения эмоционально-художественными 

хореографическими приѐмами, способствует развитию творческих способностей, активно-

сти, укреплению физического здоровья и самоутверждения обучающихся, в этом заключа-

ется актуальность данной программы.  
 Содержание программы предполагает развитие «по спирали», т.е. от простого к сложно-

му. 

 Содержание программы разделено на части: 

 вводную, включающую в себя введение в программу, знакомство с детьми, выявление 

уровня физического и психологического развития; 

 подготовительную, в которую входят упражнения, направленные на улучшение физиче-

ской подготовки обучающихся, необходимой для дальнейшего успешного освоения 

программы; 

 основную, которая знакомит обучающихся с действующим и планируемым репертуа-

ром; 

 заключительную, в которой подводятся итоги, выявляется уровень освоения содержания 

программы, а также уровень удовлетворѐнности обучающихся процессом обучения. 

Программа реализует комплексный подход к обучению и воспитанию, который спо-

собствует формированию универсальных человеческих способностей (основных компе-

тенций), важных для любых сфер деятельности: коммуникативность, готовность к соци-

альному взаимодействию, к разрешению проблем, к самообразованию. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в программе обозначены меха-

низмы, позволяющие эффективно развивать творческий потенциал личности ребенка: 

 использование игровых методов и форм, моделирующих творческую деятельность, на 

основе проблемных ситуаций, развития активности и инициативы; 

 ориентация на принципы педагогики сотрудничества как на совместное творчество де-

тей и педагога; 
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 создание психологически благоприятной для творчества атмосферы на основе мотива-

ции, создании ситуации успеха. 

Содержание программы разработано с учетом его вариативности в соответствие с об-

разовательными потребностями и уровнем подготовки обучающихся. Наличие вариатив-

ности предполагает возможность обеспечения индивидуального темпа освоения учебного 

материала. 

Вариативность содержания представлена через: 

• практические задания по темам программы разного уровня сложности с учетом ин-

дивидуальных способностей и интересов конкретного обучающегося; 

• выбор оптимальных технологий, методик, приемов обучения исходя из уровня обу-

ченности в данной области знаний, степени общего развития и культуры, а так же с учетом 

особенностей психического склада личности (память, умение регулировать свою эмоцио-

нальную сферу), особенности характера, темперамента, восприятия информации. 

 

Формы занятий: 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 концерт, открытое занятие; 

 видео обзор, видеоанализ выступлений воспитанников Студии танца «Силуэт» и 

других танцевальных коллективов. 

 

 

 
2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Для отслеживания динамики освоения образовательной программы осуществляется стар-

товая и итоговая диагностика (практикуется видеозапись). 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирова-

ние практических умений. 

Формы промежуточной аттестации:  
практическое задание;  

наблюдение; 

 

Форма итоговой аттестации:  

Открытое занятие для родителей.  

 

Аттестация обучающихся по программе «Студия танца «Силуэт»» организуется в соот-

ветствии с положением об аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр «Ровесник». Ре-

зультат отслеживается путем наблюдения и фиксируется в сводной таблице результатов. 

Итоговая аттестация включает в себя проверку не только практических навыков, но и тео-

ретических знаний. Для более объективной оценки результативности обучения в объеди-

нении практикуется видеозапись аттестационных занятий. Результаты фиксируются в про-

токоле (по состоянию на начало учебного года – нг, на конец учебного года – кг) 

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

КИМы Форма итоговой аттестации КИМы 
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 Практическое задание 

по основным программ-

ным движениям 

Критерии оцени-

вания  
 Практическое задание по ос-

новным программным дви-

жениям 

 Знание терминологии про-

граммных движений 

 Уровень сформированности 

мотивации на успех 

Критерии оценива-

ния 

 

Тестирование 

 

Анкетирование 

 

 

 
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностика результатов обучения  

 

Результаты обучения отслеживаются по нескольким направлениям в соответствие с зада-

чами программы. Система мониторинга по результатам диагностики позволяет выявить 

динамику развития личностных качеств, музыкальных способностей, мотивации обучаю-

щихся.  

