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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности для детей от 7 до 13 лет, очной формы обучения, сроком 

реализации 5 лет, стартового и базового уровня освоения. Программа является одной из 

5 программ детского театра «Салют» («Театральное творчество, «Зеркало сцены» «Играем 

в сказку», «Танец для актера», «Сценическая речь в театре.), она работает во взаимосвязи с 

программой «Театральное творчество». Содержание программы направлено на 

формирование у учащихся необходимых знаний и умений в области объективных законов 

хореографии, умения их применять на сцене.  

Набор в группы осуществляется без предварительного отбора по заявлению 

родителей. Приоритетом пользуются учащиеся, прошедшие обучение по программе 

«Играем в сказку» детского театра «Салют» 

Актуальность программы 

Вопросам танцевального воспитания будущих актеров сегодня уделяется много 

внимания. В совокупности с такими учебными дисциплинами, как «мастерство актера», 

«сценическая речь», «вокал» и «сценическое движение» «танец» является неотъемлемой 

частью системы театрального образования в России. Этот учебный предмет закладывает 

основы танцевально-пластической культуры актера. Совершенствование танцевальных 

навыков, полученных в театральной школе, продолжается в театре в процессе тренинга, 

постановочной и репетиционной работы. 

Пластичность актера К.С. Станиславский считал одним из важнейших качеств 

актѐрского мастерства, развитию и совершенствованию которого следовало уделять особое 

внимание. По словам режиссера Н.М. Горчакова, «К.С. Станиславский требовал 

ежедневных занятий движением, танцем, фехтованием, акробатикой. Он утверждал, что 

эти занятия вырабатывают в актере свободу на сцене и чувство меры в развитии 

внутренних и внешних элементов актерской техники». Занятия «танцем» К.С. 

Станиславский связывал также с решением проблем физических недостатков студентов: 

«Я ценю еще класс танцев за то, что он отлично выправляет руки, ноги, спинной хребет и 

ставит их на место». 

Высокие требования к пластической культуре актера предъявлял педагог театральных 

мастерских В.Э. Мейерхольда и создатель - руководитель Камерного театра А.Я. Таиров. 

Его музыкально-драматические спектакли требовали актера, владеющего пластикой и 

эмоциональным жестом. Он поставил перед театральной школой задачу воспитания 

актера, владеющего танцевально-пластическим искусством. 

Развитие системы танцевального воспитания актера идет по пути организации 

обучения, основанного на комплексном изучении разделов классического, народного, 

историко-бытового и современного танцев. Особенностью такого обучения и сейчас 

состоит в том, что изучение каждого раздела осуществляется одним педагог. В 

зависимости от задач занятия, педагог имеет возможность в течение занятия проводить 

работу по одному, двум и более разделам. 

Процесс обучения хореографии строится в соответствии с задачами детского театра 

«Салют».  

В основе программы лежит принцип последовательного перехода от простых 

элементов к более сложным. Стартовый уровень освоения направлен на исправление 

природных недостатков. Базовый - предполагает изучение основных элементов, 

положений и поз, встречающихся в танце, и в заключение переход к работе над 

различными танцами.  

Сегодня «танец» входит в цикл основных предметов профессиональной подготовки 

драматических актеров в системе театрального образования в России. 
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Программа составлена с учетом потребности детей города Калуга и предусматривает 

знакомство учащихся с классическим, народным и эстрадным танцем, партерной 

гимнастикой, танцевальной импровизацией, хореокоррекцией и сценическим движением. 

Особенность программы 

Особенностью программы является развитие пластической выразительности и 

исполнительской техники учащихся, раскрытие артистических способностей, 

раскрепощение детей с помощью различных музыкальных и творческих этюдов, 

способствующих наибольшему раскрытию юных актеров на сценической площадке во 

время исполнения танцевальных композиций в спектаклях. 

Процесс театральной практики тесно связан с танцевальным воспитанием актера. 

Действенность танца становится одним из основных требований, предъявляемых 

режиссерами и балетмейстерами к хореографии спектакля. 

Разработанная система обучения обеспечивает актера необходимыми навыками и 

знаниями. В ее основе лежит опыт русской танцевальной школы, осмысленный в 

соответствии с задачами современного драматического театра. 

В соответствии со спецификой обучения в театре «Салют» была осуществлена 

корректировка физической нагрузки, технической сложности и объема учебного материала 

по классическому, народному и эстрадному танцу. Эти разделы были сориентированы на 

требования программы детей школьного возраста, учитывая возрастную специфику. 

В связи с репертуаром театра «Салют», а это народно-бытовые, героико-

романтические, сатирические сказки, сказки-иносказания на современные темы, были 

подобраны разделы данной программы. Для того, чтобы юный актер мог справляться с 

поставленной задачей режиссера и балетмейстера спектакля, он должен обладать 

достаточными лексическими знаниями того, или иного танцевального направления. 

