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Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Хореография» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского и юношеского творчества» 

Сакского района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 
Программа творческого объединения «Юность» является модифицированной. Она 

составлена на основе образовательной программы «В вихре танца» авторы Краснов В.И. и 

Краснова Т.Г. (Сборник программ лауреатов VII Всероссийского конкурса. Выпуск 2. 

Номинация «Художественная». Методическое пособие. – М.-ГОУДОД ФЦТТУ, 2007.) 

Направленность программы – художественная .Детям от природы свойственно 

выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками и танцевать. Очень рано 

у ребенка появляется потребность в умении эстетически организовывать эту стихию. Ему 

хочется научиться красиво двигаться и танцевать по-настоящему, как взрослые. 

Актуальность программы состоит в том, что именно занятия хореографией 

помогут ребенку в этом, введут в мир танца. А беседы об истории искусства балета, 

истории музыки сформируют полное представление о мире танца.Искусство танца 

обогатилось в наши дни новыми сценическими приёмами, его формы усложнились, рост 

технического мастерства стал нормой квалификации артистов. Этот общий процесс, 

безусловно влияет на практику обучения детей. Педагог откликается на все новое и вместе 

с тем призван сохранить элементы классического танца в чистом виде, в строгой гармонии 

форм.  

 Образовательный процесс дополнительного образования имеет свою специфику, 

которая учтена при разработке программы. Своеобразие образовательного пространства 

создаёт особые условия для творческого развития и самовыражения личности ребёнка. 

 Исходя из этого, создавалась комплексная программа, в которой объединено несколько 

направлений хореографического искусства: классический танец, народно-сценический и 

современный танец. Такое слияние даст наиболее благоприятный результат: развитие 

танцевальных способностей детей; реализацию себя и своих возможностей в нескольких 

направлениях, к отысканию той «ниши», где можно проявить себя наиболее ярко. 

Цель программы: развитие художественно-эстетических качеств детей, их творческих 

способностей и индивидуальности средствами хореографического искусства. 



Задачи программы:  

1. Приобретение знаний в области хореографического искусства; 

2. Изучение истории танцевальной культуры; 

3.  Приобретение исполнительских навыков основ классической, народной и 

современной хореографии; 

4. Развитие творческого мышления детей; 

5. Развитие самооценки и взаимооценки; 

6. Развитие эмоционального и коммуникативного опыта; 

7. Воспитание и формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

8. Воспитание и формирование сценической культуры. 

Срок реализации программы – 5 лет 

Форма и режим занятий. 

Формирование групп происходит по возрастным категориям и творческой одаренности. 

Со второго года обучения возможны занятия с солистами коллектива, с одаренными 

детьми. Программа состоит из двух блоков. Содержание каждого построено исходя из 

возрастных и психофизических возможностей, имеет свои задачи обучения.  

Первый год обучения –Наполняемость групп составляет 20 человек. Количество часов на 

одну группу составляет 3 часа в неделю, 2 раза в неделю по 1.5 часа. Количество часов в 

год – 108 часа. 

Втрой год обучения. Наполняемость групп составляет 20 человек. Количество часов в 

неделю оставляет 4 часа, 2 раза в неделю по 2 часа.  

Количество часов в год на группу – 144 часов. 

Третий год обучения –Наполняемость групп составляет 15-20 человек. Количество часов 

в неделю оставляет 4 часов, 2 раза в неделю по 2 часа. Количество часов в год на группу – 

144 часов. 

Цель программы 1 года занятий – обучение начальной хореографической подготовке 

детей.  

Прогнозируемые результаты 1 года обучения: 

После освоения программного материала первого года обучения воспитанники будут: 

Знать – основные исходные положения для корпуса, рук, ног, головы классического 

танца; правила при работе друг с другом и в группе. 

Уметь – исполнить движение свободно, естественно без напряжения;  

- следить за осанкой и координацией движений рук и ног, делать шаг на всю ступню на 

месте и при кружении, двигаться в парах, обходить спиной от своей пары, делать поворот 

в правую и левую стороны; 

- изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца; 

- выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья и грусти.  

 

Форма подведения итогов 1 года обучения: 

1) Открытое занятие для родителей в середине учебного года; 

2) Итоговое занятие в конце учебного года с проведением аттестации воспитанников. 

Содержание промежуточной аттестации объединения. 

Этап обучения Год обучения Содержание аттестации 

I блок «Начальная 

хореографическая 

подготовка» 

 

 

1 

1. Использование позиции в классическом танце. 

2. Исполнение импровизаций на заданную тему. 

3. Знание терминов выученных движений. 

 
Цель программы 2-го года занятий заключается в обучении основам 

хореографического искусства детей. 
 

Прогнозируемые результаты 2 года обучения: 



После освоения программного материала второго года обучения воспитанники будут: 

Знать – основные движения классического танца, особенности народно-сценического 

танца, основные движения современного танца.  

- правила при работе друг с другом и в группе. 

Уметь – сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага, координировать свои 

движения, обладать хорошей постановкой корпуса у станка и по середине, исполнить 

небольшую импровизацию на свободную тему, различать особенности маршевой музыки, 

спортивной, военной, вальсов – быстрых и медленных.  

Форма подведения итогов 2 года обучения: 

1) Открытый урок для родителей.  

2) Итоговое занятие по классическому, народно-сценическому, современному танцу с 

аттестацией воспитанников. 

3) Праздничный отчётный концерт. 

Содержание промежуточной аттестации объединения. 

Этап обучения Год обучения Содержание аттестации 

II блок «Основы 

хореографического 

танца» 

2 1. Знание терминов выученных движений. 

2. Исполнение элементов русского танца. 

3. Правила исполнения основных движений 

классического танца. 

 

Цель программы 3 года занятий – заключается в обучении основам хореографического 

искусства с добавлением эмоционального восприятия его детьми. 
 

Прогнозируемые результаты 3 года обучения: 

 После освоения программного материала третьего года обучения воспитанники будут: 

Знать – рисунок положений и уровней рук и ног, большие и маленькие позиции рук, позы 

классического танца; о динамических оттенках музыки. 

Уметь – исполнить движение сохраняя танцевальную осанку, выворотность; владеть 

движениями стопами; исполнять движения в характере музыки; связывать характер танца 

с образом жизни народа; понимать характер танца.  

 

Форма подведения итогов 3 года обучения: 

1) Итоговое занятие по классическому, народно-сценическому, современному танцу с 

аттестацией воспитанников.  

2) Участие в конкурсах и фестивалях танца.  

3) Праздничный отчётный концерт. 

Содержание итоговой аттестации объединения. 

