


Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка
В наше нелегкое время: рост преступности, наркомания, бездуховность

и  безнравственность,  перед  человечеством  стоит  острая  проблема:  как
воспитать  поколение,  как  помочь  маленькому  человеку  найти  себя,  как
научить  его  самостоятельно  искать  решения,  возникающих  перед  ним
проблем, анализировать свои и чужие поступки и в конце концов превращать
свою  жизнь  не  в  сплошные  черные  полосы  и  проблемы,  а  в  прекрасную
сказку, сделанную своими руками.

Именно красота окружающего мира, искренность души людей, любовь,
доброта,  музыка,  искусство,  хореография  могут  помочь  им  в  этом.
Приобщение к хореографии - это развитие пластики тела и души, развитие
эмоционально-чувственной сферы и творческой личности. Танцевать - значит
говорить, танец рождается в человеческом теле и, через движения этого тела,
мы можем его понять, почувствовать и искренне полюбить.

 Хореография  имеет  внутреннюю  и  внешнюю  стороны.  Внутренняя
сторона  это  все  то,  что  происходит  в  душе  ребенка.  Танец  помогает
раскрепоститься,  чувствовать  себя  непринужденно  в  любой  ситуации,  дает
возможность  развивать  в  себе  лидерские  качества,  чувство  уверенности,
ответственности, взаимопонимания и поддержки друг друга, умения слушать
и  слышать.  Музыка  в  танцах  помогает  развивать  воображение,  фантазию,
интуицию. И пусть ребенок не станет профессионалом в хореографическом
искусстве, зато он научится относиться к жизни нестандартно, решать любые
проблемы,  быть  здоровым,  стройным  и  красивым.  Внешняя  сторона
хореографии – это уже непосредственное общение со зрителем. С помощью
танцев,  исполняемых  на  концертах,  ребенок  передает  зрителю  свои
переживания,  чувства.  Своим исполнением ребенок пытается дать зрителям
ощущение  всей  полноты  радости  жизни,  заставить  поверить  в  чувство
прекрасного,  пробудить в зрителях то,  ради чего стоило хоть на мгновенье
забыть о повседневной суете и стать выше, чище, искреннее, добрее. И вот
тогда действительно «красота спасет мир».

1.2 Цель и задачи программы

Средствами танцевального искусства развивать способность слушать и
слышать  красоту  окружающего  мира,  способствовать  развитию
эмоциональной чувствительности ребенка.

1.Образовательные:
- знакомить с историей танца, русского народа, быта и фольклора, 
- изучать разнообразие танцевальных стилей.
 - научить умело владеть своим телом, чувствовать и ощущать каждую

клеточку своего организма, приводить в работу любые группы мышц.
 2.Развивающие: 



-  способствовать  развитию  умения  слушать  и  воспринимать  музыку,
передавать в движениях тела ее образы, эмоциональное состояние,

-  развивать  вкус,  интерес  к  различным  видам  искусства,  стремление
красиво двигаться.

- развивать способности к самостоятельному творчеству.
 3.Воспитательные:
- развитие у ребенка таких качеств личности как: желание и умение

вносить красоту в быт,  чувство меры, способность  видеть,  воспринимать и
ценить  прекрасное,  доброту,  внимательность,  заботу,  понимание  здорового
образа жизни.     

 Главной своей задачей считаю воспитание таких детей, которые несли
бы эту красоту, ласку и милосердие в мир.

Подзадачи программы:
-развивать гибкость,
-координацию движений,
-укрепить опорно-двигательный аппарат,
-выработать физическую выносливость, правильное дыхание,
-способствовать  формированию  красоты  и  стройности  фигуры,

изящества движения.
Почему я уделяю так много внимания концертной деятельности:
-Забывать  о  всех  проблемах  заходя  в  танцевальный зал  и  полностью

отдаваться  преподаванию,  требовать  такого  же  отношения  к  занятиям
учащихся, главное – дисциплина и внимание.

-Быть требовательной к каждому учащемуся,  не давать почувствовать
детям ни малейшего различия в своем отношении к кому- либо конкретно.

Попытки  правильного  исполнения  движений  и  желание  добиться
результата  не  должны быть  не  замечены  мною.  Каждому  ученику  уделять
внимание и искать к нему индивидуальные подходы.

Я считаю, что дети в студии должны развиваться не только на основе
хореографии  (причем  с  применением  сочетания  стилей),  но  и  изучали  бы
основы  актерского  мастерства,  учились  развивать  в  себе  чувственное
восприятие  жизни.  Хотелось  бы  привлечь  детей  к  получению  знаний  об
истории русского народа, традициях, быте, фольклоре русской деревни. Это
способствует развитию у детей представлений о культуре русского народа, ее
многообразии,  красоте,  душевности,  богатстве,  выносливости.  Владение
кистью развивает  фантазию, воображение,  художественный вкус.  Все  это в
совокупности формирует нравственную личность, развивает эстетику тела и
души, способствует творческому взлету - внесение в искусство чудеснейших,
новых исканий и решений.

Сегодня начальный этап программы идет с количественным изменением
т.е.  каждый  раздел  преподают  разные  преподаватели  своей  специфики
(младшие  –  средние  группы).  В  дальнейшем  старшие  возрастные  группы
перетерпят качественное изменение (работа сразу двух педагогов на уроке).
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Конечная цель программы – создание танцевальных мини спектаклей,
основанных  на  пройденном  и  изученном  материале.  Миниатюры  будут
строится на стилизациях и свободной пластике, джаз модерне и акробатике.
Именно сейчас русские народные танцы в чистом виде не очень интересны
зрителю.  Зритель  шагает  вместе  со  временем  в  искусстве,  меняется
мировоззрение  и  интерес.  Но  мини  спектакли  не  будут  полностью
осовременены, они будут основываться на фольклорных традициях, основах
народного  и  классического  танца.  Темы  миниатюр  будут  нести  доброту
любовь и сказочность. 

 Педагогическое кредо.
 Отсутствие  конкурсного  отбора.  Занимаются  все  желающие

физически  здоровые  дети,  т.к.  очень  многие  раскрывают  свои  таланты  в
процессе  обучения  и  порой  самые  неприметные  вначале  дети,  без  особых
данных, добиваются высоких результатов. 

Творчество.  Замечать  и  радоваться  каждому  творческому  импульсу
ребенка,  предоставляя  возможность  импровизации  на  занятиях  и  при
постановке номера. 

Личный пример. Учить своим наглядным примером учащихся манерам
поведения, красоте походки и умению подачи себя не только в танцевальном
классе или на сцене, но и в жизни.

Требовательность. Быть требовательной к себе в отношении прически
и тренировочного костюма и требовать того же от учащихся.

Осмысленность исполнения.  Каждое  движение,  показанное мною на
занятии, должно быть обязательно пронизано эмоциональным состоянием и
настроением,  услышанным  в  музыке.  Приучая  к  этому  детей,  необходимо
добиваться осмысленного исполнения, а не механического заучивания.

Уважительное  отношение.  Воспитывать  уважение  друг  к  другу,
считаться  с  личными интересами детей.  Не наказывать  сгоряча за  какой-то
поступок,  а  стараясь  понять  его  мотивы,  вскрыть  причины  и  вместе
разобраться.

Поддержка.  Поддерживать  инициативы  и  начинания  детей  и
подбадривать детей перед выходом на сцену.

Принципы работы.
Коллективное исполнение. 
Танцевальный  номер  –  это  всегда  коллективная  работа.  От  успеха

каждого зависит успех всех. Развитие чувства ансамбля, надежности партнера
ответственности  за  номер,  чистота  исполнения  и  мобильность  в  любых
ситуациях  на  концертах  (погас  свет  на  сцене,  отключилась  музыка,  упал
платок и т.д.)

Семейная атмосфера.
Создание в коллективе доброжелательной атмосферы семьи не только на

занятиях,  где  старшие  помогают  младшим  в  изучении  трудных  движений,
проводят разминки и игры, но и вне учебной деятельности.  Доброта и любовь
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лучше  любых  наставлений,  дружба  сплачивает  коллектив  и  вместе  до
танцевальных вершин - «рукой подать».

Сочетание индивидуального и коллективного.
Подбор партий в танцевальных постановках с учетом индивидуальных

возможностей каждого. Развитие мастерства индивидуального исполнения, в
сочетании с единой хореографической композиции. (Примером могут служить
постановки «Волшебный сон» и «Грустиночка»).

Сочетание стилей. 
Танцевальные  постановки  с  использованием  различных  стилей

(русского,  модерн)  помогают  развитию  ассоциативного  мышления,
воображения,  интереса  к  танцу.  Сочетание  комбинаций  с  маленькими
этюдами,  перерастает  у  детей  в  импровизационные  игры,  у  взрослых  в
концертные танцевальные постановки.

Импровизация.
Постановка этюдов самими учащимися на основе изучения пройденного

материала, проведение конкурсов постановок и отбор самых интересных на
отчетный концерт студии.

Драматургия.
Развитие  у  детей  не  только  танцевальных,  но  и  драматических

способностей.  Любое  движение  должно  быть  по  –  актерски  исполнено,
создавая единый образ в танце.

     Традиции коллектива.
Совместные праздники:  новогодние  праздничные утренники,  выезды

на  природу  вместе  с  родителями,  дни  именинника,  чаепития  после
выступлений. Все это сплачивает коллектив, дети чувствуют себя уверенно и
непринужденно.

Выходы на концерты профессиональных самодеятельных коллективов,
посещение-мастер классов,  открытых уроков хореографических коллективов
города. 

Концертная  деятельность:  конкурсы,  концерты,  первый  выход  на
сцену у многих детей вызывает необычайное волнение и страх.  Концертная
деятельность  помогает  ребенку  преодолевать  внутреннее  волнение,
способствует раскрепощению и развитию уверенности. Каждый концерт для
ребенка – это праздник, радость ощущения сцены, сотни глаз, смотрящих на
него  и  дыхание  зрительного  зала,  хотя  одновременно  и  ответственное
испытание на организованность, выдержку, собранность, силу воли. 

Участие всего коллектива в концерте: кто-то танцует, кто-то помогает
переодеваться  своим  товарищам,  кто-то  выступает  в  роли  визажиста,
костюмера, подбадривающего болельщика. У ребенка развивается чувство со-
участия, со-переживания, со-трудничества, собственной значимости, гордости
за свой коллектив, чувство, что он нужен и на другом концерте уже его друг
ему помогать.

Законы коллектива. 
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-  Не  согласен  –  критикуй,  критикуешь  –  предлагай,  предлагаешь  –
выполни.

- Эстетика внешнего вида – требовательное отношение к прическе,
костюму, личной гигиене.

обучения является приобщение детей к танцевальному искусству:

1.3 Особенности реализации программы
Форма обучения – очная.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 5-18 лет.
Рекомендуемый  состав  групп  по  программе  «Калейдоскоп» -  10-15

человек.  Программа  включает  теоретические  и  практические  занятия  в
помещении,  посещение  мастер-классов,  концертных  программ
профессиональных коллективов Дальнего востока и всей страны. 

Продолжительность занятий 45+45 минут. 
Формы организации занятий для обучающихся:
- индивидуально-групповая форма;
- групповая форма;
- по парам;- творческая мастерская.
Срок реализации программы – 8 лет.
Программа каждого года обучения рассчитана:
-  на  216  учебных  часа  при  6-и  часовой  недельной  нагрузке  для

программы «Калейдоскоп». 

1.4 Ожидаемый результат и способы проверки
Ожидаемый  результат  и  способы  проверки представлены  в  виде

таблице:

№ Критерии Способы проверки

1. Критерии личностного развития
а) Мотивация     
-интерес  к  занятиям,  интерес  участия  в
мероприятиях, новые элементы танцев
-совершенствование  (движений,  техники,
передача  образа,  преобразование  уровня
сложности)

Анкетирование
(Тест 1)
Цветопись
Личная карта обучающегося

б) Реализация деятельности
-достижения (развитие волевых качеств)
-преобразование (осознание техники танца,
преобразование уровня сложности)
-умение  самостоятельно  обьединять
приобретенные навыки в новый творческий
продукт

Анализ творческих работ
Анкетирование 

в) Поведенческие качества
-организация  (дисциплина,
организационные  элементы  урока,

Анализ творческих работ
Уроки самоуправления
-карты здоровья
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удовлетворенность занятиями)
-содействие  (понимание  значимости
танцевальных  занятий  для  здоровья  и
совершенствования собственного тела)
-уровень развития творческого мышления и
креативности

-актуальные тематические проэкты

2. Образовательный критерий
а) знания
-знание  терминологии  танцевальных
движений
-знание развивающих упражнений
-знание видов танцев и их движений
-знание культуры русского народа

Анализ продуктов деятельности
Практическое занятие
мониторинг

б) умения
-применение  терминологии  танцевальных
движений
-развитие танцевальности
-умение слушать и слышать музыку
в) навыки
-координация движений
-свободное  владение  танцевальной
техникой
-развитие танцевальной техники
-развитие  танцевальности,  выворотности,
растяжки

-наличие  у  обучающихся  эстетического
вкуса  (чувства  оригинальности  и  стиля,
красоты и гармонии)

Постановка номера
Концертная деятельность

г) творческие достижения
-умение  передать  образ  в  танце  в  форме
игры
-передача  настроения  в  музыке
посредством  танцевальных  движений
( игровая  форма)
-умение  составить  комплекс  упражнений
для  разминки  и  способность  провести
занятие)

Анализ творческих работ
Дифференцированные уроки
анкетирование

Контроль  за  реализацией  программы представлен  в  Приложении  1

«Мониторинг результативности программы».
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1.5 Содержание программы

Учебный план 0 год обучения (подготовительная группа)

№ Название раздела, темы теори
я

практик
а

всего Формы аттестации\
контроля

1 Введение,  инструктажи,
правила

2 2 Инструктаж

2 Подготовительная    часть
урока
Развивающая часть урока

10 
мин
35мин

2 Беседа

Наглядность
3 Специально  танцевально-

художественная работа
а) постановочная
б) репетиционная

2
2

4
4

6
6

Освоение элементов

4 Учебно-тренировочная
работа:  азбука  музыкального
движения

2 13 15 Освоение теории и 
практики

5 Элементы классического 
танца

2 10 12 Освоение элементов

6 Элементы народного танца 2 10 12 Освоение элементов
7. Элементы гимнастики, джаз 

танца
2 18 20 Освоение пластичности 

и растянутости
8. Танцевальная импровизация 

(игры, танцы), выставка 
творческих номеров

2 18 20 Освоение 
хореографических 
позиций, умение 
работать у станка

9 Индивидуальная   
подготовка.