Важным является развитие у воспитанников умения видеть художественную сторону 

произведения, его морально-нравственный смысл. 

Данная программа - модифицированная  

Она разработана на основе педагогического опыта: 

 педагога по хореографии Войде А.Ю. 

 руководителя театра Баландиной Е.А. 

 программ «Мир танца» и «Азбука хореографии», автор Войде А.Ю. 

Адресат программы 

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 13 лет 

1 год обучения – 7,8 лет 

2 год обучения – 8,9 лет 

3 год обучения – 9,10 лет 

4 год обучения – 10,11 лет 

5 год обучения – 12,13 лет 

Условиями набора детей являются: 

 желание заниматься именно этим видом сценического искусства; 

 способность к систематическим занятиям; 

 общий уровень развития индивидуальности ребѐнка и его особенности. 

Объем программы –252 часа на пять лет обучения 

1 год обучения – 1 час в неделю 

2 год обучения – 1 час в неделю 

3 год обучения – 1 час в неделю 

4 год обучения–2 часа в неделю 

5 год обучения–2 часа в неделю 

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, спектакли, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 5 лет. 
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Уровни освоения программы: 

1 год обучения – стартовый 

2,3,4 и 5 год обучения - базовый 

Режим занятий:  

1 год обучения – 1 раза в неделю по 1 часу с перерывом 10-15 минут, 36 часов в год; 

2 год обучения – 1 раза в неделю по 1 часу с перерывом 10-15 минут, 36 часов в год; 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу с перерывом 10-15 минут, 72 часа в год; 

4 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу с перерывом 10-15 минут, 72 часа в год. 

5 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу с перерывом 10-15 минут, 72 часа в год. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: 

Развитие театральноисполнительских способностей детей и подростков, воспитание 

их пластической культуры.  

Основные задачи 

Обучающие 

 научить действовать на сценической площадке естественно, свободно владея 

своим телом 

 научить детей и подростков владеть своим телом; 

 научить использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности 

актера; 

 выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и 

музыкальность; 

Развивающие: 

 раскрепощение ребѐнка: снятие зажимов, комплексов, приобретѐнных ребѐнком 

 способствовать расширению кругозора учащихся;  

 развивать рефлексивные способности детей, интерес ребѐнка к 

самому себе; 

Воспитательные: 

 создавать в коллективе эстетически развивающуюся воспитательную 

среду, атмосферу детского творчества и сотрудничества; 

 формировать нравственные принципы, такие как честность, порядочность, 

трудолюбие, сострадание; 

 воспитать художественный вкус и умение логически мыслить. 

Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – 

технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление 

с исторической стилистикой движения. Развитие пластического воображения достигается 

систематической и целенаправленной тренировкой. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе обучения следующих 

разделов:  

1 год обучения – «Хореокоррекция», «Ритмопластика» 

2 год обучения - «Хореокоррекция», «Ритмопластика» 

3 год обучения - «Хореокоррекция», «Акробатика» 

4 год обучения - «Хореокоррекция», «Акробатика», «Народный танец», 

«Классический танец» 

5 год обучения - «Импровизация», «Акробатика», «Народный танец», «Классический 

танец» 

Все разделы программы являются обязательными 

Развитие системы танцевального воспитания актера идет по пути организации 

обучения, основанного на комплексном изучении разделов классического, народного, 
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эстрадного танцев. Особенность такого обучения состоит в том, что изучение каждого 

раздела осуществляет один педагог. В зависимости от задач занятия, он имеет 

возможность в течение занятия проводить работу по одному, двум и более разделам. 

«Ритмопластика» 

Оздоровительная гимнастика, основанная на комплексах разнообразных 

гимнастических упражнений, которые выполняются под определенную ритмическую 

музыку и чаще всего оформленная танцевальными движениями. Основным направлением 

данного раздела является:  

• раскрепощение ребенка в психологическом плане;  

• помощь в  обогащении эмоциональной сферы детей; 

• усовершенствование коммуникативных способностей; 

• развитие выносливости, силы;  

• формирование правильной осанки; 

• повышение прыгучести и подвижности суставов;  

• улучшение координации движений. 

В ритмопластику, как здоровьесберегающую технологию, включают специальные 

занятия на расслабления. Это необходимо для обеспечения отдыха детскому организму в 

краткий срок. Так же этот навык необходим для становления актера. 