 

● Критерием достижения образовательных результатов является: 

- уровень усвоения ключевых понятий, заложенных в содержании программы;  

- уровень освоения хореографических и сценических навыков.  

 Диагностика: практическое задание; тестирование. 

 

● Критерием результативности воспитательных задач программы можно считать доброже-

лательную комфортную атмосферу в коллективе, отсутствие межличностных конфликтов. 

- Отслеживается уровень сформированности творческого коллектива. 

 Диагностика: 

- методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив?» (раз-

работана А.Н. Лутошкиным);  

 

● Реализация воспитательных задач связана с формированием сценической культуры обу-

чающихся и сформированностью мотивации на достижение успеха, которая оценивается 

по уровню включенности обучающихся в социально-значимую деятельность, уровню 

творческой активности и инициативы. 

Сценическая деятельность часто выявляет такие качества обучающихся как заниженная 

или завышенная самооценка. От характера самооценки зависит дальнейшая работа с кон-

кретным обучающимся. 

Диагностика: педагогическое наблюдение, метод определения характера самооценки уча-

щихся (разработана Н.А. Панченко). 
 

Контрольно-измерительные материалы к программе  

 

Тесты для проверки знаний терминологии 

Уровень знаний оценивается исходя из количества верных ответов: 

Уровень  базовый стартовый 

высокий 18-25 12-16 

средний 10-17 9-10 

ниже среднего 5-9 5-8 
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Базовый уровень 

1.  Battement [батман] Размах, биение. 

2.  Battement tendu [батман тандю] Отведение и приведение вытянутой ноги, выдвижение ноги. 

3.  Battement fondu [батман фондю] Мягкое, плавное, «тающее» движение. 

4.  Battement frappe [батман фраппэ]  Движение с ударом, или ударное движение. 

5.  Frappe [фраппэ] Бить. Движение с двойным ударом. 

6.  
Battement developpe [батман 

девлоппэ] 

Раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90
0
 в нужное 

направление, позу. 

7.  Cabriole [кабриоль] Прыжок с подбиванием одной ноги другой. 

8.  Chain [шен] Цепочка. 

9.  
Changement de pieds 

[шажманде пье] 
Прыжок с переменой ног в воздухе. 

10.  Changement [шажман] Смена. 

11.  Croisee [краузэ] 
Скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога 

закрывает другую. 

12.    Degagee (дегаже) Освобождать, отводить. 

13.  Developpee [девлоппэ] Вынимание. 

14.  Echappe [эшаппэ] 
Вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во вторую пози-

цию и собиранием из второй в пятую. 

15.  Grand [большой] Большой. 

16.  Demi-plie [деми плие] Маленькое приседание 

17.  Releve [релевэ] 
Приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или на полу-

пальцы 

18.  Releve lent [релевэ лян] Медленный подъем ноги на 90
0
. 

19.  
Rond de jambe par terre 

[рон дежамб пар тер] 
Вращательное движение ноги по полу, круг носком по полу. 

20.  Rond [рон] Круг. 

21.  Soute [сотэ] Прыжок на месте по позициям. 

22.  Tour en l’air [тур ан лэр] Воздушный поворот, тур в воздухе. 

23.  Tour [тур] Поворот. 

24.  Выворотность Раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 

25.  Координация Соответствие и согласование всего тела 

 

Стартовый уровень 

1.  Sur le cou de pied [сюр лек у депье] 
Положение одной ноги на щиколотке другой (опорной) 

ноги. 

2.  Sissonne [сисон] 
Прямого перевода не имеет. Означает вид прыжка, разно-

образного по форме и часто применяемого. 

3.  Sissonne fermee [сисон ферме] Закрытый прыжок. 

4.  Sissonne ouverte [сисон уверт] Прыжок с открыванием ноги. 

5.  Sissonne simple [сисон семпль] Простой прыжок с двух ног на одну. 

6.  Sissonne tombee [сисон томбе] Прыжок с падением. 



 

25 

 

7.  Allegro [аллегро] Прыжки 

8.  Arabesque [арабеск] 

Поза, название которой происходит от стиля арабских 

фресок. В классическом танце существует четыре вида 

позы «арабеск» № 1,2,3,4. 