1 3 4 Освоение элементов, 
образа, техники и 
чистоты исполнения

1
0

Мероприятия воспитательно -
познавательного характера: 
беседы, иллюстрации, 
прослушивание муз. 
материала для импровизации
Организационная работа, 
экскурсии

1
2

1

4
2

1

5
4

2

Показ творческих 
номеров
Просмотр 
видеоматериалов
Выезды

Итого: 19 87 106

Учебный план 1 год обучения 

№ Название раздела, темы теори
я

практик
а

всего Формы аттестации\
контроля

1 Введение,  инструктажи,
правила

2 2 Инструктаж

2 Учебно-тренировочная
работа:  азбука  музыкального

4 15 19 Освоение теории и 
практики
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движения
3 Элементы классического 

танца
4 40 48 Освоение элементов

4 Элементы народного танца 4 20 24 Освоение элементов
5 Элементы гимнастики, джаз 

танца
2 8 10 Освоение пластичности 

и растянутости
6 Танцевальная импровизация 

(игры, танцы), выставка 
творческих номеров

5 8 13 Освоение 
хореографических 
позиций, умение 
работать у станка

7 Индивидуальная   
подготовка.

1 4 5 Освоение элементов, 
образа, техники и 
чистоты исполнения

8 Мероприятия воспитательно -
познавательного характера: 
беседы, иллюстрации, 
прослушивание муз. 
материала для импровизации
Организационная работа, 
экскурсии

1

2

1

4

3

4

5

5

5

Показ творческих 
номеров
Просмотр 
видеоматериалов
Выезды

Итого: 24 120 144

                                 Учебный план 2 года обучения

№ Название раздела, темы теори
я

практик
а

всего Формы аттестации\
контроля

1 Введение,  инструктажи,
правила

2 2 Инструктаж

2 Подгововительная часть 
Развивающая часть 

10мин
35мин

2 Беседа
Наглядность

3 Специально  танцевально-
художественная работа
а) постановочная
б) репетиционная

4
2

10
16

14
18

Освоение элементов

4 Учебно-тренировочная
работа:  азбука  музыкального
движения

3 18 21 Освоение теории и 
практики

5 Элементы классического 
танца

8 40 48 Освоение элементов

6 Элементы народного танца 6 18 24 Освоение элементов
7. Элементы гимнастики, джаз 

танца
3 20 23 Освоение пластичности 

и растянутости
8. Танцевальная импровизация 

(игры, танцы), выставка 
творческих номеров

5 18 23 Освоение 
хореографических 
позиций, умение 
работать у станка

9 Индивидуальная   
подготовка.

1 3 4 Освоение элементов, 
образа, техники и 
чистоты исполнения

1
0

Мероприятия воспитательно 
-познавательного характера: 

Показ творческих 
номеров
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беседы, иллюстрации, 
прослушивание муз. 
материала для импровизации
Организационная работа, 
экскурсии

1
2

2

8
7

12

9
9

14

Просмотр 
видеоматериалов
Выезды

Итого: 33 183 216

                                 Учебный план 3  и 4  года обучения

№ Название раздела, темы теори
я

практик
а

всего Формы аттестации\
контроля

1 Введение,  инструктажи,
правила

2 2 Инструктаж

2 Подгововительная   часть
урока
Развивающая часть урока

10 
мин
35мин

2 Беседа

Наглядность
3 Специально  танцевально-

художественная работа
а) постановочная
б) репетиционная

2
2

20
18

22
20

Освоение элементов

4 Учебно-тренировочная
работа:  азбука  музыкального
движения

- 3 3 Освоение теории и 
практики

5 Элементы классического 
танца

2 38 40 Освоение элементов

6 Элементы народного танца 6 50 56 Освоение элементов
7. Элементы гимнастики, джаз 

танца
2 32 34 Освоение пластичности 

и растянутости
8. Танцевальная импровизация 

(игры, танцы), выставка 
творческих номеров

3 15 18 Освоение 
хореографических 
позиций, умение 
работать у станка

9 Индивидуальная   
подготовка.
Актерское мастерство

1

2

3

3

4

5

Освоение элементов, 
образа, техники и 
чистоты исполнения

1
0

Мероприятия воспитательно 
-познавательного характера: 
беседы, иллюстрации, 
прослушивание муз. 
материала для импровизации
Организационная работа, 
экскурсии

-

3

3
1

3

-

-
8

3

3

3
9

Показ творческих 
номеров
Просмотр 
видеоматериалов
Выезды

Итого: 22 194 216

                                              Учебный план 5  и 6  года обучения

№ Название раздела, темы теори
я

практик
а

всего Формы аттестации\
контроля

1 Введение,  инструктажи,
правила

2 2 Инструктаж
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2 Подгововительная  часть 
Развивающая часть 

10мин
35мин

2 Беседа
Наглядность

3 Специально  танцевально-
художественная работа
а) постановочная
б) репетиционная

3
3

18
18

21
21

Освоение элементов

4 Учебно-тренировочная
работа:  азбука  музыкального
движения

- 2 2 Освоение теории и 
практики

5 Элементы классического 
танца

2 33 35 Освоение элементов

6 Элементы народного танца 4 51 55 Освоение элементов
7. Элементы гимнастики, джаз 

танца
4 28 32 Освоение пластичности 

и растянутости
8. Танцевальная импровизация 

(игры, танцы), выставка 
творческих номеров

2 18 20 Освоение 
хореографических 
позиций, умение 
работать у станка

9 Индивидуальная   
подготовка.
Актерское мастерство

1

2

3

3

4

5

Освоение элементов, 
образа, техники и 
чистоты исполнения

1
0

Мероприятия воспитательно 
-познавательного характера: 
беседы, иллюстрации, 
прослушивание муз. 
материала для импровизации
Организационная работа, 
экскурсии

3

1

2

6

2

7

9

3

9

Показ творческих 
номеров
Просмотр 
видеоматериалов
Выезды

Итого: 29 190 216

                                 Учебный план 7  и 8  года обучения

№ Название раздела, темы теори
я

практик
а

всего Формы аттестации\
контроля

1 Введение,  инструктажи,
правила

2 2 Инструктаж

2 Подгововительная  часть 
Развивающая часть урока

10мин
35мин

2 Беседа
Наглядность

3 Специально  танцевально-
художественная работа
а) постановочная
б) репетиционная

3
2

22
20

25
22

Освоение элементов

4 Учебно-тренировочная
работа:  азбука  музыкального
движения

- 2 2 Освоение теории и 
практики

5 Элементы классического 
танца

2 41 45 Освоение элементов

6 Элементы народного танца 2 41 43 Освоение элементов
7 Элементы гимнастики, джаз 

танца
2 34 36 Освоение пластичности 

и растянутости
8. Танцевальная импровизация 1 8 9 Освоение 
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(игры, танцы), выставка 
творческих номеров

хореографических 
позиций, умение 
работать у станка

9 Индивидуальная   
подготовка.
Актерское мастерство

1

1

3

4

4

5

Освоение элементов, 
образа, техники и 
чистоты исполнения

1
0

Мероприятия воспитательно 
-познавательного характера: 
беседы, иллюстрации, 
прослушивание муз. 
материала для импровизации
Организационная работа, 
экскурсии

-

3

1

4

6

7

4

9

8

Показ творческих 
номеров
Просмотр 
видеоматериалов
Выезды

Итого: 20 196 216

Народно – характерный танец

I год обучения

     В  задачу  подготовительной  группы  входит  знакомство  с  основными позициями  и
положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения простейших
элементов, освоения этих элементов на «середине» зала, развитие элементарных навыков
координации движений. На этом году обучения используются только первая (6-я) позиция
ног и первая и третья свободные позиции.

Условные обозначения:
 - название движения
_ - разновидности этого движения, усложнения
 - вспомогательные упражнения перед изучением движения

I  полугодие

 Основные положения ног
- 6 – я позиция
- I и III свободные позиции

 Основные положения рук:
- одной руки
 подготовительное, I и II положение рук
 подготовка к началу движения
- двух рук
- поочередное раскрытие
- переводы рук в различные положения
 разворот ладоней вверх
 округление в локтях

Элементы танца

 Простой (бытовой) шаг
 Движения по кругу в размере 2/4, ¾
 Партерная гимнастика на сокращения, вытянутость стопы и пальцев
- с носка
- с каблука

11



- простой русский шаг
 Удары каблучком и всей стопой

 Марш по кругу с высоким подниманием бедра
 Бег с высоким подниманием колена
 Plie по 6 – ой позиции
- удар одной ногой
- удары поочередно двумя ногами
- с продвижением в перед
- удары каблучком и всей стопой поочередно

 Притопы
- одинарные
- тройные

 Боковой шаг на всей стопе по 6 – ой позиции
 Перенос центра тяжести с одной ноги на две

  Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям)
 бег с высоким подниманием бедра на plie

II полугодие

 Основные положения ног:
-   повторение

 Основные положения рук:
- повторение основных положений рук I полугодия;
- положения  рук  в  парных  и  массовых  танцах  –  «цепочка»,  «круг»,

«звездочка», «карусель», «корзиночка».

Элементы танца

 Поклоны
 Подготовительное, I положение рук
 Простой русский шаг
 Наклоны
- на месте без рук
- с руками

 Простой русский шаг
- на полупальцах
- на каблучках в plie
- переменный шаг
 хлопки в ладони по тактам
 пауза на счет 4 –ре
- простой шаг назад через полупальцы на всю стопу
- шаг с притопом
 повторение ударов стопой и одинарных и тройных притопов
- с продвижением вперед
- с притопом и продвижением назад

 Боковой шаг на полупальцах по прямой позиции
 Приставной шаг на всей стопы

 «Гармошка»
 развитие координации ног
 соединение носков, затем каблучков

 «Ёлочка»
 releve на полупальцы по 6 – ой позиции
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- с продвижением в одну и другую стороны
 постановка корпуса и головы

 Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах
 Медленные повороты вокруг себя с резким переводом головы

 Изучение 8 точек зала
 Изучение и нахождение точки для вращения
- повороты с продвижением по диагонали

 Изучение рисунков танца 
- резкие перестроения в рисунках
 положения  корпуса  в  «круге»,  «полукруге»,  «колонне»,  «линии»,

«диагонали».
 Постановочная работа «Русский хоровод»

- простой русский шаг
- приставной боковой шаг на полупальцах
- переменный шаг с хлопками
- перестроения на шагах из рисунка в рисунок
- удары, одинарные и тройные притопы

       К  концу  I  года  обучения  (подготовительной  группы)  учащиеся  должны  знать
положения рук, ног, постановку корпуса, поклоны и названия движений. Учащиеся должны
показать  умение  слышать  ритм  музыки,  распознавать  размер,  двигаться  музыкально,
переходить  из  рисунка  в  рисунок  по  заданию  педагога  и  показать  танцевальный  этюд
«Русский хоровод» 

II год обучения

       Основным направлением является у учащихся является умение ориентироваться в
пространстве, двигаться  по площадке  в различных рисунках и  ракурсах. В задачу входит
развитие чувства позы, навыков координации, культуры общения с партнером, начальных
навыков  ансамблевого  исполнения,  эмоциональной  отзывчивости,  умения  передать  в
движении стилевые особенности народной музыки, разнообразие ее темпов и ритмов, что
является основой формирования чистоты стиля и хорошей манеры исполнения.
        На  начальном  этапе  на  «середине»  зала  изучают  характерные  для  народно  –
сценического  танца  позиции  рук  и  ног,  осваивается  простейшая  координация,  а  также
удобные и понятные детям элементы танцев.
       Для этого класса рекомендуется прохождение элементов и небольших комбинаций
русского  и  белорусского  народных  танцев,  а  также  одного  из  танцев  прибалтийских
республик.  Кроме  этого  используется  вспомогательный  материал,  подготавливающий  к
исполнению различных танцевальных элементов. Особенностью предлагаемого материала
на этом году обучения является его внешняя схожесть. Это делается специально для того,
чтобы  дать  учащимся  определенную  базу,  на  которой  будет   строится  дальнейшее
обучение,  на  конкретных  примерах  показать   стилистические  особенности  элементов
русских народных танцев.

Условные обозначения:
 - название движения
_ - разновидности этого движения, усложнения
 - вспомогательные упражнения перед изучение движения

I  полугодие
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Изучение позиций ног
- 5 свободных позиций
- 5 прямых позиций
- две закрытые

Изучение позиций рук : 1 – я,2 – я,3 – я,4 – я,5 – я,6 – я,7 – я.
Раскрытие и закрытие рук с переводом в различные положения со сменой ракурса.

 Повторение положений рук
 8 точек зала

Поклоны
-Наклоны, поклоны без рук и с руками
-   поклоны с продвижением вперед и отходом назад

Тройные притопы в быстром темпе
- в сочетании с бегом

 Повторение в медленном темпе
Припадание

 Положение ног в 3 –ей свободной позиции и в 1-й прямой
- изучение ноги в положении  кудепье сзади  
- припадание по 3 – й свободной позиции 
- по 1 – й прямой на месте
- с продвижением вперед, назад

Подскоки
 Высокое поднимание бедра  с вытянутой стопой
 Demi plie

- подскоки на месте
- с продвижением вперед по кругу и по диагонали
- подскоки вокруг себя на 2 такта по точкам

 «Веревочка»
- подготовка к веревочке

 условное кудепье спереди 
 поднимание бедра в выворотном положении

- подготовка к веревочке на вытянутой опорной ноге без рывка
- на demi plie

 « Ковырялочка»
 чередование носок каблук

- ковырялочка с двойным притопом
Вращения

 Резкое поднятие с plie на releve по 1 – ой прямой позиции
 Пауза  на releve 
 Постановка корпуса, руки на поясе в кулачках
 Точка во вращении

- вращение 1 – ой прямой позиции с паузой
- шаги по диагонали с  медленными поворотами
- подскоки  в повороте  по диагонали в медленном темпе 
- соскок  на  две  ноги  по  1  –  ой  прямой  позиции  в  чередовании  с  бегом  с

захлестом назад (белорусское вращение)
Мячик (подготовка к присядке)
- grand plie
- пружинка по 1 –ой прямой позиции
Хлопки и хлопушки
- одинарные
- двойные
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- тройные
- фиксирующие и скользящие удары
- по бедру и голенищу сапога
Присядки
- подготовка к присядке

 плавное и резкое опускание вниз лицом к станку по 1 – ой прямой и свободным
позициям

 мячики у станка
-   плавное опускание вниз на «середине» зала

 постановка корпуса, рук, головы

Белорусский народный танец
«Крыжачок»

Положение  рук  :   используется  подготовительное  положение,2-я,3-я,4-я,5-я,7-я  позиция
рук, а так же различные сочетания из этих позиций и положений.