«Классический танец» 

Раздел «классический танец» является фундаментом всего комплекса танцевальных 

дисциплин, источником высокой исполнительской культуры, поэтому занятиям по 

классическому танцу придается особое значение. Занятия «классическим танцем» 

оказывают воспитательное воздействие. У учащихся, вырабатываются трудолюбие, 

целеустремленность, творческая дисциплина, аккуратность.  

«Народный танец» 

Красота и образность национальных танцев, помогут познать и полюбить культуру 

разных народов мира. Программа предусматривает изучение обычаев, обрядов родного 

края, самобытное в танцевальных движениях, что необходимо для становления актера 

театра. 

«Акробатика» 

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований 

дисциплины, ответственности педагога и учащегося. Поэтому первое и необходимое 

требование – техника безопасности. Многие сложные упражнения выполняются на мате 

под контролем преподавателя. 

Особое внимание уделяется подготовительным упражнениям. На каждом занятии 

повторяется и закрепляются пройденные элементы. Требование точности выполнения 

движения сопровождается объяснением целесообразности выполнения задачи. 

«Хореокоррекция» 

Современные условия жизнедеятельности молодых людей уже доказали, что 

безопасному телодвижению необходимо учить, как учат читать, писать, считать. 

«Хореокоррекция» формирует умения владеть своим собственным телом во время 

движения. Методические средства хореокоррекции предполагают корректировку 

естественного развития детей с помощью доступных целенаправленных телодвижений. 

Это танцевально-двигательные элементы, способствующие изучению себя в себе с 

помощью свободной пластики, эмоциональной музыки, двигательной импровизации. 

Цель оздоровительных средств хореокоррекции - разбудить интерес детей к личной 

физической культуре, своему здоровью (самочувствию), физическому развитию. Научить 

детей чувствовать и понимать мышечные сигналы – это начальный этап изучения себя в 

себе. 

За основу курса взяты работы А.А. Ивашковского, доцента кафедры теории и 

методики физического воспитания КГУ им. К.Э.Циолковского: «Методика обучения 

младших школьников владению собственным телом средствами хореокоррекции в 
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процессе движения» Калуга 2015 и «Хореокоррекция. Теоретические и практические 

основы» Калуга 2006. 

В процессе занятий хореографией:  

 укрепляются общефизическое и психологическое состояния ребенка; 

 ведется работа над правильной постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

 исправляются недостатки осанки; 

 формируются музыкально-ритмические навыки;  

 развиваются координационные способности, ориентация в пространстве 

(репетиционный класс, сцена, улица и т.п.); танцевальность и выразительность 

исполнения; 

 воспитываются трудолюбие, дисциплина и ответственность;  

 формируются общая культура, толерантность и эстетическое восприятие 

окружающего мира;  

 осваиваются приемы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля 

и взаимоконтроля; 

 снимается комплекс «зажатости», скованности с помощью положительного 

эмоционального настроя во время занятий, игровых моментов.  

Все разделы органично связаны между собой, но в тоже время каждый из разделов 

имеет свое содержание.  

Комплексная система обучения носит спиральный принцип построения программы, 

который предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие умений и 

навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного 

прохождения по годам обучения с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. В основном используются комплексные занятия, включающие теорию и практику. С 

целью развития творческих способностей и активности детей им предоставляется 

возможность активно участвовать в создании репертуара (от элементов и фигур до частей 

танца)  

Методы и приемы обучения: 

1. Наглядный метод: 

 образный показ педагога; 

 наглядно-слуховой прием; 

 подражание образам окружающей действительности; 

 использование наглядных пособий. 

2. Словесный метод: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 словесный комментарий педагога по ходу исполнения танцевального 

движения, комбинации или этюда. 

3. Практический метод: 

 игровой прием; 

 детское «сотворчество»; 

 соревновательность; 

 импровизация. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащегося, конечно, 

является сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

творческую деятельность. 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная 

и итоговая аттестация. 
- промежуточная аттестация проводится в середине и конце первого,второго года 

обучения, а так же в середине третьего. Ее цель - определить результат освоения детьми 

разделов образовательной программы; 
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- итоговая аттестация проводится в конце третьего года. 