9.  Attitude [аттитюд] 
Поза, положение фигуры. Поднятая вверх нога полусо-

гнута 

10.  Balance [балансе] Качать, покачиваться. Покачивающееся движение. 

11.  Pas de bourree [па де буррэ] 
Чеканный танцевальный шаг, переступания с небольшим 

продвижением. 

12.  
Battement soutenu [батман соте-

ню] 

Выдерживать, поддерживать, движение с подтягиванием 

ног в пятой позиции, непрерывное движение 

13.  Pas de trios [па дэ труа] 
Танец трех исполнителей, классическое трио, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика. 

14.  Pas de quatre [па дэ катр] Танец четырех исполнителей, классический квартет 

15.  Passe [пассэ] 
Проводить, проходить. Связующее движение, проведение 

или переведение ноги. 

16.  Pirouette [пируэт] Юла, вертушка. Быстрое вращение на полу. 

 

Критерии оценивания творческих и практических заданий 

Показатель оценивается по пятибалльной шкале оценок и распределяется по трем уровням: 

▪ Высокий уровень - 5 баллов: 

- показатель проявляется отчѐтливо, в полной мере (владеет музыкально-ритмическими 

навыками, самостоятельно и без ошибок выполняет задание, использует элементы творче-

ства). 

▪ Средний уровень - от 3 до 4 баллов: 

- показатель проявляется менее отчетливо (допускает минимум ошибок; недостаточно са-

мостоятелен или нуждается в незначительной помощи педагога при выполнении задания, 

работает по алгоритму) 

▪ Ниже среднего уровень — от 0 до 2 баллов: 

- показатель проявляется слабо или отсутствует (не справляется с заданием без поддержки 

педагога; допускает много ошибок, не владеет навыками в объеме программы) 

 

Оценивание воспитательных результатов 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» 

Цель: определить степень удовлетворѐнности обучающихся своим Коллективом. 

Ход проведения. 
Обучающимся предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива по 

А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мягкая шина», «Мерцающий маяк», «Алый па-

рус», «Горящий факел» 
«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама 

по себе. Налетит слабый ветерок и отнесѐт часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер по-

сильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в то же время каждый 

отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или ещѐ мало знают друг друга, или 

просто не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих 

дел. Отсутствие твѐрдого, авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в неѐ входит. 

«Мягкая глина» 
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Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддаѐтся воздействию, и из него 

можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера а таким в группе, классе, ученическом кол-

лективе может быть командир или организатор дела - этот материал превращается в искусно изготовлен-

ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к нему не приложить 

усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые неопре-

делѐнные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, хотя они и роб-

ки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном ещѐ являются нормальная дисциплина и требования старших. Отношения раз-

ные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссо-

рятся. Подлинного мастера - хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-

настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит уверенность: курс выбран пра-

вильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как 

бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шѐл верным путѐм. В таком ученическом коллек-

тиве преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это ещѐ не 

все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не одиночных, пусть даже ча-

стых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погас-

нуть огню, организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до 

конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 

не всегда хватает сил подчиниться коллективным требованиям у некоторых членов группы. Недостаточно 

проявляется инициатива, не столь час то вносятся предложения по улучшению дел не только в своѐм кол-

лективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление 

активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремлѐнности вперѐд, неуспокоенности, дружеской верности, преданности сво-

ему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересо-

ванность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный 

состав парусника - знающие и надѐжные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за со-

ветом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство 

гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интере-

суется, как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, ко-

гда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочѐн, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и ненастьям. Не 

всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются тесная дружба, единая во-

ля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и 

за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени 

«Алый парус». Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, спускаясь в ущелья, проторяя 

первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где 

бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендар-

ному Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

Обучающиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов пе-

дагог может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворѐнности своим 

коллективом, узнать, как оценивают обучающиеся его сплочѐнность, единство. Вместе с 

тем удаѐтся выявить тех обучающихся, которые недооценивают или переоценивают (по 

сравнению со средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, доволь-

ных и недовольных ими. 