- положение рук в сольном танце
- положение рук в массовых и парных танцах
- подготовка к началу движения

Элементы танца «Крыжачок»

1. Притопы одинарные
2. Подскоки на двух ногах по 1-ой прямой позиции на одном месте
3. Тройные подскоки на двух ногах по 1-ой прямой позиции
4. Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад
5. Поочередное выбрасывание ног на каблук вперед
6. Тройные притопы с поклоном
7. Присядка  на  двух ногах  по  1-ой прямой позиции  с  продвижением  из  стороны в

сторону ( для мальчиков ).
8. Основной ход танца «Крыжачок» с поворотом
9. «Вереврчка» с переступанием
10. Кружение с припаданием
11. «Голубец» с переступанием

Движения танца «Козлик»
(муз. р. 2/4) (Прибалтика)

1. Простые шаги на приседании
2. Перескоки с ноги на ногу на месте и с продвижением
3. Прыжки с 1-ой прямой во 2-ю прямую позицию и обратно

- прыжки  по 1-ой прямой трамплинные и затяжные
4. Прыжки с перекрещенными ногами
5. Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону
6. Прыжки с поджатыми ногами на месте и с продвижением вперед и назад.

К концу I – го полугодия учащиеся должны показать знания позиций ног, рук и различных
положений в русском народном и белорусских танцах, уметь свободно ориентироваться по
площадке в этюдах «Крыжачок», «Козлик», «Бульба», передавать характерные особенности
исполняемого в этюдах материала.
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II полугодие
Элементы русского танца

Веревочка
 Подготовка к веревочке с акцентом 

- простая «веревочка»
- «косыночка»

Ковырялочка
 Повторение ковырялочки с притопом

- в сочетании с другими элементами (импровизация)
 «Ключ» (дробные выстукивания)

- с переступаниями
- одинарный «ключ»

Вращения
- по 1-ой прямой позиции из demi plie на releve
- по 1-ой прямой позиции  из  demi plie на каблучки 
- поочередно на  releve и на каблучки с паузой
- вращения по диагонали

 переступания в повороте
 подскоки в повороте

Присядки
 Резкое и медленное опускание вниз и пружинка

- присядка  на  двух  ногах  по  1-ой  прямой  и  свободными  позициями  с
вынесением ноги на каблук вперед и в сторону

- присядка в сочетании с одинарными хлопками и хлопушками

Движения польки

Положение рук, корпуса, головы
- лодочка, крест накрест , под руки.

Простые подскоки польки
Шаг польки через кудепье
        - в продвижении вперед, назад, вокруг себя (импровизация)
Простые подскоки с хлопками и поклонами (импровизация)
Простые подскоки в повороте  парами под руки
Галоп в сторону

 Боковой приставной шаг по 1-ой прямой позиции
ЛИТОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

1. Положение рук (жен. муж.) в сольных и массовых танцах.
2. Движения и ходы:

- Простые шаги (по прямой вперед, назад,вправо,влево)
- Шаги вперед-  одна нога  накрест  другой (  чередуются  с  переступанием на

месте) 
- Боковые  шаги  («качающийся  шаг»)-  широкий  боковой  шаг,слегка

приседая,затем дважды переступая.
- Легкий  бег-  небольшое  приседание  после  беглого  шага,  другая  нога

отделяется от пола,согнутая в колене.
- Шаги  с  подскоками-  подскоки  поочередно  (то  на  двух  ногах  ,то  на

одной).Концовка в три удара.
-  Полька исполняется на низких полупальцах по 6-ой позиции. Перед первым

шагом небольшой подскок.Полька с поворотом во время подскоков.
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- 1.Движения в парах:
- «Лошадки»,
- Подскок с переступанием ,руки крест-накрест,
- Галоп.

Латышский народный танец

1.Положение рук –в соло и в паре.
2.Ходы:
-Простой шаг (на всю ступню,колено свободно),
-Легкий  бег  –  небольшие  шажки  на  низких  полупальцах,пружиня  в  колене  и
подьеме,вперед в сторону.
3.Движения:
-Боковые перескоки с продвижением в сторону.
-Шаг с подскоком ,
-Подскоки на двух ногах,
-Проскальзывание на обеих ногах,
-Небольшие подскоки с вынесением ноги вперед,
-Три притопа,
-Боковые шаги с вынесением свободной ноги вперед,
-Галоп,галоп с остановкой.
Полька – маленькие шажки на низких полупальцах по 6-ой позиции.

К концу  II  полугодия  учащиеся должны знать элементы отличия положений рук, ног, в
парах: латышского, литовского, и двигаться в такт мелодии, исполняя движения польки. На
контрольном  занятии  учащиеся  должны  показать  импровизационные  комбинации,
сочиняемые на занятиях, уметь объяснить исполнения того или иного элемента движения
своей комбинации.

III год обучения

               3 год обучения включает в себя изучение элементов у станка, которые затем
можно перенести на середину зала, а также более сложные танцевальные композиции,
способствующие  развитию координации движений учащихся.  Изучаются  элементы
русского, белорусского и вводятся элементы украинского и итальянского танцев. 

I полугодие

          Упражнения у станка:
1. Пять открытых позиций ног – аналогичны позициям классического танца.
2. Подготовка к началу движения (preparation):

- движение руки;
- движение руки в координации с движением ноги.

3. Переводы ног из позиции в позицию:
- скольжением стопой по полу (battements tendus);

4. Приседания по 1-й, 2-й и 3-й открытым позициям (музыкальный размер ¾, 4/4) :
- полуприседания (demi-plie);
- полное приседание (grand plie).
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5. Приседания  по  прямым  и  открытым  позициям,  с  переводом  ног  указанными
приемами (музыкальный размер ¾, 4/4).

6. Упражнение с напряженной стопой (battements tendus)  из 1-й прямой позиции на
каблук (музыкальный размер ¾, 4/4 ):

- с полуприседанием (demi-plie) на опорной ноге;
- с полуприседанием в исходной позиции.

7. Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-й открытым позициям вперед в сторону и назад
(музыкальный размер 4/4):

- с полуприседанием на опорной ноге;
- с полуприседанием в исходной позиции.

8. Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 3-й и 5-й открытых позиций вперед,
в сторону и назад (музыкальный размер 4/4):

- с полуприседанием в исходной позиции;
- в момент перевода работающей ноги на каблук;
- при  переводе  работающей  ноги  на  каблук  и  возвращении  в  исходную

позицию.
9. Маленькие броски (battements tendus jetes) вперед, в сторону и назад по 1-й, 3-й и 5-й

открытым позициям (музыкальный размер 2/4, 6/8):
- с одним ударом стопой в пол по позиции через небольшое приседание;
- с коротким ударом по полу носком или ребром каблука работающей ноги;

10. Подготовка к «веревочке», скольжение работающей ноги по опорной (музыкальный
размер 2/4, 4/4):

- в открытом положении на всей стопе;
- в открытом положении с проскальзыванием по полу на опорной ноге, на всей

стопе и на полупальцах.
11. Опускание на колено на расстоянии стопы от опорной ноги (музыкальный размер

4/4):
- из 1-й прямой позиции;
- с шага, лицом к станку.

12. Растяжка из 1-й прямой позиции в полуприседании и полное приседание на опорной
ноге, стоя лицом к станку (музыкальный размер ¾, 4/4).

Элементы русского народного танца

1. Поочередное раскрывание рук (приглашение) (музыкальный размер 2/4,4/4).
2. Движение рук с платком из подготовительного положения в 1-е положение и в 4-ю

и 4-ю позиции.
3. Бытовой шаг с притопом.
4. «Шаркающий шаг»:
- каблуком по полу;
- полупальцами по полу.
5. «Переменный шаг»:
- с притопом и продвижением вперед и назад;
- с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением вперед и назад.
6. «Девичий ход» с переступаниями.
7. Боковое «припадание»:
- с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги;
- с двойным ударом полупальцами спереди опорной ноги.
8. Перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной позиции и продвижением в сторону.
9. поочередное выбрасывание ног перед собой или крест-накрест на ребро или носок

каблука. На месте и с отходом назад.
10. «Моталочка» в прямом положении на полупальцах и с акцентом на всей стопе.
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11. «Веревочка»:
- с двойным ударом полупальцами
- простая с поочередными переступаниями
12. «Ковырялочка» с подскоками
13. «Ключ» простой на подскоках
14. Дробные движения:
- простая дробь на месте
- простая дробь полупальцами на месте
15. Присядки (для мальчиков):
- присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по 1-й прямой

и открытой позициям
- присядка с выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону
16. Хлопки и хлопушки (для мальчиков):
- удары руками по голенищу сапога спереди и сзади с продвижением вперед, назад и в

сторону
- фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди по полу
17. Прыжки с обеих ног (обе ноги согнуты в коленях назад)

Белорусский танец «Бульба»

1. Основной  ход  танца  «Бульба»  (полька  «Трясучка»).  Исходное  положение  6-я
позиция ног. Музыкальный размер 2/4.

2. Полька «Трясучка» в повороте
3. Перескоки из стороны в сторону
4. Белорусский ключ

Белорусский танец

1. Основной ход танца «Лявониха». Исходное положение 6-я позиция ног.
2. Боковые скользящие подбивания.
3. Ход с отбивкой.
4. Повороты с откидыванием ноги назад.

Эстонский народный танец

1. Позиция рук, положения рук (жен. муж)
2. Положение рук и корпуса в парных танцах
3. Движения и ходы:
- легкий бег
- шаг с подскоком
- шаг с проскальзыванием.

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

К концу  I полугодия учащиеся должны знать методику исполнения элементов у станка,
знать  последовательность  изучения  движений.  На контрольном уроке учащиеся  должны
показать  знания  элементов  русского  и  белорусского  танцев,  уметь  передать  манеру
исполнения.

II полугодие

    1.  Плие.  Вводим  работу  рук,  различные  виды  port de bras,  включая  в  работу
одновременно и ноги, и руки, и голову.
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2. Переводы ног из позиции в позицию:
- броском работающей ноги на 35;
- поворотом стоп.

3. Battement tendu с подъемом пятки опорной ноги
4. Battement tendu носок,  каблук,  добавляя  полуприседания  в  момент  перевода

работающей ноги с носка на пятку.
5. Маленькие броски (battements tendus jetes) вперед, в сторону и назад по 1-й, 3-й и 5-й

открытым позициям (музыкальный размер 2/4, 6/8):
- с полуприседанием на опорной ноге;

- с двойными бросками.
- с подъемом пятки опорной ноги

6. Развертывание работающей ноги на 45 (battements developpes) вперед, в сторону и
назад, на вытянутой ноге и на полуприседании (музыкальный размер 2/4, 4/4).

7. Подготовка к «чечетке» (flic-flac), мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе
(музыкальный размер 2/4, 4/4):

- в прямом положении вперед одной ного;
- двумя ногами поочередно.
-

Элементы русского народного танца

1. «Веревочка»:
- двойная с поочередными переступаниями
- двойная с перескоком
2. Дробные движения:
- тройная дробь (поочередные выстукивания всей стопой) на месте и с продвижением

вперед
- дробная дорожка каблуками и полупальцами на месте и с продвижением вперед.
3. Присядки (для мальчиков):
- присядка с продвижением в сторону и выбрасыванием ноги на каблук и на воздух.
4. Хлопки и хлопушки (для мальчиков):
- поочередные удары по голенищу сапога спереди и сзади
- по голенищу сапога спереди крест-накрест
5. Прыжки с обеих ног (обе ноги согнуты в коленях назад)

Татарский танец

1. Основной женский ход
2. Основной мужской ход
3. «Кучеру» (основной ход первого вида)
4. «Бирма» (боковой ход)
5. «Змейка»
6. Вращательное движение на припадании

Все движения выполняются по 6-й позиции. Музыкальный размер 2/4.

Основные элементы чешского танца

1. Ход с подскоком
2. Переменный шаг в сторону
3. Тройной притоп
4. Переменный шаг с притопом
5. Простой «обкрачаг» (шаг с поворотом)
6. Полька без подскоков
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7. Повороты вправо галопными прыжками
8. Переменный шаг с подскоком

Все движения выполняются по 6-й позиции, музыкальный размер 2/4.

Немецкий танец

1. Основные положения в паре
2. Основные ходы: переменный ход, ход с пятки на всю ступню, шаг с приседанием,

шаг-подскок.
3. Движения немецкого танца: простой поворот, галоп, хайдауэр (прыжки), balance/
4. Хлопушки.

К концу  второго  полугодия  учащиеся  должны знать  терминологию  экзерсиса  у  станка,
элементов  русского  танца  и  на  контрольном  уроке,  должны  показать  грамотность
исполнения  движений,  умение  передать  характер  различных  национальностей  и
эмоционально исполнять этюды.

IV год обучения

               4-й год обучения предлагает дальнейшее изучение у станка более сложных
элементов,  требующих  соответствующей  координации  в  исполнении  и  силовой
нагрузки. С этого года активнее работают руки, добавляются перегибания корпуса,
полуповороты. На  середине зала допускается построение несложных комбинаций и
композиций  на  материале  русского,  украинского,  молдавского  и  итальянского
танцев. Активнее изучаются прыжки на одной ноге, с одной ноги нам другую и с двух
ног на одну. Начинается изучение элементов танцев народов Поволжья.