Аттестация – это творческий экзамен – форма проверки освоения программного 

материала. Творческий экзамен проводится в виде открытого занятия или отчетного 

концерта в образовательном учреждении для родителей, итог которого отражает «карта 

творческих достижений учащегося». Также учитывается и оценка специалистов в области 

хореографии, а так же достижения учащихся на городских, региональных, всероссийских, 

международных фестивалях – конкурсах. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

- открытые занятия; 

- участие в отчетных концертах; 

 

1.3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Уровень 

сложности 

Кол-во часов Формы аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Первый стартовый 1 36 36 Открытое занятия или 

спектакль 

2 Второй базовый 1 36 36 Открытое занятия или 

спектакль 

3 Третий базовый 1 36 36 Открытое занятия или 

спектакль 

4 Четвертый базовый 1 72 72 Открытое занятия или 

спектакль 

5 Пятый базовый 1 72 72 Открытое занятия или 

спектакль 

 

Учебно-тематический план 

(стартовый уровень) 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 1 -  

II. Хореокоррекция 17 - 17 Контрольное 

занятие 

III. Ритмопластика 16  16 Контрольное 

занятие 

3.1 Партерная гимнастика 6 - 6  

3.2 Упражнения по диагонали 5 - 5  

3.3 Упражнения на середине 

зала 

5 - 5  

IV. Промежуточная 

аттестация учащихся 

2 - 2 Открытое 

занятие или 

спектакль 

Всего:  36 1 35  

 

 

 



8 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения 

 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами программы первого года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Хореокоррекция 

Практика. Создание совместно с педагогом пластической зарисовки на 

предложенную музыку, тему, атмосферу действия, средствами пластической 

выразительности. Передача в свободных музыкально-пластических импровизациях 

характера и настроения музыкального произведения с помощью этюдов: «Волшебный 

остров (препятствия, превращалки)», «Неприятный сюрприз», «Говорящее окно», «Победа 

над злым гномом», «Волшебная тропинка», «Странный гость», «Необычный подарок». 

Звучание всех характерных особенностей музыкальной речи в сюжете музыкально-

ритмического этюда: мелодия, гармония, фразировка, метр, ритмический рисунок. 

Ребѐнок должен по окончанию занятий сказать не столько: «Я знаю», сколько: «Я - 

ощущаю».  

III. Ритмопластика 

3.1 Партерная гимнастика 

Практика. Роль правильного планирования нагрузки. За основу занятия взята 

методическая рекомендация «Балетная осанка – основа хореографического воспитания 

детей» (Т. Васильева, М. 1983). 

Цель упражнений: 

 постановка спины (работа с палочками); 

 работа стоп; 

 упражнения на натянутость ног; 

 упражнения на гибкость; 

 профилактика сколиоза (упражнения на растягивание позвоночника); 

 упражнения на развитие выворотности; 

 развить подвижность суставов; 

 работа стоп по позициям ног 

 упражнения на растягивание позвоночника. 

3.2 Упражнения по диагонали 

Практика. 

 Шаги на полупальцах 

 Шаги на пятках 

 Шаги с высокоподнятыми коленами 

 Бег с высокоподнятыми коленами 

3.3 Упражнения на середине зала 

Практика. 

 Позиции ног: 1, 2, 3 

 Положение рук на поясе 

 Положение рук вдоль корпуса 

 Положение рук в стороны 

 Приставной шаг в сторону 

 Маленькое и глубокое приседание по 6 позиции 

 Игры на ориентацию в пространстве 

 Игры на знание рисунков танца 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика. Промежуточная аттестация проводится в январе и мае. Возможные формы 

проведения: концерт, открытое занятие, контрольное занятие.  
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Учебно-тематический план 

(базовый уровень) 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

II. Хореокоррекция 15 - 15 Контрольное 

занятие 

2.1 Ориентация в пространстве 5 - 5  

2.2 Музыкально-танцевальные 

игры 

5 - 5  

2.3 Навыки выразительного 

движения 

5 - 5  

III. Ритмопластика 18  18 Контрольное 

занятие 

IV. Промежуточная 

аттестация учащихся 

2 - 2 Открытое 

занятие или 

спектакль 

Всего:                     36 1 35  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения 

 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами программы второго года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Хореокоррекция 

2.1 Ориентация в пространстве 

Практика.  

 быстрое перестроение в тот или иной рисунок танца,по команде педагога 

 свое место в рисунке танца, или этюда  

 фигуры танца: простые. 

2.2 Музыкально-танцевальные игры 

Практика.  

 «Птицы в клетке», 

 «Порядок и беспорядок»,  

 «Игра с мячом, с лентами, с любимой игрушкой»,  

 «Всяк сверчок знай свой шесток», 

 «В зоопарке» и т.п.  

2.3 Навыки выразительного движения 

Практика. 

Шаги: - бодрый шаг, спокойный шаг, высокий шаг, осторожная ходьба, шаг на 

полупальцах, приставной шаг, приставной шаг с plie. 

Бег: - легкий бег, неторопливый, стремительный, широкий, высокий. 

Прыжковые движения: - прыжки на двух ногах по 6 позиции 

Движения рук: - положения рук на талии, в стороны, вверх, за спиной. Образные и 

подражательные движения рук (крылья птиц, кошки выпускают когти, движения змеи…). 