Этап обучения Год обучения Содержание аттестации 

III блок «Основы 

хореографического 

искусства» 

3 1. Знание терминологии движений. 

2. Исполнение любого элемента «Allegro». 

3. Синхронизировать исполнения движений танца. 

4. Артистизм исполнения танцевальных 

композиций. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем. Количество часов 

Всего теория практика 

I Введение. 2 2 - 

II Основы классического танца. 52 16 36 

2.1. Вводное занятие. 2 2 - 



2.2. Упражнение у станка. 30 10 20 

2.3. Экзерсис на середине зала. 20 4 16 

III Балетная гимнастика. 24 6 18 

3.1. Вводное занятие. 2 2 - 

3.2. Par terre 22 4 18 

IV Основы русского танца. 18 4.5 13.5 

4.1. Вводное занятие. 1.5 1.5 - 

4.2. Экзерсис на середине зала. 16.5 3 13.5 

V Творческая работа. 6 - 6 

VI Игровые программы, викторины, 

праздники. 

3 - 3 

VII Открытое занятие для родителей. 1.5 - 1.5 

VIII Итоговое занятие. 1.5 - 1.5 

 Итого:  108 28.5 79.5 

 

Учебно-тематический план 2 и 3 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем. Количество часов 

Всего теория практика 

I Введение. 2 2 - 

II Основы классического танца. 70 18 52 

2.1. Экзерсис у станка. 34 10 24 

2.2. Экзерсис на середине. 26 6 20 

2.3. Allegro 8 2 6 

2.4. Итоговое занятие. 2 - 2 

III Основы народно - сценического танца. 24 8 16 

3.1. Экзерсис на середине. 10 4 6 

3.2. Элементы в русском танце. 14 4         10 

IV Элементы современного танца. 20 4        16 

4.1. Вводное занятие. 2 - 2 

4.2. Разминка 8 2 6 

4.3. Ритмопластика 8 2 6 

4.4. Итоговое занятие 2 - 2 

V Творческая работа. 26 - 26 

VI Подведение итогов года. 2 - 2 

 Итого: 144 32 112 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

1 год обучения. 

 

I. Введение. – 2 час. 

Теория: 2 час. Знакомство с программой занятий, ее особенностями. Правила поведения и 

техники безопасности. 

II. Основы классического танца. – 70 часов. 

2.1. Вводное занятие. – 2 часа. 

Теория: 2 часа. Классический танец – азбука хореографии. Демонстрация основных 

позиций рук и ног у станка и на середине. Объяснение их особенностей. 

2.2. Упражнение у станка. – 48 часов. 

Теория: 12 часов. 

 Демонстрация и объяснение постановки корпуса лицом к станку во всех позициях ног. 

 Демонстрация demi plie по I, II, V позиции. 

 Демонстрация Releve по I, II, V позиции. 



 Правильное исполнение наклонов и поворотов головы у станка. 

Практика: 36 часов. 

 Отрабатывание прямой спины, опущенных плечей в постановке корпуса у станка. 

 Отрабатывание выворотности стоп и коленей в demi plie  

 по I, II, V позиции. 

 Правильность прохождения наклонов и поворотов головы у станка: вниз – вверх, 

вправо – влево; наклоны головы ухом вправо, влево; повороты головы через низ 

вправо, влево. 

 Releve по I, II, V позиции с вытянутых ног и с demi plie.  

2.3.Экзерсис на середине. – 20 часов. 

Теория: 5 часов. 

 Демонстрация и объяснение положения alonge рук. 

 Демонстрация и объяснение перегибов корпуса на середине – port de bras.  

 Демонстрация шагов на пальцах. 

 Демонстрация прыжков по I и V позиции. 

Практика: 15 часов. 

 Поклон с руками из подготовительного положения alonge , наклон головы вперед. 

 Отработка правильного положения рук I, II, III позиции. 

 Отрабатывание устойчивости и гибкости в I форме port de bras. 

 Отрабатывание натянутости ног в прыжках по I и V позиции. 

III. Балетная гимнастика. – 24 часа. 

3.1. Вводное занятие. – 2 часа. 

Теория: 2 час. 

Представление о своем теле, как оно работает и из чего состоит. 

3.2. Par terre. – 22 часа. 

Теория: 4 часа. 

 Демонстрация постановки корпуса сидя на полу. 

 Демонстрация силовых упражнений. 

 Демонстрация всевозможных растяжек. 

Практика: 18 часов. 

 Упражнения сидя: «Стульчик и кресло», «Старики и молодые». 

 Силовые упражнения: «Лодочка», «Звездочка» - для спины, «Велосипед», «Ножницы», 

«Березка» - для живота. Постепенное увеличение темпа исполнения и количества 

повторений. 

 Отработка растяжек, правильность положения стоп и бедер в шпагатах. 

IV. Основы русского танца. – 24 часа. 

4.1. Вводное занятие. – 2 часа. 

Теория: 2 часа. 

Исторические корни русского танца. 

4.2. Экзерсис на середине зала. – 22 часа. 

Теория: 4 часа. 

 Демонстрация простых поклонов. 

 Хороводный шаг. 

 Топающий шаг. 

Практика: 18 часов. 

 Отрабатывание особенностей рук и головы в поклонах. 

 Отработка хороводного шага на всей стопе; на полупальцах; с продвижением вперед, 

назад, в повороте, в рисунке. 

 Отработка легкости топающего шага. 

 Использование рисунка в хороводах: «Змейка», «Круг», «Ручеек», «Колонна», 

«Улитка». 



V. Творческая работа. – 16 часов. 

Практика: 16 часов. 

 Исполнение импровизаций на заданную тему. 

 Исполнение импровизаций на свободную тему. 

 Постановка простых танцевальных композиций. 

VI. Игровые программы, викторины, праздники. – 4 часа. 

Практика: 4 часа. 

 Познавательная игра «Азбука вежливости»: учимся исполнять правила поведения в 

танце и общественный этикет. 

 Тематическая игра «Изучение музыки в движении». 

Музыка как вид искусства. Жанры музыки. Понятие о музыкальности движений. 

Задание: сделать с помощью своего тела оркестр, используя щелчки, хлопки, притопы; 

задать ритм шагам педагога звучащими жестами. 

 Танцевальный праздник «Фантазия Терпсихоры». 

VII. Открытое занятие для родителей . – 1.5 час. 

Практика: 2 час. 

Демонстрация знаний по пройденным темам. 

VIII. Итоговое занятие. – 1.5 час. 

Практика: 2 час. 

Аттестация детей. (см.таблицу «Содержание промежуточной аттестации объединения»). 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

2 и 3 год обучения. 