I полугодие

Упражнения у станка:
1. Приседания резкие и плавные по 1-й, 2-й и 5-й открытым позициям и  1-й прямой
2. Скольжение  стопой  по  полу  (battements tendus)  с  одновременным  опусканием  с

полупальцев на всю стопу опорной ноги
3. Маленькие броски (battements tendus jetes):
- с двумя ударами стопой работающей ноги по 5-й открытой позиции вперед, в сторону и

назад
4. Круговые скольжения по полу (rond de tortille) :
- одинарные
5. Повороты стопы (pas tortille):
- одинарные
6. Полуприседания на опорной ноге с постепенным поворотом колена работающей ноги

из закрытого положения в открытое на 45 (battements fondus) :
- на всей стопе
7. Подготовка к «веревочке» с поворотом колена работающей ноги в закрытое положение

и обратно.
8. Развертывание ноги (battements deveioppe) на 90 с одним ударом каблуком опорной

ноги в полуприседании вперед, в сторону и назад (плавные и резкие)
9. Подготовка к «чечетке» (flic-flac) в открытом положении вперед, в сторону и назад
10. Опускание на колено у носка или каблука опорной ноги:
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- на ногу открытую на носок в сторону или назад
- с шага
- с пыжка
11. «Веер»  –  маленькие  броски  работающей  ноги  от  щиколотки  опорной  с  вытянутой

стопой.
12. Повороты:
- плавный на обеих ногах по 5-й открытой позиции в полуприседании и на вытянутых

ногах (soutenu en tournant)
13. Подготовка к «качалке» и «качалка»
14. Растяжка из первой прямой позиции с перегибанием корпуса в испанском стиле
15. Большие броски (grands battements) с падением на работающую ногу по 5-й открытой

позиции вперед, в сторону и назад:
- с одним ударом стопой и полупальцами опорной ноги
- с двумя ударами стопой и полупальцами опорной ноги
16. Наклоны  и  перегибания  корпуса  по  1-й  и  4-й  прямым позициям  на  полупальцах  в

полуприседании вперед, в сторону и назад
17. Маленькие «голубцы» лицом к станку
18. Присядки:
- на  полном  приседании  по  1-й  прямой  позиции  с  поочередным  открыванием  ног  на

каблук вперед и по первой свободной позиции, открывая ноги в стороны
- «Мяч» лицом к станку
Поднимание на полупальцы в сочетании с движением рук.

Украинский народный танец

Элементы танца (музыкальный размер 2/4, 4/4)

1. Позиции и положения ног
2. Позиции и положения рук
3. Положения рук в парном и массовом танце
4. Подготовка к началу движения
5. Простые поклоны на месте без рук и с руками (женские и мужские)
6. Притоп
7. «Веревочка»:
- простая
- с переступлениями
- в повороте
8. «Дорижка простая» (припадание) с продвижением в сторону и с поворотом
9. «Дорижка плетена»  (припадание)  с  продвижением в  сторону,  со  сменой позиции

вперед и назад в перекрещенном положении.
10. « Выхилястик» (ковырялочка):
- «выхилястик» с «угинанием» (ковырялочка с открыванием ноги)
- «Бигунец»
- «Голубец» на месте и с продвижением в сторону

Итальянский сценический танец «Тарантелла»

Элементы танца
1. Положения ног, характерные для танца
2. Положения рук в танце
3. Движения рук с тамбурином:
- удары пальцами и тыльной стороной ладони
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- мелкие6 непрерывные движения кистью «трель»
4. Скольжение  на  носок  вперед  в  открытом  положении  с  одновременным

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

5. Шаг  с ударом носком по полу (pigues) с полуповоротом корпуса с продвижением
назад:

- с последующим ударом носком по полу и одновременным подскоком на опорной
ноге, на месте и с продвижением назад.

6. Бег тарантеллы (pas emboites) на месте и с продвижением вперед
7. Шаг  с  подскоком  и  одновременным  броском  и  сгибанием  ноги  в  колене  (pas

dallonne) 
8. Перескоки с ноги на ногу
9. Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте и в

повороте
10. Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, согнутой в

колене, перед собой накрест другой.

Русский народный танец

(музыкальный размер 2/4, 4/4)

1. Боковые перескоки с ударами полупальцами в пол
2.  «Ключ» с двойной дробью
3. Дробная «Дорожка» с продвижением вперед и с поворотом
4. Двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперед
5. Основной ход танца «Шестера» на месте и с продвижением вперед
6. «Моталочка»:
- с задеванием пола каблуком
- с акцентом на всю стопу
- с задеванием пола полупальцами
- с задеванием пола поочередно полупальцами и каблуками
7. Основной русский ход (академический)
8. подбивка «голубец»:
- на месте
- с двумя переступаниями
9. Быстрый русский бег с продвижением вперед и назад
10. Хлопушки:
- на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой
- на подскоках с ударом по голенищу сапога сзади
- поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках
11. Присядки:
- присядка с «ковырялочкой»
- присядка с ударом по голенищу, ступне спереди и сзади
- подскоки по 1-й прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед собой
12. Прыжки:
- прыжок с поджатыми перед грудью ногами на месте и с продвижением вперед
- прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам
- прыжок с ударами по голенищу спереди
13. Вращения:
- на подскоках с продвижением вперед по диагонали
- с движением «моталочки»
- с откидыванием ног назад
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Украинский народный танец

(музыкальный размер 2/4)

1. Медленный женский ход
2. Ход назад с остановкой на третьем шаге
3. «Вереврчка» двойная
4. «Тынок» (перескок с ноги на ногу)
5. «Выхилястик» с «угинанием»
6. «Похид-вильный» (поочередные удлиненные прыжки вперед)
7. «Голубцы» с притопами
8. «Выступцы», подбивание одной ногой другую
9. «Разножка» в сторону на ребро каблука (для мальчиков)
10. «Ястреб» – прыжок с поджатыми ногами по 1-й открытой позиции.

Молдавский народный танец

            Молдавские народные танцы известны своим жизнерадостным характером и
темпераментом.  Едленная  «Хора»,  широкая  «молдавеняска»,  огневая  «Сырба»
отражают  труд,  быт  и  характер  людей.  Элементы  молдавского  танца  –  подскоки,
различные ходы, прыжки,  вращения в сочетании со сложными движениями рук и
ритмическими  рисунками  –  помогают  учащимся  выработать  танцевальность,
техническое мастерство, чувство позы, выносливость. В основном молдавские танцы
массовые, что приучает к ансамблевой дисциплине.

Элементы танца (музыкальный размер 2/4, 4/4, 6/8)

1. Положение ног
2. Положения рук в сольном и массовом танцах
3. Ход с подскоком ( на месте, с поворотом, с продвижением)
4. Бег ( ноги отбрасываются назад) на месте, с поворотом, с продвижением вперед.
5. Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено
6. Припадания (перекрестный ход) со сменой позиции спереди и сзади
7. Ход на одну ногу с прыжком
8. Боковой ход с каблука
9. Выбросы ног крест-накрест с подскоком на одной ноге.

Итальянский сценический танец

(музыкальный размер 6/8 )

1. Маленькие броски с поочередными ударами носком и каблуком по полу
2. Маленький  прыжок  на  одну  ногу  вперед  с  одновременным  откидыванием  другой

согнутой ноги на 45  и на 90 на месте и с продвижением
3. Бег вперед с подскоком
4. Тройные переступления с ноги на ногу (pas balance)
5. Повороты внутрь и наружу (en dedan,  en dehors):
- поочередные  переступания  по  5-й  свободной  позиции  на  полупальцах  в

полуприседании
- на одной ноге, вытянутая стопа другой ноги у щиколотки спереди или сзади в открытом

положении (en dedan ,  en dehors).
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              К концу I полугодия учащиеся должны овладеть полной терминологией экзерсиса у
станка народного сценического танца. На контрольном уроке учащиеся должны грамотно
выполнять движения у станка и на середине. Уметь эмоционально и технически исполнить
русский,  украинский  и  молдавский  танец,  что  обеспечивает  разносторонность  обучения
сохраняя интерес к изучению различных национальностей.

II полугодие

Упражнения у станка:
1. Плие.
- с одним акцентом (вниз или на верх) по 1-й, 2-й и 3-й выворотным позициям
- с двумя акцентами (вниз-вниз), (вниз-наверх)
2. battements tendus носок, каблук
- плие на обеих ногах в момент возврата рабочей ноги в исходную позицию

3. Маленькие броски (battements tendus jetes):
- с одновременным ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в сторону и

назад
- сквозные  по  1-й  открытой  позиции  (balanouirs)  с  ударом  каблуком  опорной  ноги  в

полуприседании.
4. Круговые скольжения по полу (rond de tortille) :

- двойные
5. Повороты стопы (pas tortille):
6. Полуприседания  на  опорной  ноге  с  постепенным поворотом  колена  работающей

ноги из закрытого положения в открытое на 45 (battements fondus) :
- с подъемом на полупальцы

7. Повороты:
- поворот на одной ноге внутрь и наружу (pirouette en dedan en dehors) с другой, согнутой

в колене.

Итальянский сценический танец «Тарантелла»

Элементы танца
11. Положения ног, характерные для танца
12. Положения рук в танце
13. Движения рук с тамбурином:
- удары пальцами и тыльной стороной ладони
- мелкие6 непрерывные движения кистью «трель»
14. Скольжение  на  носок  вперед  в  открытом  положении  с  одновременным

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

15. Шаг  с ударом носком по полу (pigues) с полуповоротом корпуса с продвижением
назад:

- с последующим ударом носком по полу и одновременным подскоком на опорной
ноге, на месте и с продвижением назад.

16. Бег тарантеллы (pas emboites) на месте и с продвижением вперед
17. Шаг  с  подскоком  и  одновременным  броском  и  сгибанием  ноги  в  колене  (pas

dallonne) 
18. Перескоки с ноги на ногу
19. Подскоки в полуприседании на полупальцах по 3-й свободной позиции на месте и в

повороте
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20. Соскок двумя ногами во 2-ю свободную позицию с подниманием ноги, согнутой в
колене, перед собой накрест другой.

Русский народный танец

(музыкальный размер 2/4, 4/4)

1. Боковые перескоки с ударом каблуком впереди стоящей ноги
2. Дробь на «три ножки»
3.  «Маятник» в прямом положении
4. Хлопушки:

- удары двумя руками по голенищу одной ноги
- удар по голенищу вытянутой ноги

5. Присядки:
- подскоки по 1-й прямой позиции из стороны в сторону с хлопком перед собой
-  «гусиный шаг»
- «ползунок» вперед и в стороны на пол

6. Вращения: 
- блинчик
- блинчик в сочетании с бегом
- бег с откидыванием ног назад в сочетании с шоне
- двойная дробь в повороте

Танцы народов Поволжья
Марийский танец

(музыкальный размер 2/4)

1. «Елочка – гармошка» - с продвижением вперед
Исходное положение 3-я позиция ног.
2. «Гармошка». Исходное положение 6-я позиция ног 9 с продвижением в сторону)
3. Боковой  ход  с  выносом  ноги  на  каблук.  Исходное  положение  6-я  позиция  ног

(исполняется на месте и с поворотом вокруг себя)
4. Движения рук в марийском женском танце.

Основные элементы башкирского женского танца

(музыкальный размер 2/4)
1. Движения рук в женском башкирском танце
2. 3 вида переменного хода: с приведением ноги к щиколотке; с ударом рабочей ноги в пол

по 6-й позиции; с подъемом на полупальцы. Исходное положение 6-я позиция ног.
3. Дробь каблука и полупальцев. Исходное положение 6-я позиция ног.

В  конце  II полугодия  учащиеся  должны  знать  терминологию  экзерсиса  у  станка,
исполнять усложненные движения у станка и на середине зала за счет смены темпа и
ритма. На контрольном уроке учащиеся должны показать знания и особенности стиля
и  характера  танцевальной  культуры  народов  Поволжья  используя  сложные
танцевальные комбинации, координацию и танцевальность.

V год обучения
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                Продолжение изучения новых элементов у станка и на середине зала.
Увеличение элементов парного танца,  развивающих навыки общения с партнером.
Продолжается  изучение  элементов  русского,  молдавского  и  польского  танцев.
Начинается  изучение  грузинского  народного  и  венгерского  сценического  танцев.
Испанский  материал  можно  изучать  факультативно.  К  концу  учебного  года
составляются более сложные комбинации и небольшие композиции.

I полугодие

 Упражнения у станка:
1. Полуприседания  и  полные  приседания,  плавные  и  резкие  по  1-й,  2-й,  4-й  и  5-й

открытым и прямым позициям.
2. Скольжение стопой по полу (battements tendus):

- с поворотом ноги в закрытое положение в сторону;
3. Маленькие  броски  (battements tendus jetes)  сквозные  по  1-й  открытой  позиции

(balancoirs) со встречным проскальзыванием на опорной ноге в полуприседании.
4. Круговые скольжения по полу (rond de jambe):

- ребром каблука около опорной ноги;
- носком или ребром каблука по полу в полуприседании на опорной ноге с остановкой в

сторону или назад.
5. Полуприседания на опорной ноге на 90 (battements fondues):

- на всей стопе;
6. Веревочка
7. Маленькое каблучное.
8. Развертывание  ноги  (battements developpes)  на  90 с  двойным  ударом  каблуком

опорной ноги в полуприседании вперед, в сторону и назад:
- плавное;

9.  «Чечетка» (flic-flac) с двумя мазками подушечкой работающей стопы с акцентом от
себя:

- в прямом положении;
- в открытом положении вперед, в сторону и назад.

10. Растяжка из 1-й прямой позиции (лицом к станку):
- в сторону в прямом положении и полуприседании с наклоном корпуса в координации с

рукой;
- в сторону в открытом положении и полуприседании с наклоном корпуса.

11. Большие броски (grands battements) полукругом на всей стопе:
- с проведением ноги через 1-ю открытую позицию (balancoirs).

12. «Голубец»:
- в сторону на 45 в прямом положении лицом к станку;
- в сторону на 90 в прямом положении лицом к станку.