 Возможен и другой вариант использования этой методики. Обучающиеся обсуждают, раз-

бившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива находится 

наше сообщество и почему; что нам мешает подняться на более высокий уровень развития; 



 

27 

 

что поможет стать нам более сплочѐнным коллективом. В этом случае педагог может по-

лучить более развѐрнутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, удо-

влетворѐнности детей своим коллективом, видении обучающимися перспектив его разви-

тия. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный - способствует созданию прочной информационной базы для 

формирования умений и навыков; 

- практическая работа ( тренаж на средине зала, повторение упражнений); 

- «развитие по спирали» многократное повторение тем на разных этапах в усложнѐнном варианте; 

- игровые и музыкальные комбинации для развития чувства ритма;  

- объяснения и беседы; 

- повтор за педагогом; 

- наблюдение за музыкой; 

- Репродуктивный - обучающиеся сами воспроизводят известный им по опыту материал. Этот ме-

тод позволяет педагогу осуществить контроль за тем, как учащиеся усваивают знания, овладевают 

умениями и навыками. С помощью разнообразных заданий педагог предлагает воспроизвести ра-

зученные ранее танцевальные движения, показать умения и навыки. Этот метод применяется в ва-

риантах: воспроизведение танцевального материала в наглядно-образной форме; в форме устного 

изложения; в форме исполнения танцевальной композиции целиком или фрагмента; 

- проблемный - заключается в том, что педагог выдвигает перед обучающимися познавательную 

проблему, которая решается совместно. Этот метод применяется в тех случаях, когда возникают 

проблемы с правильным исполнением движений или комбинаций; 

 Приёмы обучения: 

Показ - Практика преподавания выделяет три условия танцевального показа: 

1.Предварительный показ танцевальной композиции, отдельных ее элементов, упражнений и т.д. 

На этом уровне задача - предварительное знакомство с учебным материалом.  Чтобы позднее, в 

ходе обучения, дети могли мысленно соотносить свои действия с ранее увиденным. 

2.Показ танцевального материала. Выделение из совокупности многих танцевальных элементов 

какого-либо определенного элемента и сосредоточение внимания на его восприятии. 

3. Анализ и синтез танцевального материала, при котором анализируются отдельные части движе-

ния, композиции и потом соединяются. 

Особое место занимает художественный анализ музыкально-хореографического произведения, 

разбор выразительных и образных средств и интерпретаций с оценкой. 

Изложение -  Применяются различные формы изложения: информация, рассказ, лекция, беседа и 

т.д. С помощью этого приѐма педагог сообщает знания об истории, современном состоянии хорео-

графии, рассказывает об отдельных танцах, ансамблях и т.д. В соответствии с учебными задачами 

педагог даѐт описание учебного материала. Изложение ведѐтся в форме характеристики, где опре-

деляются особенности музыки, костюма, творчества. В случае необходимости раскрытие внутрен-

них связей и зависимостей даѐтся в форме объяснения. 

Комментирование - Это словесное сопровождение педагогом сведений об особенностях танце-

вального движения и музыкального произведения. 

Инструктирование - Это словесные рекомендации, которые педагог даѐт обучающемуся, как 

нужно исполнять элементы или композицию в целом. Может касаться правил поведения при об-

щении в танце. 

Корректирование - В процессе исполнения танцевальных движений педагог корректирует дей-

ствия учащихся. 

  

 Музыкальную основу общеобразовательной программы составляют произведения композито-

ров классиков, народная музыка России, музыка стран ближнего и дальнего зарубежья. Отбор 

музыкальных произведений осуществляется с учѐтом их доступности, художественной вырази-

тельности, образовательной и воспитательной направленности.
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                                                                              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

 К - комплектование групп;                                                                                                                                      НА – начальная аттестация 

 У – учебное время;                                                                                                                                                   ПА – промежуточная аттеста-

ция 

  Р  - резервное время для выполнения образовательной программы                                                                  ИА - аттестация итоговая  
 

 Считать нерабочими праздничными днями  4-7 ноября, 31 декабря -  09 января, 23   февраля, 08  -10 марта, 01 -03  мая, 09-10 мая, 11-13  июня. 