 

I. Введение. – 2 час. 

Теория: 2 часа. Знакомство с программой занятий, обсуждение репертуара. 

Организационные задачи. Правила техники безопасности на сцене и за кулисами. 

II. Основы классического танца. – 70 часов. 

2.1. Вводное занятие. – 2 часа. 

Теория: 2 часа. 

Закономерности движения классического танца. 

2.2. Экзерсис у станка. – 34 часа. 

Теория: 10 часов. 

 Все движения исполняются одной рукой за станок. 

 Демонстрация и объяснение plie soutenu. 

 Демонстрация Passé. 

 Демонстрация Pas Tombee из V позиции. 

Практика: 24 часа. 

 Отработка plie soutenu в V позиции с подъемом и без на полупальцы. 

 Выработка выворотность и прямой спины в Passé. 

 Battement releve lent на 90* во всех направлениях. 

 Pas Tombee из V позиции на месте и с продвижением. 

 Растяжки у станка.  

2.3. Экзерсис на середине. – 26 часов. 

Теория: 6 часов. 

 Понятие положений en fase u croise. 

 Демонстрация I , II, III arabesgues. 

  II, III форма port de bras. 

 Pas de bouree suive. 

Практика: 20 часов. 



 Правильность поворотов плечей и головы в положениях en fase u croise. 

 Исполнение I , II, III arabesgues с ногой на 45*. 

 Исполнение по диагонали и по кругу Pas de bouree suive. 

 Растяжка на середине. 

  Силовая гимнастика для спины. 

2.4. Allegro. – 8 часов. 

Теория: 2часа. 

 Демонстрация temps sauté по V позиции. 

 Демонстрация и объяснение особенностей changement de pied по V позиции. 

  Первоначальное изучение petit pas echappe по I позиции. 

Практика: 6 часов. 

 Выработка легкости и высоты в temps sauté по V позиции. 

 Отработка выворотности стопы и мягкости приземления в changement de pied.  

 Внимание на выворотность паха и коленей в petit pas echappe по I позиции. 

 Упражнение на выработку высоты прыжка. 

2.5. Итоговое занятие. – 2 часа. 

Практика: 2 часа. Демонстрация знаний терминологий движений классического танца. 

III. Основы народно-сценического танца. – 24 часов. 

3.1. Экзерсис на середине. – 10 часов.  
Теория: 4 часов. 

 Образность народного танца. 

 Демонстрация основных элементов русского танца «В гости к Вареньке». 

 Особенности характера танца «В гости к Вареньке». 

 Демонстрация основных элементов польки. 

 Особенности характера танца «Полька Штрауса». 

Практика: 6часов. 

 Отработка основного движения ног, положения рук и корпуса в русском танце «В 

гости к Вареньке». 

 Четкость исполнения «Вареньки». 

 Отработка основного характерного шага в «Польке», особенности рук, кистей, головы. 

 Эмоциональный порыв в исполнении основных элементов «Польки». 

3.2. Элементы в русском танце. – 14 часов. 

Теория: 4 часа. 

  Красота и лиричность русского танца. 

 Особенности женского хороводного шага. 

Практика: 10часов. 

  Припадание по V позиции на месте, с продвижением вперед, назад, с работой рук 

через III позиции и обратно. 

 Мелкий семенящий шаг на полупальцах. 

 Элемент «Гармошка» - с паузой и без паузы. 

 Эмоциональная сдержанность в исполнении комбинации женского хоровода. 

 Итоговое занятие. – Исполнение основных комбинаций русского женского хоровода и 

элементов плясового танца, мужские присядки, хлопушки, трюки  и элементов танца  

«Польки». 

IV. Элементы современного танца. – 20 часов. 

4.1. Вводное занятие. – 2 час. 

Практика: 2 часа. Повторение пройденного материала.  

Разнообразие видов современного танца. 

4.2. Разминка . –8 часов. 

Теория: 2 часа. Особенности разогрева мышц для акробатики.  

Практика: 6 часов. 



 Танцевальные движения для разогрева различных групп мышц. 

 Партерная гимнастика. 

 Подготовка упражнения для акробатических элементов.  

4.3. Ритмопластика. – 8 часов. 

Теория: 2 часа. Что подразумевает под собой Ритмопластика. 

Практика: 6 часов. 

 Постепенное увеличение темпа и количества повторений в комбинациях массовых 

танцев. 

 Отработка скорости и дыхания в комбинациях «Рок-н-ролла», «Твиста». 

 Отработка синхронности и элегантности в комбинациях «Чарльстона». 

4.4. Итоговое занятие. – 2 часа. 

Практика: 2 часа. Исполнение танцевальных элементов. 

V. Творческая работа. – 26 часов. 

Практика: 26 часов. 

 Постановка танцевальных композиций. 

 Участие в конкурсах и фестивалях танца, концертах. 

 Участие в разработках эскизов танцевальных костюмов. 

VI. Игровые программы, викторины, праздники. – 4 часа. 

Практика: 4 часа. 

 Беседа, посвященная ансамблям народного танца. Своеобразие репертуара, 

особенности работы; общее и различие в стиле, характере, музыке народных танцев; 

просмотр и обсуждение материалов фотоальбома.  

 Творческая деятельность И.А. Моисеева; 

 Танцевальная группа хора им. М.Е. Пятницкого. 

 Хореографический ансамбль «Березка». 

 Конкурс «Твори, выдумывай, пробуй». 

 Беседа, посвященная выдающимся мастерам балета. 

 Творчество Г. Улановой. 

 Творчество Е. Максимовой и В. Васильева. 

 

VII. Подведение итогов года. – 2 часа. 

Практика: 2 часа. Праздничный отчётный концерт с фото и видеосъемками для стенда и 

архива коллектива. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Весь процесс обучения строится на профессиональных методиках обучения, без которых 

воспитанники не смогут получить необходимые танцевальные навыки. 

 Классический танец – методика Вагановой А. 

 Народно-сценическая методика Степановой Л. 

 Русский танец – методика Климова А. 

 Современный танец – методика Шереметьевской Н. 

 Со второго года обучения рекомендуется включать в программу 

индивидуальную работу с солистами. 

Для развития в детях танцевально-игрового творчества, им предлагаются творческие 

задания. Как известно дети очень любят играть во взрослых. И познание материального и 

духовного мира у них в основном происходит через подражательные игры.  

Темы творческих занятий определяются спецификой хореографического воспитания: 

 Я – учитель танцев. 

 Я – балетмейстер-постановщик. 

 Я – художник по костюмам и т.д. 

Творческие ситуации разыгрываются как для индивидуальности, так и для коллективной 

работы. 