13. Револьтад на полу (без прыжка):
- в прыжке на 45 лицом к станку (факультативно).

Русский народный танец

(музыкальный размер 2/4, 4/4)

1. Перекат – боковой ход с каблука на всю стопу и полупальцы.
2. Переборы (pas bourree).
3. «Ключ» дробный сложный.
4.  «Голубцы» поджатыми ногами с переходом на полупальцы.
5. «Веревочка»:
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- простая и двойная с перетопами
- простая и двойная с «ковырялочкой»
- простая и двойная с подскоками на одной ноге, другая -  на щиколотке спереди или

сзади
6. Три «веревочки» и подскок с поджатыми ногами.
7. Три дробные дорожки с заключительным ударом.
8. Поочередные выбрасывания ног  перед  собой и в  стороны на каблук или на  всю

стопу.
9. Присядки:

- растяжки в стороны на носки и на каблуки
- растяжки вперед на каблук одной ноги и на носок другой.

10.  «Ползунок» вперед и в сторону на пол и на воздух.
11. Прыжки:

- с согнутыми ногами (одна спереди, другая сзади)

Молдавский народный танец

(музыкальный размер 2/4, 4/4)
«Жаворонок»

1. Шаг в сторону с выносом другой ноги вверх на 30 в перекрещенное положение.
2. Мелкие переступания на полупальцах на месте,  вокруг себя и с продвижением в

сторону.
3. Шаг на ребро каблука с последующим соскоком.
4. вращение в паре внутрь и наружу на подскоках.
5. Прыжок с поджатыми ногами.
6. «Ключ» молдавский (носок-каблук, носок – каблук разными ногами, соскок на две

ноги и прыжок с поджатыми ногами).
7. Тройные переборы ногами.
8. Подъем девушки за талию на месте с переносом.

«ХОРА»
1. Положения рук.
2. Ходы  и  основные  движения:  шаг  в  сторону  с  открыванием  другой  ноги  в

скрещенное  положение  с  подъемом  на  полупальцы;  плавные  шаги  в  сторону  в
перекрещенное положение вперед – назад; шаги вперед и назад в полуприседании с
подъемом на полупальцы.

«ЖОК»
1. Положения рук.
2. Ходы  и  основные  движения:  основной  боковой  ход  –  подбивка;  боковой  ход  с

подскоками  на  ноге,  стоящей  впереди;  перескоки  на  полупальцах  на  месте  с
подъемом согнутых ног вперед на 90.

Польский танец «Мазурка»

(музыкальный размер ¾)

Мазурка,  которую  мы  изучаем,  обязана  своим  происхождением  польскому  народному
танцу «Мазуру». Хореографы прошлого и настоящего используют мазурку и ее элементы
для воспитания чувства позы, умения общаться с партнером в танце. Здесь есть энергичные
ходы  по  площадке,  вращения  в  парах,  прыжки  и  выпады  на  колено,  т.е.  все  то,  что
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прививает учащимся необходимые навыки поведения на сцене. Этому способствует четкая,
ритмичная и темпераментная музыка.

Элементы танца.
1. позиции и положения ног.
2. Положения рук в танце
3. Волнообразное движение руки.
4. «Ключ» - удар каблуками:

- одинарный
- двойной

5. Шаг в сторону в полуприседании с последующими двумя переступаниями по 3-й
позиции (pas balance)

6. «Голубец».
7. «Перебор» - 3 переступания на месте по 1-й позиции.

II полугодие

Упражнения у станка:
1. Деми плие с перегибами корпуса по всем выворотным и паралельным позициям
2.  battements tendus с выносом ноги на каблук

- с заворотом бедра в сторону в один темп
- с  заворотом  бедра  в  направлении  вперед  и  назад.  Вводится  работа  рук  без  участия

корпуса
3.  rond de jambe с поворотом пятки опорной ноги
4. Полуприседания на опорной ноге на 90 (battements fondues):

- с подниманием на полупальци;
- с наклоном корпуса в координации с движением руки
- фликовые движения в сочетании с дробью
- «качалочка»  в сочетании с дробью и работой корпуса

5. Флик-фляк
- с  добавлением  одинарного  и  двойного  удара  рабочей  ноги  в  выворотном  и

невыворотном положении ног
- со скачком на опорной ноге 
- со скачком на опорной ноге и с переступаниями на 2/4

6. Револьтад на полу (без прыжка):
7. В прыжке на 45 лицом к станку (факультативно).
8. Подготовка к «Штопору» по 1-й прямой позиции на полупальцах
9. «Штопор»

Польский танец «Мазурка»

(музыкальный размер ¾)

1. Основной ход мазурки (pas gala)
2. легкий бег (pas marche)/
3. «Отбиянэ» - скольжение одной ногой с подбиванием ее другой.
4. «Голубец» - подбивание ноги подряд в сторону.
5. Подготовка к парному вращению.
6. Уступающий переход (dos a dos) на различных движениях.
7. Опускание на колено:
10. с шага;
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11. с выпадом.
8. Обвод девушки за руку:
12. стоя на колене
13. стоя на выпаде.
9. Вращение в паре внутрь (en dedan).
10. «Кабриоль» в сторону 45 в прямом положении.
11. «Обертас» - растяжка назад в полном приседании (мужское).
12. Заключение простое и двойное.

Западная украина
«Березнянка», «Гуцульский», «Коломейка»

Основные элементы танца западных областей Украины.
1. Шаги с «вывертом». Исходное положение 1-я позиция ног, музыкальный размер 2/4.
2. «Мелкая тропинка». Исходное положение 1-я позиция ног, музыкальный размер 2/4.
3. «Крученка». Исходное положение 1-я позиция ног.
4. «Плетенка». Исходное положение 1-я позиция.
5. Шаг на каблук. Исходное положение 6-я позиция ног.
6. Присядка – «крученый гайдук».

             К концу  II полугодия учащиеся  должны показать знания методики и
грамотное  исполнение  движений  народно-сценического  тренажа.  Умение
характеризовать стиль, манеру, дать краткую этнографическую справку народностей,
на  материале  которых  исполняются  этюды.  Составление  комбинаций  на  любом
пройденном ранее народном материале

VI год обучения.

            Завершение  изучения  движений  у  станка,  повторение  и  закрепление
пройденного  материала.  Изучение  более  сложных  комбинированных  движений  у
станка. На 6 году обучения руки не подчеркивают промежуточных позиций, а плавно
переводятся  из  позиции  в  позицию,  из  положения  в  положение.  Таким  образом,
движения рук становятся более свободными, и вместе с  тем активными.  Не менее
значительная  роль  в  художественной  окраске  движений  принадлежит  и  корпусу:
перегибы и наклоны его координируются с движениями рук и поворотами головы.
Знакомство с особенностями стиля мексиканского танца, венгерского сценического
танца, узбекского танцев и движения национальных танцев народов Востока. 

У станка:
Станок  сокращается,  движения  выполняются  в  более  быстром  темпе  и  сложных
комбинациях. За счет ускорения темпа и увеличения количества движений в упражнении
происходит развитие силы и выносливости, но допустимо только качественное исполнение.

1. Деми плие и гранд плие по 6-й, 2-й, 4-й паралельным позициям
2. battements tendus носок каблук

- с подъемом пятки опорной ноги и большим количеством переводов с носка на каблук
3. battements tendus жете (маленькие броски)

- маленькие броски с подъемом пятки опорной ноги
- маленькие броски с подъемом на полупальцы в момент броска.
4/.Rond de jambe и rond de pied 
- круг ногой на 45 на плие.
-  выстукивания  поочередные  каблуками  и  полупальцами  по  1-й  позиции  прямойв
испанском характере (zapateado)
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 Примеры комбинаций движений для развития пластики рук.
- 8 раз сжать в кулак пальцы обеих рук и резкое раскрытие
- 8 раз сделать круговые движения кистями
- 8 раз сделать круговое движение в локтях
- опускание в запястьях кисти одной руки вниз, другую одновременно поднять вверх, и

наоборот
- соединение кистей и сделать руками круг снизу вверх
- то же – сверху вниз
- исполнение поворотов всей руки,  сгибание руки в локте,  кисть  подводится  к  плечу,

расскрывается в сторону
Движения на вращения
- повороты вокруг себя небольшими шагами
- то  же  упражнение  на  небольшом  плие,  низкие  полупальцы  с  продвижением  по

диагонали
- прыжок с поджатыми ногами на 90 и 180
- «Ковырялочка» в повороте

                 Венгерский сценический танец
(музыкальный размер 4/4)

                Венгерский сценический танец построен на основе народного танца, но
прошел  большую  стилистическую  обработку  по  манере  и  технике  исполнения.
Движения  медленного  танца  отличаются  величавостью  и  плавностью.  Движения,
исполняемые  в  быстром  темпе,  полны  задора  огня  и  требуют  большой  четкости
исполнения.  Позы,  повороты,  общение  с  партнером,  стремительные  вращения  в
парах,  резкие  выпады  на  колено  –  все  это  компоненты,  которые  способствуют
развитию танцевальной техники.

Элементы танца
1. Положения ног
2. Положения рук
3. «Ключ» - удар каблуками:
4. одинарный
5. двойной
6. Заключение (усложненный «ключ»):
7. одинарное
8. двойное
9. Шаг в сторону с двумя переступаниями (pas balance).
10. Перебор – три переступания на месте с открыванием ноги на 35.
11. «Веревочка» на месте, с продвижением назад и в повороте.
12. Развертывание ноги (battements developpe) вперед и в полуприседании:
13. с последующими шагами
14. с шагом на полупальцы и подведением другой ноги сзади
15. «Голубец»:
16. простой с подгибанием ноги в сторону
17. в прыжке с двойными ударами по 1-й прямой позиции.

     18. Поворот на обеих ногах по 5-й открытой позиции.

Техника прыжков и вращений
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(музыкальный размер 2/4)

1. Пируэт из 5-й открытой позиции внутрь и наружу (en dedan, en dehors).
2. Воздушный тур
3. Пируэт на каблуках
4. Вращение с отбрасыванием ног назад.
5. «Щучка» с прямыми ногами и согнутыми ногами.
6. «Кольцо»
7. «Пистолет»
8. «Разножка» в воздухе.

VII – VIII год обучения

Грузинский народный танец

(музыкальный размер 5/8, 6/8)

                Одной из выразительных особенностей грузинского народного танца
является яркий контраст в исполнении женских и мужских танцев. Девушки, словно
едва касаясь земли, плавно передвигаются по рисунку танца и только руки переходят
из  одного  положения  в  другое.   Танец  юноши,  наоборот,  наполнен  смелыми,
энергичными,  технически насыщенными движениями с  прыжками и вращениями.
Легкий  костюм,  мягкая  обувь,  а  также  остро  ритмическое  музыкальное
сопровождение барабана дают возможность активно проявить себя.
Изучение  грузинского  народного  танца  учениками  способствует  развитию
танцевальной техники.

Элементы танца.
1. Положения ног
2. Положения рук.
3. «Хелсартави» - движения кисти руки (наружу, внутрь):
18. небольшие повороты (женские)
19. полные повороты в запястье (мужские).
4. Движение рук:
20. плавные переводы в различные положения «Картули», «Давлури»
21. «Самтиулуро»  -  сгибание  рук  со  взмахом,  одной спереди  (перед грудью) другой

сзади (на уровне талии)
22. «Чагруха» - круговые поочередные переводы от предплечья (мужское).
5. Ходы:
23. «Сада  сриала»  -  шаг  вперед  на  всю стопу  с  последующими  двумя  скользящими

шагами на полупальцах
24. «Ртуала» - шаг вперед с двумя последующими шагами, где первый на полупальцах, а

другие на всей стопе
25. «Мухлура» - шаг вперед с последующим проскальзыванием («сади» или прыжком

«зехтомит») и одновременным сгибанием другой ноги в прямом положении у колена
(мужское)

26. «Свла» - торойные переступания на полупальцах с ударами подушечкой стопы по
полу (с продвижением вперед, в сторону, назад и вокруг себя).

6. «Гасма» - скользящие движения ног:
27. «Сала сриала» - три поочередных скольжения вперед
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28. «Сарули» - три поочередных скольжения с остановкой у носка другой ноги
29. «Чакрули»  -  удар  полупальцами  одной  ноги  по  5-й  прямой  сзади  и  двумя

проскальзываниями вперед поочередно.
7. «Чаквра» - ударные движения ног (мужские):
30. «Сада» - два подскока на одной ноге, другая ставится на каблук, а затем на носок

около носка другой ноги
31. «Пехшлили» - полуприседание по 5-й открытой позиции с подскоком на полупальцы

во 2-ю закрытую позицию.

Испанский сценический танец

(музыкальный размер ¾)

1. Положения ног.
2. Положения рук.
3. переводы рук в различные положения.
4. Ходы:

-  удлиненные  шаги  в  полуприседании  с  продвижением  вперед  в  прямом  положении
(женское)
-  удлиненный  шаг  вперед  на  всю  стопу  в  прямом  положении  в  полуприседании,  с
последующими двумя переступаниями по 1-й прямой позиции на полупальцах или двумя
небольшими шагами (с продвижением вперед).

5. Соскоки:
- в 1-ю прямую позицию на всю стопу с вытянутыми коленями и в полуприседание
- в 1-ю, 4-ю прямые и 5-ю свободную позиции на полупальцы в полуприседание.

6. Удлиненный  шаг  в  сторону  с  последующими  двумя  переступаниями  по  5-й
свободной  позиции  в  полуприседании  (pas balance)  со  скользящим  подведением
другой ноги сзади, с поворотом корпуса и с руками.

7. Шаг  в  сторону  в  полуприседание  со  скользящим  подведением  и  подъемом  на
полупальцы  в  5-ю  открытую  позицию  другой  ноги  вперед,  с  последующим
переходом на нее в полуприседание (pas glissade), в координации с движением руки
и наклоном корпуса.

8. Zapateado – поочередные выстукивания полупальцами и каблуками по 1-й прямой
позиции:

- удар одной ногой, полупальцами или всей стопой, с последующими ударами другой ногой
каблуком и полупальцами
- шаг  по диагонали вперед или назад с  последующим одним или двумя ударами в пол
полупальцами другой ноги по 5-й свободной позиции сзади или спереди.