Месяц Сентябрь 

се
н

-

тя
б

р

ь
 о

к
-

о
к
-

тя
б

р

ь
 

Октябрь 

 
Ноябрь 

Н
о

-

я
б

р
ь
 

д
е-

к
аб

р

ь
 

Декабрь 

0
2

-0
8
 

В
ы

х
о
д

н
ы

е 
д

н
и

 

Январь 

Я
н

-

в
ар

ь
  

ф
ев

-

р
ал

ь 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Вид деятельно-

сти 

К У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

2 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Вид деятельно-

сти 

У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

 Месяц Февраль 

Ф
ев

р
ал

ь
- 

м
ар

т 

Март 

М
а

р
т 

- 
 

ап
-

р
ел

ь
 

Апрель 

А
п

р
ел

ь
 -

 

м
ай

 Май 

М
а

й
- 

и
ю

н

ь
 

Июнь 

И
ю

н
ь
 -

 

и
ю

л

ь
 В
С

Е
Г

О
 

ч
а-

со
в
 

п
о
 

Д
О

О
П

 

№ недели 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

1 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

Вид деятельно-

сти 

У У У У У У У У У У У У У У У У У ПА У У р р 168 

2 год обучения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

Вид деятельно-

сти 

У У У У У У У У У У У У У У У У У ПА У У р р 168 

3 год обучения 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Вид деятельно-

сти 

У У У У У У У У У У У У У У У У У ПА у у р р 252 

4 год обучения 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Вид деятельно-

сти 

У У У У У У У У У У У У У У У У У ИА У У р р 252 
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Рабочая программа воспитания. 

 

 Характеристика объединения  Студии танца «Силуэт». 

 

Деятельность объединения Студии танца «Силуэт» имеет художественную  направ-

ленность. 

Количество обучающихся объединения Студии танца «Силуэт» составляет 39 чело-

век. Из них  девочек – 39. 

Обучающиеся детей от 6 до 16 лет. 

 Форма работы – групповая. 

 

 Цель воспитания –  Создать  условия для формирования хореографической лично-

сти,  развить индивидуальность по средствам хореографии через занятия танцем. 

 Задачи воспитания: 

сформировать мотивацию к успеху; 

 сформировать систему знаний в области теории танцевального искусства; 

 развить творческое мышление обучающихся на основе самостоятельной и коллек-

тивной творческой деятельности; 

 сформировать сценическую культуру, развить художественный вкус; 

 

развить личностные качества обучающихся через участие в социально-значимой     

деятельности; 

  

 Результат воспитания: 

-позитивное принятие себя как творческой личности;   

-понимание необходимости творческого мышления для развития личности и обще-

ства;  

-интерес к занятиям, готовность к познанию и созданию новых образов;  

-творческий характер мышления, творческий потенциал личности;  

-позитивный опыт самореализации в различных видах танцевального искусства 

 Работа с коллективом обучающихся: 
-уметь решать задачи творческого характера с педагогом; 

-уметь адекватно оценивать свою личность и свои достижения на всех уровнях обу-

чения (занятие, тренинг, технический зачѐт, концерт) 

-уметь оценивать и контролировать свои действия и действия партнѐра по танцу,  

-обладать волевой саморегуляцией, в том числе, эмоциональных состояний; 

-уметь решать коммуникативные задачи адекватными способами; 

-владеть комплексом знаний, умений, навыков, необходимых для занятий эстрадной 

хореографией.  

-обладать сформированной мотивацией на достижение успеха; 

-быть трудолюбивыми, ответственными, доброжелательными в коллективе; 

. 

 

 Работа с родителями 

- Проведение родительского собрания в течение года.  

                    - Сбор необходимых документов (заявление, согласие и т.д.).  

    - Работа родителей на выездных мероприятиях.  

    - Определение ответственных за сценические костюмы. 
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                                     Календарный план воспитательной работы 

объединения Студии танца «Силуэт» 
на 2022-2023 учебный год. 

Педагог:  Ковалева Елена Николаевна. 

№

  

Мероприятие Воспитательные задачи, решаемые 

в ходе мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Примечания 

1

. 