Сочетание движения рук, ног и корпуса в согласованности с музыкой. 
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III. Ритмопластика 

Практика. 

 Бодрый и медленный шаг 

 Переменный шаг 

 Шаг с поджатыми ногами назад 

 Бег с поджатыми назад ногами 

 Подскоки на месте 

 Подскоки с продвижением 

 Галоп 

 «Партерная гимнастика»:  

 постановка спины; 

 работа стоп; 

 упражнения  на натянутость ног; 

 упражнения на гибкость; 

 упражнения на развитие выворотности; 

 развить подвижность суставов; 

 упражнения на растягивание позвоночника. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика. Промежуточная аттестация проводится в январе и мае. Возможные формы 

проведения: концерт, открытое занятие, контрольное занятие.  

 

Учебно-тематический план 

(базовый уровень) 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

II. Хореокоррекция 15 - 15 Контрольное 

занятие 

2.1 Ориентация в пространстве 5 - 5  

2.2 Музыкально-танцевальные 

игры 
5 - 5  

2.3 Навыки выразительного 

движения 
5 - 5  

III. Акробатика 18  18 Контрольное 

занятие 

IV. Промежуточная 

аттестация учащихся 

2 - 2 Открытое 

занятие или 

спектакль 

Всего:                     36 1 35  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

3 год обучения 

 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами программы третьего года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Хореокоррекция 

2.1 Ориентация в пространстве 
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Практика.  

 быстрое перестроение в тот или иной рисунок танца, учитывая музыкальное 

вступление и фразы 

 свое место в рисунке танца.  

 фигуры танца: сложные. 

2.2 Музыкально-танцевальные игры 

Практика.  

 Подражательный образ в музыки  

 Импровизация 

 «Игра с мячом, с лентами, с любимой игрушкой»,  

2.3 Навыки выразительного движения 

Практика. 

 Шаги в различном темпе 

 Бег в различном темпе 

 Прыжковые движения: - прыжки на двух ногах по 6 позиции, с ноги на ногу 

 Сочетание движения рук, ног и корпуса в согласованности с музыкой. 

III. Акробатика 

Практика. 

 Рондат 

 Арабское колесо с разбегу 

 Флажок 

VI. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика. Промежуточная аттестация проводится в январе и мае. Возможные формы 

проведения: спектакль, открытое занятие, контрольное занятие.  

 

Учебно-тематический план 

(базовый уровень) 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

II. Хореокоррекция 15 - 15 Контрольное 

занятие 

III. Акробатика 20  20 Контрольное 

занятие 

IV. Классический танец 14 - 14 Открытое 

занятие или 

спектакль 

V. Народный танец 20 - 20 Открытое 

занятие или 

спектакль 

VI. Промежуточная 

аттестация учащихся 

2 - 2 Открытое 

занятие или 

спектакль 

Всего:                     72 1 71  
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СОДЕРЖАНИЕ 

4 год обучения 

 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами программы четвертого года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Хореокоррекция 

Практика.  

 Повторение изученного материала.  

 Упражнения на снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха.  

 Упражнения и игры, направленные на развитие двигательных навыков. 

Упражнения и игры, направленные на попеременное напряжение и 

расслабление различных групп мышц.  

 Упражнения и игры, направленные на координацию движений («Займи 

пространство», «Кактус и ива», «Молекулы», «Мокрые котята», «Мягкая 

рука»). 

III. Акробатика 

Практика. 

 Баланс 

 Страховка 

 Темп 

 Акробатические простые прыжки 

IV.Классический танец 

Упражнения у «станка» и на «середине» 

Практика.  

Упражнения у «станка»: 

 Battements tendus 

 Battements tendus jetes). 

 Battements tendus jetes pigue. 

 Rond de jambe par terre en dehorset en dedans. 

 Battements fondus –в сторону. 

 Battements developpes. 

Упражнения на «середине»: 

 Маленькие позы классического танца. 

 Allegro: sauté по I, II, V поз, changement de pieds. 

 Par eehapes по II поз. 

V. Народный танец 

Русский танец 

Практика 

1. Движение рук с платочком. 

2. «Переменный шаг» с притопом и продвижением вперед и назад. 

3. «Молоточки». 

4. Припадание по 3 позиции. 

5. Перескоки с ноги на ногу по 6 позиции. 

6. «Моталочка» в прямом положении. 

7. «Ковырялочка» с подскоком. 

8. Дробные выстукивания: простая дробь на месте 

9. Присядка (для мальчиков): 

а) присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону;  

б) присядка с выбрасыванием ноги над полом вперед и в сторону. 

10.  Хлопки и хлопушки (для мальчиков): 
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а) удар руками по голенищу сапога спереди и сзади с продвижением вперед, назад и в 

сторону; 

б) фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу; 

в) поочередные удары по голенищу сапога спереди и сзади. 