9. Опускание на колено с шага на расстоянии стопы от опорной ноги с перегибанием
корпуса.

10. Движения рук (port de bras) с одновременным перегибанием корпуса, стоя на одной
ноге, вытянутой назад или вперед.

Основные элементы венгерского салонного танца
(академического)

(музыкальный размер 4/4, 2/4)

1. Положения рук – на 2-й позиции, за головой, у груди.
2. Простейшие port de bras в венгерском характере.
3. Основные позировки
4. Шаг танцевальный
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5. Переменный ход на удлиненных ногах с port de bras.
6. Шаг с passé в позу с дальнейшим поворотом.
7. Pas ballonces на   efface с  рукой  открытой  на  вторую  повышенную  позицию;  за

голову.

Танцы народов Приамурья.

Удэгейские танцы

1. Положение корпуса, головы, рук.
2. Основные ходы: шаги с ударом стопы, шаги с покачиванием бедер, переменный шаг

с небольшим приседанием, подскоки.
3. основные движения: «вышивания узоров», «вытягивать кожу», «плыть на лодке».

Нанайские танцы

1. Положения рук, корпуса, головы.
2. Ходы  и  основные  движения:  «утиный  шаг»,  шаг  в  перевалочку,  «утята

стряхиваются»,  прыжки  с  приседанием,  приставные  шаги  с  наклоном  корпуса,
приставной шаг с покачиванием бедер, шаги с покачиванием бедер.

Ульчские танцы.

1. Освоение элементарных навыков владения палочками, палками.
2. Переменный шаг с поворотом.
3. Подъемы на полупальцы.
4. Боковые перемещения с ударом палок.
5. Шаги с поворотом корпуса.
6. Шаги назад с поворотом корпуса.

Удэгейские танцы –основные элементы

1. «Плыть на лодке»
2. «Установка сетей»
3. «Скрести кожу»
4. «Мять кожу»
5. «Собирать, похвастаться ягодой»
6. Приставные шаги с приседанием
7. Подскоки сидя на корточках.

Нанайские танцы

1. Имитация движения рыбки: «рыбка плавает», «рыбка ныряет».
2. «Забрасывать сети», «вытягивание сети», «перекладывание рыбы из сети в лодку»
3. «Гармошка»

Ульчские танцы

1. «Рвать крапиву»
2. «Тянуть, крутить, катать нить»
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3. «Стелить, шить сети»
4. «Плыть на лодке»
5. «Рыбки»

К  концу  8  года  обучения  учащиеся  в  полной  степени  должны  достигнуть  своего
совершенства,  показать  все  свои  таланты  и  приобретенные  навыки,  раскрыть  все  свои
индивидуальные  способности,  технику  вращения  трюков,  танцевальности  и
выразительности.

                                  Гимнастика  младшие группы
  
№ Дата Тема Теория Практика

Сентябрь
1. Вводный  урок.  Техника  безопасности  и

правила поведения в зале. 
Строевые упражнения.

30 мин 30 мин

2. Общеразвивающие  упражнения  на  середине.
Растяжка.

10 мин 50 мин

3. Упражнения для плечевого пояса
Виды ходьбы и бега

1 ч

4. Упражнения  для  осанки  и  походки.
Упражнения на пружинность

1 ч

Всего: 4 часа
Октябрь

1. Полушпагат . 1 ч
2. Шпагат . 1 ч
3. Упражнения для спины. 1 ч
4. Упражнения для пресса. 1 ч

Всего: 4 часа
Ноябрь

1. Вспомогательные упражнения
Силовая подготовка

1 ч

2. Стойка на лопатках. 1 ч
3. Упражнения на баланс. 1 ч
4. Упражнения со скакалкой. 1 ч

Всего: 4 часа
Декабрь

1. Группировка. 1 ч
2. Техника  безопасности  при  выполнении

акробатических  и  полуакробатических
элементов.

30 мин 30 мин

3. Акробатика  и  полуакробатика.  Изучение
переката.

1 ч

4. Закрепление переката. 1 ч
Всего: 4 часа
Январь

1. Изучение кувырка вперед. 1 ч
2. Изучение кувырка назад. 1 ч
3. Закрепление кувырков. 1 ч
4. Изучение основных прыжков. 1 ч

Всего: 4 часа
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Февраль
1. Из положения лежа на спине «мост». 1 ч
2. Из стойки ноги врозь наклоном назад «мост»

из положения стоя возле опоры
1 ч

3. Мост с двух колен 1 ч
4. Закрепление «моста» из разных положений. 1 ч

Всего: 4 часа
Март

1. Кувырок назад в полушпагат. 1 ч
2. Кувырок вперед в сед ноги врозь. 1 ч
3. Кувырок  вперед  из  положения  стойка  ноги

врозь широкая.
1 ч

4. Закрепление кувырков. 1 ч
Всего: 4 часа
Апрель

1. Упражнения на силу рук. 1 ч
2. Изучение переворота в сторону 1 ч
3. Исправление характерных ошибок переворота

в сторону.
1 ч

4. Закрепление переворота в сторону. 1 ч
Всего: 4 часа
Май

1. Стойка на руках у стены. 1 ч
2. Закрепление стойки на руках у стены. 1 ч
3. Составление   комбинаций  из  изученных

элементов.
1 ч

4. Закрепление пройденного материала. 1 ч
Всего: 4 часа

                                 Акробатика старшие группы

№ Дата Тема Теория Практика
Сентябрь

1. Вводный  урок.  Техника  безопасности  и
правила поведения в зале. 
Строевые упражнения.

30 мин 30 мин

2. Общеразвивающие  упражнения  на  середине.
Растяжка.

10 мин 50 мин

3. Упражнения для плечевого пояса
Виды ходьбы и бега

1 ч

4. Упражнения  для  осанки  и  походки.
Упражнения на пружинность

1 ч

Всего: 4 часа
Октябрь

1. Полушпагат . 1 ч
2. Шпагат . 1 ч
3. Упражнения для спины. 1 ч
4. Упражнения для пресса. 1 ч

Всего: 4 часа
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Ноябрь
1. Вспомогательные упражнения

Силовая подготовка
1 ч

2. Стойка на лопатках. 1 ч
3. Стойка на лопатках с усложнениями. 1 ч
4. Группировка. 1 ч

Всего: 4 часа
Декабрь

1. Акробатика  и  полуакробатика.  Изучение
переката.

1 ч

2. Изучение кувырка вперед. 1 ч
3. Изучение кувырка назад. 1 ч
4. Длинный кувырок. 1 ч

Всего: 4 часа
Январь

1. Кувырок вперед согнувшись. 1 ч
2. Закрепление кувырков. 1 ч
3. Изучение основных прыжков. 1 ч
4. Изучение вальсета. 1 ч

Всего: 4 часа
Февраль

1. Изучение переворота в сторону 1 ч
2. Закрепление переворота в сторону 1 ч
3. Переворот в сторону с разбега 1 ч
4. Из положения лежа на спине «мост». 1 ч

Всего: 4 часа
Март

1. Из стойки ноги врозь наклоном назад «мост»
из положения стоя возле опоры

1 ч

2. Из стойки ноги врозь наклоном назад «мост»
из положения стоя без опоры

1 ч

3. Мост с двух колен 1 ч
4. Закрепление «моста» из разных положений. 1 ч

Всего: 4 часа
Апрель

1. Стойка на руках у стены. 1 ч
2. Изучение переворота вперед. 1 ч
3. Закрепление стойки на руках у стены. 1 ч
4. Закрепление переворота вперед. 1 ч

Всего: 4 часа
Май

1. Изучение рондата. 1 ч
2. Закрепление рондата. 1 ч
3. Составление   комбинаций  из  изученных

элементов.
1 ч

4. Закрепление пройденного материала. 1 ч
Всего: 4 часа
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Импровизационный блок

III год обучения 
- Сочинения комбинаций на различный музыкальный материал и с различным

музыкальным размером и темпом.
- Построение этюдов на изученном материале русского народного и народно –

характерного танцев.
- Сочинение выходов и логичных уходов со станка на середину и построение и

чередование комбинаций.
- Сочинение комбинаций на отчетный концерт, этюды.
- Разбор  музыкального  материала  по  законам  драматургии.  Построение

простейшего танца на смене рисунков.

По  окончанию  учебного  года  учащиеся  должны  показать  свои  импровизационные
комбинации в логичном и последовательном построении (на отчетном концерте) и этюды,
сочиненные на основе пройденного материала.

IV год обучения

          На этом году обучения идет непосредственная связь импровизационного блока с
актерским мастерством и ассоциативным мышлением.

- Пластические этюды, затем насыщенные танцевальной лексикой
  Темы взятые:

       а) стихотворение;
       б) песня;
       в) литературное произведение;
       г) картина;
       д) скульптура (ожившие куклы, манекены, фрески и т.д.)
       е) цветовая гамма

- Проработка деталей, изученных на актерском мастерстве
 ракурс
 I,II планы
 Образ
 Масса и солисты
 Мизансцены
 Восприятие номера по построению
 Горизонтальное и вертикальное положение

   - Построение пластических мизансцен под различные песни (работа по группам)
   - Ассоциации на различный музыкальный материал, передача настроения в     музыке
посредством танцевальной лексики и эмоций учащихся
   - Сочинения сюжетных линий танцевальных постановок.

        По окончанию учебного года учащиеся должны показать свои танцевальные этюды по
пройденному  материалу,  уметь  разобрать  построение  этюда  как  своего,  так  и  другого
учащегося. 
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V год обучения

        Повторение пройденного материала прошлого учебного года,  дальнейший разбор
построения танцевальных номеров
Сочинение танцевального номера

 Сюжет, темы и цели постановки
 Ассоциация
 Построение рисунков
 Танцевальная лексика
 Зрительное восприятие
 Изюминка, нестандартный подход к постановке
 Продуманность музыкального материала и костюма

- Применение фольклорного материала, обряды в танцевальной интерпретации
- Свободная пластика, важность выразительности рук, дыхания тела.
- Конкурс поставленных танцев, отбор лучших на отчетный концерт студии,

возможное дополнение учащихся в танцевальный номер.

В  конце  учебного  года  каждый  учащийся  (или  группа)  показывает  свой  танцевальный
номер,  рассказывает  о  сюжете,  теме,  цели  вариантах  построения  рисунков,  подбор
исполнителей и проработка с ними над образом.

Песенно-обрядовый блок.

В  программе  этого  раздела  мне  хотелось  бы  привлечь  внимание  ребят  в  наш
современный  век  к  народным  традициям  русского  народа;  познакомить  с  бытом  и
фольклорными  традициями  русской  деревни.  Способствовать  формированию  у  детей
представлению  о  культуре  русского  народа,  ее  многообразии,  красоте,  душевности,
богатстве, величественности. Хотелось, чтобы с помощью преподавания у детей уроков из
этого раздела он с раннего возраста начинал приобщаться к культуре своего народа, знал
обычаи, традиции, а самое главное полюбил все это. Это чувство любви не будет отделимо
от доброты, понимания и уважения друг друга, бережному отношению к природе и всему
живому окружающему нас миру.

I и II год обучения.

I. Календарь – способ счисления дней в году. Характеристика дней и месяцев в
году. Знакомство с понятием «Народный календарь».

II. Поговорки и пословицы – источник народной мудрости. История возникновения,
иносказания.

III. Народные  календарные  праздники.  Осенние  праздники.  Знакомство  праздник
«Жниво».

IV. Считалки, дразнилки, поговорки, загадки.
V. Изучение  песен  праздника  «Жниво»  (детский  фольклор)  «Тяни  хвосты»,

«Соловейко», «Нива, нива, подай мою силу», «Как в болоте, как в болоте».
VI. Игры к празднику «Жниво» (лиса в нору, Здравствуй дедушка).
VII. Подготовка  к  практическому  показу  праздника  «Жниво».  Сценарий  содержит

живые песни и состязательные игры.

III год обучения.
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I. Наблюдения за природными изменениями.
II. Народные приметы  связанные  с  осенним и  зимним временем года.  Приметы,

поверья связанные с новым годом.
III. Новый год, святки, калядки, святочные традиции.
IV. Ряженые, щедровальные стишки
V. Святочные  песни  с  играми  «Сим,  сим»,  «Вишня»,  «Свинья  ходит  по  бору»,

«Брала кнапельку», «На горе мак», «Каравай».
VI. Понятие сказки. Рассказ детям русской народной сказки.
VII. Инсценировка сказок с  песнями и играми «Волк и семеро козлят»,  «Сказка  о

петушке, Коте и Лисе».
VIII. Практический показ сказок.

IV год обучения

Продолжение  программы  I года  обучения.  Основной  задачей  является
формирование  у  детей  представления  о  культуре  русского  народа,  желания  пополнить
знания, дальнейшее изучение праздничных обрядов, игр, песен. Подготовка к инсценировке
практических  показов  с  применением  танцевальных  элементов,  изученных  на  уроках
народного  танца,  соединения  фольклорных  песен  с  элементарными  танцевальными
рисунками (круг, звездочка, линия, полукруг, воротца, змейка).

I. Вводное занятие, повторение пройденного материала.
II. Детский фольклор, связанный с именами и фамилиями. Частушки, разучивание

частушек с именами. 
III. Пословицы и поговорки об именах и фамилиях, имя как часть характеристики.

Разбор пословиц «Хороша Маша, да не наша», «Бедному Ванюше – всю дорогу
камушки».

IV. Имена в бытовых сказках. Применение пословиц в бытовых сказках. Чтение и
разбор сказок «Гуси – Лебеди», «Крошечка – Хаврошечка», «Морозко».

V. Повторение сказок «Волк и семеро козлят», «Сказка о Петушке, Коте и Лисе».
Песни и игры в сказках.

VI. Подготовка к практическому показу на выбор педагога любой из этих сказок с
применением  танцевальных  движений,  наклонов  корпуса,  головы,  движением
рук, перехода участниками из рисунка в рисунок в соответствии с музыкальным
материалом.