Для отслеживания качества реализации программы используются: 

 Викторины, конкурсы, кроссворды по истории балета; промежуточный 

контроль (участие в концертах, конкурсах, фестивалях). 

 Творческие отчёты. 

 Отчётный концерт. 

Для большей заинтересованности детей в занятиях обязательно посещаются концертные 

выступления детских хореографических коллективов. Огромный интерес вызывают 

посещения балетных спектаклей, с дальнейшим обсуждением увиденного. 

По возможности занятия должны проходить с концертмейстером. В другом случае – под 

магнитофон. 

Заниматься детям следует в форме, которая должна отвечать эстетическим требованиям и 

не стеснять движений: для девочек – короткие юбочки, купальники, белые носки, и 

балетки. Головы убраны в пучок. Для мальчиков – шорты, футболки, белые носки и 

балетки. Для занятий русского и народного танца необходимы туфли и сапоги. 

Как будет оформлен зал, какой цвет стен, какое освещение, какая основа пола, какой 

станок – все это психологически воздействует на детей, определяет их эмоциональное 

состояние, поведение, отношение к занятиям, уровень освоения знаний. Очень важно 

иметь на стенах зеркала. Это поможет детям проверить правильность формы 

исполняемого движения, постановки корпуса, положения рук. Помещение для занятий 

должно быть чистым и хорошо проветриваться, так как во время исполнения движений 

усиливается нагрузка на сердце и легкие. 

Материально-техническое оснащение 

 Занятия должны проходить в специально оборудованном зале, метражом не менее 

60 кв. метров. Для производственной практики воспитанников должна быть 

предусмотрена возможность занятий на сцене.  

 Стены должны быть окрашены в пастельные тона. 

 Основа пола - деревянная доска без лакового покрытия. 

 Яркое освещение. 

 Двухуровневые балетные станки по периметру зала. 

 Зеркала.  

 Окна должны иметь ограничитель (гребенка) для проветривания помещения. 

 Музыкальный центр. 

 Ковровое покрытие. 

 Костюмы для концертных номеров. 

 

 

Цель 4 года обучения : способствование гармонизации развития и творческому 

самовыражению детей посредством хореографии.   

Задачи:  

 Ознакомить детей с различными направлениями хореографического искусства; 

 Развить коммуникативные способности; 

 Выявить и развить природные задатки и способности детей, способствующие 

успеху в освоении танцевальной культуры; 

 Активизировать образное мышление и эмоциональную сферу ребёнка;  

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа (144 часа). Средняя наполняемость 

группы -15 человек 

 

 

Цель 5 года обучения : формирование устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей,  путём приобщения к богатству танцевальной культуры.  

Задачи:  



 Освоение способов и приёмов, технологий творческого решения художественных 

задач; 

 Воспитать интерес к самостоятельному изучению истории танцев народов мира; 

 Развитие интереса к профессиональной деятельности выдающихся танцоров; 

 Развить способность к творческому самовыражению в творческом коллективе и 

самостоятельной деятельности в освоении основ танцевальной культуры. 

Формы и режим занятий  
Для достижения поставленных целей и задач, основной формой учебной и 

воспитательной работы является занятие с группой, планируя которое, педагог должен 

ясно представлять себе его задачи, связь с другими занятиями.  

Ни одно занятие нельзя мыслить как обособленное звено, в него всегда входит и 

повторение пройденного, и новый материал, и перспектива связи с дальнейшими 

заданиями.  

На одном занятии могут сочетаться изучение элементов классического и народного 

танцев и исполняться задания на импровизацию.  

С особо одарёнными детьми проводятся индивидуальные занятия, на которых педагог 

разучивает сольные партии и номера, отличающиеся некоторой сложностью, 

соответствующей уровню индивидуального развития и уровню техники исполнения 

обучающегося.   

Индивидуально с педагогом занимаются дети, которые менее интенсивно усваивают 

новый материал. С этой категорией обучающихся дополнительно работают и солисты 

ансамбля, выступая в роли педагога-репетитора.  

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на занятиях 

хореографией:  
Воспитанники в возрасте 8-11 лет располагают значительными резервами развития. Их 

выявление и эффективное использование – одна из главных задач. В этом возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов: 

восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь. Комплексный подход к 

особенностям психо-физического развития данной возрастной категории: высокому 

уровню активности, повышенной работоспособности, быстрой утомляемости, 

предусматривает частую смену деятельности с использованием элементов импровизации, 

созданием ситуации игры.   

В возрасте 12-15 лет активно идёт процесс познавательного развития. Подростки и юноши 

уже могут мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и 

самоанализом.  

 Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и самосознания детей, 

представляющий собой существенное расширение сферы осознаваемого и углубление 

знаний о себе, о людях, об окружающем мире.  

 Подростки могут длительное могут длительное время удерживать внимание, быть 

в состоянии переключать или распределять его между несколькими действиями и 

поддерживать довольно высокий темп работы. 

 Доверие взрослого весьма импонирует подростку, так как в этом случае 

удовлетворяется его потребность быть и казаться взрослым, выполнить какую-либо 

работу вполне самостоятельно. 

 На занятиях хореографией этих ребят привлекает работа над техникой движений, 

над определённой сложностью танцевального номера, примитив же действует 

расхолаживающее. 

Итогом полугодия служит зачёт – открытое занятие, либо выступление на концерте. По 

окончании каждого года обучения проводится экзамен, для выявления результатов 

реализации программы и отчётный концерт коллектива.  

Планируемый результат: 



 владение основами классического танца и знание основных правил исполнения 

упражнений; 

 умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей 

грамотно и выразительно; 

 знание основных особенностей танцев народов мира; 

 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его направлений. 

Основные показатели танцевальной культуры и эстетической воспитанности 

детей:  
 музыкальность и выразительность; 

 правдивость и искренность в передаче танцевального образа; 

 благородство манеры исполнения; 

 осмысленное отношение к танцу как художественному произведению; 

 понимание единства формы и содержания танца; 

 эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение; 

 наличие нравственной воспитанности выражающейся в поведении в коллективе, в 

трудолюбии, взаимопомощи и доброжелательности. 