День открытых 

дверей в 

«Олимпе» 

Привлечение обучающихся, родите-

лей к деятельности объединений  в ПК 

«РиМикс» 

22-31 

августа  

 

2 Родительское 

собрание. Бесе-

да-диалог: «Ра-

бота объедине-

ния».  

Работа. Включенность родителей в 

жизнь ПК «РиМикс», участие в работе 

родительского комитета, опрос, дого-

вор с родителями, заявление. 

1-3 сен-

тября 

 

3 День пожилого 

человека. 

Праздничный 

концерт для по-

жилых людей.  

Привлечение молодого поколения к 

ценностям семьи к их  традициям, 

культуре.  

04 ок-

тября 

С педагогом-

организатором 

4 

День Матери.  

Праздничный кон-

церт «Моя Милая 

Мама» 

Создание веселой атмосфе-

ры праздника, - развитие навыков 

межличностного общения, - фор-

мирование нравственно эстетиче-

ских ценностей, уважения 

к матери, - развитие творческих 

способностей детей. 

29 нояб-

ря 

Межклубный 

5 Новый год.  Развивать актѐрские способно-

сти детей, умение артистично и 

эмоционально передавать свой ска-

зочный персонаж. 

27 -31 

декабря 

Межклубный 

6  «День рождения 

Олимпа» 

Познакомить детей с историей и жиз-

нью возникновения ДПК «Олимп» его 

ценностью и уникальностью работы. 

26 мая Межклубный 

7 Беседы с родителя-

ми.  

Знакомство  родителей с жизнь ПК 

«РиМикс, распорядком, правилами, 

В тече-

ние года 

Межклубный 
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Основной список для педагога 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии». «РЕСПЕКС», «Люкси» СПб, 1996 г. 

2. Васильева Т., Балетная осанка. Методическое пособие для детских хореографических 
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ные методики. М.: Федерация аэробики России, 2002. 

 

Дополнительный список для педагога 

1. Делаэй Ж., Марлье М., Балетная мышка. – Бельгия: Кастерман, 1994. 

2. Детский хореографический журнал «Пяти - па». – М.: Для будущих звѐзд. 

3. Дешкова И., Загадки Терпсихоры. – М.: Детская литература, 1999. 

4. Зуев Е. И., Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1993. 

5. Касл К., Детская энциклопедия. Балет: костюм, музыка, танец, история. – М.: Аст-

рель,2001. 

6. Машкова Е.И. Программа «Ритмика» для начальной школы. – М.: Просвещение,1997. 

7. Смит Л., Танцы. Начальный курс. – М.: Астрель, 2001. 
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1. Барышникова Т. «Азбука хореографии». «РЕСПЕКС», «Люкси» СПб, 1996 г. 

2. Васильева Т., Балетная осанка. Методическое пособие для детских хореографических 

школ и школ искусств. – М.: Высшая школа изящных искусств, 1993. 

3. Делаэй Ж., Марлье М., Балетная мышка. – Бельгия: Кастерман, 1994. 

4. Детский хореографический журнал «Пяти - па». – М.: Для будущих звѐзд. 

5. Дешкова И., Загадки Терпсихоры. – М.: Детская литература, 1999. 

6. Зуев Е. И., Волшебная сила растяжки. – М.: Советский спорт, 1993. 

7.Касл К., Детская энциклопедия. Балет: костюм, музыка, танец, история. – М.: Аст-

рель,2001. 

8. Сайт хореографу в помощь [электронный ресурс] URL:  http://dancehelp.ru/catalog/ - ме-

тодики, музыкальный материал, видео-уроки (дата обращения 12.06.2019);  

9. Ушакова Е.Е. Основные положения методики творческих игр на уроках ритмики [статья 

в сетевом образовательном сообществе «Открытый класс»] URL: 

http://www.openclass.ru/node/183323 (дата обращения 12.07.2019); 

10.Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей. [статья в сетевом 

образовательном сообществе «Открытый класс»] URL: http://detsksad2.narod.ru (дата обра-

щения12.07.20

http://dancehelp.ru/catalog/
http://www.openclass.ru/node/183323
http://detsksad2.narod.ru/
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