VII. Практический показ.

V год обучения

I. Народные  календарные  праздники,  весенние  праздники.  Знакомство  с
праздником «Встреча весны».

II. Изучение песен праздника «Встреча весны» - «Раным – ранешенько касаточка
летала»,  «Жаворонки  прилетели»,  «Солнышко»,  «Петушок»,  «Ванька  –
комарок», «Огуречик», «Весна – красна».

III. Разучивание считалок и состязательных игр, песенных перекличек.
IV. Разучивание традиционных хореографических фигур к хороводу:

- движение по кругу (по одному, парами)
- «Солнце» (движение по кругу от центра «лучами» по часовой стрелке)
- «Стенка на стенку» ( два ряда детей стоят друг на против друга, поочередно

продвигаясь вперед – назад, делая разные движения рукамит – сцепленными
или разомкнутыми)

- «змейка»
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- «улитка»
- «ручеек»
- «плетень»  (замкнутый  круг  руками;  кто  –  либо  из  участников  хоровода

проход  под  руками  детей  противоположной  половины  круга,  затягивая  за
собой остальных, и так – до «заплетения»)

V. Разучивание песни «А мы просо сеяли» с применением хореографических фигур.
VI. Игры: «перетягивание», «разрыв цепи»
VII. Практический показ праздника «Встреча весны»
VIII. Знакомство с праздником Троица. Разучивание песен и танцев: «Ты не радуйся,

дубник – ясенник», «Ты не боись березка», «Зеленейся, зеленейся, зеленый сад в
огороде», «Чей это лен?», «Заплетись плетень»

IX. Подготовка к празднику
X. Практический показ
XI. Постановка танцевального номера «Заплетись плетень»

VI год обучения

I. Повторение пройденного по курсу «Народный календарь». Викторина.
II. Составление словаря понятий: посиделки, вечерки, поверья, приметы, околица,

имя, фамилия. Пословицы, поговорки об именах.
III. История русской ярмарки.  Ярмарочные традиции и фольклор. Рассматривание

шуточных картинок.
IV. Частушки, дразнилки, считалки, обыгрывание.
V. Игры,  связанные  с  крестьянским  трудом,  сюжетно  –  ролевые  игры,

изображающие быт крестьян, Обряды, игры на вечерках.
VI. Рождество и его традиции, знакомство с историей рождения гадания, песен.
VII. Щедрый  Васильев  вечер,  разучивание  новогодних  обрядов,  проигрывание

эпизодов. Страшные вечера, нечистая сила, крещения.
Практический показ,  связанный с постановочной работой учащихся с танцевальными
номерами периода Рождества.

VII и VIII год обучения

I. Знакомство с  приметами весеннего  периода.  Масленница.  Масленные обряды,
увеселения, забавы.

II. Традиции Великого поста. Викторина «А что у нас на столе?».
III. Веснянки. Оклички весны, хороводы.
IV. 17 марта Трачевники кикиморы, домашняя нечисть – общение с ней, суеверия.

Обряды:  изгнание  кикиморы,  знакомство  с  домовым.  Работа  со  словарем:
нечистая сила, домовой , хлев, кикимора.

V. Традиции  весенних  праздников.  Сороки  (Жаворонки)  –  народный  праздник
прилета птиц, обряд зазывания птиц.

VI. Крестьянский труд весной, пословицы, поговорки.
VII. Пасха,  ее  традиции  и  история  возникновения.  Игровой  фольклор  пасхальной

недели.
VIII. Май – травень, приметы, пословицы, поговорки о мае, летние игры, хороводы.
IX. Русальная семицкая неделя, обряды завивания березки
X. Подготовка  практического  показа  любого  обряда,  пройденного  за  все  годы

обучения.
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график
Программа  реализуется  в  соответствии  с  утвержденным  календарным
учебным графиком МАУДО ДЮЦ «Сказка».

2.2.Условия реализации программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Калейдоскоп»  реализуется  на  базе  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  города
Хабаровска.

Особенности организации учебного процесса в МАУДО ДЮЦ «Сказка»:
-  занятия  по  программам  дополнительного  образования  проходят  в

соответствии с расписанием МАУДО ДЮЦ «Сказка». 
- занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам проходят в соответствии с календарным учебным графиком и в
каникулярный период по отдельному плану;

-  по окончании учебного года обучающийся имеет право продолжить
обучение  на  следующем  образовательном  этапе  данной  программы
дополнительного образования, либо выбрать другую программу;

-  занятия  в  группах  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программам могут проводиться по
одновозрастными, либо разновозрастным группам, индивидуально или всем
составом детского объединения в соответствии с индивидуальным учебным
планом;

- количественный состав групп от 10 до 15 человек, в зависимости от
специфики дополнительной общеразвивающей образовательной программы; 

- продолжительность занятий 45+45 мин.

Материально-техническая база программы 
Занятия по программе проходят в хореографическом зале МАУДО ДЮЦ

«Сказка», оборудованном в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-
14  к  организации  образовательного  процесса.  Для  реализации  программы
имеется определенная материально-техническая база. 

Хореографический    зал  оборудован  специализированным
оборудованием:

- маты,
- хореографический станок,
- диваны для отдыха, стулья
- шкаф для хранения реквизита.
- музыкальный центр, колонки, усилитель.
- аппаратура для просмотра видеоматериала.
- стандартная медицинская аптечка.
Так  же  предоставлена  возможность  использовать  дополнительное

оборудование – фотоаппараты, видеокамеры, микрофоны, и другое.
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Наличие  костюмов  для  участия  в  конкурсной  и  концертной
деятельности.  Наличие  специальной  формы  (купальник,  юбка,  лосины,
балетки, футболка).

В реализации программы «Калейдоскоп» участвует квалифицированные
специалисты структурных подразделений МАУДО ДЮЦ «Сказка»: педагоги
дополнительного образования и педагоги-организаторы Центра, методисты и
педагоги-психологи Центра, техники и другие специалисты Центра.

2.3.Формы аттестации
Для  оценки  результативности  обучения,  по  данной  образовательной

программе  используются  следующие  формы  отслеживания  и  фиксации
образовательных  результатов  обучающихся:  беседы,  наблюдения,
аналитические  материалы,  и  методические  разработки  видео  и  аудио
материалы, устное тестирование, организация выездов для принятия участия в
конкурсы, фестивалях и т.д.

Хорошим показателем работы детского объединения является участие
детского  объединения  в  мероприятиях,  конкурсах,  фестивалях  и  других
открытых мероприятиях различного уровня.

2.4. Оценочные материалы
Диагностические  материалы,  позволяющие  определить  уровень

удовлетворенности  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)
качеством  предоставления  дополнительного  образования  в  МАУДО  ДЮЦ
«Сказка»  разрабатываются  и  анализируются  специалистами  структурного
подразделения Центра. 

Уровень  достижений  обучающимися  планируемых  результатов
определяется  организаторами  аттестации  по  данной  программе  в  форме
творческой защиты,  критериев оценок,  списков одарённых детей  (в  случае
необходимости) разработанных педагогом дополнительного образования.

Для  отслеживания  достигнутых  результатов  будет  использоваться
следующий мониторинг:

-Ведение журнала успеваемости;
-Анализ результатов выступлений
-Проведение отчетных открытых занятий
-Накопление и анализ фото и видео материалов.
-Карты образовательных достижений обучающихся
-Срезы результативности по годам обучения
-Индивидуальный маршрут обучающегося

            -Занятость обучающегося в танцевальных постановках
См. Приложение 1.

2.5. Методические материалы программы «Калейдоскоп»
Теоретический материал для занятий подбирается с учётом возрастных

особенностей  обучающихся.  Занятия  можно  проводить  с  полным  составом
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объединения,  но  по  мере  роста  опыта  обучающихся  сделать  упор  на
групповые  и  индивидуальные занятия,  с  целью качественной  подготовки  к
практическому применению знаний, умений и навыков в области циркового
искусства.

На  занятиях  используются  современные  образовательные  технологии,
которые  отражены  в  принципах:  самостоятельности,  наглядности,
доступности, самостоятельности, результативности.

Занимаясь  по  данной  программе,  обучающиеся  приобретают
многосторонние  знания  об  истории  хореографического  искусства,
приобретают умение выполнять элементы разных жанров хореографического
искусства и умению создавать номера, владеть навыками работы в коллективе.

Методы,  в  основе  которых лежит  способ  организации занятия,  могут
являться:

-  словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.)
-  наглядный (показ  иллюстраций,  фотографий,  наблюдение, просмотр

видеороликов, демонстрация технологического процесса и показ (выполнение)
педагогом,  отработка профессиональных приемов работы, работа по образцу,
и др.)

-  практический (выполнение работ по алгоритму и др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся,

могут быть:
-  объяснительно  -   иллюстративный–обучающиеся  воспринимают  и

усваивают готовую информацию,
- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные

способы деятельности,
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом,
- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей.
Методы,  в  основе  которых  лежит    форма  организации  деятельности

обучающихся на занятиях:
-фронтальный  –  одновременная  работа  со  всеми  обучающимися,

индивидуально - фронтальный -  чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы,

-групповой – организация работы в группах, 
-индивидуальный  –  индивидуальное  выполнение  заданий,  решение

проблем и другие.
Практические  работы  помогают  закреплению  полученных  знаний  и

умений.
В  процессе  занятий  используются  различные  формы  занятий:

традиционные,  комбинированные и практические занятия;  игры,  праздники,
конкурсы фестивали.

По  окончании  конкурсов  осуществляются  награждения.   Награды  и
поощрения могут  быть  в  виде  дипломов,  грамот,  благодарственных  писем,
подарков и т.д. 
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МОНИТОРИНГ 
Формы и приемы определения успешности усложняются от этапов усложнения 

материалов 
Попробуйте дописать название движения 

Название движения классического танца перевод 
Например: 

1. Деми плие, гранд плие 
 

Маленькое, большое плие 
2. батман т………..  
3. батман тандю ж………  
4. ронд де жамб………  
5. батман…..ф…….  
6. батман….фр……..  
7. релеве………..  
8. гранд………..  

ПРЫЖКИ 
9. шантжман де………  
10. па эш……..  
11. па ас……..  
12. па ж……..  
13. па гл…….  
14. положение сюр…ле…..  
15. условное и обхватное к…….  
16. па де……  
17. пассе….п……  

Название движения народного танца Сочетание с какими элементами 
Например: 

1. Удары всей стопой 
 
С приседанием, с веревочкой, с 
ковырялочкой, раскрытием рук во II 
позицию, с наклоном корпуса 

2. под……  
3. позиции …….., ………..   какие?  
4. прит……  
5. мот…….  
6. мол…….  
7. др…….  
8. кл…….  
9. вращ…..  
10. хл……  
11. прис…..  
12. прип……  
13. пер…..  шаг…..  
14. шаг с к………  
15. пер…….  
16. сос…….  
17. вс……..  
За каждый правильный ответ - 1 балл;  неправильный – 0 баллов 
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Срезы результативности по годам обучения.

0 год обучения

1. Знание и исполнение движений различных видов шага и бега.
2. Положение рук при маршировке.
3. Исполнение движений разминки в стиле джаз – танца.
4. Использование движений партерной гимнастики:

- упражнений на полу на напряжение;
- расслабление мышц;
- упражнений на полу на выработку выворотности ног;
- упражнений,  способствующих  растягиванию  ахиловых  сухожилий,

подколенных  мышц  ног,  приучающих  к  ощущению  вытянутости  ног:
«султанчик», «угол», «Ванька – встанька», «циркуль», «кошечка», «собачка»,
«лодочка»,  «лягушка»,  «трактор»,  «велосипед»,  «петрушка»,  «ракушка»,
«неваляшка», «свеча».

5. Исполнение шагов (поперечный и боковой).
6. Исполнение упражнений подходящих к классическому танцу 1,2,3,5 позии ног, 1,2,3

позиции рук, 8 точек зала, рисунки, 1 форма por de bras, понятие «интервал» в tendu
в сторону, pete по 1 позиции, постановка головы, рук, ног.

7. Исполнение движений русского народного танца:
- движение рук на координацию;
- прыжки по 5 позиции с руками;
- «удары»,  «притопы»,  «соскоки»,  «подскоки»,  «одинарный  притоп  с

полуприседанием»;
- простой танцевальный шаг с носка на каблук;
- переменный шаг с носка и каблука.

8. Исполнение танцевальных этюдов:
- «Тик-так»,  «Матрешки»,  «Ладушки»,  «Снежинки»,  «Калинка»,  «Хоровод»,

«Кукла», «Русский танец», «Матросский танец», «Оловянные солдатики».
9. Знание  и  владение  правилами музыкальных игр  и  игр  на  воображение,  развитие

индивидуальности. «Третий лишний», «Козлята и волк», «Маша и медведь», «Птицы
в клетке», «Море волнуется раз».

I год обучения

Задача: знакомство  с  основными  позициями  классического  и  народного  танцев.
Исполнение простейших элементов, развитие навыков координации движений.

1. Знание всех позиций рук и ног классического танца.
2. Постановка корпуса в экзерсисе у станка:

- demi plie
- batman tendu
- batman tendu  с demi plie
- passé parterre
- demi pond de jambe parterre  и andedans releve lent  на 45
- положение ноги на curle con de pied
- batmfn trappe в fondu

3. Экзерсис на середине зала:
- I форма por de bras
- demi plie  по 1,2,5 позициям ног
- batman tendu  anfas
- большие позы crous efface по 5 позиции
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- II форма por de bras     Allegro
- tan leve sotte
- shangmant de pied
- pas echappe на 2 позицию

4. Знание движений русского танца:
- раскрытие и закрытие рук
- положение рук на талии
- переводы рук в различные положения
- простой русский шаг
- удары каблуком и всей стопой
- боковые шаги
- притопы, перескоки, наклоны, поклоны
- «Гармошка», «елочка», «Мячик», «Хлопушки», «Присядки»

5. Знание 8 точек зала и умение ориентироваться в пространстве, владея простейшими
переходами из рисунка в рисунок (круг, полукруг, линия, колонка, диагональ).

6. Умение двигаться в ритме музыки.

II год обучения

Основная задача: развитие чувства позы, навыков координации, разнообразие темпов и
ритмов, формирование чистоты стиля и хорошей манеры исполнения.