Формы и методы выявления и анализа результатов: 
 тесты, итоговые задания  

 диагностический комплекс: диагностические карты, таблицы, диаграммы 

 портфолио обучающегося по двум уровням, портфолио выпускник 

Учебно-тематический план. 3 год обучения  
 

Тема Общее количество 

часов 

Теория  

(час) 

Практика   

 (час) 

 1.Теоретические сведения. 2 2  - 

 2. Партерная гимнастика и ритмика. 10 3  7  

 2.1. Ритмика. 2  1  1 

2.2. Партерная гимнастика.  8  2 6 

3. Классический танец. 66 13  53 

 3.1. Упражнения у палки. 32  10  22 

 3.2. Упражнения на середине зала  20  3  17 

 3.3. Закрепление упражнений  14  -  14 

4.Народно-сценический танец. 36 5 31  

 4.1 Русский танец  16  1  15 

4.2 Белорусский танец  10  2  8 

4.3 Украинский танец 10  2 8 

 5.Импровизация и актёрское мастерство.  6  -  6 

 6. История хореографического искусства.  4  4  - 

7. Репетиции и постановка танцев.  20 -  20 



7.1. Постановка танцев.  10  - 10 

 7.2. Репетиции  10  - 10 

8. Сценическая практика.  -  - - 

 Итого. 144  27  117 

  

Содержание программы. 

1. Теоретические сведения. 
Введение в предмет. Задачи 1-го года обучения. Правила поведения в коллективе. Права и 

обязанности воспитанников. Техника безопасности.  

2.Партерная гимнастика и ритмика  
Знакомство с простейшими элементами музыкальной грамоты, исполнение различных 

ритмических рисунков. Базовые упражнения на полу, готовящие детей к более сложным 

упражнениям у станка.  

Разучивание разминки – разогрева. Упражнения развивающие силу ног, выворотность; 

правильную осанку; гибкость; подвижность суставов.  

Разучивание батман тандю, плие, ронд, анлер и упражнений № 1-15.  

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: построение в колонну по одному, по 

два, расход парами, четвёрками, построение в круг, движение по кругу.  

3. Классический танец.  
Основа тренажа, постановка рук корпуса и головы. Начало тренировки суставно-

мышечного аппарата. Выработка выворотности, эластичности и крепости голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов.  

3.1. Упражнения у палки:  

Позиции рук, ног; постановка корпуса по 1,2,5 позициям; батман тандю в сторону, вперёд 

и назад из 1-й позиции, лицом к станку, затем держась одной рукой за палку; деми и гранд 

плие по 1,2,5-й позициям; пассе партер; деми ронд де жамб партер, положение ноги на 

кудепье, батман тандю пурлепье, батман тандю сутеню, батман тандю жете.  

3.2. Упражнения на середине зала:  

Разминка: шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги вперёд и назад, 

бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад, низкие выпады вперёд и в 

стороны.  

Точки плана класса, эпальман;1-е пор де бра; постановка корпуса по 1-й позиции; 

танцевальные движения.  

4. Народно-сценический танец.  
4.1. Русский народный танец.  

Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа.  

В этот раздел входит знакомство с основными позициями и положениями рук и ног в 

русском танце, развитие координации движений, во время исполнения простейших 

элементов и движений на середине зала.  

Лекция о связи русского народного танца с песней, обычаями, обрядами, бытом, 

разнообразии народных игр, хороводов, плясок. Русские праздничные костюмы, их связь с 

бытом, танцами и природой. Традиции сложившиеся в исполнении русского народного 

танца.  

Изучение разминки в характере русского танца;  

Разучивание характерных движений: гармошка, бег молоточками, переменный ход, шаги с 

носка, с каблучка, моталочки, верёвочки, припадание. Поворот на месте «точка», бег в 

повороте, двигаясь по диагонали зала.  

Сценические танец «Калина» или  разучиваем любой на выбор педагога, в зависимости от 

возможностей обучающихся.  



4.2. Белорусский танец.  

Белорусский народный танец очень удобен для обучения детей по своему лексическому 

материалу.  

Беседа «Характерные особенности белорусского танца».  

Разучивание основных положений рук, элементов и движений белорусских танца 

«Лявониха» : притопы одинарные и тройные с наклоном, подскоки на двух ногах по 1-й 

прямой позиции, тройные подскоки, подскоки с продвижением вперёд и назад, 

выбрасывание ног на каблук, присядка на двух ногах по 1-й прямой позиции с 

продвижением в стороны и выносом ноги на каблук вперёд.  

Разучивание танцевального этюда.  

4.3 Украинский танец 

Элементы украинского танца: позиции и положения ног и рук, положения рук в парном 

массовом танце, подготовка к началу движения, простые поклоны на месте без рук и с 

руками, притоп, «верёвочка», «дорожка проста» (припадания), «дорожка плетена» 

(припадание в перемещённом положении), «выхилясник» (ковырялочка), «бегунец», 

«голубец» на месте и с продвижением.  

Разучив основные движения, комбинируем их и составляем танцевальный этюд. 

5. Импровизация и актёрское мастерство.  
Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, ассоциативную 

память, чувство правды и навыки актёрского мастерства.  

Игра развивающая артистичность «Крокодил», наблюдение за походками людей и 

копирование пластикой, пантомимические этюды на воображение «Во дворе», «Осень», 

«Домашние животные».  

Этюды под музыку на заданную тему: «Новогодняя сказка» (используя выученные 

движения изобразить Снеговика, Снегурочку, снежинку и.т.д.)   

6. История хореографического искусства.  

Происхождение танца и хореографии. Танец эпохи первобытно-общинного строя. Танец в 

культуре древних цивилизаций.  

Танцевальный фольклор. Народный танец – исток хореографической культуры народов.  

Бытовые танцы, салонные танцы, современные бальные танцы.  

Беседа по книге А.Дешковой «Загадки Терпсихоры»; « Вступление в балет».  

М. Тальони и первые пуанты; видеопросмотр отрывков балетных спектаклей.  

7. Репетиции и постановка танцев.  
7.1. Постановка танцев.  

Разучивание движений к танцу, постановка танцевального номеров: «Облака»,  «Казачок», 

« Лявониха» или других в зависимости от фантазии педагога и возможностей ребят.  

7.2.Репетиции.  

Отработка готовых номеров в танцевальном зале и на сцене, подготовка к концертным 

выступлениям.  

8. Сценическая практика.  
Неотъемлемая часть учебного процесса в подготовке юного артиста,  развивающая его 

смелость, выразительность и артистичность.   

Первые выступления для родителей.  

По окончании 1-го года обучения воспитанники должны: 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 уметь ориентироваться в пространстве; 

 знать основные движения русского и белорусского танцев; 

 уметь держать правильную осанку; 

 уметь работать в группе. 

 

Учебно-тематический план. 5 год обучения.  
 



Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1.Теоретические сведения 2 2 - 

2.Партерная гимнастика и ритмика 10 3 7 

2.1.Ритмика 2 1 1 

2.2 Партерная гимнастика 8 2 6 

3. Классический танец 66 11 55 

3.1 Упражнения у палки 32 10 22 

3.2 Упражнения на середине зала 20 1  19 

3.3 Закрепление упражнений 14 - 14 

4. Народно-сценический танец 36 5 31 

4.1 Русский танец 16 1 15 

4.2 Украинский танец 10 2 8 

4.3 Итальянский танец 10 2 8 

5.Импровизация и актёрское мастерство 6 - 6 

6. История хореографического искусства 4 4 - 

7. Репетиции и постановка танцев 20 - 20 

7.1 Постановка танцев 10 - 10 

7.2 Репетиции 10 - 10 

8. Сценическая практика   - - - 

9. Итого. 144 25 119 

  

Содержание программы.  
  

1. Теоретические сведения.  
Задачи 2-го года обучения. Правила поведения в коллективе. Права и обязанности 

воспитанников. Техника безопасности.  

2. Партерная гимнастика и ритмика.  
2.1 Ритмика.  

Определение и передача в движении: характера музыки, темпа, метроритма, размеров 2/4; 

3/4.  

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: положения в парах, свободное 

размещение в зале с последующим возвращением в колонну, построение из круга в одну 

шеренгу, в две, три, четыре.  

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: разведение рук в 

стороны с напряжением; напряжение и расслабление мышц шеи; напряжение и 

расслабление мышц плечевого пояса, корпуса.  



2.2 Партерная гимнастика.  

Разминка, повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения.  

Усложнение выученного (ускорение темпа исполнения упражнений, добавление более 

сложных элементов.).Большое количество упражнений развивающих гибкость.  

Разучивание новых развивающих упражнений № 16-30.  

3. Классический танец.  
3.1 Упражнения у палки.  

Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения.  

Простейшие комбинации упражнений, ускоренный темп исполнения.  

Изучение батман фраппе, батман фондю, релевелян на 45 , батман тандю жете пике, тан 

релеве партер, батман дубль фраппе, релеве на полупальцы, пти батман, перегибы 

корпуса, гранд батман жете.  

3.2 Упражнения на середине зала.  

3-е пордебра; позы круазе, эфассе, экарте; батман тандю, плие, батман тандю жете, ронд 

де жамб партер, батман фраппе, батман фондю, релевелян на 45;  

Прыжки соте, шанжман де пье.  

3.3 Закрепление упражнений.  

Повторение и закрепление выученного, работа над техникой исполнения.  

4. Народно-сценический танец.  
4.1Русский танец.  

Продолжение разучивания элементов и движений русского танца. Особое внимание 

уделяется движениям рук. На основе изученных элементов вводятся небольшие 

танцевальные комбинации, что способствует развитию координации движений.  

Основные движения русского танца: простой шаг назад, переменный тройной шаг, 

переменный шаг с каблука, медленный русский ход, шаркающий шаг, припадание по 3-й 

позиции, тройные переступания, мужской шаг с каблука, присядка вперёд по 6-й позиции 

с выносом ноги на каблук, «мячик» - с одинарным хлопком впереди, быстрый бег в 

ритмическом разнообразии.  

Танцевальный этюд из выученных движений.  

Разучивание танцев  «Калина» «Катюша» или «Кадриль» на выбор педагога, в 

зависимости от возможностей обучающихся.  

4.2 Украинский танец.  

Много на Украине танцев и игр, связанных с различными временами года.  

К их числу относятся весенние – «Веснянки», летние – «Зелёный шум», зимние – 

«Метелица» и.т.д., все эти танцы близки к хороводному типу, но по характеру исполнения 

они различны. Тема труда получила в украинском танце яркое и убедительное выражение. 

Исполнение женских и мужских танцев резко отличается друг от друга. Женские – 

лиричные, мужские – отличаются динамикой исполнения, широтой движений, большими 

прыжками и вращениями.  

Элементы украинского танца: позиции и положения ног и рук, положения рук в парном 

массовом танце, подготовка к началу движения, простые поклоны на месте без рук и с 

руками, притоп, «верёвочка», «дорожка проста» (припадания), «дорожка плетена» 

(припадание в перемещённом положении), «выхилясник» (ковырялочка), «бегунец», 

«голубец» на месте и с продвижением.  

Разучив основные движения, комбинируем их и составляем танцевальный этюд, либо 

готовый сценический номер.  

4.3 Итальянский танец.  

Изучение итальянского сценического танца строится на движениях «Тарантеллы», 

которая обрела определённую форму, и в то же время довольно близка к народной. 

Исполнение этого танца требует высокой техники, яркой выразительности корпуса, 

чёткой координации движений.  



Элементы и движения танца «Тарантелла»: положения рук и ног, движения с тамбурином; 

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

продвижением назад, бег на месте с продвижением вперёд, перескоки с ноги на ногу, шаг 

с подскоком и одновременным броском и сгибанием ноги в колене, подскоки в 

полуприседании на полупальцах по 3-й позиции на месте и в повороте, соскок двумя 

ногами во вторую позицию с подниманием ноги перед собой накрест другой, маленькие 

броски с поочерёдными ударами носком и каблуком по полу.  

Разучив движения, комбинируем их и составляем этюд или танцевальный номер.  

5. Импровизация и актёрское мастерство.  
Разучивание игры «Стартин», развивающей умение импровизировать и работать в группе 

дружно и сплочённо.  

Продолжаем играть в игру «Крокодил», развивающую воображение ребят.  

Пантомимические этюды на заданные темы, с использованием выученных движений под 

музыку: «Ну, погоди!», «Кошка и мышка», «Весенние цветы».  

6. История хореографического искусства.  
Первые балеты и их назначение. Ведущие хореографы. Единство в балетном спектакле 

сценарной, музыкальной, сценографической и хореографической драматургии.  

Термин – либретто. Изучение либретто известных балетов «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот».  

Видеопросмотр балета «Дон Кихот» сравнение лексики балета с либретто, дискуссия 

после просмотра.  

7. Репетиции и постановка танцев.   
Пополнение репертуара новыми постановками: «Мой веселый бубен», «Русская 

плясовая», «Сербский танец» - на выбор педагога, из перечисленных либо другими в 

зависимости от фантазии педагога и возможностей детей.  

8. Сценическая практика.  
Выступления на различных сценических площадках города, применение умений и 

навыков, полученных в коллективе, на практике.  

По окончании 2-го года дети должны: 

 уметь передавать в движении характер и темп музыки; 

 уметь перестраиваться в простые рисунки танца (круг, линии, колонны); 

 знать основные движения украинского и итальянского танцев; 

 иметь правильную осанку; 

 уметь правильно выполнять основные упражнения классического танца у палки. 