11. Прыжки с двух ног на две (обе ноги согнуты в коленях назад). 

VI. Промежуточная аттестация учащихся 

Практика. Промежуточная аттестация проводится в январе и мае. Возможные формы 

проведения: спектакль, открытое занятие, контрольное занятие.  

 

Учебно-тематический план 

(базовый уровень) 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

II. Импровизация 15 - 15 Контрольное 

занятие 

III. Акробатика 20  20 Контрольное 

занятие 

IV. Классический танец 14 - 14 Открытое 

занятие или 

спектакль 

V. Народный танец 20 - 20 Открытое 

занятие или 

спектакль 

5.1 Русский танец 10 - 10  

5.2 Движения в характере 

разных народов 

10 - 10  

VI. Промежуточная и 

итоговая аттестации 

учащихся 

2 - 2 Открытое 

занятие или 

спектакль 

Всего:                     72 1 71  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 год обучения 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами программы четвертого года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Импровизация 

Практика. 

 Через пластику и танцевальные движения учащиеся, по заданию педагога, 

импровизируют на ту, или иную тему. 

 Импровизация на предложенный музыкальный материал. 

 Импровизация через пластику на ассоциативный ряд. 

 Игра «крокодил» 

III. Акробатика 

Практика. Повторение матерала изученного на 4 году данной программы, 

увеличивая темп и амплитуду движений. 

IV.Классический танец 
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Упражнения у «станка» и на «середине» 

Практика. 

 Battements tendus (из-за такта). 

 Battements tendus jetes (из-затакта). 

 Battements tendus jetes pigue. 

 Rond de jambe par terre en dehors e ten dedans. 

 Battements fondus – вперед, в сторону, назад. 

 Temps releve par terre. 

 Battements developpes. 

 Упражнения на «середине»: 

 Маленькие позы классического танца. 

 Croisee, efosse. 

 Allegro: sauté по I, II, V поз. 

 Par eehapes по II поз. 
V. Народный танец 

5.1 Русский танец 

Практика. 

1. Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

2. Завершающий «ключ». 

3. Раскрывание и закрывание рук: одной руки; двух рук; поочередные 

раскрывания рук; переводы рук в различные положения. 

4.  «Шаркающий» шаг каблуком по полу. 

5.  Переменный шаг с фиксацией одной ноги около икры другой и 

продвижением вперѐд и назад. 

6.  Пять открытых позиций ног – аналогичные позициям классического танца. 

7. «Гармошка» 

8. «Елочка» 

5.2 Движения в характере разных народов 

Элементы белорусского танца: 

Шаг польки: на месте и с продвижением; в повороте в характере белорусского танца. 

Элементы эстонского народного танца: 

Муз.разм. 3\4. Тройной шаг с каблука. Покачивания из стороны в сторону с ударом. 

Шаг в сторону с двумя последующими переступаниями. (Pas balance). Бабочка. Шаг с 

последующими подскоками на опорной ноге, рабочая нога в согнутом положении поднята 

вперѐд - накрест. 

Элементы молдавского народного танца: 

Бег («отбрасывая» ноги назад). Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под 

колено. Перекрестный ход. Ход на одну ногу с прыжком. Короткие прыжки с поджатыми 

ногами. 

Элементы итальянского танца: 

Характерные положения корпуса, рук, ног, головы. Простейшие навыки владения 

тамбурином. Виды бега в танце «Тарантелла». Маленькие перескоки с ноги на ногу. 

Соскок par echappes во II позицию с последующим вращением на одной ноге. Соскок на 

две ноги во II позицию с дальнейшим подниманием ноги, согнутой в колене перед собой 

«накрест» другой. 

VI. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся 

Практика. Промежуточная аттестация проводится в январе. Итоговая - в мае. 

Возможные формы проведения: спектакль, открытое занятие, контрольное занятие.  

 

1.4.Планируемые результаты 

«Хореокоррекция» 
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К концу первого года обучения учащиеся должны: 

уметь:  

 осознавать себя через движение; 

 показывать комплексные упражнения сидя и лежа на полу, сидя на стуле, в 

полный рост предполагаемые разделом. 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

уметь:  

 раскрепощаться и ощущать возможности своего тела; 

 чувствовать и ощущать свое тело, понимать свои физические возможности, 

достигнув абсолютной мышечной свободы; 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 передавать в свободных музыкально-пластических импровизациях характер и 

настроение музыкального произведения. 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 свободно пользоваться своим «пластическим» словарѐм, совершенствуя 

двигательные навыки; 

 оценивать безопасное исполнение движений для себя 

«Акробатика» 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 исполнять упражнения, предусмотренные программой 

 группироваться 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 исполнять упражнения, предусмотренные программой с левой и правой 

стороны 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 исполнять рондат и арабское колесо уверенно 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 исполнять упражнения, предусмотренные программой в различных темпах 

 балансировать 

К концу пятого года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 легко исполнять упражнения предусмотренные программой 

 использовать акробатику в подготовке роли в спектакле. 