1. Умение постановки корпуса, рук, ног, головы.
2. Знание всех выворотных и параллельных позиций. Экзерсис у станка классического

танца:
          - demi plie   по 1,2,4,5 позициям, drand plie

- в tendu, tendu sutenu
- в tendu jete по 1 позиции
- ponel de jambe parterre endeors и endedans
- в fondu и в trappe носком в пол на 25
- peleve на полупальцы
- в releve lent на 90
- grand batman jete

Экзерсис на середине зала:
- demi plie, grand pete по 1,2,5 позициям
- в tendu, в  drape, в tendu jete
- pond de jambe parterre, grand batmfn jete
- tan lie parterre  вперед и назад

Allegro:
- pas essemble в сторону
- pas balanse

3. Движения народного характерного танца:
- припадание
- веревочка
- ковырялочка
- подскоки
- вращения
- хлопки и хлопушки, присядки. 

         Танцевальные элементы белорусского танца «Крыжачок», прибалтийского танца
«Козлик», литовского народного танца, латышского народного танца.

4. Умение досочинить комбинацию, понять рисунок
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III год обучения

Задача: развитие  устойчивости,  понятие  «аплаита»,  совершенствование  техники
исполнения движений в более быстром темпе, дальнейшее освоение основных движений
классического и народного танцев.

1. Выполнение движений классического танца.
     Экзерсис у станка:

- batman tende pui le pied (дубль)
- перегибы корпуса
- в tendu jete с demi plie
- в tendu jete pile по 1 и 5 позициям
- в reture
- в developpe
- petit batman surlecov de pied
- pond de jambe en left endeors  en dedans

          Движения на середине зала:
- в fondu носком в пол
- в releve lent на 90 по 1 позиции
- большие позы ekarte вперед и назад
- позы grouse и effase

           Allegro
- pas glissade в сторону
- ышыыщт ыуьзду

2. Движения народного характерного танца.
Знания элементов экзерсиса у станка, последовательность, терминологию.

- перескок
- приседания (plie)
- скольжение на полу (в tendu)
- выведение ноги на носок, каблук, носок
- маленькие броски
- веревочка
- рызвертывания работающей ноги на 45 (batman developpes)
- флик – фляк

          Элементы на середине зала.
3. Движения русского танца:

- положения рук с платком
- шаги: «шаркающие», «переменный», «девичий ход», бытовой шаг с притопом
- перескоки боковое припадание
- моталочка
- веревочка
- ковырялочка с подскокоми
- ключ простой
- дробные движения 
- присядки, прыжки с обеих ног

            Знание и исполнение этюдов на русский материале, татарском, чешском, немецком,
белорусском  «Лявониха».  Манерность  исполнения  и  техника  движений  различных
национальностей. Умение импровизировать, слышать изменения музыкального материала,
сочинять  простейшие  комбинации  на  пройденном  материале,  ориентироваться  в
пространстве. Умение изображать животного танцевальной лексикой.
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IV год обучения

Учащиеся  должны овладеть  правильностью и чистотой  исполнения  основных движений
классического  танца.  Развивая  силу  и  выносливость  должны  устойчиво  стоять  на  всей
стопе и на  полупальцах.  Должны показать  знания терминологии экзерсисов  у станка в
классе  и  народно  –  характерных  танцах,  элементов  русского  танца  и  таких
национальностей:  Украина,  Молдавия,  Италия,  танцев  народов  Поволжья,  Марийский
танец, Башкирский танец (факультатив – Мордовский танец).

1. Движения классического танца.
Экзерсис у станка:

- double frappe носком в пол на 25
- в fondu на 45
- III форма por de bras
- Batman sutenu 
- Batman tendu jete balansuare
- Pas de bouree semple

           Экзерсис на середине зала:
- маленькие позы
- большие позы
- tan lie parterre с перегибом корпуса
- pas de bouree lote
- pas de bouree suevie по 5 позиции

           Allegro
- pasechappe в 4 позицию
- grand sehangment de pied
- sissone semple в эпольман
- pas jete в сторону 
- вщгиду зфы уыыуьиду

           Танцевальные элементы
- pas shosse вперед и назад
- pas eleve вперед и назад
- pas kuru (мелкий бег)

2. Движения народно – характерного танца
Упражнения у станка:

- pas tortille (поворот стопы)
- «веер»
- повороты
-  рвстяжка по 1 позиции маленькие «голубцы»
- «мяч», присядки

           Движения на середине зала на русском материале:
- двойной ключ
- дробная «дорожка»
- разновидности моталочек
- подбивка, «маятник»
- прыжки
- вращения по диагонали.

           Знание движений этюдов «Веснянка», «Молдавеняска», «Тарантелла», марийского и
башкирского  танца.  Умение  импровизировать,  сочинять  комбинации  на  середине  зала.
Исполнять  движения  вкладывая  знания  и  умения  актерского  мастерства,  умение
координировать  все  части  тела,  развивать  танцевальность  и  хореографические  данные
(растяжки, акробатические элементы).
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V год обучения

Учащиеся  должны  владеть  техникой  исполнения  движений,  схватывая  усложненные
элементы  координируя  все  части  тела  и  ориентироваться  в  пространстве,  грамотно
использовать  движения  народно-сценического  тренажа.  Уметь  характеризовать  стиль,
манеру,  дать  краткую  этнографическую  справку  народностей,  свободно  владеть
составлением комбинаций на любом пройденном материале.

1. Движения классического танца.
Экзерсис у станка:

- позы atituda
- в fondu с подъемом на полупальцы
- в sutenu с подъемом на полупальцы

          Движения экзерсиса на середине зала:
- поза 4 arabesgues, IV форма pored bras
- поза attitudes grouse effase

         Alledro:
- pas eehappe  на одну ногу  en deors и en dedans
- dauble pas essemeble
- pas jete в сторону
- tar leve

2. Движения народно – сценического танца.
Упражнения у станка:

- маленькое и большое «каблучное»
- развертывание ноги на 90
- револьтад
- «штопор»

         Упражнение на середине зала на русском материале:
- перекаты
- переборы (pas bouree)
- усложнения «веревочек», «моталочек», «подбивок», «дробей»
- «моталочки»
- «ползунок», «гусиный шаг».

         Владение техникой исполнения этюдов.  Умение сочинять комбинации в парах,
тройках, использовать перестроения из рисунка в рисунок, самостоятельно проводить часть
занятия, уметь выявить неточность исполнения движений учащихся, исправить и показать,
как  надо  делать.  Умение  владеть  техникой  постановки  этюда,  используя  «законы
драмматургии»,  принципы  «от  простого  к  сложному»,  логично  простраивать  четкую
линию,  стиль  исполнения.  Владеть  и  применять  понятие  «мизансцена»,  использовать  в
своих творческих  идеях принципы «зрительского  восприятия».  Знать  русские  традиции,
песни, праздники.

VI год обучения

Учащиеся должны полностью обладать координацией своего тела. Движения рук должны
быть  свободными,  и  вместе  с  тем  активными,  перегибы  и  наклоны  корпуса  должны
координироваться с движением рук и поворотами головы.

1. Движения экзерсиса у станка:
- в fondu на 45 на полупальцах
- в frappe на 45 на полупальцах
- double в frappe на полупальцах
- pond de jambe en lehr на 45 с подъемом на полупальцы
- в sutenu на 45 с подъемом на полупальцы

50



- plie – releve на полупальцы на 45
- полуповороты 5 позиции на полупральцах
- III por de bras с растяжкой

           Движения на середине зала:
- pas –de bourree ballote
- подготовительные занятия к турам cur le co, de pied из 5 позиции
- grand в jete в эпольман с большими позами ekapte
- III de pored bras с растяжкой

           Allegro
- sisson uwert в сторону, вперед, назад
- sisson terme в сторону, вперед, назад

2. Движения народно – сценического танца.
Исполнение  движений  экзерсиса  у  станка  в  более  быстром  темпе  и  сложных
комбинациях.

- владение техникой прыжков и вращений
- пируэт по 5 позиции
- воздушный тур
- пируэт на каблуках
- «кольцо», «пистолет», «разножка»
- владение  координацией  движений,  пластичности  рук  за  счет  исполнения

узбекского этюда и танцев Востока
- владение свободно всем телом, координируя движения головы, корпуса, рук,

кистей, сохраняя плавность переходов из движения в движение с помощью
выразительности рук

- владение  силы  комбинаций,  импровизируя  на  различный  музыкальный
материал.

VII год обучения

Учащиеся  должны  знать  терминологию  и  методику  исполнения  движений,  показывая
знания  и  физическую  подготовку:  выносливость,  силы  ног,  выразительность  и  чистота
исполнения.

1. Движения классического танца.
Экзерсис у станка

- plie peleve на 45 с demi pond de jambe parterre
- demi pond de jambe на 90 en deors   en dedans
- в tandu на 1/8
- поворот на 360
- в sutenu на 90
- в develops на полупальцы
- grand batman в большие позы eharte

           Экзерсис на середине зала
- в trappe на полупальцах
- в fondu на полупальцах
- VI форма pored bras
-  В tendu в позы ekarte
- в tendu jete в позы ekorte
- повороты на 360 

        Allegro
- sisson uvert вперед, назад, в сторону, на 45 вперед, назад, в позы  crous,  III

arabesgues
- pas jete с продвижением в сторону
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- pas echohhe позицию в эпольман
- sisson ferme
- pas ballone в сторону
- schangmant de pied an turnon на 1/8 поворота, ¼,1/2

2. Движения народно – сценического танца.
Учащиеся должны умением сочинять комбинации и учебные танцевальные этюды.
Знание и манерность исполнения испанского, грузинского танца, танцев Калмыкии и
Греции.

VIII год обучения

Учащиеся должны показать все свои знания и умения, в полной степени достигнуть своего
совершенства. Показывать все свои таланты и приобретенные навыки, раскрывая все свои
индивидуальные  способности,  технику  вращения  и  трюков,  танцевальности  и
выразительности.  Знание  танцевальной  лексики  народов  Приамурья,  Аргентины,
Венесуэллы,  Америки.

2.6. Список литературы по программе
УМК дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

№ Наименование Раздел программы/
Примечание

1. «Современный бальный танец» под ред. В .М . Стриганова  и
В.И. Уральской, М., 1978

для педагога

2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца», М., 1980 Введение
теория

3. «Теория и методика преподавания народно-сценического 
танца», Хабаровск, ХГИИК, 1995

Теория и методика

4. Лисицкая Т.С. «Гимнастика и танец» практика
5. Лопухов Ф.В. «Хореографические откровенности», М.. 1971 ознакомительно
6. «Методика преподавания народно-сценического танца в 

самодеятельном хореографическом коллективе» Метод. 
Разработка

         методика

7. Резникова З.П. «Танцы для детей»,М.,1968
8. Пасютинская В.М.. «Волшебный мир танца», М., 1985 Из истории предмета
9. Барышникова Т.К. «Азбука хореографии» практика
10. Гаевский В.М. «Дивертисмент», М., 1981 Из истории предмета
11. Белоглазов В.В. «Воспитание  творчеством» Для ознакомления
12. Н.Базарова, В.Мей  «Азбука классического танца» методика
13. П.К.Альфонсо «Искусство танца фламенко», М., 1984 Для ознакомления
14. Л.М.Ларина «Хореография в школе» уч.пос., Хабаровск, 

1993
Техника исполнения

15. В.С.Голованова «Внутренняя речь в процессе освоения 
сценического действия»

16 Власенко Г.Я. «Танцы народов Поволжья», Самара, 1992 Для ознакомления

17 Дебора Корек «Танец живота», М.. 2007
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Приложение 1

Мониторинг результативности

 

№ Критерии Показатели Способы проверки

1
полугодие

2
полугодие

1. Владение обучающимися терминологией 
основных направлений танца

Анкетирование
(Тест 1)

2. Владение различными жанрами 
хореографического искусства

Открытие занятия, 
просмотры
Анкетирование 
(Тест 2)

3. Умение самостоятельно объединять 
танцевальные элементы в новую 
хореографическую постановку

Анализ творческих 
работ

4. Уровень развития творческого мышления 
и креативности

Анализ продуктов 
деятельности
Практическое 
занятие

5. Наличие у обучающихся эстетического 
вкуса (чувства оригинальности и стиля, 
красоты и гармонии)

Постановка номера
Концертная 
деятельность

6. Уважительное отношение к 
хореографическому искусству.

Анализ творческих 
работ

Диагностический материал: «Калейдоскоп»

Тест 1

Цель: Выявить уровень овладения обучающимися технической терминологий
1. Назовите основные движения классического танца
2. Назовите основные движения, используемые в экзерсисе у станка в определенной 
последовательности
3. Что под собой подразумевает понятие апломб?
4. Что значит танцевать?
5. Назовите основные критерии техники безопасности.
6. Что для вас хореография?
7.Какие стили и жанры существуют в хореографическом искусстве?
8.Для чего используется определенная структура и построение урока?
9.Почему нужно разогревать мышцы?

53



Критерии оценки:

1. Владение  терминологией  основных
направлений танца 

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса
Средний уровень-знает 10(6) вопросов
Высокий  уровень  –  знает  ответ  на  все
вопросы

2. Владение  различными  жанрами
хореографического искусства

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса
Средний уровень - знает 10(6) вопроса
Высокий  уровень  –  знает  ответ  на  все
вопросы

3. Умение  самостоятельно  объединять
танцевальные  элементы  в  новую
хореографическую постановку

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса
Средний уровень - знает 10(6) вопроса
Высокий  уровень  –  знает  ответ  на  все
вопросы

4. Уровень  развития  творческого
мышления и креативности

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса
 Средний уровень - знает 10(6) вопроса
Высокий  уровень  –  знает  ответ  на  все
вопросы

5. Наличие у обучающихся эстетического
вкуса  (чувства  оригинальности  и  стиля,
красоты и гармонии)

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса
Средний уровень - знает 10(6) вопроса
Высокий  уровень  –  знает  ответ  на  все
вопросы

6. Уважительное  отношение  к
хореографическому искусству.

Низкий уровень - знает 4(2) вопроса
Средний уровень – знает 10(6) вопроса
Высокий  уровень  –  знает  ответ  на  все
вопросы
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