  

Оценочные материалы 

Хореографическое искусство как зрелищный вид искусства    на сегодняшний день 

стремительно развивается. В соответствии с этим, растут и требования, предъявляемые к 

танцорам не только с точки зрения музыкальности, лёгкости и пластичности исполнения, 

но и повышенного внимания, к физической подготовке. Неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса является диагностика, с помощью которой определяется 

результат достижения поставленных целей.  

Формы диагностики: 

- Профессиональное педагогическое наблюдение. 

- Опрос. 

- Тест. 

- Викторина. 

-Оценка качества танцевального номера по критериям.  

- Контрольные задания и упражнения: 

Тема контрольного занятия «Танцевальная комбинация» 

Форма диагностики: Оценка качества танцевального номера по критериям, 

профессиональное педагогическое наблюдение. 



Цель: выявить уровень исполнительского мастерства в группе учащихся. 

Критерии оценки качества танцевальной композиции: 

- музыкальность и ритмичность исполнения, 

- техничность исполнения, 

- синхронность исполнения, 

- артистизм исполнения 

 

ФИО 

учащегося 

 

Критерии оценки исполнения танцевального этюда 

музыкальность и 

ритмичность 

исполнения 

техничность 

исполнения 

синхронность 

исполнения 

артистизм 

исполнения 

     

 

Критерии освоения этюда 

Высокий уровень освоения Средний уровень освоения Низкий уровень освоения 

В исполнении 

танцевального этюда не 

допущены ошибки   

последовательности 

движений и комбинаций. 

Вся танцевальная 

композиция выполнена 

уверенно. Стилистика 

сохранена, приближена к 

«образцу». Комбинации 

выполнены музыкально, все 

акценты выполнены 

лексически, движения 

соответствуют 

ритмическому рисунку, нет 

ни опережения, ни 

замедления комбинации в 

разрез музыкального 

материала. Все движения в 

этюде дотянуты, техника 

исполнения ни нарушена. 

Сила и четкость 

прослеживается в 

исполнении движений. 

Высокие ноги, батманы на 

180 градусов, если это 

необходимо, глубокие плие, 

хорошие перегибы    

корпуса. Учащийся легко 

ориентируется в 

пространстве танцевального 

зала, либо на сценической 

площадке. Умеет соблюдать 

расстояние между 

исполнителями, не 

В исполнении танцевального 

этюда допущены небольшие 

погрешности, бывает 

путаница в движениях и их 

последовательности. Вся 

танцевальная композиция 

выполнена недостаточно 

уверенно, «без сценической 

наглости». Стилистика 

сохранена. Комбинации 

выполнены музыкально, 

ритмично, но все 

музыкальные акценты не 

выполнены лексически, 

смазаны. Технического 

исполнение средние, не до 

конца дотянуты колени, 

амплитуда батманов ниже 

120 градусов, перегибы 

корпуса недостаточно 

глубокие. Недостаточно 

силы и четкости в 

комбинациях. Не умеют 

держать расстояние, 

путаются в точках 

танцевального зала. У 

исполнителя расслабленное 

лицо, но не умеет выражать 

эмоции и улыбаться. 

В исполнении 

танцевального этюда 

допущены грубые ошибки. 

Слабая мышечная память. 

Вся танцевальная 

композиция выполнено 

слабо, нарушена 

последовательность 

движений. Стилистика не 

видна, все достаточно 

скромно исполнено. 

Исполнение не 

музыкальное, в разрез с 

ритмом музыкального 

сопровождения.  

Музыкальные акценты 

лексически не 

подтверждены. 

Технического исполнение 

слабое, нет силы и 

натянутости ног, 

расслабленный подъем, 

батманы на 90 и ниже 

выполнены. Четкости 

движений не наблюдается. 

«Безликое» исполнение, нет 

характера в движениях. Нет 

четкого понимания в точках 

танцевального зала, рисунки 

и синхронность нарушена. 

У исполнителя нет никаких 

эмоций, чересчур 

напряжено лицо у 

танцовщика.   



выбивается из ансамбля. 

Умеет «растягивать». 

рисунок в соответствии с 

размером сценической 

площадки. 

 У исполнителя приятное 

лицо, без напряжения, на 

лице сценическая улыбка. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Основные формы и методы работы  

Основные методы, направленные на достижение цели и выполнение задач: 

 метод сенсорного восприятия- просмотры видеофильмов о балетных школах, 

прослушивание аудиозаписей. 

 словесный метод - рассказ нового материала; беседа о коллективе, выпускниках и. 

т. д.; дискуссия о прошедшем выступлении на концерте. 

 наглядный метод - личный пример педагога, так как невозможно объяснить 

словами движение, не показав его правильного исполнения, а так же видеопросмотр 

выступлений профессиональных коллективов 

 практический метод - самый важный, это работа у станка, тренировка упражнений 

на середине зала, репетиции. 

 метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, поощрение, 

создание ситуации успеха. 

  

Основная форма занятия – групповая. Чаще всего это комплексное занятие включающее в 

себя изучение нового материала, повторение пройденного, а так же творческие задания по 

актёрскому мастерству и импровизации.  

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного материала: 

 Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, либо рассказ о сюжете 

нового танца; затем демонстрация упражнения, либо движения в правильном исполнении. 

 Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или упражнения 

ребёнком, затем работа над техникой исполнения и работа над синхронностью 

исполнения движений всеми участниками группы. 

 Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, участие в 

конкурсах и фестивалях, выступление на концертах. 

 

Типы учебных занятий в ансамбле «Юность» 
 Усвоение новых знаний – теоретическая часть занятия, практическое занятие, 

занятие-беседа, занятие-лекция, занятие-экскурсия, занятие-игра. 

 Применение усвоенных знаний – практическое занятие, занятие-игра, репетиция, 

импровизация, концерт. 

 Для выявления результатов реализации программы использую такие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: зачёт – открытое занятие, экзамен, отчётный 

концерт коллектива. 

Зачёт и экзамен проходят в форме «класс-концерта», на котором присутствуют родители 

детей, воспитанники других групп и все желающие.  

Творческий рост воспитанников отражается в успешных выступлениях на фестивалях и 

конкурсах   

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 
 Наличие оборудованного зала для занятий. В зале должны быть: зеркала, станок, 

палас, аудио и видеоаппаратура. 

 Наличие у детей специальной формы для занятий ( у мальчиков шорты и футболка, 

у девочек велосипедки и футболка, либо купальник для занятий и юбочка). 

 Музыкальное сопровождение (наличие аудиозаписей, кассеты, диски) 

 Наличие сценических костюмов для концертных номеров. 

  



Список литературы для педагога:  
 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- Л.: Искусство, 1983. 

2. Богаткова Л. Хоровод друзей.- М.: Детгиз, 1957. 

3. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического 

и нравственного воспитания.- М., 1986. 

4. Ваганова А. Основы классического танца.- Л.: Искусство, 1960. 

5. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.-М.: Искусство, 1968. 

6. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: Искусство, 1964. 

7. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения.- М., 2004. 

8. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986. 

9. Захаров В. Радуга русского танца.- М.: Сов. Россия, 1986. 

10. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981. 

11. Конен В. Рождение джаза.- М., 1984. 

12. Королёва Э., Курбет В., Мардарь М. Молдавский народный танец.- М.: Искусство, 

1984. 

13. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- Л.: Искусство, 1981. 

14. Кристи Г. Основы актёрского мастерства.- М.: Советская Россия, 1970. 

15. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей.- Ярославль, 1997. 

16. Пасютинская В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1985. 

17. Прибылов Г. Методические рекомендации и программа по классическому танцу 

для самодеятельных коллективов.- М., 1984. 

18. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 

19. Смирнов И. Искусство балетмейстера.- М.: Просвещение, 1986. 

20. Ткаченко Т. Народные танцы.- М.: Искусство, 1975. 

21. Устинова Т. Избранные русские народные танцы.- М.: Искусство, 1996. 

22. Чижова А. Берёзка.- М.: Советская Россия, 1972. 

23. Шишкина-Фишер Е. Немецкие народные календарные обряды обычаи танцы и 

песни.- М.: Готика, 2000. 

24. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца.- 

М.: Искусство, 1968.  

 

Список литературы для обучающихся:  

1. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.- М.: Детская литература, 1989. 

2. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986. 

3. Пасютинкая В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1986. 

4. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Тест по хореографии гр.4: 

1 Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2 Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

3 Как с французского языка переводится слово demi plie? 

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

4 Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

5 Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

6 Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

7 Назовите богиню танца: 

а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

8 Краковяк: 

а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

9 Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

10 Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

11 Первая позиция ног: 

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

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

друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

12 Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 



13 Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

14 Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

15 Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

Ответы на вопросы: 

1а     8. а      15. б 

2в     9. б 

3а    10. б 

4б    11. а 

5а    12. а 

6в    13. в 

7в    14. А 

Дополнительные вопросы  

1 Что обозначает в танцевальной терминологии "работа в партере"? 

работа с партнером 

сольный танец 

работа на полу 

танец в зрительном зале 

2 Какое танцевальное направление является основой любого танца?  

Народный танец 

классический танец 

джаз 

 

 

Тест по хореографии гр.3 

1. Как называется древний народный круговой массовый обрядовый танец, 

распространенный главным образом у славянских народов? 

а Гопак 

б Хоровод 

в Гуцулочка 

2. Как называется старинный польский танец-шествие? 

а Мазурка 

б Полонез 

в Болеро 

3. Какой основной танец исполняется на карнавале в Рио-де-Жанейро? 

а Румба 

б Самба 

в Сальса 

4. Как называется испанский танец, имитирующий корриду? 

а Пасадобль 

б Канкан 

в Ригодон 

5. Каким бывает и стул, и вальс? 

а Парижским 



б Венским 

в Лондонским 

6. Как называется самый популярный греческий танец, ставший одним из символов 

Греции? 

а Джига 

б Сиртаки 

в Котильон 

7. Этот французский танец алжирского происхождения дословно переводится как 

«утка». Характерные движения - выбрасывание ноги. 

а  Ригодон 

б Канкан 

в Гавот 

8. Какое происхождение имеет танец «полька»? 

а Польское 

б Чешское 

в Французское 

9. Название какого танца переводится как «соус»? 

а Самба 

б Сальса 

в Мамбо 

10. Образ какой птицы воспроизводится в мужской партии танца «лезгинка»? 

а Сокола 

б Орла 

в Ястреба 

ПРОВЕРИТЬ 

Правильные ответы 

1. б Хоровод 

2. б Полонез 

3. б Самба 

4. а Пасадобль 

5. б Венским 

6. б Сиртаки 

7. б Канкан 

8.б Чешское 

9. б  Сальса 

10.б  Орла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

Тесты для детей, прошедших обучение и освоивших программный материал по 

программе базового уровня групп 2 и 1 . 

(возраст детей 12-18лет) 

 ТЕСТ 1 

Основоположница нового направления хореографии - свободный танец (отметить 

правильный вариант) 

А. Павлова 

А. Дункан 

М. Тальони 

Т. Карсавина 

О. Спесивцева 

Правильный вариант: А. Дункан 

ТЕСТ 2 

Определить позицию в партере в танце модерн 

(отметить правильный вариант) 

Триплет 

Секонд позишн 

Закрестная 

Моталочка 

Гармошка 

Правильный вариант: Секонд позишн, Закрестная. 

ТЕСТ 3 

Выбрать постановки В. Нижинского 

 (отметить правильный вариант) 

Призрак розы 

Лебединое озеро 

Весна священная 

Щелкунчик 

Спартак 

Правильный вариант: Весна священная. 

ТЕСТ 4 

Выбрать постановки М. Фокина 

(отметить правильный вариант) 

Корсар 

Каменный цветок 

Петрушка 

Жизель 

Спящая красавица 

Правильный вариант: Петрушка. 

ТЕСТ 5 

Бальный танец, относящийся к европейской программе 

(отметить правильный вариант): 

Джайв 

Самба 

Медленный вальс 

Румба 

Танго 

Правильный вариант: Медленный вальс, Танго. 

ТЕСТ 6 

Бальный танец, относящийся к латиноамериканской программе 

(отметить правильный вариант): 



Ча-ча-ча 

Медленный фокстрот 

Медленный вальс 

Самба 

Танго 

Правильный вариант: Ча-ча-ча, Самба. 

ТЕСТ 7 

Triplet это - 

(отметить правильный вариант): 

Тройной шаг 

Подскоки 

Прыжки с ноги на ногу 

Галоп 

Перекат 

Правильный вариант: Тройной шаг. 

ТЕСТ 8 

Кто организовал «Русские сезоны» 

(отметить правильный вариант): 

В. Нижинский 

М. Фокин 

С. Дягилев 

Л. Бакст 

А. Бенуа 

Правильный вариант: С. Дягилев 

ТЕСТ 9 

Falls это – 

(отметить правильный вариант): 

Движения рук 

Наклон 

Падения 

Прыжки 

Растяжка 

Правильный вариант: Падения: 

На заключительном занятии раздаются тесты для детей, распечатанные в бумажном 

варианте. Каждый ребенок вытаскивает четыре теста и отмечает правильные ответы.  

После проведения тестирования идет анализ обсуждение. Дети показывают движения и 

отвечают, почему выбрали данный ответ. 
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