«Классический танец» 

К концу третьего года обучения учащиеся должны  

уметь: 

 грамотно и музыкально исполнять движения классического танца у «станка» и 

на « середине»; 

 показывать координацию движений. 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны 

уметь: 

 координировать при исполнении разнообразных танцевальных комбинаций 

классического танца; 

 танцевать в ансамбле. 

«Народный танец» 
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К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 исполнять движения данного раздела на середине зала; 

 исполнять четко и верно движения русского танца. 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны: 

уметь: 

 исполнять движения данного раздела на середине зала; 

 различать стиль и характер исполнения народных танцев, предусмотренных 

разделом. 

 
РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Зал с палубным полом и зеркалами 

 Танцевальный «станок» 

 Ковры гимнастические 

 Раздевалки 
 

2.3 Формы аттестации 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: 

промежуточная и итоговая аттестации: 
- промежуточная аттестация проводится в середине и конце 1, 2, 3, 4, годов, а 

также в середине 5 года обучения, ее цель - определить результат освоения 

учащимися разделов образовательной программы; 

Промежуточная аттестация проводится в виде открытого занятия или 

отчетного концерта в образовательном учреждении для родителей. 

Учитывается также оценка специалистов в области хореографии и достижения 

учащихся на городских, региональных, всероссийских, международных фестивалях 

– конкурсах. 

- итоговая аттестация проводится в мае 5 года обучения. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

- открытые или контрольные занятия; 

- участие в отчетных концертах и концертных программах; 

- участие в творческих конкурсах. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций, анализ с выводами и 

предложениями обсуждаются на педагогических советах. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, 

является сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

творческую деятельность. 

Критериями успешности обучения по данной программе будут высокие 

результаты актеров в спектаклях.  

Дети приобретут способность к более легкой адаптации в социуме 
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2.4 Оценочные материалы 

Система диагностики результативности программы 
Р

ез
у

л
ь

т
а
т
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 Направлени

я 

диагностики 

Год 

обучени

я 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 

О
б
у

ч
ен

и
е 

1.Теоретичес

кие и 

практические 

ЗУН 

1-2 год 

обучени

я 

Ожидаемые 

результаты 

освоения 

программы в 

зависимости от 

возраста 

учащихся и 

уровня 

обучения; 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

мотивация к 

творческой 

самореализации 

Наблюдение, 

тестирование 

 

3-4 

годы 

обучени

я 

Тесты 

достижений, 

наблюдение, 

контрольное 

исполнение, 

рефлексия, 

индивидуаль

ная 

творческая 

работа, зачет. 

 

5 год 

обучени

я 

Наблюдение, 

рефлексия, 

индивидуаль

ная 

творческая 

работа, 

экзамен. 
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2.Практическ

ая творческая 

деятельность 

учащихся 

Учащие

ся всех 

возрасто

в 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

программы 

Анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности: 

метод 

наблюдения; 

метод 

экспертных 

оценок, 

презентация 

творческих 

проектов, 

участие в 

концертной 

части 

мероприятий 

ОЦДОД, в 

городских и 

региональны

х конкурсах.  

Составление 

портфолио 

учащегося 
Р

а
зв

и
т
и

е 

1.Особеннос

ти 

личностной 

сферы 

 

Учащие

ся всех 

возрасто

в 

Работоспособно

сть 

Тестирование Методика 

«Таблицы 

Шульте» 

Ориентация на 

успех 

Тестирование

, наблюдение  

Методика 

«Успеха и боязнь 

неудачи (А. 

Реан) 

Готовность к 

саморазвитию 

Тестирование Методика 

«Готовность к 

саморазвитию» 

2.Особенност

и       

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

Учащие

ся всех 

возрасто

в 

Творческие 

способности.  

Удовлетворенно

сть 

отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и его 

сплоченность, 

уровень 

тревожности. 

Тестирование

, наблюдение 

Н.Щуркова-тест 

«Сформированно

сть отношений» 

В
о

сп
и

т
а

н
и

е 1.Уровень 

воспитанност

и 

Учащие

ся всех 

возрасто

в 

Сформированно

сть личностных 

качеств 

Анкетирован

ие 

наблюдение, 

тестирование. 

Опросник 

«Уровень 

воспитан-ности» 
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2.5.Методические материалы: 

Для поддержки интереса и творческой активности детей в процессе 

реализации программы, используются различные методы обучения: 

С учетом возрастных особенностей детей занятия на первом и втором году 

обучения строятся с использованием игровыхметодов.  

На 4 и 5 в процессе занятий отдается предпочтение поисково-эвристическому 

методу обучения и проектно-конструкторскому (создание творческих работ, 

собственная постановка танца).  

Основную информацию на протяжении всего курса обучения учащиеся 

получают в процессе иллюстративно-объяснительного метода, когда сам педагог 

показывает движение и объясняет. Поэтому педагог должен находиться в хорошей 

танцевальной форме и владеть методами объяснения, разучивания и закрепления 

материала. Возможно, предлагать детям видеоматериал с образцами профессионального 

исполнения, фотоальбомы, схемы.  

Полезен проблемный метод, который возможно использовать с детьми 

различного возраста. Перед детьми ставится задача. Например, освоить «па польки» 

в разном темпе, в паре, с куклой, с мячом, со скакалкой. .Со старшими детьми– 

сочинить этюд на пройденном материале, попробовать «поставить» его с 

учащимися, провести урок с учащимися младшей группы. Важно побудить к тому 

или иному действию и оценить действия ребенка, независимо от его способностей. 

Репродуктивный метод дает возможность закрепить учащемуся изученный 

материал, а педагогу осуществить контроль.. 

Метод показа. Приразучивании нового движения, позы педагог предваряет 

точным показом. В исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. Учащиеся видят художественное воплощение образа, и это будит их 

воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, педагог может 

выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-

двигательный ответ на музыку. 

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной, с движением, жестом и 

музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который служит 

соединительным звеном между движением и музыкой. Словесные объяснения 

должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был излишне многословен), 

точны, образны и конкретны. Детей с первых же занятий нужно познакомить со 

специальными терминами. В словесном методе очень важна и интонация, и то, с 

какой силой сказано слово. Словом можно стимулировать активность учащихся, но 

можно и убить их веру в себя. Для шести - семилетних ребят можно дать иногда 

только словесное задание, и они его воспримут. Однако, слишком часто прибегать к 

такому методу нецелесообразно. 

Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать на то, 

что ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими 

пояснениями должен помочь приобрести умение согласовывать движения с 

музыкой. Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем 

исполнители проявляют в танце. 

Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл 

постепенно подводить детей к возможности импровизации. Но вначале педагог 

зачастую сталкивается с мышечной зажатостью, стеснительностью. И только путем 
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различных упражнений, этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, 

обрести внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность. Педагог тактично 

направляет внимание ребенка на подлинный характер музыки, на поиск 

собственных красок и оттенков в исполнении. 

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения 

детьми определенных движений, танцевальных композиций, вновь возвращается к 

пройденному, но уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

 
2.6. Список литературы для педагогов 

Основной 

1. Барышникова, М. Азбука хореографии / М. Барышникова. - М.: Айрис Пресс,1999. 

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. - М.: 2000. 

3. Детская энциклопедия «Балет» - М.: Астрель,2001. 

4. Ивашковский, А.А.Хореокоррекция: теоретические и практические основы / А.А. 

Ивашковский. - Калуга, 2006. 

5. Климов, А.А. Основы русского народного танца / А.А. Климов. - М.:, 2004.  

6. Лифиц, И.В. Ритмика / И.В. Лифиц. - М.:,1999. 

Дополнительный 

1. Полонский, В.В. Методика работы с хореографическим коллективом/ В.В. Полонский. 

- Смоленск, 2002. 

2. Танцуем с детьми: методические рекомендации в помощь руководителям детских 

хореографических коллективов и сельским клубным работникам - Калуга, 2007. 

3. Фоменко, И.М. Основы народно-сценического танца / И.М. Фоменко. - Орел,2002. 

Список литературы для родителей и детей 

Основной 

1. Касаткина, Ю.В. Учим детей общению / Ю.В. Касаткина. - Ярославль:  

Академия развития, 1997. 

2. Кле Мишель. Психология подростка /Кле Мишель. -  М.: Просвещение,  

1995. 

3. Коржова, Е.Ю. Психология жизненных ситуаций / Е.Ю. Коржакова. - М.:  

Российское агенство, 1998. 

Дополнительный 

1. Бочарникова, Э. Страна волшебная – балет / Э. Бочарникова. -  М.: Детская литература, 

1974. 

2. Вячеслова, Т. Я. Балерина / Т.Я. Вячеслова. - М.: Искусство, 2000. 

3. Барышникова, Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. - М.: Искусство, 1999. 

4. ФотоальбомИз истории ансамбля И. Моисеева / М.: Музыка, 1986. 


